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 Игнорирование методологии в практической экономике чревато бесперспективностью ре-
форм. Новая экономическая модель должна базироваться на концептуальных подходах экономи-
ческой науки, в том числе в формировании и развитии рынка грузовых железнодорожных перево-
зок. 
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The ignoring of the methodology in practical economy is fraught with the futility of reforms. New 
economic pattern should be based on the conceptual approaches of economic science, including the 
formation and development of the rail freight market. 
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Являясь теоретическим базисом экономических и управленческих наук, экономическая тео-

рия в первую очередь выполняет методологическую функцию. Ее примат – познание экономиче-

ских законов, позволяющее экономической науке реализовывать прогностическую и критическую 

функции. 
Игнорирование методологии в практической экономике, ссылка на опыт, который также аб-

страгировался от науки, или базирующийся на принципах другой экономической системы чреват 
бесперспективностью реформ и тяжелыми последствиями. 

Функционирование транспортных предприятий и правительственное регулирование россий-

ского рынка транспортных услуг демонстрируют противоречивость практики науке и экономиче-
скую непросвещенность, вызывающие необоснованность стратегий и тактических инструментари-

ев, рост издержек и неудовлетворенность потребителей.  
Структурная реформа железнодорожного транспорта и ее этапные итоги подтверждают вы-

шесказанное. Её концепция игнорировала методологию экономической науки, но повторила прак-
тически все проблемные зоны перехода к рынку других отраслей национальной экономики, опере-

дивших железнодорожников в трансформации почти на десятилетие.  

Так, например, на микроуровне остаются ведущими псевдорыночные показатели: опере-
жающие темпы роста производительности труда над темпами роста средней оплаты труда (дости-

жение обеспечивается, в первую очередь, сокращением численности персонала) и рост объемов 
перевозок (критерий эффективности экономики дефицита). Достижение эффективности по-

прежнему видится в беспредельном снижении эксплуатационных расходов, а не в оптимизации 

объемов производства и издержек. В первую очередь не был учтен тип формирующейся рыночной 
структуры сегмента железнодорожных грузовых перевозок, объективно обусловленный транзи-

тивностью от государственно-монополистического позиционирования МПС к олигополии с доми-
нирующей фирмой - ОАО «РЖД» [1, 2]. Соответственно, не создан механизм эффективного госу-

дарственного регулирования рынка железнодорожных перевозок и не реализуется инструмента-

рий экономического управления транспортных компаний и их структурных подразделений. Воз-
можности правительственного воздействия на госкомпанию сведены практически к финансирова-

нию инвестиционных проектов. 
Данные обстоятельства должны быть учтены в современных условиях, предполагающих пе-

реход к новой экономической модели – трансформация методов регулирования формирующегося, 
но в очередной раз кризисного рынка. Состояние последнего обусловлено не только факторами 

внешнего порядка [3, с. 28-35], но и концептуальными, институциональными и инструментарными 

просчетами его формирования и развития. 
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Рыночные сегменты российской экономики в значительной своей доли олигопольны, что, как 

мы уже отметили, объясняется их базисом формирования и сознательной поддержкой и прямым 
регулированием, особенно начиная с нулевых годов. 

По методологии Шеферда, например, рынок грузовых железнодорожных перевозок в России 

типологичен «доминирующей фирме», определяемой следующими параметрами: 
- доля рынка одной компании в рыночном сегменте – 50-90 процентов; 

- отсутствие у этой компании достойных конкурентов и действия их не согласованы; 
- высокие экономические и институциональные барьеры входа в рынок; 

- ценовое давление фирмы – доминанты, действующей по принципу «price search»; 
- использование ценовой дискриминации всех степеней (сегодня элемент ценовой дискри-

минации представлен только третьей степенью, не используются первая и вторая степени цено-

вой дискриминации). 
Позиционирование ОАО «РЖД» в рыночном сегменте железнодорожных грузовых перевозок 

подтверждает его отнесение к доминирующей фирме олигопольного взаимодействия.  
Данное обстоятельство не только сдерживает конкурентные отношения операторов грузо-

вых перевозок, но и не вызывает их срытый сговор, так как картелирование подменяется добро-

вольным (из-за выгоды) следованием за лидирующей компанией. Другими словами, рынок грузо-
вых железнодорожных перевозок объективно прибывает в краткосрочном периоде почти двадцать 

лет. Таким образом, монополизм (картелирование) не подрывается конкуренцией долгосрочного 
периода. Как известно, последняя спасает потребителей от олигополистического сговора его на-

рушением.  
Кроме того, конкретизируется противоречие: выгоды фирм-операторов грузовых железно-

дорожных перевозок порождают проблемы потребителей их услуг: низкое качество, рост тарифов, 

сокращение объемов предложения. 
Таким образом, в российских условиях олигопольное взаимодействие детерминирует ин-

фляционные процессы. Актуализируется и проблема качества. В компаниях - перевозчиках ме-
неджмент качества и маркетинга трансформируется в директивное клиентоориентирование, про-

тивореча рыночному саморегулированию. Так, в ОАО «РЖД» создан Департамент развития бизне-

са и клиентоориентированности, подменяющий активный маркетинг. Рыночные отношения авто-
матически обуславливают клиентоориентированность [4], иначе товар (услуга) не будет продан, 

так как не удовлетворяет потребность покупателя (клиента). 
Картельные отношения на рынке грузовых железнодорожных перевозок практически не ре-

гулируются. В то же врем, как известно, внутренние противоречия картеля могут быть использо-

ваны в механизме косвенных инструментов воздействия на олигопольный рынок, базирующихся 
на побудительности следования субъектов олигопольного взаимодействия в направлении выбран-

ного варианта развития. Картельные отношения, как правило, нелегальны, а при наличии доми-
нирующей фирмы олигопольная согласованность действий упрощается и получает большую за-

вуалированность.  
Например, фирма-доминанта является ценовым лидером, поддерживаемая большинством 

продавцов олигопольного сегмента рынка. Кроме того, она формирует технический и технологи-

ческий тренд развития. Последний получает монопольное сдерживание и поддержку других уча-
стников олигополии, так как не требует существенных капиталовложений. Результат очевиден – 

отставание данного сегмента рынка от качественных и количественных параметров спроса. 
Экономическая наука подчеркивает, что автоматизм восприятия условий компании–

доминанты особенно проявляется при стандартизированности товара (услуги железнодорожных 

грузовых перевозок).  
С другой стороны, четко выраженные дифференцированные характеристики товара (услу-

ги), например, в рассматриваемом сегменте рынка – скорость доставки, ассортимент соответст-
вующего сервиса, побуждают рост конкуренции, опосредованный альтернативным выбором по-

требителей. 
Российский рынок грузовых железнодорожных перевозок демонстрирует отрицательный 

эффект: скорость поставок диктует владелец инфраструктуры (та же доминирующая фирма), а 

модификационные отличия прослеживаются, в первую очередь, в качестве и объеме предпродаж-
ных услуг. 

Экономическая наука подчеркивает: сдерживают согласование олигопольных взаимодейст-
вий нововведения фирм, в результате устаревают устоявшиеся рыночные тенденции. 

Регулирование олигополии, таким образом, должно поддерживать инновации, которые под-

рывают картелирование, а следование за лидером придаст позитивный импульс. Формирование 
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инновационного климата следует рассматривать в качестве косвенного инструмента регулирова-

ния олигопольного рынка и его сегментов. Сегодня поиск инновационного потенциала, например, 
в ОАО «РЖД» малорезультативен, в том числе по причине незначительности субститутов, низкой 

эластичности спроса потребителей транспортных услуг. 

В качестве регулирующего инструмента олигополии следует рассматривать и создание усло-
вий входа в рынок новых предприятий. Он позволит дополнить прямое ограничение цен (тарифов) 

косвенным воздействием. Современная государственная поддержка доминирующей компании усу-
губляет ситуацию деинновационного развития, а олигопольное лидерство дополняется элементом 

организационной монополии. 
Регулирование должно сдерживать слияние и поглощение фирм в олигополии, в первую 

очередь доминирующей фирмой, так как сокращением субъектов олигопольного взаимодействия 

соглашения достигаются проще. Вот почему создание холдинга вида транспорта можно рассмат-
ривать как усиление монопольного позиционирования ОАО «РЖД», а создание дочерних компаний 

создает только видимость конкуренции. Рост концентрации в сегменте грузовых железнодорожных 
перевозок сдерживает становление конкурентных отношений.  

Регулирование рынка грузовых железнодорожных перевозок должно преследовать цель 

формирования ограниченной олигополии. По Шеферду, последняя представлена рыночным сег-
ментом, в котором четыре фирмы занимают 60 процентов и средние барьеры входа. 

Логика наших предложений, таким образом, очевидна: формирование, развитие и регулиро-
вание рынка грузовых железнодорожных перевозок должны базироваться на достижениях эконо-

мической науки, изучении противоречий олигопольной формы сегмента транспортного рынка, 
поддержке их позитивных проявлений в интересах потребителей. 

 

Литература 
1. Чачина О.Г., Шагинян С.Г. Факторы и механизм развития олигопольного взаимодействия 

операторов железнодорожного грузового подвижного состава: монография. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ». 
2011. 

2. Шагинян С.Г. Экономическая теория – методология экономики транспорта // Труды между-

народной научно-практической конференции «Транспорт-2015». Ростов-на-Дону, РГУПС. 2015. 
3. Калашников И.А. Использование антикризисной функции лизинга в регулировании макро-

экономики // Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 2-2.  
4. Калашников И.А. Лизинговые механизмы инвестирования. Монография / И. А. Калашников, 

В. М. Джуха, С. Г. Шагинян. Ростов-на-Дону: РГУПС, 2007. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
10 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 
УДК  331.556.4, 314.745.22 
    

ТРУДОВАЯ И ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ УКРАИНЫ: 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
  

 © 2016 г. Е.В. Дьякова, А.В.  Гришина  
 

Ростовский государственный университет 
путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка На-
родного Ополчения, 2 
 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 

Южный федеральный университет  
344000, Ростов-на-Дону  
ул. Б. Садовая, 105  
 

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

Статья посвящена анализу влияния миграции из Украины на формирование рынка труда в 
России. Рассмотрено взаимовлияние демографической ситуации и миграционных процессов, опре-
делены проблемы, связанные с вынужденной миграцией из Украины, которая может трансформи-
роваться в миграцию трудовую, что, безусловно, приведет как к позитивным, так и негативным 
социально-экономическим последствиям, определены риски миграционных процессов и обозначе-
ны направления их снижения. С целью изучения отношения российского населения к вынужден-
ным мигрантам из Украины и к вводимым социальным льготам для переселенцев начато эмпири-
ческое исследование, в статье сформулированы основные задачи и определены методики иссле-
дования. 

Ключевые слова: трудовая миграция, вынужденная миграция, рынок труда, социальные 
льготы. 

The article analyzes the impact of the migration from Ukraine on the labor market formation in 
Russia. The interference of demographic and migration processes is examined, the problems associated 
with forced migration from Ukraine, which can be transformed into labor migration, are identified. Such 
situation will certainly lead to both positive and negative socio-economic impacts. The risks of migration 
processes and the directions of their reduction are also discussed in the article. 
In order to study the attitude of the Russian population to forced migrants from Ukraine and introduced 
social benefits for immigrants an empirical research which basic objectives and methods are set out in 
the article has been started. 

Keywords: labor migration, forced migration, labor market, social benefits 
 

Миграция как социально-экономическое явление не теряет своей актуальности в России уже 

несколько десятилетий. Потоки вынужденных и трудовых мигрантов после распада СССР смени-
лись вынужденными переселенцами с Северного Кавказа во время боевых действий в конце 90-х- 

начале 2000-х гг. За ними последовали потоки трудовых мигрантов из Средней Азии, численность 
которых значительно возросла в начале 2000-х и несколько снизилась в период экономического 

кризиса 2008 года. Согласно официальной статистике, в России, по состоянию на 2013 г., прожи-

вали 11 млн. мигрантов, 80% из них граждане стран СНГ, что составляло 10,2% населения стра-
ны. Следует также отметить, что 80 % мигрантов в трудоспособном возрасте и относятся к эконо-

мически активному населению. Политический конфликт в Украине в 2014 году привел к очеред-
ному всплеску вынужденной миграции на территорию Российской Федерации [1, с. 46-55]. 

Рассмотрим термин «миграция населения» более подробно. Считается, что одно из первых 

научных определений миграции была дано английским ученым Э.Г. Равеншвейном (1885г.), кото-
рый понимал миграцию как постоянное или временное изменение местожительства человека и 

сформулировал основные миграционные законы, на которых базируются многие из современных 
теорий миграции: 

 Больше всего миграций совершается на короткие расстояния; 

 Чем крупнее территориальный центр, тем привлекательнее он для мигрантов; 

 Рост крупных городов обусловлен в большей степени миграцией населения, нежели ес-

тественным приростом населения; 
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 Каждому миграционному потоку соответствует свой контр-поток; 

 Экономические причины миграции являются определяющими [2, с. 180-190]. 

Представим типологию миграции населения в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Подходы к классификации миграции 

Критерий Типы миграции населения 

По географическому признаку Внешняя (международная) 
Внутренняя (Внутригосударственная) 

По времени пребывания в новом месте жительства Постоянная (безвозвратная) 
Временная (возвратная) 

По целям Экономическая 
Учебная 
Паломничество и т.д.  

По степени легальности Легальная  
Нелегальная 

По способу вовлечения в миграцию Добровольная 
Вынужденная 
Принудительная 

 

В соответствии с темой нашей исследования рассмотрим понятия «вынужденный мигрант» и 
«трудовой мигрант». Вынужденные мигранты – это люди, которые покинули место жительства 

вследствие совершенного в отношении них или членов их семей насилия, или подвергшихся пре-
следованиям. Согласно Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, принятой резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 
года, «термин «трудящийся мигрант» означает лицо, которое будет заниматься, занимается или 

занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он не является» 

[3]. 
В данный момент миграция из Украины носит вынужденный характер, однако совсем скоро 

она может трансформироваться в миграцию трудовую, что, безусловно, приведет как к позитив-
ным, так и негативным социально-экономическим последствиям. Среди позитивных последствий 

отметим смягчение процессов депопуляции в России и многих регионах, пополнение трудовых ре-

сурсов, повышение образовательной и профессионально-квалификационной структуры населения. 
При этом миграция может оказывать существенное воздействие на предложение рабочей силы на 

рынках труда, изменяет этническую структуру населения, способствует обострению межнацио-
нальных конфликтов [4, с. 22-28]. 

Формирование и функционирование современного рынка труда в России во многом зависит 
от демографической ситуации. Согласно среднему варианту прогноза Института демографии НИУ 

ВШЭ, начиная с 2007 года началось снижение численности населения в трудоспособном возрасте, 

которое приведет к тому, что трудовые ресурсы станут дефицитными, сократившись за 2011-2030 
годы на 11 млн. человек. Опыт экономически более развитых, чем Россия, стран, показал, что этот 

дефицит невозможно восполнить за счет таких мер, как: 
-повышение производительности труда; 

-мобилизации внутренних резервов: привлечение на рынок труда студентов, пенсионеров, 

домохозяек, инвалидов, т.е. экономически неактивную часть трудовых ресурсов; 
-развитие внутренней трудовой миграции; 

-реструктуризация экономики. 
 Несмотря на сохраняющиеся различия в оценке необходимости трудовой миграции для раз-

вития российской экономики, в июне 2010 г. утверждена Концепция государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 г., в которой официально утверждается, 
что привлечение иностранных работников является необходимостью дальнейшего поступательно-

го развития российской экономики.  
 Согласно опросу ВЦИОМ, основными причинами привлечения иностранной рабочей силы 

является не только дефицит трудовых ресурсов, но и несбалансированность рынка труда. По мне-
нию работодателей, это и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предло-

жения рабочей силы, и отсутствие гибких стратегий занятости, и нехватка как высококвалифици-

рованных, так и неквалифицированных кадров. 
По данным ФМС РФ на декабрь 2014 года за статусом беженца и правом на получение вре-

менного убежища уже обратились 180 тысяч человек, а уже получили этот статус около 110 тысяч 
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граждан Украины. В 2015 года Россия также получила наибольший миграционный прирост в обме-

не населением с Украиной (146,1 тысячи человек), это на 55% больше, чем в 2014 году [5].  
По оценке К.Ромодановского (на встрече с В.В.Путиным 06.05.2016) в России насчитывается 

2500 тыс. человек из Украины, из них 550 тыс., возможно, скрываются от участия в боевых дейст-

виях, 970 тыс. человек приехали в экстренном массовом порядке с юго-восточных территорий, а 
500 тыс. из них уже получили разрешение на временное проживание и убежище, а это позволяет 

им работать без разрешительных документов. 
Таким образом, около миллиона человек потенциально готовы интегрироваться в россий-

ское общество. Основа для успешной социальной и психологической интеграции есть: украинским 
мигрантам не требуется серьезная адаптация и интеграционная подготовка, поскольку у наших 

стран общая система культурно-исторических ценностей, симметричных подходов к образованию 

и профессиональной квалификации; украинцы владеют русским языком. Объективно большинство 
из них обладает более высоким уровнем образования и профессиональной подготовки, чем боль-

шинство мигрантов, к примеру, из Средней Азии. Кроме того, вокруг мигрантов из Украины не 
возникают очаги межэтнического или межрелигиозного напряжения, что крайне важно для сохра-

нения стабильности в многонациональной и многоконфессиональной России. 

 Какие же негативные социально-экономические явления могут наблюдаться? Приток трудо-
способного населения разного уровня квалификации, несомненно, приведет к росту конкуренции 

на рынке труда, что, в свою очередь, вызовет социальное напряжение между мигрантами и при-
нимающим населением. Первые проявления этого напряжения мы видим уже сейчас в связи с 

введением социальных льгот для мигрантов из Украины при приеме на работу и поступлении в 
ВУЗы. 

 Для снижения миграционных рисков необходимо: 

-создавать правовое поле для легальных миграционных процессов; 
-разработать гибкие инструменты управления миграционными процессами, поскольку со-

гласно демографическим прогнозам, на рынке труда ожидаются резкие колебания предложения 
рабочей силы; 

-применять дифференцированный подход к разным потокам мигрантов, в частности через 

создание преференций для квалифицированных специалистов и работников, более близких в эт-
нокультурном отношении; 

- создать развернутую информационную базу происходящих миграционных процессов, от-
ражающую их влияние как на состояние рынка труда в целом, так и на рынки отдельных регионов 

и отраслей ибо для принятия обоснованных решений в области миграционной политики необхо-

димы достоверные данные о количественной и качественной характеристике мигрантов, опреде-
ление целевой потребности в работниках по уровню образования, квалификации и профессио-

нальной принадлежности, оценка моделей их поведения, анализ уровней оплаты труда и социаль-
ной защиты и т.д. 

- разработать механизмы протекционистской политики на рынке труда. 
С целью изучения отношения российского населения к вынужденным мигрантам из Украины 

и к вводимым социальным льготам для переселенцев в настоящий момент нами проводится эмпи-

рическое исследование. К основным задачам исследования относятся:  
1) определение уровня толерантности принимающего населения и самих украинских ми-

грантов; 
2) выявление типов этнической идентичности у обеих исследуемых групп;  

3) изучение образов "типичного русского", "типичного украинца" и "типичного американ-

ца" у обеих исследуемых групп; 
4) изучение уровня социальной дистанции между принимающим населением и беженцами 

из Украины. 
 Для реализации указанных задач нами были выбраны следующие методики:  

 опросники "Индекс толерантности" и "Типы этнической идентичности" Г.У. Солдатовой [7, 
с. 511],  

 "Шкала социальной дистанции" Э.Богардуса,  

 "Анкета биполярных профилей" (образы русского, украинца и американца) и авторские 
анкеты [8]. 

 Эмпирической базой исследования выступают крупнейшие ВУЗы Ростовской области:  
 Южный федеральный университет (ЮФУ),  

 Донской государственный технический университет (ДГТУ), 

 Ростовский государственный строительный университет (РГСУ).  
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Субъектом исследования выбраны студенты указанных ВУЗов Ростовской области и вынуж-

денные переселенцы из Украины, запросившие временное убежище на территории Ростовской 
области.  

Исследование было начато в январе 2015 г. и планируется завершить в феврале 2017 г.  
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Рассматриваются теоретико-методологические проблемы исследования социальной сферы в 
отечественной научной литературе. Анализируется состояние социальной сферы российской эко-
номики в современных социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: социальное развитие, социальная сфера, социальная инфраструктура. 
The article considers theoretical and methodological problems in the study of the social sphere in 

the scientific literature. Describes the state of the social sphere of the Russian economy under current 
socio-economic conditions. 

Keywords: social development, social sphere, social infrastructure. 
. 
В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса ученых и специалистов к иссле-

дованию сущности, состава, особенностей функционирования, развития рыночных отношений и 

других аспектов социальной сферы. Сервисизация и социализация – всеобщие прогрессивные со-

циально-экономические процессы реструктуризации общественного воспроизводства – привели к 
признанию социальной сферы как важнейшего сегмента национальной экономики, а результатов 

производства в ней как решающего фактора развития общества. 
Специфической особенностью настоящего периода исследований социальной сферы являет-

ся интерес к изучению социальных проявлений экономического кризиса в России, выраженных в 
изменении демографической динамики, ситуации на рынке труда, уровня и структуры доходов, 

потребительской уверенности, ожиданий и поведения населения и т.д. Вместе с тем проблемы 

социального развития, состояния отраслей социальной сферы, содержания социальной политики в 
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определенный момент времени оказались вытесненными из сферы научных и практических инте-

ресов в пользу анализа процесса протекания нынешнего экономического кризиса, динамики его 
основных макроэкономических параметров, прогнозирования последствий и поиска путей выхода.  

Отметим, что на данный момент ситуация радикально изменилась. Отмечается рост числа 

работ теоретико-методологического и практического характера, посвященных исследованию 
трансформации социальных систем, таких авторов, как Ю.М. Большакова, Т.Д. Бурменко, А.С. За-

песоцкий, С.М. Каранец и др. Рост интереса к социальной проблематике отмечается и крупных 
научных школ. Так, в 2015 году Национальным исследовательским университетом Высшей школы 

экономики был дан старт проекту по подготовке Ежегодного экспертно-аналитического доклада о 
социальной политике, в котором рассматриваются основные проблемы развития человеческого 

потенциала и секторов социальной сферы, ключевые события социальной политики 1. В начале 

2016 года коллективом экспертов Института социального анализа и прогнозирования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
был подготовлен аналитический материал о проявлениях экономического кризиса 2014-2015 гг. в 

социальной сфере 2. Объективные оценки изменений, происходящих в социальной сфере в усло-

виях роста неопределенности экономического развития, радикального изменения геополитических 

условий, обострения инвестиционных и прочих проблем, представляются особо важными и акту-
альными.  

Однако, несмотря на существенный научный и практический интерес к данным проблемам, 
рост числа публикаций, многие вопросы остаются дискуссионными. Так, отсутствует единое обще-

принятое понимание социальной сферы как социально-экономической системы, представление о 
ее отраслевой структуре, основополагающих признаках и критериях, выполняемых функциях и др. 

Недостаточно изучены проблемы формирования механизма управления социальной сферой в ус-

ловиях синтеза государственного и негосударственного, рыночного и нерыночного подходов; не-
достаточен объем исследований, посвященных взаимосвязи инвестирования в социальной сфере и 

формирования и развития человеческого капитала и человеческого потенциала и т.д. Особенно 
противоречивы авторские суждения относительно самого понятия «социальная сфера». 

Существуют различные точки зрения по этому поводу. Условно их можно обозначить как 

«узкий» и «широкий» подходы к определению сущности и состава социальной сферы. «Узкий» 
подход трактует социальную сферу как совокупность предприятий и организаций, деятельность 

которых направлена на удовлетворение преимущественно духовных потребностей человека, что 
делает понятие социальной сферы синонимичным термину «социально-культурная сфера [3]. В 

соответствии с этим критерием в состав социальной сферы должны входить, прежде всего, 

отрасли, непосредственно участвующие в выполнении данной функции: образование, наука, 
культурно-рекреационный комплекс и здравоохранение. В отличие от них, такие секторы 

экономики, как производство потребительских благ, торговля и общественное питание, 
жилищно-коммунальное хозяйство, общественный пассажирский транспорт, бытовое 

обслуживание населения и некоторые другие обеспечивают по преимуществу лишь текущее 
личное потребление [4, с. 55-61]. 

Данный весьма популярный в 1990-е годы подход, в современной научной литературе сосу-

ществует наравне с «широкой» концепцией, трактующей социальную сферу как «совокупность 
отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих об-

раз и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной сфере относится, 
прежде всего, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, 

физическая культура, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транс-

порт, связь)» [5]. Такое определение социальной сферы, данное Б.А.Райзбергом с соавторами, 
воспроизводится во всех изданиях Современного экономического словаря с конца 1990-х годов по 

настоящее время. Отметим, что у данной точки зрения, практически ставящей знак равенства ме-
жду социальной сферой и сферой услуг, а зачастую и трактующих социальную сферу шире, чем 

сферу услуг, много сторонников: Ю.Ю.Отварухина, С.А.Суркова, Г.Н.Кунгурцева, А.С.Яковлев и 
другие. Объясняется данное обстоятельство тем, что в основе указанного подхода лежит потреби-

тельская трактовка социальной сферы как подсистемы общественного воспроизводства, призван-

ной удовлетворять потребности людей в различных аспектах высокого качества жизни. Поскольку 
же потребности современного человека являются поистине постоянно возрастающими и безгра-

ничными, то и определение социальной сферы в настоящее время стремится «вырваться» из уз-
кой плоскости и максимально охватить все отрасли национальной экономики, участвующие в вос-

производстве человека.  
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Вместе с тем мы полагаем, что выделение из состава сферы услуг социальной сферы, как 

автономного объекта исследования и управления является принципиально необходимым в инте-
ресах повышения эффективности ее функционирования. В социальную сферу, по нашему мнению, 

должны включаться однородные с точки зрения характера производимого продукта, функциони-

рования, финансирования и управления сегменты, к которым возможно применять одинаковые 
регулирующие механизмы. Отождествление же ее со сферой услуг приводит к включению в состав 

социальной сферы всех отраслей экономики, не принимающих участие в создании материального 
продукта и принципиально различающихся по различным критериям. Корректное определение 

сущности и состава социальной сферы должно, по-нашему мнению, базироваться на ряде теоре-
тико-методологических предпосылок, прежде всего на признании производительного характера 

труда в сфере услуг и социальной сфере в частности. Данная экономическая парадигма, основан-

ная на признании нематериальных форм производства и богатства общества как источника разви-
тия экономики, лежит в основе системы национального счетоводства – статистической модели со-

временной рыночной экономики, определяющей основы макроэкономического учета. В СНС про-
изводственная деятельность определяется как деятельность по производству продуктов и услуг, и 

охватывает деятельность предприятий, производящих рыночные и нерыночные товары и услуги 

[6]. Таким образом, основным признаком отраслей социальной сферы можно назвать предостав-
ление благ в форме услуг, предметом воздействия которых являются основные компоненты чело-

веческого капитала – биологические качества (физиологические свойства личности и условия и 
возможности повседневной жизнедеятельности), интеллектуальные способности, духовно-

культурные ценности.  
Специфика экономической точки зрения на социальную сферу состоит в стремлении соиз-

мерить производимые затраты ограниченных ресурсов с достигаемыми результатами. В таком кон-

тексте становится очевидным наличие значительных внешних эффектов, возникающих при по-
треблении услуг социальной сферы. Наличие существенных положительных внешних эффектов, а 

также естественная монополия и ограниченность конкуренции в предоставлении многих социаль-
ных услуг, информационные проблемы, выражающиеся в неравномерном распределении инфор-

мации между производителями и потребителями, обусловливают ограниченные возможности 

функционирования отраслей социальной сферы без регулирования и поддержки государства. Та-
кое участие требуется для оптимального распределения ресурсов в социальной сфере с учетом 

внешних эффектов потребления ее услуг и обеспечения их равнодоступности всем группам насе-
ления.  

Таким образом, определяющими видами экономической деятельности в социальной сфере 

будут являться здравоохранение, физическая культура и спорт, образование и культура, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, социальная защита населения. В условиях возвышения и роста по-

требностей человека и развития форм и способов восстановления его физических и духовных сил, 
а также усложнения самой среды обитания в состав социальной сферы возможно включить также 

(с определенной долей условности) туристско-рекреационный комплекс и пассажирский транс-
порт. 

Современный методологический инструментарий анализа социальной сферы, ее роли и 

вклада в национальную экономику базируется на «Общероссийском классификаторе видов дея-
тельности, продукции и услуг», в основу которого положено определение «чистой отрасли» или 

вида экономической деятельности, характеризуемой затратами на производство, процессом про-
изводства и выпуском продукции (оказанием услуг). В соответствии с этим документом к социаль-

ной сфере относятся следующие виды деятельности: 

 Раздел M – Образование; 

 Раздел N– Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

 Раздел O – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

В версии классификатора ОК 029-2014 произошли определенные изменения относительно 
числа и структуры разделов (в частности к социальной сфере может быть отнесен Раздел R – Дея-

тельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений). Вместе с тем, ни вер-
сия 2001 года, ни обновленный вариант не дают возможности полноценного анализа состояния 

социальной сферы, динамики ее макроэкономических параметров. Методический принцип разгра-
ничения видов деятельности в классификаторе (по характеру производимой продукции) приводит 

к тому, что разделы документа содержат виды деятельности, не относящиеся к социальной сфере 

по ряду критериев, обозначенным выше (например, в ОК 029-2014 подраздел 92 раздела R «Дея-
тельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, организации и прове-

дению лотерей» и т.д.), так и многие разделы классификатора включают деятельность по предос-
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тавлению социальных услуг наряду с прочими услугами. Так, в разделах D и E, содержащих харак-

теристику деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром, услугами по водоснаб-
жению и водоотведению, сконцентрированы коммунальные услуги, предоставляемые населению и 

т.д. Таким образом, ОКВЭД предоставляет в большей степени возможности для анализа макроэко-

номических параметров социальной сферы в ее «узкой» трактовке, отождествляющей ее с поня-
тием «социально-культурная сфера».  

Тем не менее, общие макроэкономические пропорции, которое сложились в социальной 
сфере РФ, можно охарактеризовать следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Некоторые макроэкономические показатели РФ по видам экономической деятельности, 

относящимся к социальной сфере, % 
 Произведенный 

валовой внутрен-

ний продукт 

Среднегодовая 
численность за-

нятых 

Основные 
фонды 

Инвестиции в 
основной ка-

питал 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Образование 2,3 2,1 8,6 8,0 2,7 2,6 1,8 1,7 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 

3,0 3,0 6,8 6,6 2,2 2,2 2,0 1,3 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 

1,4 1,3 3,7 3,7 2,3 2,0 2,7 2,0 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики // URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free. 

 

Как показывают данные таблицы 1, отрасли социальной сферы неизбежно характеризуются 
высокой трудоемкостью производственных процессов и, как следствие, высокой численностью за-

нятых. Кризисное состояние российской экономики в последние годы способствовало сокращению 
как абсолютного числа занятых в социальной сфере (с 12,9 до 12,3 млн. чел. только в указанных 

видах деятельности), так и их удельного веса. Подобные институциональные преобразования про-

исходят под девизом оптимизации системы государственных и муниципальных учреждений путем 
реструктуризации и /или сокращения числа неэффективных. В значительной степени такая стра-

тегия коснулась системы образования, где с 2005 по 2015 гг. численность занятых сократилась с 6 
млн. до 5,5 млн. человек. В связи с этими данными интерес представляет информация о темпах 

роста заработной платы в отраслях социальной сферы. Так, в сфере здравоохранения среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата составила в 2015 г. 83% к среднероссийскому 
уровню; в сфере образования – 79%; в сфере предоставления коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг – 88%. Можно предположить, что проблема повышения заработной платы час-
тично решается за счет сокращения численности занятых в данных отраслях. 

Невысокий удельный вес отраслей социальной сферы в создание валовой добавленной 
стоимости и производство валового внутреннего продукта в РФ, в стоимости основных фондов и 

инвестициях в основной капитал – следствие проводимой политики оптимизации бюджетного фи-

нансирования, частично демографических изменений в обществе, снижения уровня жизни населе-
ния и его покупательной способности, трансформации потребительского поведения в сторону не-

заменимых услуг. Так, с 2011 по 2015 годы произошло снижение физического объема платных ус-
луг населению в сфере образования – на 27%, в сфере культуры – на 3%, но при этом рост физи-

ческого объема медицинских услуг – на 19,5%. Социальная сфера не выступает в настоящее вре-

мя сферой экономически эффективного вложения капитала. Социальный же эффект представля-
ется слишком долгосрочным и трудно измеримым. 

Что касается общей характеристики состояния отраслей социальной сферы, уровня развития 
социальной инфраструктуры и обеспеченности населения отдельными видами социальных благ и 

услуг, отметим также противоречивость основных тенденций: наличие как положительных при-
знаков (улучшение жилищной обеспеченности, рост возможности посещения населением поли-

клинических организаций), неоднозначных явлений (сокращение числа ряда учреждений, прово-

димое в рамках политики реструктуризации и др.) и сохранение негативных моментов (очередь в 
дошкольные образовательные организации; резкое сокращение числа учреждений культурно-

досугового типа, приводящее практически к ликвидации системы организации культуры и досуга, 
поддерживаемой из бюджета и т.д.) (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели, характеризующие обеспеченность населения учреждениями и услугами 

социальной сферы в 2005-2015 гг. 
  2005 2010 2013 2014 2015** 

Число дошкольных образовательных организаций, тыс. ед.* 46,5 45,1 43,2 41,3/51,0 50,1 

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в 
дошкольных образовательных организациях, человек 

95 107 105 106  

Число детей, стоящих на учете для определения в дошко-
льные образовательные организации, тыс. чел. 

966,4 2144,8 2717,6 2849,9  

Число общеобразовательных учреждений, тыс. ед. 61,5 47,1 44,4 44,0 42,6 

Число больничных учреждений, тыс. ед. 9,5 6,3 5,9 5,6  

Число больничных коек на 10000 человек населения 110,9 93,8 90,6 86,6  

Число амбулаторно-поликлинических учреждений 21,8 15,7 16,5 17,1  

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, по-
сещений в смену на 10000 человек населения 

256,0 263,7 264,5 263,8  

Число учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед. 51,4 46,6 42,4 42,1  

Число учреждений для граждан пожилого возраста и инва-
лидов-взрослых 

1390 1475 1411 1354  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя (на конец года) - всего, м2 

20,6 22,8 23,4 23,7 24,4 

Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (на конец года), тыс. 

3384 2821 2683 2716 2612 

 
* - с 2014 года приводится информация о числе организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми 

** - указаны показатели, приводящиеся в оперативной статистической информации Росста-

та 
Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики // URL: 

http://www.gks.ru/bgd/free. 
 

В предкризисный период практически все отрасли социальной сферы вступили с более или 

менее обширным комплексом проблем. Так, в жилищной сфере сохраняется снижение показате-
лей доступности жилья в связи с сокращением реальных доходов населения и снижением доступ-

ности ипотечных кредитов; высок дефицит текущих средств в жилищной сфере на цели ремонта и 
реконструкции, а также инвестиций на развитие коммунальной инфраструктуры; отмечается со-

хранение высоких значений показателей ветхого и аварийного жилья;  
В сфере здравоохранения при стабилизации и некотором сокращении государственного фи-

нансирования продолжается сокращение коечного фонда стационаров, не сопровождающееся 

адекватным увеличением потенциала амбулаторных учреждений; сохраняется дефицит врачей и 
среднего медицинского персонала. Угрозу развитию представляет недостаточность ресурсов, вы-

деляемых на профилактику и выявление заболеваний на ранних стадиях, формирование здорово-
го образа жизни; декларативность и формальность многих заявлений и установок, в том числе и 

реализуемых в программных документах и т.д. Все это, а также другие сохраняющиеся проблемы 

формируют низкую оценку населением качества медицинской помощи 
В сфере образования перечень проблем также существенен: высокая территориальная 

дифференциация охвата детей дошкольным образованием и программами дополнительного обра-
зования; стагнация величины бюджетных расходов на образование, особенно в части развития 

материально-технической и технологической базы; недоступность большинства внешкольных ус-

луг (репетиторства, дополнительного образования) для уязвимых семей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; сохранение большого количества аварийных и требующих капитального 

ремонта учебных заведений (12,3% школ от общего числа в 2015 году) и т.д. В 2015 г. продол-
жился процесс укрупнения (объединения) образовательных организаций в целях оптимизации 

бюджетных расходов на образование. Количество общеобразовательных организаций сократилось 
на 2,9%, численность обучающихся при этом увеличилась на 2,9%. Общее число образовательных 

организаций высшего образования по сравнению с 2014 г. сократилось на 5,7% (или на 54 едини-

цы); численность студентов образовательных организаций высшего образования по сравнению с 
2014 г. уменьшилась на 442,5 тыс. человек, 

Таким образом, современное социальное пространство РФ стало в полной мере полем про-
явления последствий экономического кризиса, несмотря на то, что последние годы характеризо-
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вались усилением внимания государства к социальным проблемам и разработкой комплекса мер 

развития демографической, социально-трудовой и других подсистем социальной сферы. Вместе с 
тем эксперты отмечают несогласованность, а по ряду вопросов – противоречивость задач демо-

графической политики с задачами политики в области образования, занятости, здравоохранения, 

социального обеспечения и доходов, жилищного строительства, налоговой политики 1. Достиже-

ния социальной политики предыдущих лет не создали «запаса прочности» 2, который позволил 

бы пережить прекращение экономического роста и переход экономики в стадию рецессии.  
Модернизация социальной сферы российской экономики на современном этапе развития 

должна учесть наличие нерешенных проблем на фоне внешних угроз и новых условий развития и 
обеспечить реализацию широкого комплекса мер не только касательно непосредственно социаль-

ной инфраструктуры, но и в демографической, социально-трудовой сфере, в решении проблем 

повышения доходов населения и снижения степени их дифференциации. Состояние же отраслей 
социальной сферы настоятельно требует совершенствование законодательных, институциональ-

ных, информационных и др. основ государственного регулирования, направленного на повышение 
доступности социальных услуг; увеличение объемов бюджетной поддержки по ключевым направ-

лениям, инвестиций в новые технологии, повышение уровня квалификации работников и другие 

меры. Увеличение соплатежей населения в финансировании образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты – современная реалия, которую невозможно игнорировать. Но населе-

ние России ни морально, ни материально и организационно не готово к росту такой финансовой 
нагрузки! Вместе с тем граждане и заинтересованные организации должны стремиться к форми-

рованию более активной позиции в отношении повышения эффективности функционирования от-
раслей социальной сферы, качества работы всей социальной системы. 

В таких условиях государство не должно позволить себе перейти к политике экономии на 

человеческом капитале путем сокращения социальных расходов бюджета. Несмотря на простоту 
такого выхода, это неизбежный путь к деградации человеческого потенциала и потере всех дос-

тижений социальной политики за предыдущие годы. 
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В данной статье проведен анализ объема производства и реализации продукции, анализ 
прибыльности и доходности товарного портфеля, а также анализ финансовых результатов от реа-
лизации продукции растениеводства на конкретном сельскохозяйственном предприятии.  

Ключевые слова: производство, реализация, анализ, рентабельность, прибыль, себестои-
мость. 

The article analyses the volume of production and sales of products, profitability and return of the 
commodity portfolio, as well as financial results from the implementation of crop production on the spe-
cific agricultural enterprise.  

Keywords: production, implementation, analysis, profitability, profit, cost. 
 
Экономический анализ – выведение экономических закономерностей на основе исследова-

ния соответствующих фактов экономической действительности, разложение экономики на отдель-
ные части, именуемые экономическими категориями, и их анализ. 

Система показателей развивается в ходе планирования, учета и анализа, разработки систем 

и подсистем экономической информации [1, с. 215]. 
Взаимосвязь показателей определяется объективными условиями производства и обращения 

продукции. Так, факторы, связанные с использованием рабочей силы, подразделяются на количе-
ственные и качественные. Количественные — численность производственных работников, качест-

венные — производительность их труда и обратный ему показатель — трудоемкость. С помощью 
этих показателей можно составить цепочки зависимостей результативных показателей (объема 

продукции, издержек на производство продукции себестоимости единицы продукции) от назван-

ных выше качественных показателей. 
Анализ объема производства и реализации продукции – это один из основных показателей, 

характеризующих деятельность организации. Объем реализации крайне важен для расчета при-
были от продажи, которая в наибольшей степени формирует финансовый результат организации. 

По экономическому содержанию объем реализованной продукции характеризует конечный 

результат работы организации, выполнения своих обязательств перед потребителями, степень 
участия в удовлетворении потребностей рынка. Темпы роста объема производства и реализации 

продукции, повышение их качества влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность ор-
ганизации. Поэтому анализ данных показателей имеет большое значение. 

Анализ выпуска, отгрузки и реализации продукции, работ и услуг проводится в определен-

ной последовательности и начинается с анализа динамики и выполнения плана производства и 
реализации продукции. 

Схематично этапы анализа объема производства и реализации продукции изображены на 
рисунке. 
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 Этапы анализа выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции 

 
Результаты деятельности организации во многом определяются ассортиментом, структурой 

производства и реализации продукции. В составе готовой продукции могут быть изделия с низким 
уровнем рентабельности либо невостребованные изделия. Чтобы этого избежать, необходимо 

проводить анализ ассортимента и структуры продукции. 
Следующим этапом анализа является анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

Повышение качества продукции – одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и удержания 

позиций на рынке. Высокий уровень качества способствует повышению спроса и увеличению сум-
мы прибыли не только за счет объема продаж, но и за счет высоких цен. 

Рассмотрев динамику и выполнение плана по реализации продукции и выполнение догово-
ров поставки, необходимо установить факторы изменения объема продукции. Это и является ко-

нечным этапом анализа выпуска, отгрузки и реализации продукции [3, с. 87]. 

Объем производства и реализации промышленной продукции может выражаться в нату-
ральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях. Основными показателями 

объема производства промышленного предприятия служат товарная и валовая продукции. 
В настоящее время валовая продукция не является показателем, по которому оценивается 

деятельность предприятия. Однако он оценивается предприятиями, так как данные о произведен-

ной валовой продукции необходимы для исчисления чистой продукции и для выяснения динамики 
производства. 

Товарная продукция, или, как ее называют в настоящее время, объем продукции, представ-
ляет собой показатель, характеризующий объем продукции, произведенной для реализации на 

сторону [1, с. 215]. 
В условиях рыночной экономики объем продаж стимулирует высокопроизводительный труд, 

повышение качества продукции, получение прибыли [4, с. 145]. 

Изменение структуры, номенклатуры и ассортимента выпуска и реализации изменяет все 
показатели работы: объем выпуска и реализации, материалоемкость, себестоимость, прибыль, 

рентабельность, финансовую устойчивость. При увеличении удельного веса дорогостоящей про-
дукции увеличивается объем выпуска в стоимостном выражении, и наоборот. Возрастание удель-

ного веса высокорентабельной продукции приводит к увеличению прибыли, и наоборот [5, с. 87-

92]. Анализ структуры произведенной и реализованной продукции представлен в таблице 1. 
Таблица 1. Анализ структуры реализованной продукции растениеводства,  

произведённой в ООО «Заря Дона» 

Структура продаж, 
тыс. руб. 

2013 год 2014 год 

Сумма реали-
зации,тыс. 

руб. 

доля в % в об-
щей сумме вы-

ручки от продаж 

Сумма реали-
зации, тыс. 

руб. 

доля в % в общей 
сумме выручки от 

продаж 

Зерновые и зернобобовые (ози-
мые и яровые) без кукурузы  

49413 65,94 88122 74,98 

Подсолнечник  9176 12,24 19007 16,17 

Кукуруза на зерно 7652 10,21 5180 4,41 

Прочие культуры 8696 11,60 5220 4,44 

Всего по растениеводству 74937 100 117529 100,00 

Этапы анализа объема производства и реализации 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

Анализ выполнения договорных обязательств 

Анализ ассортимента и структуры продукции 

Анализ качества и конкурентноспособности продукции 

Факторы изменения объема продукции 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
21 

7
5
 

Как видно из таблицы, представленной выше, основную часть произведенной продукции в 

2014 года занимают зерновые культуры (около 75%), что на 10% больше, чем в 2013 году. Второе 
место занимает подсолнечник – около 16%, и незначительная доля остается кукурузе на зерно и 

прочим культурам – менее 5%. 

При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции предприятие должно учи-
тывать, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой - наиболее эффективное 

использование трудовых, сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресур-
сов, имеющихся в его распоряжении. 

Анализ эффективности изменения ассортимента предприятия необходимо начать с расчета 
сокращения затрат на продвижение продукции (стимулирование сбыта) в результате отказа от 

сотрудничества с мелкой розничной сетью [6, с. 124]. В таблице 2 отражён анализ прибыльности и 

доходности товарного портфеля ООО «Заря Дона» за 2014 год.  
 

Таблица 2. Анализ прибыльности и доходности товарного портфеля ООО «Заря Дона» за 2014 год 
 

Вид  
продукции 

Объем сбыта, 
тыс. руб. Измене-

ние 

Себестоимость 
производства, 

тыс. руб. 
Измене-

ние 

Прибыль (убыток) 
от продаж, тыс. 

руб. 
Измене-

ние 

Рентабельность 
продаж, % Измене-

ние 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Озимые зер-
новые 

44557 82801 38244 35004 70815 35811 9553 11986 2433 21,44 14,48 -6,96 

Подсолне- 
чник 

9176 19010 9834 8127 18200 10073 1049 810 -239 11,43 4,26 -7,17 

Кукуруза 7652 5180 -2472 11512 6004 -5508 -3860 -824 3036 -50,44 -15,91 34,54 

Лен 5809 2261 -3548 3878 2176 -1702 1931 85 -1846 33,24 3,76 -29,48 

Ячмень 4857 3249 -1608 4062 3068 -994 795 181 -614 16,37 5,57 -10,80 

Прочая про-
дукция рас-

тение-
водства 

2886 5028 2142 3062 7427 4365 -176 -2399 -2223 -6,10 -47,71 -41,61 

ИТОГО: 74937 117529 42592 65645 107690 42045 9292 9839 547 12,40 8,37 -4,03 

 

Как видно из таблицы 2, в целом, рентабельность продаж практически по всем позициям 

положительна, за исключением кукурузы – в ней она составила около -50% и прочей продукции 
растениеводства – около -6%. 

Рентабельность продаж озимой пшеницы составила чуть больше 21%, подсолнечника – чуть 
больше 11%, льна – около 33%, ячменя – чуть больше 16%. Итого общая рентабельность продаж 

в ООО «Заря Дона» за 2014 год составила чуть больше 12%, что свидетельствует о положитель-

ной динамики реализации продукции. 
Следует проанализировать также выполнение плана и динамику прибыли от реализации от-

дельных видов продукции, величина которой зависит от трех факторов первого уровня: объема 
продажи продукции, себестоимости и среднереализационных цен. Рентабельность производствен-

ной деятельности (окупаемость издержек) исчисляется путем отношения балансовой или чистой 
прибыли к сумме затрат по реализованной или произведенной продукции: она показывает, сколь-

ко предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции.  
Может рассчитываться в целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам 

продукции. Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации продукции, 
работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки. Характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широ-

кое применение этот показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по 
предприятию и отдельным видам продукции.  

Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции в ООО «Заря Дона» 
за 2013-2014 года представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции  

в ООО «Заря Дона» за 2013-2014 годы 
 

Вид   
продук-

ции 

Объем продаж, ц Цена 1ц, руб. 
Себестоимость 

1ц, руб. 
Сумма прибы-
ли, тыс. руб. 

Изменение суммы прибыли, тыс. 
руб. 

2013 г. 2014 г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2013 

г. 
2014 г. 

2013 
г. 

2014 г. 
об-
щее 

В том числе за счет 

объема 
продаж 

цены 
себе-
сто-

имости 

Пшени-
ца 

67552 120776 659 685 535 585 9553 11986 2433 53224 26 50 

Просо 0 4005 0 517 0 478 0 -39 -39 4005 517 478 

Кукуруза 16808 8276 455 626 688 593 -3860 -824 3036 -8532 171 -95 

Подсол-

нечник 
9382 11591 978 1639 867 1635 1049 810 -239 2209 661 768 

Ячмень 2178 5182 532 627 697 596 795 181 -614 3004 95 -101 

Прочая 
продук-
ция рас-
тение-
водства 

8355 9880 587 696 570 694 -176 -2399 -2223 1525 109 124 

Итого 104275 159710 3211 4790 3357 4581 7361 9715 2354 55435 1579 1224 

 

Данные таблицы 3 показывают, по каким основным видам продукции прибыль увеличилась, 
а по каким уменьшилась, и за счет каких факторов. 

Таким образом, факторный анализ прибыли от продаж показал, что прибыль в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом увеличилась за счет повышения объемов реализации пшеницы на 53224 

тыс. руб., а также за счет введения в товарооборот просо.  

В целом по исследуемому предприятию за счет изменения этих факторов прибыль в 2014 
году по сравнению с 2013 увеличилась с 7361 тыс. руб. до 9715 тыс. руб. 

Изменения в уровне рентабельности реализации (оборота) происходят под влиянием изме-
нений в структуре реализованной продукции и изменения рентабельности отдельных видов изде-

лий. 

Рентабельность отдельных видов продукции зависит от: уровня продажных цен и от уровня 
себестоимости продукции. 

На изменение уровня рентабельности реализованных видов продукции, работ, услуг оказы-
вают влияние следующие факторы: изменение структуры и ассортимента продукции; изменение 

себестоимости; изменение уровня цен.  
Анализ рентабельности выпуска отдельных видов продукции осуществляется на основе дан-

ных плановых и отчетных калькуляций. Уровень рентабельности отдельных видов продукции за-

висит от среднереализационных цен и себестоимости единицы продукции. 
Для оценки динамики уровней рентабельности товарного выпуска отдельных видов продук-

ции необходимо по видам продукции фактические показатели отчетного года сопоставить с фак-
тическими показателями за предшествующий год, что позволит определить тенденцию рента-

бельности изделий, а следовательно, и фазу жизненного цикла продукции. 

В таблице 4 отражен анализ полученных результатов от деятельности анализируемого сель-
скохозяйственного предприятия в отрасли растениеводства. 
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Таблица 4. Анализ финансовых результатов от реализации  

продукции растениеводства 

Виды продукции 

2013 г.  2014 г.  
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Зерновые - всего 50620 57065 6445 11,29 82036 93302 11266 12,07 

--в том числе: пше-
ница 

35047 44557 9510 21,34 14407 15899 1492 9,38 

---кукуруза 11511 7652 -3859 -50,43 6004 5180 -824 -15,91 

---ячмень 4062 4857 795 16,37 3068 3249 181 5,57 

лен 3878 5809 1931 33,24 2176 2261 85 3,76 

подсолнечник 8127 9176 1049 11,43 18201 19007 806 4,24 

Прочая продукция 
растениеводства 

3062 2886 -176 -6,10 7427 5028 -2274 -45,23 

Всего по растение-
водству 

65645 74937 9292 12,40 107731 117529 9798 8,34 

 

Из таблицы 4 видно, что рентабельность продукции в 2014 году уменьшилась и составила 
около 8% (в 2013 – около 12%). Однако прибыль от реализации продукции растениеводства в 

2014 году увеличилась и составила 9798 тыс. руб. (по сравнению с 2013 г. – 9292 тыс. руб.).  

Также можно сделать вывод, что наиболее выгодным является производство и реализация 
зерновых культур, так как у них высокий процент рентабельности – около 12%. 
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В статье рассказывается аспекты реформирования и периоды стабильного роста промыш-
ленности России. Анализируются достижения и недостатки возникновения, государственного и 
правового регулирования госкорпораций России. В статье также предлагаются некоторые реко-
мендации по поводу внешнеэкономического сотрудничества  и государственного регулирования 
госкорпораций страны. 
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The  article describes the aspects of reform and periods of stable growth of Russian industry. Ex-
amines the achievements and shortcomings of the emergence, state and legal regulation of state corpo-
rations of Russia. The article also offers some recommendations for economic cooperation and state 
regulation of corporations in the country. 

Keywords: industry, public investments, public corporations, public property. 
 

Введение 
Дисбаланс развития экономических, политических, социальных и правовых систем страны 

приводит к дезорганизации общества, тем самым препятствуя и блокируя процессы модернизации, 

синергии и восстановления всей хозяйственной системы. 
Для России XXI в. это сказалось в разладе многих отраслей промышленности, с акцентом при 

формировании бюджета на сырьевую экономику, что в итоге при фактическом экономическом 
кризисе 2014 года рост индустриально-инновационного направления был обречен на провал. Из-

за дефицита бюджета Правительству РФ пришлось замораживать часть целевых программ и пере-
сматривать многие социально-экономические реформы страны. Полонение бюджета в современ-

ных условиях, к сожалению, также не возможно без доходов от добычи сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. 
Вопросы восстановления промышленного потенциала России и роль госкорпора-

ций в данном процессе 
Промышленное производство – фундамент развития производительных сил в стране, оно 

обладает широким мультипликативным эффектом, охватывает процесс добычи, переработки, про-

изводства орудий труда для всех отраслей, обеспечивая их энергетическими ресурсами [1, c. 45-
50]. 

Значение и функции промышленности в процессах развития социально-экономической сис-
темы страны достаточно весомо ценили в царской России, когда с 1900 г. наблюдался стабильный 

рост ВВП. С 1900 г. по 1910 г. прирост составил 39,2 %, а за три предвоенных года, с 1911 г. по 

1914 г. годовой прирост существенно вырос и составил 23,8 %. К 1900 г. золотые запасы превос-
ходили 1500 млн. руб. и составляли самые крупные запасы во всем мире. Также в данный период 

велось активное строительство железных дорог с привлечением иностранного капитала, при этом 
возведение осуществлялось только из отечественных материалов, тем самым, стимулируя смеж-

ные отрасли промышленности к непременному росту своей производительности.  
К 1917 г. в эксплуатации состояло 81,1 тыс. км железнодорожных путей. За период с 1880 г. 

по 1917 г., т.е. за 37 лет, в России было построено 58,3 тыс. км железных дорог, в среднем по 1,57 
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тыс. км в год, за период с 1918 г. по 1956 г. в среднем возводили по 855 км в год, а с 1970 г. по 

2014 г. – по 200 км железных дорог в год [2]. 
Финансовый кризис в отсутствие природных катаклизмов, глобальных катастроф свидетель-

ствует о системных организационно-управленческих уязвимых местах финансового рынка, а не о 

недостатке имеющихся в его распоряжении ресурсов. 
Современный финансовый и фондовый рынки из инструмента содействия развитию мирово-

го хозяйства превратились в дестабилизирующий фактор, в глобальную приватизацию государст-
венного имущества под названием  госкорпорации. Финансовая система страны вместо прямого 

участия в развитии реального сектора экономики вкладывает денежные активы в систему, парази-
тирующую на производительном труде. 

Любой кризис, прежде всего, означает переоценку и отказ от прошлой системы ценностей. 

Все попытки приспособиться к объективно возникающим проблемам с неизбежностью ведут к еще 
более сложным последствиям в будущем. В предыдущей истории человечества такие финансовые 

тупики разрешались мировыми войнами и обширными революциями, и такой опыт просто непри-
емлем на этапе сдерживания мировой ядерной гонки вооружений. Антикризисное государственное 

управление, которое в последнее время следит за возникающими отклонениями системы и пыта-

ется привести ее в прежнее состояние баланса методологически несостоятельно. На современном 
этапе развития экономической промышленной деятельности страны к успеху может привести 

только проектное управление в режиме слабых либо сильных маневров со стороны правящих пар-
тий и Правительства РФ. Для данного антикризисного управления необходимо иметь схему про-

шлого и проект будущего и не просто проект, а проект, отвечающий на вызовы времени [3]. 
Анализ данных за последние десятилетия показывает, как постепенно происходили измене-

ния структуры инвестирования в добывающие и обрабатывающие отрасли российской экономики 

(см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, %  
[4, c. 455-457] 

 
Показатели Годы 

1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Топливно-энергетический 
комплекс 

6,0 17,6 8,4 16,7 12,4 12,7 12,6 13,1 13,6 14,7 16,9 

Химическая и нефтехими-
ческая промышленность 

2,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,5 

Машиностроение и метал-
лообработка 

8,4 8,3 3,1 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 

Легкая промышленность 1,0 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Пищевая промышленность 2,2 2,9 2,7 3,8 3,1 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 

Сельское хозяйство 17,0 15,9 3,5 3,0 3,9 3,3 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 

Строительство 4,6 4,5 2,5 6,4 3,6 3,7 3,1 2,8 2,7 3,0 3,1 

 

Как видно из таблицы, перераспределение инвестиционных ресурсов в пользу добывающих 
отраслей ТЭК привело к их опережающему развитию и стагнации отраслей экономики несырьево-

го характера. 
Как показывает таблица, плановая экономика уделяла особое внимание машиностроению и 

сельскому хозяйству. Серьезные изменения в структуре промышленного развития страны начина-

ются с этапами становления рыночных российских отношений (1991-1992 гг.), приватизация до-
бывающих отраслей экономики продолжается и в настоящее время. С 2010 г. объем инвестиций в 

основной капитал ТЭК превышает объем инвестиций во всю обрабатывающую промышленность 
страны. Следует также заметить, что объемы вложенных государственных инвестиционных 

средств в химическую и нефтехимическую отрасли уменьшаются, тогда как размер инвестиций в 

добычу нефти и газа достаточно высок.  
Также в период становления рыночной экономики резко сокращаются объемы инвестиций в 

машиностроение и металлообработку, резкий обвал данного отрасли промышленности происходит 
с 1990 г. по 2013 г. Тяжелое, транспортное и энергетическое машиностроение сократилось в сред-

нем в 5-10 раз. Выпуск грузовых автомобилей уменьшился в 3 раза, зерноуборочных комбайнов – 
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почти в 12 раз, также существенно пострадали производства машиностроения в области пищевой 

и легкой промышленности, а также бытовых электроприборов. 
К сожалению, доходы бюджета от добычи сырьевых ресурсов страны не стали источником и 

мультипликатором роста других не менее важных секторов экономики, инструментом инновацион-

но-технологического и социально-ориентированного типа развития. Так, теперь лишь при стече-
нии благоприятных условий и эффективном госменеджменте возможно достижение стратегиче-

ских инициатив страны в обеспечении национальной безопасности. 
Мировое лидерство основывается на эффективном развитии крупных интегрированных 

структур, юридическим проявлением которых является корпорация. Правительства экономически 
развитых стран активно поддерживают национальные корпорации, функционирующие в условиях 

жесткой конкуренции на глобальных рынках. Эта поддержка включает весь арсенал методов про-

текционизма — от политического давления на мировое сообщество, до льгот и преференций, при-
званных облегчить экспансию корпораций в новые сегменты рыночной ниши. Но главное — вся 

структурная политика стран-лидеров мировой экономики направлена на формирование и развитие 
высокотехнологичного сектора. Для этого создаются как институты, обеспечивающие заинтересо-

ванность частного сектора в развитии направлений деятельности, необходимых для реализации 

структурной политики государства, так и институты, задачей которых является отраслевая рест-
руктуризация в тех секторах народного хозяйства, которые в первую очередь нуждаются в модер-

низации.  
Понятие «госкорпорация» не имеет четкого определения. Впервые данный термин встреча-

ется в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» от 1999 г. Государственной корпо-
рацией «… признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Россий-

ской Федерацией, создаваемая специальным Федеральным законом для решения конкретных от-

раслевых задач и подчиняющаяся напрямую Президенту РФ» [5]. 
Формирование госкорпораций в России – не простая смена курса, а признание провала из-

бранного пути преимущественно сырьевого развития. Это признание того, что менталитет россий-
ских представителей крупного частного капитала на данном этапе развития не способен учиты-

вать ни государственные интересы, ни социальные потребности общества [6, c. 129-136.] Для гос-

корпораций не распространяются требования по положениям о раскрытии информации, а также 
практик закона о банкротстве. 

Создаваемые госкорпорации являются монополиями как по форме, так и по содержанию. 
Вместо формирования равных возможностей субъектов рыночных отношений, в том числе и в 

плане воздействия на цены, госкорпорации могут активизировать систему несовершенной конку-

ренции. Создание монополизированной системы слабо контролируемых госкорпораций в условиях 
строительства сильной вертикали власти, такой, какая складывается в настоящее время, при ос-

лаблении роли правительства может привести к потере системного управления государством. Мо-
нополия, как показывает история, всегда ведет к непредсказуемым социально-экономическим по-

следствиям. Это касается и госкорпораций, которые позволяют контролировать развитие россий-
ской экономики за счет «практической монополии... и занятия командных высот в экономике» (В. 

Ленин). 

Ряд технологий и продукция госкорпораций получили признание на внутреннем и  междуна-
родном рынках. Три российские госпредприятия вошли в рейтинг 500 крупнейших предприятий 

России в 2015 году.  
 

Таблица 2. Госпредприятия в рейтинге 500 крупнейших предприятий России в 2015 году 

 
Название Место в 

рейтинге 
Доход от дея-

тельности 
в 2015 г. 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

31 350 млрд. руб. 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 

6 1 140 млрд. руб. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 9 821 млрд. руб. 

 
В таблице 3 представлены основополагающие федеральные законы, регулирующие деятель-

ность и определяющие правовой статус государственных корпораций страны. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Таблица 3. Законы, определяющие правовой статус российских госкорпораций 

 
Название Федеральные законы, 

определяющие правовой статус 

Государственная корпорация - Агентство по 
страхованию вкладов 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» 

Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке 
развития» 

Государственная корпорация «Роснано». Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Рос-
сийской корпорации нанотехнологий» 

Государственная корпорация - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства 

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» 

Государственная корпорация по строительству 
олимпийских объектов и развитию города Сочи 
как горноклиматического курорта 

Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О 
Государственной корпорации по строительству олимпий-
ских объектов и развитию города Сочи как горноклимати-
ческого курорта» 

Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной продукции «Ростех» 

Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О 
Государственной корпорации „Ростехнологии“» 

Государственная корпорация по атомной энер-
гии «Росатом» 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О 
Государственной корпорации по атомной энергии „Роса-
том“» 

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 

Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 
2015 г. N 215-ФЗ 

 

Высокий уровень коррумпированности экономики не мог не сказаться на деятельности гос-
корпораций, которые, с точки зрения многих аналитиков, рассматриваются влиятельными силами 

с точки зрения формирования финансовых потоков в интересах тех или иных заинтересованных 
групп. В результате нежелания высшего менеджмента госкорпораций и части представителей го-

сударственного аппарата выпустить из-под контроля эти источники, совершенствование системы 

управления этими промышленными объединениями затягивается, что в условиях отсутствии тео-
ретической базы, обеспечивающей реализацию задачи достижения поставленных целей развития, 

не представляет труда. Поэтому общим местом в позиции критиков института «государственная 
корпорация» является точка зрения, что само по себе невнятное целеполагание (с точки зрения 

промышленной политики в целом) не позволяет выбрать показатели, характеризующие траекто-
рию развития в интересах государства, и обеспечить эффективный мониторинг над деятельностью 

госкорпораций.  

Также, не столько сложившееся положение дел, сколько справедливая критика деятельно-
сти корпораций, не управляющих производственными ресурсами, привели к тому, что госкорпора-

ция как организационно-правовая форма признана на самом высоком уровне как неудачный экс-
перимент, в то время как речь должна идти о том, что потенциал этих промышленных структур не 

понят и не используется надлежащим образом.  

Отсутствие концептуального понимания сути эффективного реформирования структуры 
промышленного комплекса страны при высоком уровне коррупции не являются основанием для 

прекращения попыток, целью которых является повышение эффективности деятельности госкор-
пораций. В противном случае усилия и время, потраченные на «неудачный эксперимент», пропа-

дут зря, без надежд на то, что в ближайшее время появится новая осмысленная эффективная 
промышленная политика.  

Примером может служить китайская госкорпорация «JAC». По состоянию на конец 2014 года 

автомобили компании JAC продают в Южной Америке, Европе, Африке, Азии и других регионах. 
Компания наладила сотрудничество более чем с 120 странами по всему миру и имеет сотни зару-

бежных дилеров. Компания JAC создала дизайнерские центры в Турине (Италия) и Токио (Япо-
ния), построила за рубежом 16 заводов, занимающихся крупноузловой сборкой автомобилей, по-

строила во Вьетнаме завод по производству грузовиков и открыла четыре зарубежных филиала в 

Гонконге, России, Вьетнаме и Кении.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Накопленный опыт: пять принципов, способствующих продвижению на международный ры-

нок. 
1) Экономическая эффективность. Устойчивое придерживание принципа предложения това-

ра высокого качества привело к тому, что суммарный объем экспорта составил более 350 тыс. 

единиц. Компания поддерживает на хорошем уровне такие показатели, как дебиторская задол-
женность и финансовые ресурсы, поэтому во время международных экономических кризисов ком-

пания не имела финансовых потерь и задолженностей. 
2) Эффективное использование технологий. Пятиуровневая система исследования и разра-

боток:  
На первом уровне (ключевая система): национальный центр исследований и разработок 

штаб-квартиры JAC. 

На втором уровне (зарубежные центры исследований и разработок): дизайнерские центры  
JAC в Италии и Японии. 

На третьем уровне (учебно-научно-производственное объединение): совместный центр ав-
томобильных исследований и разработок, созданный JAC, университетом Тунцзи и инженерно-

технологической компанией «TJI», научно-исследовательские институты в области технологии 

автомобилей, организованные JAC с Хэфейским университетом технологий, JAC с Университетом 
науки и технологии Центрального Китая (Huazhong University of Science and Technology). 

На четвертом уровне (стратегические партнеры внутри страны и за рубежом): Pininfarina в 
Италии, AVL в Австрии и так далее. 

3) Высокое качество. Компания JAC получила разрешение на экспорт продукции без досмот-
ра и удостоена национальной премии качества, азиатской награды за качество и других наград. 

Она создала систему менеджмента с учетом качества, стандартов и методологии управления каче-

ством и обеспечения высокого качества поставляемой продукции, пользующейся спросом на меж-
дународном рынке. 

4) Сохранение своей специфики. Нужно разрабатывать специфические стратегии маркетин-
га, с помощью которых можно укрепить и расширить свои позиции на мировом рынке. Эволюция 

бизнес-моделей заключается в следующем: экспорт автомобилей – крупноузловая сборка – созда-

ние совместного предприятия; экспорт продукции – вывоз технологии и наем управленческого 
персонала – вывоз капитала, экспорт человеческих ресурсов и принципов компании. 

5) Увеличение объема продаж. Коммерческие автомобили и легковые автомобили JAC поль-
зуются большим спросом на международном рынке, объем продаж легковых автомобилей занима-

ет первые места. Компания JAC четырнадцатый год подряд занимает первое место по продажам 

легких грузовиков среди китайских автопроизводителей в мировом масштабе, добившись значи-
тельных успехов в продаже тяжелых грузовиков. В первой половине 2015 года общий объем экс-

порта различных автомобилей составил 40 тыс. единиц и  увеличился на 37 % по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года, что гораздо лучше, чем в других предприятиях автомобильной 

промышленности. 
В 2012 году JAC открыла дочернюю компанию и завод по сборке в России. Для коммерческих 

автомобилей компания создает сети продаж и обслуживания через дочернюю компанию в России, 

завершила новую сертификацию в соответствии со стандартом евро 4 в феврале минувшего года, 
закончила импорт первых автомобилей в мае и начала тестирование продуктов и пробный марке-

тинг. Для легковых автомобилей компания наладила трехстороннее сотрудничество между мест-
ным сборочным заводом и агентами, теперь существует более десяти дистрибьюторских точек. 

По нашему мнению, отсутствие в российских госкорпорациях реального независимого внеш-

него контроля становится препятствием для привлечения частного капитала и ставит определен-
ные преграды для развития государственно-частного партнерства. Также целесообразны и необ-

ходимы поправки к федеральному закону о госкорпорациях и введение в обязательном порядке их 
контроля со стороны Счетной палаты РФ. 

В качестве рекомендаций по реформированию подходов к госкорпорациям в России, для вы-
полнения роли «руки государства», умеряющей рыночную стихию в отдельных отраслях экономи-

ки, как активизирующее звено в цепи ресурсов гражданского общества и возможностей государст-

ва для развития стабильно экономического роса.  
Во-первых, разделение госкорпораций на коммерческие и некоммерческие организации, 

продвижение реформы госкорпораций с учетом их специфики.  
Во-вторых, улучшение современной системы менеджмента в компаниях, продвижение ак-

ционирования предприятий, совершенствование структуры управления юридических лиц, диффе-
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ренцированный подход в управлении руководителями госкорпораций, углубление реформирова-

ния кадровой системы и системы заработной платы внутри компаний.  
В-третьих, улучшение системы управления госимуществом, содействие преобразованию ор-

ганов по контролю и управлению госимуществом, реформирование системы лицензированного 

управления госимуществом, содействие рациональному и оптимальному использованию госимуще-
ства, централизованные и унифицированные контроль и управление используемым госимущест-

вом.  
В-четвертых, стимулирование развития экономики, основанной на смешанной форме собст-

венности, включение негосударственных предприятий в процесс реформирования, поощрение 
продажи акций госкорпораций негосударственным предприятиям, изучение плана наделения ак-

циями работников предприятий смешанной формы собственности.  

В-пятых, усиление надзора за госимуществом и предотвращение его утраты.  
В-шестых, укрепление и улучшение руководства партий над госпредприятиями.  

Также государству необходимо активно способствовать выходу госпредприятий на внешний 
рынок на основе конкурентоспособной промышленности, техники и новых технологий, совместном 

использовании зарубежных ресурсов, подрядов на строительные работы за рубежом, торговли и 

услуг, создании ряда высококачественных, крупномасштабных и высокотехнологичных совместных 
проектов. Это внесет значительный вклад в экономическое и социальное развитие России. 

Заключение 
Россия остро нуждается в структуризации производственного сектора, в противном случае 

стране не выбраться из ряда развивающихся стран. Необходим структурный маневр, для чего тре-
буется разработка эффективного механизма, охватывающего все рычаги и стимулы, способствую-

щие развитию науки, информационных технологий, инноваций, обеспечивающих их внедрение в 

промышленных секторах экономики страны. Также важно использование экономических инстру-
ментов государственно-частного партнерства на уровне госкорпораций, для обеспечения притока 

инвестиционных ресурсов, с целью обеспечения прорыва высоких технологий в промышленности 
страны. 

Госкорпорации обладают огромным потенциалом для реализации поставленных задач, но 

вместе с тем, не осознав всей своей значимости, еще раз хочется вспомнить слова американского 
писателя А. Бирса «Корпорация – это остроумное изобретение для получения личной прибыли без 

личной ответственности». 
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tribution which is necessary for the Russian economy to provide the growth in welfare and corporate 
capitalization. 
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Противоречивость современной экономики – рецессионное ее состояние параллелизирует с 

дефицитом инвестиций, что вызывает необходимость поиска источников и механизмов капитало-

вложений. Перераспределение на уровне взаимодействия банковского сектора и компаний огра-
ничено высокой ставкой процента и низкой рентабельностью последних, государственное субси-

дирование не беспредельно и способствует росту корпоративного иждивенчества. Так, например, 

финансирование инвестиционных проектов ОАО «РЖД» осуществляется практически только за 
счет собственных и государственных средств [1]. 

 
Таблица 1. Источники инвестиций ОАО «РЖД», млрд руб. 

 Источники Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиционный бюджет 317,4 395,4 480,1 467,2 396,0 365,5 

Собственные средства 288,6 290,7 256,9 357,2 252,2 228,6 

Государственный бюджет 28,2 80,5 88,6 101,0 138,9 132,5 

Прочие 0.6 1,2 1,0 9,0 1,2 1,2 

 

 Даже при масштабности инвестиций ОАО «РЖД», активного софинансирования правитель-
ством и собственных средств компании недостаточно для реализации инвестиционной стратегии. 

Ситуация усугубляется законодательными и институциональными барьерами, ограничивающими 

возможности привлечения заинтересованных экономических субъектов, эпизодическим государст-
венно-частным партнерством. Инвестиционные проекты откладываются и/или недофинансируют-

ся, а российские железные дороги не соответствуют международным стандартам и проигрывают в 
конкурентоспособности.  

Изучение опыта крупных зарубежных компаний в обеспечении эффективной инвестицион-

ной деятельности, базирующейся на различных источниках и механизмах капиталовложений, мо-
жет обогатить функционирование российских компаний. Наибольшего внимания заслуживает при-

влечение сбережений населения и использование их в качестве частных или коллективных инве-
стиций.  

Большое распространение в американских крупных компаниях получило привлечение сбе-

режений работников через реализацию ценных бумаг. Распространение акций среди рабочих не 
ново, помимо накопления большого количества свободных денежных средств для долгосрочного 

инвестирования, привлечение трудящихся к собственности позволяет сохранить контроль над ак-
ционерными обществами при наличии меньшей доли акций. 

Схема, посредством которой данный механизм получил наибольшее распространение, полу-
чил название ESOP [2]. В основе его лежат договорные отношения руководства компании с ее ра-
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ботниками о предоставлении им части акций. Члены трудового коллектива автоматически стано-

вятся владельцами, что стимулирует их к повышению производительности труда и росту эффек-
тивности работы всего предприятия, а корпорация, в свою очередь, получает существенный до-

полнительный экономический ресурс.  

Корпорации выбирают один из двух вариантов развития.  
Первый вариант предполагает создание фонда – траста, который отвечает за операции с 

акциями работников. На траст возлагается обязанность получения банковского кредита под га-
рантии владельцев компании, а трастовый фонд на эти средства приобретает акции и распреде-

ляет их по счетам работников. Реальное размещение акций остается в фонде на период, как пра-
вило, не менее 7 лет, фонд выплачивает долг и проценты по кредиту банку из полученных по ак-

циям дивидендов. В дальнейшем акции начинают в полной мере работать на подписанных работ-

ников. Таким образом, работники корпорации становятся обладателями бесплатных акций, обре-
тая при этом право голоса. 

Во втором варианте часть прибыли корпорации сразу начисляется трастовому фонду после 
его создания. Накапливаемые средства идут в дальнейшем на выкуп акций у предыдущих вла-

дельцев и распределяются среди персонала. 

Сотрудники, принимающие участие в экономическом развитии своей компании, получают 
ряд преимуществ: рост доходов и возможность покупки новых акций. Безусловно, договором или 

уставом оговариваются все условия совершаемых сделок, в том числе правовые ограничения, к 
которым относятся невозможность продажи акции сторонним юридическим и физическим лицам; 

оперирование не более чем 30 % акций; обязательство продажи акций выходящих на пенсию ра-
ботающим. Используются мотивирующие факторы инвестиционной активности: дивиденды не об-

лагаются налогом; банковские процентные льготы трастовому фонду; государственные налоговые 

льготы физическим лицам. 
Таким образом, каждый из участников инвестиционной деятельности получает реальную 

выгоду, а действующие схемы открывают новые возможности в финансовой, управленческой и 
социальной сферах.  

Рядовой сотрудник помимо получения дивидендов по бесплатно приобретенным акциям 

имеет возможность получить дополнительную денежную выплату при выходе на пенсию и пользо-
ваться услугами корпоративного пенсионного фонда, приобрести новые акции в качестве возна-

граждения, премиальных. Повышение благосостояния и стабильность становятся стимулами при-
влечения большего числа работников-участников схемы, а предоставление труда расширяет фак-

торный доход долей прибыли компании.  

Интерес данного опыта и в том, что роль государства сводится к косвенному регулирова-
нию. Налоги с растущей прибыли корпорации и дивидендов в долгосрочном периоде покрывают 

льготы краткосрочного.  
Около 10 % работников США задействованы в корпоративных схемах. Самые известные 

корпорации - Пабликс Супер Маркетс (84 тыс. работников-акционеров), Проктер Энд Гэмбл (40 
тыс.), Амстэд Индастриз (12,5 тыс.), Парсонз (12 тыс.), Лайфточ (11,5 тыс.) [3]. 

Продолжением перераспределения в схеме «сбережения-инвестиции» служат корпоратив-

ные пенсионные фонды, являющиеся эффективным инструментом преобразования накоплений 
населения и в первую очередь работников компании, выполняющие не только социальную, но и 

инвестиционную функцию. 
Изучая зарубежный опыт, следует отметить активность инвестиционного бизнеса на фондо-

вом рынке. 

 Сеть банковских холдинговых компаний расширяет возможности развития финансовых хол-
дингов банковского, инвестиционного и страхового направления. Американский инвестиционный 

бизнес можно считать наиболее развитым по таким структурными элементами, как брокеридж, 
инвестиционный менеджмент, инвестиционный бэнкинг, андеррайтинг для правительств, муници-

палитетов, корпораций, инвестиционный консалтинг, выпуск структурных элементов, сервисные 
услуги по кредитной поддержке, валютно-обменным операциям, страхованию и др. Сбережения 

населения, таким образом становятся главным источником инвестиций.  

В отличие от американской, европейская система имеет более консервативный, но не менее 
эффективный подход к ведению инвестиционного бизнеса, сформированного многолетним опы-

том.  
Наиболее ярким примером может служить немецкая система.  

Рост совокупных денежных накоплений населения при снижении удельного веса государства 

и предприятий – результат политики поиска способов снижения налоговой нагрузки, аккумуляции 
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ценных бумаг в руках среднего слоя. В результате немецкие банки значимы в инвестиционных 

процессах, что обусловило стирание различий между ценными бумагами и банковскими вкладами. 
Активно проводимые меры по слиянию и поглощению, способствующие централизации сбереже-

ний населения, являются тенденцией перспективного развития.  

Стимулирующим фактором стала и возрастающая конкуренция со стороны страховых компа-
ний и строительных сберегательных касс, групп специализированных кредитно-финансовых учре-

ждений (пенсионные кассы, инвестиционные общества, фондовые и поручительские банки).  
Основоположник ведения инвестиционного бизнеса в Германии Deutsche Bank имеет слож-

ную организационную структуру, в которую интегрирован его инвестиционный бизнес [4]. Особого 
внимания заслуживает сектор корпоративных инвестиций. Вложения банка трансформировали его 

статус в институционального инвестора.  

В последние годы особого внимания заслуживают азиатские страны, показывающие высокие 
темпы роста инвестиций. В Китае – это 13 %, в Индии – 7 % [5]. И это в условиях становления 

фондового рынка и рыночной инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционный бизнес. Приток 
значительных инвестиционных вливаний за счет сбережений населения осуществляется посредст-

вом системы государственных финансовых институтов развития.  

Банки развития получили монопольные права на использование сбережений населения, ак-
кумулируют и трансформируют сбережения в инвестиции под контролем Министерства финансов, 

которое ограничило максимальный процент по депозитам в коммерческих банках, удерживая его 
на уровне не более 2 %. В результате обеспечиваются дешевые и долгосрочные кредиты, направ-

ляемые на приоритетные экономические проекты. Активно распространяются добровольно-
принудительные займы через гарантированные государством ценные бумаги, отслеживая прирост 

денежного предложения и прогнозируя рост продукции в результате реализации инвестиционных 

проектов.  
В прогрессирующих азиатских странах реализуются похожие модели привлечения сбереже-

ний через целевое кредитование под относительно низкий процент, концентрируя инвестицион-
ные ресурсы в перспективных направлениях.  

Опыт использования пенсионных накоплений интересен в связи с проводимой в России ре-

формой. 
Австралийские, несколько крупных европейских и американских пенсионных фондов уже в 

конце 90-х годов были ориентированы на инвестиции в инфраструктурные объекты. Только за 
один год 10 ведущих управляющих компаний увеличили инвестиции в инфраструктурные проекты 

США с 43 до 72 млрд. долл США [6]. В 2002 году инвестиции австралийских пенсионных фондов 

составляли 2 % всех инвестиций - 14,4 млрд. долл США, за 10 лет они выросли до 81,8 млрд. долл 
США и составили 5 процентов от совокупных пенсионных активов, а расходы бюджета Австралии 

на эти же цели за этот же период сократились с 14 до 5 процентов. 
Пятнадцать пенсионных фондов Канады выбирают долгосрочные инфраструктурные проек-

ты, их совокупные инвестиции составляют почти 30 млрд.долл США, или более 3,5 процентов всех 
активов. Совместно с компанией Сanadian Pacific Railway пенсионный фонд OMERS владеет желез-

нодорожным тоннелем и инвестирует в строительство скоростной магистрали.  

Китайский пенсионный фонд, вложив 307 млн.долл США, стал одним из инвесторов строи-
тельства железной дороги Пекин-Шанхай.  

Новозеландский пенсионный фонд инвестировал 26 млн.долл США в компанию, которой 
принадлежит одна из крупнейших железных дорог, проходящая в 22 Восточных Штатах.  

Бразильская железнодорожная компания на 46,6 процентов принадлежит Бразильскому 

банку развития и корпоративным пенсионным фондам бразильских компаний с государственным 
участием. 

Другими словами, мировая практика демонстрирует роль и значение социально-
инвестиционного перераспределения в прорывных национальных экономиках. Так, в развитых 

странах 1/3 всех капиталовложений опосредована сбережениями населения в той или иной фор-
ме. 

В Российской Федерации имеют место практически все из рассмотренных выше институтов 

сбережений с различной степенью развитости. Однако банковско-финансовая политика и система 
государства не способствуют инвестиционной активности и привлечению сбережений населения в 

виде стабильных долгосрочных инвестиций. Используемый спектр инструментов инвестиционно-
сберегательного перераспределения ограничен и не является действенным. 

На наш взгляд, практически не используется механизм корпоративного социально-

инвестиционного перераспределения [7], в котором могут быть задействованы инструменты кор-
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поративного универсального банка, корпоративной страховой компании и корпоративного пенси-

онного фонда. Доступность, прозрачность и общественный контроль – обязательные элементы, 
гарантирующие успешность реализации данного корпоративного механизма. Последний позволит 

объединить интересы всех участников инвестиционной деятельности через рост доходов, расши-

рение спектра социальных услуг, рост капитализации компании.  
Данный инструментарный механизм снизит нагрузку государственного бюджета и предоста-

вит большие возможности крупным компаниям с госучастием принимать самостоятельные реше-
ния, а также стать банкам, страховым и пенсионным фондам полноценными участниками инвести-

ционной деятельности. 
Возвращаясь к ОАО «РЖД», подчеркнем, оно имеет достаточный потенциал для применения 

на практике механизма социально-инвестиционного перераспределения. Корпоративность страхо-

вых и пенсионных накоплений, широкий спектр банковских операций, включающий элементы кор-
поративной социальной ответственности, разнообразие предлагаемых компанией услуг следует 

сделать постоянными источниками инвестиций через инструменты корпоративных финансовых 
институтов и финансово-экономические структуры компании.  
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 В статье рассмотрены вопросы контроллинга в инвестиционной деятельности управления 

издержками на предприятиях железнодорожной отрасли. Исходя из значимости результатов науч-
ной деятельности для железнодорожного транспорта, в статье рассматриваются вопросы управле-
ния инвестиционными проектами и оценка их эффективности. 

Ключевые слова: контроллинг инвестиций, управление инвестиционными проектами, за-
траты, управление затратами, затраты при оценке эффективности проекта, железнодорожный 
транспорт. 

The article considers the issues of controlling in the investment activities of the cost management 
in the rail industry. Based on the significance of the results of scientific activities for railway transport, 
the article considers questions of management of investment projects and estimation of their efficiency. 

Keywords: controlling investment, management of investment projects, costs, cost management, 
cost evaluation of the project, railway transportation. 

 
Целью внедрения контроллинга управления издержками инвестиционной деятельности в 

границах железной дороги является повышение эффективности анализа, планирования и внедре-

ния инвестиционных проектов, осуществляемых филиалами ОАО «РЖД», расположенными в гра-

ницах железной дороги, несущими ответственность за разработку и реализацию данных инвести-
ционных проектов, с использованием единой достоверной методологической, аналитической и 

организационной основы. 
Управление инвестициями требует комплексного решения многочисленных проблем, свя-

занных с осуществлением различных аспектов инвестиционной деятельности. Эффективным инст-

рументом управления инвестиционными проектами является контроллинг инвестиций, основной 
задачей которого является создание системы контроля эффективности проекта. Контроллинг ин-

вестиций призван поддерживать процесс принятия решений на всех этапах формирования и реа-
лизации инвестиционных проектов. Основным назначением контроллинга инвестиций является 

проверка достоверности прогнозных показателей эффективности проектов и разработка мер по 
совершенствованию инвестиционных процессов. 

Основную роль в контроллинге инвестиций играет контроллинг реализации проектов (про-

ект-контроллинг) [1, с. 222-225], цель которого заключается в оценке будущей эффективности 
проекта с учетом изменившихся условий. 

Внедрение контроллинга в практику управления инвестиционными проектами предполагает 
мониторинг оценки и анализа результатов реализации проектов, регулярное проведение оценок в 

период реализации проекта. В ходе оценки используются различные критерии. Так, в организаци-

ях ЕС используются такие критерии как: адекватность, экономичность, продуктивность, эффек-
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тивность, воздействие, экономическая и финансовая жизнеспособность, самофункционирование. 

Одним из важнейших по своей значимости является критерий эффективности проекта. 
На стадии реализации проектов формируются текущие показатели эффективности инвести-

ций, которые учитывают специфические условия реализации проекта, поэтому применяемая сис-

тема параметров (критериев) для оценки эффективности инвестиционных затрат должны отра-
жать эти условия [2]. 

В практике оценки инвестиционных проектов наибольшее распространение получили стои-
мостные критерии оценки эффективности. В расчетах коммерческой эффективности в качестве 

эффекта рассматривается величина прибыли, которая может быть получена в результате реали-
зации проекта (достижения конечной цели). Эффект от реализации проектов в отдельных подраз-

делениях крупной компании может быть рассчитан по величине экономии текущих затрат. 

Сопоставление результатов и затрат при оценке эффективности проекта базируется на ряде 
основополагающих принципов, таких как системность, комплексность, целевой характер расчетов, 

динамичность, управляемость и др. 
Принцип управляемости отражает фактор неопределенности в расчетах эффективности, что 

и приводит к необходимости с течением времени по мере получения новой, более точной инфор-

мации проводить корректирующие расчеты и применять специальные недетерминированные мо-
дели оценки эффективности. Этот же принцип предопределяет целесообразность учета лишь тех 

составляющих затрат и результатов, которые зависят от принимаемых решений [3, с. 28-35]. 
ОАО «РЖД» – одна из успешных компаний в стране, которая проводит активную инвестици-

онную политику. Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на железнодорожном транспор-
те, могут дать мощный стимул для развития экономики страны. 

В ОАО «РЖД» проведена классификация всего пакета инвестиционных проектов по крите-

рию окупаемости и коммерческой эффективности по трем категориям [4]. 
В первую категорию попадают проекты, окупаемость которых достигается на горизонте 10 –

15 лет и которые ОАО «РЖД» готово профинансировать за счет собственного денежного потока, а 
также заемных средств в пределах допустимого уровня долговой нагрузки. 

Во вторую категорию входят проекты, срок окупаемости которых составляет 15 – 30 лет. 

Данные проекты не могут быть профинансированы ОАО «РЖД» за счет заемных источников, так 
как на рынке отсутствуют заемные средства такой срочности. В настоящее время инвестиционные 

проекты, попадающие в данную категорию, финансируются за счет выпуска инфраструктурных 
облигаций. 

Третью категорию образуют полностью неэффективные (неокупаемые) для ОАО «РЖД» ин-

вестиционные проекты, которые возможно финансировать только за счет бюджетных источников, 
так как государственный бюджет сможет вернуть инвестированные средства за счет мультиплика-

тивного бюджетного эффекта. В данную категорию попадают в том числе следующие проекты: 

- модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей; 

- комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги; 

- развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна; 

- строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (но-
вая железнодорожная линия на направлении Журавка – Миллерово); 

- развитие Московского транспортного узла; 

- строительство вторых железнодорожных путей и электрификации участка Выборг – При-
морск – Ермилово; 

- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. 
Фактическое исполнение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2015 году составило 

365, 5 млрд руб. 
В 2015 году структура инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» по-прежнему была представ-

лена в виде самостоятельных блоков, которые позволяют определить приоритетность их реализа-
ции в разрезе ключевых задач приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1. Общие показатели исполнения инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» за 

2015год, млрд руб. 
Наименование разделов 2014 год 2015 год Откло-

нение 
2015 к 
2014 

Процент 
2015 к 
2014 

Факт Удель-
ный вес 
от обще-
го объе-
ма за-
трат 

План 
года 

Факт 
года  

Удельный 
вес от 
общего 
объема 
затрат 

Про-
цент 

Всего 396,0 100,0 382,9 365,5 100,0 95,4 -30,5 92,3 

Проекты, связанные с вы-
полнением поручений Пра-
вительства Российской Фе-
дерации 

67,5 17,1 147,4 133,8 36,6 90,8 66,3 198,2 

Обеспечение безопасности 46,9 11,8 45,6 44,3 12,1 97,0 -2,6 94,4 

Снятие инфраструктурных 
ограничений 

140,8 35,6 74,8 74,3 20,3 99,3 -66,5 52,8 

Повышение транспортной 
доступности для населения 
страны 

12,8 3,2 13,4 13,2 3,6 98,9 0,4 103,4 

Обновление подвижного 
состава 

104,4 26,4 89,5 88,8 24,3 99,2 -15,6 85,0 

Прочие проекты 23,6 6,0 12,2 11,0 3,0 90,5 -12,6 46,7 

 

Приоритетной задачей 2015 года в рамках исполнения инвестиционного бюджета ОАО 
«РЖД» стала реализация объектов, имеющих общегосударственное значение, связанных с выпол-

нением поручений Президента и Правительства Российской Федерации, исполнение которых осу-

ществлялось с участием государственной поддержки. 
Выполнение параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» за 2015 год по источникам 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2. Параметры выполнения инвестиционной программы ОАО «РЖД» за 2015 год по 

источникам, млрд. руб. 
Наименование источников План Выполне-

ние 
Процент к 

плану 

Всего 382,9 365,5 95,4 

В том числе:    

собственные 238,7 228,6 95,8 

ОАО «РЖД» 201,7 191,7 95,0 

облигации за счет Пенсионного фонда 37,0 37,0 100,0 

господдержка 144,2 136,9 94,9 

Фонда национального благосостояния 8,9 7,9 88,8 

федеральный бюджет, средства города Москвы, субсидии 75,1 69,1 91,9 

облигации Фонда национального благосостояния 60,2 59,9 99,5 

 

В результате принятых Правительством Российской Федерации решений за счет средств 
государственной поддержки в 2015 году реализовались проекты, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3. Параметры выполнения инвестиционной программы ОАО «РЖД» за 2015 год по 

направлениям, млрд. руб. 
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Планомерную работу по реализации инвестиционной программы в ОАО «РЖД» и совершен-

ствованию инвестиционной работы проводит Департамент инвестиционной деятельности, на же-
лезных дорогах руководство инвестиционной деятельности осуществляет инвестиционная служба. 

На уровне дорог создан коллегиальный орган – Экспертный совет, который определяет целесооб-

разность включения инвестиционных предложений в сводные заявки среднесрочных инвестици-
онных программ с последующим рассмотрением их на уровне компании. 
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При оценке эффективности инвестиций в развитие железнодорожной сети для расчета те-

кущих затрат традиционно применяется метод единичных расходных ставок (норм расхода), кото-
рые рассчитываются по данным корпоративной отчетности и делятся на две группы зависящих от 

объема перевозок расходов: расходы по содержанию инфраструктуры и расходы по содержанию 

подвижного состава. В зависимости от специфики реализуемого проекта (набора количественных 
и качественных критериев) используются единичные, укрупненные или групповые расходные 

ставки, что оказывает влияние на номенклатуру (перечень) измерителей, характеризующих экс-
плуатационные условия. 

Начиная с 19 века учеными-транспортниками расходы, пропорциональные объему работы  
рассчитывались по пробежным и временным показателям, учитывающим качество использования 

подвижного состава. Учет затрат на содержание подвижного состава при оценке эффективности 

инвестиций позволял учесть в расчетах две составляющие эффекта. Во-первых, улучшение ис-
пользования вагонов и локомотивов в результате реализации инвестиционного проекта позволяло 

высвободить ресурсы на приобретение подвижного состава и направить их на решение проблем 
развития транспортной инфраструктуры. Во-вторых, сокращение затрат на содержание подвижно-

го состава в расчете на единицу перевозок решало проблему снижения себестоимости перевозок 

и, как следствие, влияло на уровень тарифов и величину транспортной составляющей в цене лю-
бого продукта конечного потребления. Тем самым, при оценке эффективности инвестиций учиты-

вался как коммерческий (отраслевой), так и народнохозяйственный эффект. 
В современных условиях дискуссионными являются не только вопросы учета тех или иных 

расходов при определении текущих транспортных затрат и порядке их отнесения на определен-
ные показатели работы подвижного состава (например, вагоно-километры и вагоно-часы), но и 

определение степени зависимости изменения этих расходов от объема перевозок. 

Зависимость тех или иных статей расходов от объема перевозок традиционно дифференци-
руется по трем временным параметрам: внутригодовому, годовому и долгосрочному. При расчете 

затрат в более отдаленной перспективе, что имеет место при оценке эффективности инвестици-
онных проектов, состав и доля зависящих от объема перевозок расходов значительно превосходит 

аналогичные оценки текущих мероприятий. Для оценки затрат на перспективу в расчетах допол-

нительно должны учитываться расходные нормы на единицу устройств инфраструктуры, например 
1 км эксплуатационной или развернутой длины сети, которые в текущих условиях остаются посто-

янными. 
В условиях развития транспортного рынка иного подхода требует оценка качества исполь-

зования вагонного парка при расчете текущих затрат с точки зрения корпоративных интересов 

ОАО РЖД и других участников перевозочного процесса. Повышение эффективности использова-
ния вагонов представляет интерес не столько с точки зрения сокращения затрат на их содержа-

ние, сколько с точки зрения использования инфраструктурной составляющей перевозочного про-
цесса и возможности обеспечения перевозочного процесса с минимальными затратами. 

В связи с развитием структурных реформ в железнодорожной отрасли в настоящее время на 
транспортном рынке работают независимые операторские и прочие компании, в собственности 

которых находятся вагоны. 

Так, на сегодняшний момент 77,6 % вагонов находится в собственности операторов под-
вижного состава и 22,4 % принадлежит холдингу ОАО «РЖД». 

По оценкам специалистов ОАО «РЖД» оптимальная потребная численность вагонов уже 
превышена на 28 %, а это 258,6 тыс. лишних единиц. По оценкам специалистов потери из-за из-

быточности вагонного парка оцениваются в 23,8 млрд. руб. [5]. 

Сложившаяся на сети дорог ситуация свидетельствует о том, что потребность в мощностях 
для обеспечения перевозочного процесса зависит как от показателей использования вагонов по 

мощности, так и от времени нахождения подвижного состава на железнодорожных путях. 
Потери ОАО РЖД в результате ухудшения использования вагонного парка собственниками 

могут быть оценены по показателям увеличения себестоимости перевозок в части текущих затрат 
и увеличении потребности в инвестиционных затратах для обеспечения растущего объема перево-

зок в соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года. 

При расчете текущих затрат в ставке на вагоно-час должны учитываться затраты на содер-
жание путей и устройств вагонного хозяйства. Увеличение инвестиционных затрат в развитие ин-

фраструктуры в результате увеличении его размеров может быть оценено с известной долей ус-
ловности по полной стоимости вагоно-часа, которая должна учитывать расходы на содержание 

станционных путей и устройств вагонного хозяйства. При расчете стоимости вагоно-часа по дан-
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ной методике учитывается длина вагона и коэффициент занятия путей, который характеризует 

соотношение вместимости станционных путей (по развернутой длине путей) и парков вагонов. 
Рациональное соотношение вместимости станционных путей и парков вагонов для сортиро-

вочных систем – 5,1; для участковых станций – 4,1-4,3; для грузовых и промежуточных станций – 

12 было установлено на основе анализа статистических данных по сети железных дорог в 80-х 
годах работниками ВНИИЖТа. Для полигонов железнодорожной сети средневзвешенное рацио-

нальное соотношение вместимости путевого развития и вагонного парка по станциям было реко-
мендовано увеличивать на 5 % для учета неравномерности распределения вагонного парка [6]. 

Система расходных ставок в настоящее время востребована в различных департаментах, на 
дорогах, в научных и проектных структурах железнодорожного транспорта, с целью оценки эф-

фективности предлагаемых к реализации и уже реализуемых инвестиционных проектов. Система и 

порядок расчета расходных ставок должны отражать специфику проводимых расчетов по оценке 
эффективности инвестиционных проектов по развитию железнодорожной сети на отдельных по-

лигонах. В этих случаях расходные ставки должны учитывать расходы по содержанию инфра-
структурных объектов в конкретных эксплуатационных условиях, поэтому расходные ставки, в том 

числе и ставка на вагоно-час, должны рассчитываться для каждого полигона сети с целью обосно-

ванной оценки эффективности вложения средств в развитие сети железных дорог [7]. 
Необходим возврат к применению для расчета себестоимости перевозок проектной системы 

измерителей, к расчету расходных ставок с применением норм расхода по отдельным экономиче-
ским элементам и статьям затрат Номенклатуры расходов железных дорог, а также привлечение к 

решению данной проблемы ученых и специалистов железнодорожных вузов и работников эконо-
мических служб железных дорог. 
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 В статье освещены проблемы, препятствующие на сегодняшний момент привлечению ино-

странных инвестиций в экономику Российской Федерации, в том числе венчурных фондов. Рас-
сматривается вопрос инновационного развития как фактора инвестиционной привлекательности, а 
также перспективы привлечения инвестиций как в масштабе страны, так и в регионы России. 

Ключевые слова: кризис, прямые иностранные инвестиции, венчурный фонд, инноваци-
онное развитие.  

The article highlights the current challenges to attract foreign investments into the Russian econ-
omy, including venture capital funds. The question of innovative development as a factor of investment 
attractiveness, as well as the prospects for attracting investment in the scale of the country, and in the 
Russian regions is considered. 

Keywords: crisis, foreign direct investment, venture capital fund, innovative development. 
 

Факторы экономического развития любой страны на сегодняшний момент предполагают на-

личие оживленного рынка инвестиций в ее пределах. Однако, несмотря на многообразие отрас-
лей, свободных для инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности, рос-

сийский рынок на сегодняшний момент не представляет необходимого интереса для зарубежных и 
национальных инвесторов. Данный факт обусловлен несколькими причинами, которые по праву 

можно назвать негативными для экономики России.  

Первоначальная причина неразрывно связана с политической и, как следствие, экономиче-
ской ситуацией, сложившейся в последние два года: геополитический риск, созданный военными 

конфликтами у территории Российской Федерации, а также снижение цен на нефть, повлекшие за 
собой девальвацию отечественной валюты. 

Приведем статистику по прямым иностранным инвестициям (далее - ПИИ), поступающим в 
экономику России, представленные в международном докладе Конференции ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD). 

 
Рисунок 1. Динамика прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России, 

млрд долл. США (составлено по данным 1). 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует снижение объемов ПИИ в экономику России начиная с 

2014 г., когда показатель составил 29 млрд долл. США, и по состоянию на 2015 г. объём ПИИ дос-
тигал 10 млрд долл. США, что более, чем в 5 раз ниже показателя 2013 г. 

Кроме того, необходимо привести данные с участием VC (venture capital)- и PE (private 
equity)-фондов. VC-фонд позиционируется как фонд, осуществляющий венчурные инвестиции, со-

вокупный объем которых в портфеле фонда составляет не менее 90%. PE-фонд — это фонд, инве-
стирующий в компании на зрелых стадиях развития при условии, что совокупный объем инвести-

ций не превышает 10%.  
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Рисунок 2. Динамика совокупного объема инвестиций с участием зарубежных VC- и PE-

фондов в российские компании, млн. долл. США (составлено по данным 2) 

Как видно из рисунка 2, совокупный объем инвестиций VC- и PE-фондов в экономику России 

начиная с 2012 г. сокращается. Наиболее значительное снижение произошло в 2014 г. и объем 
инвестиций составил 1077 млн. долл. США, что на 72,3% ниже, чем показатель 2012 г. В первом 

квартале 2016 г. года экономика РФ привлекла венчурных инвестиций в размере 326 млн. долл. 
США, что несомненно является низким показателем. Таким образом, отчет Российской ассоциации 

венчурного инвестирования наглядно показывает, что зарубежный рынок считает неперспектив-

ными российские сферы экономики. Прямые и венчурные инвестиции – одни из главных драйве-
ров обеспечения экономического роста. Однако неудачный ход политического-экономических со-

бытий за последние годы повлиял на сокращение такого вида инвестиций.  
Второй причиной можно назвать введение международных экономических санкций, которые 

негативно отразились на рынке создания и продажи новых технологий. По нашему мнению, в на-
стоящее время у российских предприятий, занимающихся добывающей промышленностью, больше 

шансов на привлечение инвесторов, что опять же не дает России сойти с рельсов сырьевой моде-

ли хозяйствования.  
Для наглядности кардинального изменения инвестиционной активности из-за введения 

санкций фирма PwC, занимающаяся консалтингом, анализом и аудитом, приводит следующие дан-
ные на примере дохода от продажи еврооблигаций российскими эмитентами: разница в доходах от 

продажи еврооблигаций в промежутке между 2013 и 2014 гг. составляет 36 млрд долл. США., а 

сам доход в 2015 г. снижается до 5,2 млрд долл. США [3]. Следовательно, введение международ-
ных санкций относительно нашей страны – весомая причина, не позволяющая настроить систему 

инвестиций из-за рубежа должным образом.  
Третья причина низких объемов привлечения инвестиций – это невысокий уровень иннова-

ционной активности, не набирающей обороты с 2013 г. Необходимо заметить, что инновационная 
деятельность в развитых странах служит мощным стимулом для привлечения ПИИ.  

 
Рисунок 3. Динамика инновационной активности предприятий России, % от общей числен-

ности (составлено по данным 4) 

На рисунке 3 наглядно показано, что происходит сокращение вовлеченности различных ор-
ганизаций в создание и выведение на рынок новейших продуктов. При имеющемся уровне актив-

ности организаций, выражающейся в цифрах, в 2014 г. Россия на исследования и разработки в 
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инновационной сфере затратила 28 млрд долл. США. Для сравнения: Великобритания в данную 

сферу направила в тот же год 10,8 млрд долл. США, Франция – 19,3 млрд долл. США [5]. Такой 
разрыв в затратах и результатах в РФ, безусловно, является следствием структурных проблем, а 

также неразвитой инновационной инфраструктуры, отсутствия эффективно действующего меха-

низма трансфера технологий и прочих. Уровень инновационного развития России уступает многим 
странам в связи с невозможностью осуществить технологический переход науки в производство. 

Кроме того, в странах-лидерах доля инновационной продукции в общем выпуске составляет 15%, 
тогда как в России этот показатель составляет около 8-9%, а в общем мировом экспорте высоко-

технологичных товаров доля России составляет 0,4%. 
Россия обладает несоизмеримо большой территорией, на которой сосредоточенно весомое 

количество ресурсов, и слишком большим населением, чтобы предоставить ему свободные рабо-

чие места в отраслях добычи и транспортировки полезных ископаемых. Поэтому Россия – страна, 
дающая уникальную возможность инвестировать в создание инновационных продуктов, наукоем-

ких производств, крупных компаний во многих потребительских и технологических отраслях, и эту 
возможность необходимо использовать. 

Помимо вышеперечисленных факторов существует еще одна причина низкого уровня при-

влечения инвестиций из-за рубежа. Она заключается не только в ограниченном количестве стра-
тегических покупателей российских проектов и идей, но и в сложности самого регулирования рос-

сийских компаний после покупки в связи с усложненной законодательной системой уплаты НДС из 
выручки иностранного юридического лица. Исключений чрезвычайно мало, например, крупная 

сделка, совершенная относительно недавно: южно-африканская компания Naspers купила кон-
трольный пакет российского венчурного проекта Avito за 1,2 млрд долл. США. 

Что касается российских компаний, они покупают в своей стране небольшие проекты по за-

ниженным ценам. Например, 8 декабря 2015 г. компания «Яндекс», известная в сфере поисковых 
услуг, поглотила компанию «Агнитум» как разработчика антивирусного программного обеспече-

ния, предназначенного в будущем для Яндекс.Браузера. 
 Рассмотрев финансовый сектор экономики России, можно сделать вывод, что он также стал 

непривлекателен для западных стран: иностранные банки сокращают свою деятельность на тер-

ритории РФ (Райффайзенбанк, Нордеа банк, Гаранти Банк Москва) или меняют собственника (30% 
вкладов и депозитов частного банковского сектора хранилось в банках, за годы кризиса поменяв-

ших владельца). Закрытие представительства крупнейших иностранных банков в России происхо-
дит в виду отсутствия спроса на инвестиционный кредит, а построить капитал только на кредито-

вании оборотного капитала и выдачи денежных средств для краткосрочных инвестиционных про-

ектов достаточно сложно. 
Вышеперечисленные причины инвестиционной непривлекательности России являются дока-

зательством того, что уже долго время страна находится в условиях затяжного кризиса, прояв-
ляющегося в социально-экономической сфере: замедление роста экономики в долгосрочной пер-

спективе, введение ограничительных экономических и социальных мер рядом стран относительно 
РФ, низкие цены на сырьевые товары, долгое время являющиеся ключевыми звеньями российской 

экономики. Как следствие: низкая активность в привлечении денежных средств из-за рубежа и 

почти отсутствующее вдохновение у российских бизнесменов или компаний вкладывать денежные 
средства в развитие национальных сфер науки, технологий, предпринимательства и инноваций. 

Отсюда возникает вопрос, какие отрасли помогут изменить неблагоприятный инвестицион-
ный климат в России, какие действия преобразуют инвестиционную деятельность, а также какие 

регионы являются самыми благоприятными для ведения бизнеса. 

Ответом на вопрос о перспективных секторах экономики для инвестирования является Про-
ект стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 года [6]. Анализируя его, можно вы-

делить наиболее приоритетные направления: 
1) беспилотные транспортные средства, которые способны упростить мобильность людей; 

2) биотехнологии, направленные на продолжение длительности активной жизни; 
3) финансовые рынки, основанные на базе новейших информационных технологий и 

технологий социальных сетей; 

4) системы безопасности; 
5) авиакосмическая техника; 

6) композитные материалы; 
7) атомная и водородная энергетика. 
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По нашему мнению, следующие сферы могут стать высокоэффективными для инвестирова-

ния в России как зарубежными компаниями, венчурными фондами и бизнес-ангелами, так и на-
циональными: 

1) расширение предприятий по производству продуктов глубокой лесопереработки; 

2) создание новейшей транспортно-логистической инфраструктуры, включающей 
скоростные железные дороги и современные платные автострады; 

3) выведение новых интернет-компаний на рынок; 
4) развитие тепличного бизнеса; 

5) открытие энергокомпаний, которые смогут разработать энергоэффективное 
потребление – аккумулирование и возвращение энергии в сеть. 

Для получения экономической выгоды от развития вышеперечисленных направлений дея-

тельности и стимулирования развития отраслей, с одной стороны, следовало бы ввести налоговые 
и таможенные льготы, понизить процентные ставки за пользование кредитными ресурсами, а так-

же развить государственно-частное партнерство. 
С другой стороны, решение проблемы в одной сфере влечет за собой изменение глобальных 

направлений деятельности: целесообразно некоторую долю прироста ВВП направлять на повыше-

ние заработной платы рабочим, освобождение от части налогов малообеспеченных граждан, по-
скольку необходимо наращивать спрос населения, являющегося двигателем экономического раз-

вития любой страны.  
Важно отметить, что проблема недоверия иностранных компаний вкладывать денежные 

средства в развитие бизнеса на территории РФ также имеет место быть. Ее решение – глубокий 
анализ российской экономики и снижение рисков.  

Инвесторы, получающие видение происходящего только из СМИ, чаще всего представляют 

геополитическую ситуацию, которая не располагает для реализации идей в России. В реальности  
дело обстоит иначе: на российском рынке уменьшилась конкуренция проектов, особенно связан-

ных с внедрением инновационных продуктов, и произошло ослабление рубля. Поэтому результаты 
независимых наблюдений, исследований клиентов или поставщиков могут послужить надежной 

основой для эффективных долгосрочных инвестиций. Для этого саморегулирующая организация 

«Национальная финансовая ассоциация» (НФА) создала «Информационный центр рынка коллек-
тивных инвестиций» — платформу, которая представляет собой автоматизированный процесс по-

лучения информации об инвестициях.  
Кроме того, инвестиционная деятельность по определению – это совокупность действий по 

вложению денежных средств с целью получения прибыли в условиях неопределенности, степень 

которой варьируется. Отсюда, каждое действие инвестора рискованно, но, в конечном итоге, в 
большинстве случаев оправдано. 

Ответом на вопрос о регионах России, привлекательных для инвестиционной деятельности, 
является рейтинг агентства RAEX (Эксперт РА), которое выделило перспективные субъекты феде-

рации. 
Как видно из рисунка 4, наиболее высоким потенциалом обладает Московская область (5,9 

% от общего потенциала субъектов), далее располагается Санкт-Петербург и Краснодарский край. 

Курская область имеет 0,84% от общего потенциала субъектов РФ, Тамбовская область – 0,68%. 
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Рисунок 4. Доля регионов с максимальным инвестиционным потенциалов в общероссийском 

потенциале, в %, 2015 г. (Составлено по данным 7)  
Что касается Краснодарского края, он занимает третье место в рейтинге благоприятных для 

инвестирования регионов России, поскольку край имеет диверсифицированную экономику с высо-
кой долей малого предпринимательства. Общая сумма иностранных инвестиций, поступивших в 

Краснодарский край в период 2008 – 2013 гг., более 4 млрд долл. США [8]. Основными инвестици-
онными проектами являлись проекты следующих иностранных компаний: Knauf (Германия), Phillip 

Morris (Швейцария), Nestle (Швейцария), Metro (Германия), Auchan (Франция), Lafarge (Франция) и 

другие. 
 В заключение важно отметить, что в течение всего прошедшего столетия населению России 

удалось создать технологии, которые до сих пор применяются в мировом производстве, и удалось 
провести исследования, которые не могут позволить себе в данный момент большое количество 

стран. Что касается начала нового века, то оно также было наполнено закреплением важных ин-

ститутов в национальной системе. На фоне этого у России сформировалась собственная традиция 
ведения бизнеса, организации промышленности, становления науки и образования. Поэтому для 

такой страны, как Россия не существует готового алгоритма экономического развития. Однако у 
РФ есть перспективы развития, а также намеченные цели по оздоровлению экономики, к которым, 

в том числе, относится и аспект повышения инвестиционной привлекательности государства. 
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В статье проанализированы вопросы организации и методологии процесса оптимизации на-

логообложения во взаимосвязи с расчетом налоговой нагрузки с учетом налоговых рисков. Авто-
рами делается вывод о том, что расчет и прогнозирование налоговой нагрузки и налоговых рисков 
являются подготовительным этапом процесса оптимизации налогообложения. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая оптимизация, налоговые риски.  
The article analyses the issues of the organization and methodology of tax optimization in their in-

terconnection taking into account tax burden assessment with tax risks. The authors draw the conclusion 
that the assessment and forecast of tax burden and tax risks are a preparatory stage of the optimization 
of taxation. 

Keywords: tax burden, tax optimization, tax risks. 
 

Анализ хозяйственной деятельности любой организации всегда включает в себя анализ на-
логового бремени, возложенного на нее. Это необходимо для построения оптимальной системы 

налогового менеджмента и принятия эффективных управленческих решений с целью оптимиза-

ции, иначе говоря, минимизации налоговых платежей. 
Налоговая оптимизация связана с налоговыми рисками – возможным наступлением неблаго-

приятных материальных (прежде всего финансовых) и иных последствий для плательщика или 
государства. Налоговые риски возникают там, где налогоплательщик действует по своей инициа-

тиве, преследуя возможность в рамках налогового законодательства получить преимущество. 

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность в любом секторе экономики, вне за-
висимости от формы и характера производства заинтересован в нахождении оптимального соот-

ношения налоговой нагрузки к прибыли при умеренных налоговых рисках. 
На сегодняшний день существует достаточно большой объем специальной научной литера-

туры, посвященной данной проблематике. Однако многообразие форм собственности, разность 
преследуемых предпринимателями целей, изменения в законодательстве не позволяют вывести 

универсальную и эффективную формулу оптимизации налогообложения. В такой ситуации вычис-

ление ключевых параметров, влияющих на оптимизацию налоговой нагрузки, позволяет судить об 
эффективности процесса налоговой минимизации. 

Первые фундаментальные исследования оптимизации налогообложения были проведены в 
70-80-х годах прошлого столетия одновременно в США, Великобритании и Франции. В рамках изу-

чения большого раздела «Tax avoidance» (избежание налога) в этот период выделилось отдельное 

понятие «Tax optimization» (оптимизация налогообложения).  
После распада СССР страны бывшего социалистического лагеря, обретя экономическую не-

зависимость и рыночную экономику, тоже столкнулись с процессом законного уклонения от упла-
ты налогов. В России одним из первых этот вопрос в середине 90-х годов прошлого столетия ис-

следовал В.А. Брызгалин [1]. Он первым выстроил и обосновал теорию о пределах налоговой оп-

тимизации.  
Литовский экономист Н.Р. Тупанчески, занимаясь исследованием этого вопроса в начале 

2000-х годов, рассматривает налоговую оптимизацию как частный случай избежания налогов. Он 
одним из первых дал определение, которое на сегодняшний день считается базовым: оптимизация 

налогообложения – это «сознательное и намеренное использование ситуации, не предусмотрен-
ной законодательными постановлениями, с целью избежания или снижения налогообложения» 

[2]. 
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На сегодняшний день актуальны исследования, проводимые ученым экономистами А. Сан-

дмо (Norwegian School of Economics and Business Administration) и Б. Торглером (Universitat Basel 
Zur Erlangung der Wurde). Независимо друг от друга они исследуют страны, в которых законода-

тельно закреплена возможность законного снижения налогового бремени, и выводят общие прин-

ципы и функции налоговой оптимизации.  
Все научные разработки современных ученых сводятся к базовому разделению: незаконное 

уклонение от налогообложения и как самостоятельный подвид оптимизация налогообложения. 
Первое понятие представляет собой нарушение действующего законодательства и, как следствие, 

преследуется правоохранительными органами. Вторая система предполагает использование за-
конных методов минимизации налогового бремени. 

На сегодняшний день выработано несколько ключевых подходов к раскрытию понятия «оп-

тимизация налогообложения», которые с разных аспектов трактуют сущность этого явления: 
1) специальная (спланированная и подготовленная) деятельность налогоплательщика, кото-

рая реализуется в рамках действующего законодательства, направленная на получение налоговой 
выгоды; 

2) право налогоплательщика трактовать и применять все неясности, противоречия актов за-

конодательства и его «пробелы» о налогах и сборах в свою пользу; 
3) выступает в качестве деятельности налогоплательщика, направленной на получение вы-

годной для хозяйствующего субъекта величины налоговой базы по налогам, которые в бюджете 
организации занимают значительное место; 

4) деятельность по снижению налоговых выплат, которая не учитывает вышеперечисленные 
факторы; 

5) оптимизация налогообложения определяется как механизм увеличения числа налогопла-

тельщиков при одновременном снижении количества налогов и их ставок, применяемых государ-
ством в эпоху глобализации экономических процессов (макроэкономический подход). 

Таким образом, непосредственной целью оптимизации налогообложения является снижение 
размера уровня налоговой нагрузки. Стремление к такому результату основано на активных дей-

ствия налогоплательщика, воздействующего на свои «исходящие» налоговые потоки. Несмотря на 

очевидность цели процесса налоговой оптимизации, в научной среде остается открытым вопрос: 
является ли уменьшение налогов единственным результатом, на которое она направлена. 

Налоговая оптимизация является одной из задач налогового планирования, которая прояв-
ляется в установлении желаемого уровня налогообложения посредством эффективного использо-

вания законных механизмов налоговой оптимизации. Самым важным признаком здесь является 

законность, так как только законная деятельность относится к налоговому планированию. Хоте-
лось бы отметить, что на практике бывает трудно определить, соответствует ли закону какая-либо 

деятельность организации по минимизации налогов. Часто возникают ситуации, когда деятель-
ность прямо не противоречит закону, но суд решает дело в пользу налогового органа. 

Налогоплательщик и налоговый орган являются основными субъектами действий по оптими-
зации налогообложения. Исходя из общности системы взаимоотношений, налогоплательщику и 

государству приходится при оптимизации налогообложения действовать во взаимоувязанных це-

лях (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Взаимозависимость целей государства и налогоплательщиков 

 в сфере налогового планирования [3] 

 
Расчет и анализ налоговой нагрузки имеет важную для налогоплательщиков цель – прогно-

зирование будущего налогового бремени. Эта цель чрезвычайно важна, поскольку позволяет пла-
нировать доходы и расходы организации, соотносить стратегические цели и позволяет принимать 

правильные управленческие решения. Вместе с тем, при расчете всегда стоит предусматривать 

возможные налоговые риски как переменную, значительно влияющую на итоговый результат. 
Под угрозой налоговых рисков чаще всего находятся такие активы налогоплательщика, как 

его денежные средства, имущество и деловая репутация. Стоит отметить, что под денежными 
средствами налогоплательщика понимаются не только средства, размещенные на счетах, но и все 

то, что приведет к уменьшению их количества по результатам налогообложения. Например, не-

признание для целей налогообложения расходов (убытков), выявление, а также пересчет суммы 
налогооблагаемого дохода, невозврат или несвоевременный возврат возмещаемого НДС, отказ в 

вычете НДС. Налоговый риск потери имущества для налогоплательщика ограничивается его иму-
ществом. В результате налоговых правоотношений может пострадать деловая репутация. Напри-

мер, при признании налогоплательщика или его контрагента лицом, получившим необоснованную 
налоговую выгоду. Также при получении справки по расчетам с бюджетом со сведениями о непо-

гашенной задолженности перед бюджетом, что может представить налогоплательщика явно в не-

выгодном свете, например в числе конкурсной документации для государственного заказа или при 
приостановлении операций по счетам, что не позволит своевременно исполнить обязательства 

перед контрагентами. 
Просчитать и рассчитать последствия налоговых рисков при построении системы оптимиза-

ции налогообложения заранее практически невозможно. Однако в целом в целях их снижения оп-

тимизация налогообложения должна начинаться с анализа ситуации, оказывающей влияние на 
формирование налоговой нагрузки, а также установленных правил определения налоговых обяза-

тельств с учетом сложившейся классификации налоговых рисков [4, с. 14-18]. 
Важным этапом анализа налоговой нагрузки в целях определения возможных направлений 

оптимизации налогообложения является анализ налоговых проблем организации и постановка 
задач, в рамках решения которых разрабатываются инструменты и механизмы применительно к 

особенностям функционирования налогоплательщика. 

Анализ практики показал, что в качестве задач оптимизации налогообложения выделяют 
следующие направления: 

- снижение налоговой нагрузки по определенному налогу; 

в целях увеличения объема валового внутреннего продукта и решения задач 
по оздоровлению экономики в период кризиса государство может использовать инст-

рументы снижения налоговой нагрузки 

существование прямой зависимости между увеличением налоговой базы и 
снижением эффективности функционирования организацией – для налогоплатель-

щика, снижение объеме внутреннего валового продукта, поступлений налоговых до-
ходов в бюджет – для государства 

процесс оптимизации налогообложения признается государством и является 
правоотношением, закрепленным судебной практикой 

в соответствии со ст. 57 Конституции РФ налогоплательщик имеет правовой 
статус «сторона налоговых отношений» в организационно-правовом механизме оп-

тимизации налогообложения 

1 

2 

3 

4 
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- минимизация обязательств по совокупности налогов, объединяемых по однородному при-

знаку (например, имеющих одну налоговую базу для расчета); 
- снижение совокупной налоговой нагрузки организации. 

Самостоятельную задачу оптимизации налогообложения можно представить в виде следую-

щих этапов (рис. 2) [5]. 
 

 

 
Рис. 2 Этапы оптимизации налоговой нагрузки предприятия 

 

На практике помимо планомерных действий налогоплательщика по минимизации налоговых 

рисков были выработаны общие методы управления рисками. 
1. Избежание, иначе говоря уклонение, от налогового риска. Сущность метода заключается 

в отказе от совершения операции, если экономический эффект от нее не перекрывает потенци-
альный риск. Стоит отметить, что в таком случае прежде всего необходимо идентифицировать 

налоговый риск, т.е. проанализировать его денежный эквивалент и вероятность наступления. Так, 

при оценке риска начисления недоимки и пени сумма риска должна рассчитываться не только за 
налоговый период, в котором возникла операция под риском, но и с учетом срока, необходимого 

налоговым органам для выявления такого риска. Это три месяца при проведении камеральной 
проверки (п. 2 ст. 88 НК РФ) и три года при проведении выездной проверки (п. 4 ст. 89 НК РФ). 

2. Принятие налогового риска. Готовность налогоплательщика принять всю или часть суммы 

риска, создав, к примеру, резерв на покрытие недоимки, пеней и штрафа за счет средств нерас-
пределенной прибыли. Стоит отметить, что создание таких резервов – распространенный вариант 

оптимизации налога на прибыль организации, когда происходит сокращение налогооблагаемой 
базы. Схожесть целей этих процессов позволяет вывести этот метод в разряд универсальных 

приемов оптимизации налогообложения. 
3. Передача налогового риска. Несмотря на то, что налоговым правоотношениям такой ме-

тод, как передача риска не свойственен. Вместе с тем, случаи, когда налогоплательщик исполняет 

обязанности налогового агента, налогового представительства, а также исполняет обязанности по 
налогу на прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков, являются исключением. 

Стоит отметить, что применение таких способов передачи риска, как страхование, хеджирование, 
не представляется возможным для налоговых правоотношений. 

4. Предупреждение налогового риска. Самым действенным и одновременно наиболее трудо-

емким методом защиты активов от налоговых рисков является их предупреждение. Но если про-
филактика оказалась безуспешной, приходится минимизировать последствия наступившего риска. 

Так, можно сделать вывод, что расчет и прогнозирование налоговой нагрузки и налоговых 
рисков – подготовительный этап процесса оптимизации налогообложения, который позволяет: 

  дать оценку экономическому положению организации – перспективе внедрения схем и 

элементов оптимизации (минимизации) налогообложения; 
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  сформулировать стратегические цели организации-налогоплательщика, преследуемые в 

процессе оптимизации налогообложения; 

  выбрать наиболее приемлемые методы и приемы оптимизации налогообложения; 

  просчитать экономический эффект от реализуемых мероприятий в соответствии с одной 

из стратегий управления налоговыми рисками. 
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Статья посвящена проблемам планирования и нормирования в системе государственных за-

купок на современном этапе. Рассмотрены ключевые аспекты применения системы планирования 
и нормирования в сфере государственных закупок.  
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The article considers the issues of planning and regulating in public procurement system at the 
present stage. Examines the key aspects of planning and regulating in the field of public procurement. 
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federal contract system. 

 

В рамках организации и осуществления планирования закупочной деятельности Заказчика 
должны решаться вопросы о том, что должно закупаться, в каких количествах и сколько денежных 

средств выделено и планируется потратить на данные цели. Система государственных закупок 
Российской Федерации предполагает наличие такого этапа, как планирование.  

Планирование в системе государственных закупок является первоначальной ступенью при 

размещении закупки, имеющим целью обеспечить здоровую конкуренцию, прозрачность, резуль-
тативность и эффективность государственных закупок. Планирование закупочной деятельности 

осуществляется по правилам, предусмотренным гл.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муници-

пальных нужд» в два этапа: 1) формирование и ведение плана-графика закупок; 2) составление 

плана закупок [1].  
В соответствии с последними изменениями в законодательстве, Заказчикам необходимо при 

планировании на 2017 год и последующий период сформировать и разместить в единой информа-
ционной системе (далее - ЕИС) план закупок, тогда как ранее существовал только план-график. 
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План закупок представляет собой перечень закупок или перечень нужд (государственных, 

муниципальных, бюджетных учреждений), которые должны быть удовлетворены, и информацию о 
средствах, выделенных для их обеспечения. Именно сама необходимость закупки и предполагае-

мые объемы финансирования могут стать предметом общественного обсуждения, по итогам кото-

рого план закупок может быть изменен. 
В составе плане закупок должна содержаться следующая информация: 

- идентификационный код закупки, который формируется в соответствии со ст. 23 Закона о 
контрактной системе и Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об утвержде-

нии Порядка формирования идентификационного кода закупки» и в обязательном порядке указы-
вается также в плане-графике, извещении, документации, контракте и прочих документах закупки 

и обеспечивает их взаимосвязь. Идентификационный код закупки представляет собой 36-значный 

код и содержит информацию о годе проведения планируемой закупки, идентификационном код 
заказчика, Номер закупки в плане закупок, Номер закупки в плане-графике закупок, Код ОКПД 2, 

код вида расходов.  
- цель осуществления закупки:  

1. Достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных госпрограммами РФ, 

госпрограммами субъектов РФ, муниципальными программами.  
2. Исполнение международных обязательств Российской Федерации, реализация межгосу-

дарственных целевых программ.  
3. Выполнение функций и полномочий государственных органов, органов управления госу-

дарственными и территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов [2, с. 151-
157]; 

- наименование объекта закупки с 01.01.2017 года указывается в соответствии с каталогом 

ТРУ, формирование и ведение в ЕИС которого осуществляется Министерством экономического 
развития России. Код каталога учитывается при формировании идентификационного кода закупки 

наряду с КБК, классификаторами с 01.01.2017 года. 
- планируемый год размещения закупки; 

- объем финансового обеспечения (платежи); 

- сроки (периодичность) осуществления закупок; 
- сведения о закупках (да или нет), которые по причине их технической и (или) технологи-

ческой сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также предназначены для проведения научных исследова-

ний, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проек-
тирования); 

- обязательное общественное обсуждение (при необходимости); 
- дата, содержание и обоснование изменений (если такие имеются). 

- информация о закупках: 
1) планируемое размещение извещения в очередном финансовом году и (или) плановом пе-

риоде; 

2) контракты с единственным поставщиком, заключение которых планируются в течение 
планируемого периода; 

3) приложения, содержащие обоснования по каждому объекту закупки с учетом требований 
к закупаемым ТРУ, в том числе обоснование предельной цены ТРУ и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, муниципальных органов, с учетом цели осуществления закупки; 
4) при осуществлении бюджетных инвестиций формирование, утверждение и ведение плана 

закупок производится от лица соответствующего органа, передавшего полномочия;  
5) итоги плана обобщаются по каждому коду КБК в разрезе 3 лет. 

План-график же представляет собой перечень мероприятий по реализации плана закупок, 
содержащий более детальную информацию об условиях осуществления процедур определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика).  

Основная задача плана-графика заключается в предоставлении потенциальным поставщи-
кам (исполнителям, подрядчикам) развернутой информации о предмете планируемых закупок, 

количестве и стоимости закупок и т.п. информации. Таким образом, потенциальные участники за-
купки получают общее представление о спросе и потребности в том или ином товаре, работе, ус-

луге. 
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Обладание данной информацией дает потенциальным поставщикам возможность прогнози-

рования объемов производства товаров, работ, услуг, возможной сезонности поставок, выполне-
ния работ, оказания услуг, прогнозирования распределителями бюджетных средств их распреде-

ления.  

С 2016 года план-график размещается Заказчиками в ЕИС, на сайте: zakupki.gov.ru в струк-
турированном виде. Структурированный вид представляет собой электронную форму непосредст-

венно на сайте (в ЕИС). При размещении необходимой закупки функционал сайта позволяет раз-
местить информацию только при условии связи данной позиции плана с аналогичной позицией, 

содержащейся в плане-графике.  
Закупочное законодательство подверглось изменениям, в соответствии с которыми с 

01.01.2017 г. закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

 В соответствии с действующим законодательством план-график должен содержать: 
- совокупный годовой объем закупок (справочно); 

- идентификационный код закупки; 
- наименование и описание объекта закупки, его характеристики в соответствии со ст. 33 

Федерального закона №44-ФЗ; 

- начальная (максимальная) цена контракта; 
- размер аванса;  

- этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на весь период; 
- единица измерения и код по ОКЕИ (если можно измерить); 

- количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги; 
- периодичность либо количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-

луг; 

- размер обеспечения заявки и контракта; 
- планируемый срок размещения извещения или заключения контракта (месяц, год); 

- срок окончания исполнения контракта (месяц, год); 
- способ закупки; 

- предоставляемые отдельным категориям участников закупки преимущества в соответствии 

с Федеральным законом №44-ФЗ; 
- информация об участии в закупке только субъектов малого предпринимательства и соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (при наличии таких ограничений); 
- запреты и ограничения на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок (При-

менение национального режима при осуществлении закупок); 

- дополнительные требования к участникам закупки и их обоснование (при наличии таких 
требований); 

- обязательное общественное обсуждение; 
- информация о банковском сопровождении контракта; 

- информация об уполномоченном органе; 
- информация об организаторе совместного конкурса или аукциона; 

- дата, содержание и обоснование изменений. 

Помимо всего прочего, план-график должен содержать приложения, содержащие по каждо-
му объекту закупки обоснования: 

- начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. установления допол-

нительных требований к участнику закупки. 
Различием рассматриваемых планов является срочность по отношению к приобретению то-

варов, работ, услуг. Планы-графики закупок формируются на финансовый год, планы закупок 
представляют собой долгосрочные планы, которые формируются на срок, соответствующий сроку 

действия закона (муниципального правового акта) о соответствующем бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период (как правило, на три года). 

Отличием является и разница в обосновании отдельных элементов системы планирования.  

Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, пла-
на‐графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществле-

ния закупок, а также законодательству и иным нормативно-правовым актам. Обоснование закупок 

тесно связано с нормированием, определение данного понятия дано в ст. 19 Федерального закона 
№44-ФЗ, которое звучит: «Нормирование представляет собой установление требований к заку-
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паемым товарам, работам, услугам, и (или) определение нормативных затрат на обеспечение 

функций Заказчиков» [1].  
Данные требования следует рассматривать как требования к количеству, качеству, потреби-

тельским свойствам предмета закупки, обеспечивающие нужды заказчиков и не допускающие за-

купку товаров, работ или услуг, с избыточными потребительскими свойствами либо предметов 
роскоши. Нормирование по количеству потребляемых товаров, работ, услуг определяется на 

уровне субъектов и муниципалитетов [3, с. 66 - 75]. 
Осуществление нормирования должно осуществляться в следующем порядке: 

1. Правительством Российской Федерации устанавливаются общие правила нормирования. К 
ним относятся общие требования к содержанию правовых актов о нормировании и общие требо-

вания к отдельным товарам, работам, услугам (в том числе предельные цены и (или) нормативные 

затраты).  
2. Опираясь на общие правила, устанавливаются правила нормирования для обеспечения: 

- федеральных нужд; 
- нужд субъектов Российской Федерации; 

- муниципальных нужд. 

3. Государственным и муниципальным органам делегировано право утверждения требова-
ний к закупаемым ими и (или) их подразделениями отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) 

нормативные затраты на обеспечение функций вышеуказанных органов [4]. 
Основные положения по разработке и принятию правовых актов о нормировании в сфере 

закупок изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 г. №1047 
«Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных орга-

нов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учрежде-
ния», Постановлении Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 №479 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

и Постановлении Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении 

общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

В соответствии с данными документами органы управления на всех уровнях обязаны разра-
ботать требования к закупаемым ТРУ (в том числе предельные цены ТРУ) и нормативным затратам 

на обеспечение функций данных органов и подведомственных им учреждений [4].  

Иными словами, система нормирования представлена как регулятор качественных, количе-
ственных и ценовых характеристик предмета закупки посредством двух механизмов, один из кото-

рых – установление предельных требований к закупаемой продукции, другой – установление нор-
мативных затрат на осуществление функций Заказчика. Механизм установления предельных тре-

бований к закупаемой продукции обозначает Заказчикам векторы и ограничения в части предмета 
и цены закупаемой продукции. В свою очередь, механизм установления нормативных затрат на 

осуществление функций Заказчика определяет ограничения расходов по четко регламентирован-

ным категориям, посредством расчета количества необходимой продукции с учетом штатной чис-
ленности; количества имеющихся в наличии товаров (работ, услуг) в настоящее время; стоимости 

товара, работы, услуги за единицу [5, с. 33 - 39].  
Система планирования государственных закупок в настоящее время не является совершен-

ной, она находится на промежуточном этапе своего становления. Срок вступления в силу законо-

дательства в части нормирования, формирования и ведения плана закупок несколько раз перено-
сился, что говорит о неподготовленности Заказчиков к кардинальным изменениям в системе пла-

нирования, о несовершенстве законодательства, регулирующего данную сферу, о недостаточном 
количестве либо отсутствии квалифицированных кадров, осуществляющих планирование закупок 

на должном уровне.  
Положения статьи 19 Федерального закона №44-ФЗ (Нормирование в сфере закупок) всту-

пили в силу с января 2016 года при планировании закупочной деятельности на 2017 и последую-

щие годы. Таким образом, в настоящее время сложно сформировать полное представление 
о проблемах реализации нормирования, поскольку данная система начинает свое полноценное 

функционирование в текущем году, а нормы законодательства рассчитаны на непосредственную 
практическую реализацию лишь в 2017 году. Несмотря на это, уже сегодня можно выявить неко-

торые недочеты, касающиеся нормирования. К одним из них можно отнести обширный перечень 
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нормативно-правовых актов, регламентирующий сферу нормирования, и отсутствие квалифициро-

ванных специалистов, осуществляющих реализацию системы планирования и нормирования. 
Законодателем предпринята попытка выстроить сложную систему планирования и нормиро-

вания, включающую в себя широкий спектр нормативно-правовых актов, правильное толкование и 

использование которых предполагает достаточно высокую компетентность и персональную ответ-
ственность должностных лиц, не только непосредственно занятых планированием и размещением, 

но и лиц, осуществляющих контроль в сфере государственных закупок. 
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В статье анализируется практика правового обеспечения национальной безопасности в ряде 

развитых стран с учетом конкретных исторических условий. Авторами делаются выводы и пред-
ложения по использованию опыта обеспечения национальной безопасности других стран в России 
с учетом новых вызовов. 
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Специфика правового обеспечения национальной безопасности определяется особенностя-

ми становления и развития любого государства в конкретных исторических условиях; любое госу-
дарство имеет свою специфику и опыт в этом плане, что важно и для нашего исследования. 

Анализ концептуальных представлений о национальной безопасности свидетельствует о ди-

намичности и исторической изменчивости подходов к данной сфере, обусловленной, в том числе, 
и политическим контекстом. Как верно отмечает С.И. Тиводар, современная геополитическая си-

туация, характер угроз национальным интересам России, изменившиеся внешнеполитические при-

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект 21/91). 
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оритеты и роль некоторых средств обеспечения безопасности, являются объективным основанием 

для изменений доктринальных установок в сфере национальной безопасности [1].  
Принципиальное значение в данном направлении имеют процессы глобализации и транс-

формации НАТО, связанные с его продвижением на Восток. Так, например, по свидетельству Экс-

пертного совета при Председателе Государственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации, «проведенная реорганизация НАТО при наличии в Европе американского тактического 

ядерного оружия и эффективного высокоточного оружия позволяет НАТО надежно контролиро-
вать военно-политическую ситуацию в Европе. Этому также способствует военное преимущество, 

полученное НАТО по обычным вооружениям в связи с реализацией Договора об обычных воору-
жениях, распадом Варшавского договора и Вооруженных сил СССР. Вступление в НАТО стран Вос-

точной Европы повышает реальность силового разрешения противоречий и вызывает необходи-

мость принятия мер, соответствующих возникающим реальным угрозам национальным интересам 
Российской Федерации» [2, c. 466].  

Сказанное выше, как представляется, свидетельствует об объективных тенденциях транс-
формации национальной безопасности и в том числе ее концептуальных основ, что в итоге выра-

жается в изменении правовых основ доктрины (концепции, стратегии) национальной безопасности 

Российского государства на современном этапе. 
Заметим, что на момент принятия Стратегии национальной безопасности 2015 года с даты 

утверждения предыдущей редакции прошло 6 лет. За это время перед Россией возникли новые 
глобальные вызовы, связанные с укреплением ее международного статуса и естественным процес-

сом неоиндустриализации промышленности, протекающим в развитых странах. Для отражения 
приоритетных направлений обеспечения национальных интересов в изменившихся геополитиче-

ских условиях потребовалась новая Стратегия, которая и была подписана Президентом 31 декабря 

2015 г. В этом документе появился ряд принципиально значимых изменений, отражающих как но-
вый статус России в мире, так и новые приоритеты внутренней политики. 

В процессе разработки проекта новой Стратегии национальной безопасности Президент РФ 
отметил следующее: «Причины давления на Россию понятны. Мы проводим независимую внутрен-

нюю и внешнюю политику, не торгуем своим суверенитетом, не всем это нравится, но по-другому 

быть не может» [3]. Эта мысль получила свое развитие в тексте самой Стратегии, где указано бук-
вально следующее: «проведение РФ самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает 

противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в 
мировых делах» [4].  

Таким образом, принятие Стратегии национальной безопасности 2015 года является реакци-

ей Российского государства на изменившиеся социально-экономические, политические условия и 
внешние угрозы национальным интересам России. 

Следует также отметить и тот факт, что в 2015-2016 годы произошло значительное обнов-
ление (внеплановое, чрезвычайное) концепций национальной безопасности ряда стран, на кото-

рое Российская Федерация не могло не отреагировать адекватно. 
В этой связи в рамках настоящего исследования считаем целесообразным рассмотреть со-

держание основных концепций национальной безопасности ряда зарубежных стран и их влияние 

на формирование современной стратегии национальной безопасности нашего государства. 
Вначале скажем, что появление первых зарубежных концепций национальной безопасности 

относится ко времени окончания Второй мировой войны. Многие государства стремились придать 
своим национальным интересам институциональную форму, обеспечив их необходимыми полити-

ческими, экономическими, правовыми и организационными средствами. Первый опыт в этом про-

цессе принадлежит США, где уже в 1947 году был принят Закон о национальной безопасности.  
Далее в течение продолжительного времени основной вектор развития систем националь-

ной безопасности определялся геополитическим противостоянием двух сверхдержав (США и 
СССР) и состоял в приоритете внешнеполитического и военно-политического подходов к пробле-

мам национальной безопасности в большинстве стран мира.  
Данный подход в определении основных приоритетов национальной безопасности западных 

зарубежных стран изменился в начале 90-х годов ХХ века, когда СССР прекратил свое существо-

вание. Как результат, приоритет защиты западноевропейских и американских ценностей и проти-
водействия коммунизму сместился в стороны утверждения и защиты собственного верховенства в 

мире. Так, в 90-е годы ХХ в. США провозгласили переход к обеспечению экономической основы 
национальной безопасности, а именно: борьбу за обеспечение преимущественного положения 

американцев и их компаний во всех местах земного шара [5, c. 75-108]. Тем самым концепция на-

циональной безопасности США трансформировалась из доктрины сдерживания и противодействия 
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коммунизму в стратегию расширения гегемонии США, суть которой, по верному выражению О.А. 

Арина, заключается в великодержавном америкоцентризме, крайней идеологичности (демократия, 
рынок по-американски) и агрессивном глобализме [6].  

Стратегия национальной безопасности США, обнародованная в сентябре 2002 года, закре-

пила следующие основные положения:  
а) основные угрозы безопасности США исходят от государств-изгоев и террористических се-

тей;  
б) США не допустят достижения какой-либо страной военного паритета;  

в) США намерены применять военную силу первыми, чтобы предупредить враждебные дей-
ствия, даже если нападение на США в данный момент не готовится или невозможно;  

г) США намерены остаться единственной в мире страной, имеющей право на применение 

силы против угроз прежде, чем они полностью сформируются, и не позволят другим нациям ис-
пользовать предварение как оправдание для агрессии [7]. 

Таким образом, в основу анализируемого документа был положен принцип превентивного 
подхода, тем самым, обеспечивая самооборону, США готовы наносить удары по противнику даже 

в том случае, если время и место его атак на государство доподлинно неизвестны. 

16 марта 2006 года в Вашингтоне была опубликована обновленная редакция Стратегии на-
циональной безопасности США 2002 года. Новая редакция, по словам Президента США, является 

стратегией военного времени, которая призвана обеспечить безопасность американцев в условиях 
видоизменившихся вызовов и угроз нового тысячелетия [8].  

Главными угрозами были названы терроризм, вдохновляемый агрессивной идеологией нена-
висти и насилия, а также распространение опасных видов вооружений [9]. 

В качестве основ, на которых должна базироваться современная стратегия национальной 

безопасности США, закреплялись: защита свободы, справедливости и достоинства людей в раз-
личных регионах мира; исторически обусловленное мировое лидерство США в растущем сообще-

стве демократических государств, противостоящих современными глобальными угрозами [10]. 
Примечательно, что в Стратегии 2006 года радикально меняется позиция США в отношении 

Российской Федерации: если в 2002 году Вашингтон отмечает некоторые положительные измене-

ния, происходящие в России, и именует ее союзником в борьбе с терроризмом, то в редакции 2006 
года выражается довольно скептическое отношение к развитию демократии в РФ. 

В дальнейшем, в 2010 году Президентом США Обамой предлагается широкий пересмотр 
стратегических приоритетов США. Так, в Доктрине национальной безопасности США подчеркива-

ется, что Соединенные Штаты должны воскресить свою собственную экономическую, нравствен-

ную и инновационную мощь, если хотят и дальше играть ведущую роль в мире; как и после Вто-
рой мировой войны, США должны сформировать новый международный порядок и систему миро-

вых институтов, отражающих действительность XXI века, в которой «величие Америки не гаранти-
ровано» [11]. 

Примечательно, что доктрина Обамы 2010 года представляет собой разрыв с односторонним 
военным подходом, который его предшественник пропагандировал после терактов 11 сентября. В 

частности, в документе говорится следующее: «Военное превосходство должно быть сохранено, и 

Соединенные Штаты остаются единственным государством, способным вести крупномасштабные 
военные операции на дальнем расстоянии. Однако, когда мы злоупотребляем нашей военной мо-

щью или не используем дополнительные инструменты или действуем без партнеров, то наши воо-
руженные силы чрезмерно напряжены. Американцы несут тяжелую ношу, а наше мировое лидер-

ство слишком ассоциируется лишь с военной силой» [12].  

В Стратегии 2010 года определены четыре постоянных национальных интереса, неразрывно 
связанных между собой: безопасность, процветание, ценности и международный порядок. В ней 

также говорится, что центральным элементом стратегии администрации станет расширение взаи-
модействия США с другими ключевыми центрами влияния, включая Китай, Индию и Россию, а 

также с государствами, чье влияние растет, такими как Бразилия, Южная Африка и Индонезия. 
Наряду с этим, упоминается о ранее озвученном сдвиге от «большой восьмерки» к «большой два-

дцатке», которая превращается в «главный форум международного экономического сотрудничест-

ва» [13]. 
Следуя в избранном направлении, 6 февраля 2015 года администрация Барака Обамы обна-

родовала обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности США, принятие которой 
обусловлено целым рядом новых вызовов на международной арене, для решения которых, как 

отмечается в стратегии, государство должно играть лидирующую роль в мире [14, p. 7-14].  
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Существенные изменения касаются раздела Стратегии, посвященной безопасности и нацио-

нальным интересам США. Основные задачи США в этом направлении включают в себя: укрепле-
ние национальной обороны, усиление внутренней безопасности, борьбу с терроризмом, увеличе-

ние потенциала предотвращения конфликтов, предотвращение распространения и использования 

оружия массового поражения, противостояние климатическим изменениям, обеспечение доступа к 
совместно используемым пространствам, включая информационное, космическое, воздушное и 

морское, а также укрепление всемирной охраны здоровья.  
Особенностью Стратегии 2015 года является новый подход к мировой политической систе-

ме, а именно разворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поддержание союзни-
ческих отношений с Европой, продвижение мира на Ближнем Востоке и в Северной Африке, инве-

стирование в будущее африканского региона, усиление сотрудничества в сферах экономики и 

безопасности на американском континенте. 
В новой редакции Стратегии закреплен изменившийся подход в отношениях с Россией. Так, 

в документе говорится, что Соединенные Штаты будут продолжать сдерживать агрессию России 
путем санкций и других мер, «противопоставляя лживой пропаганде Москвы правду без прикрас». 

США будут «сохранять бдительность в отношении стратегического потенциала России, а также 

оказывать долгосрочную поддержку американским союзникам и партнерам в противостоянии дав-
лению, оказываемому со стороны РФ» [15, p. 25].  

В целом, по мнению экспертов, Стратегия национальной безопасности США 2015 года не 
преподнесла особых сюрпризов, поскольку затронутые в стратегии темы тесно соотносятся с ос-

новными тезисами стратегии национальной безопасности [16].  
В конце марта 2015 года на официальном сайте Совета безопасности РФ был опубликован 

анализ основных положений Стратегии национальной безопасности США, в котором отмечалось, 

что в отличие от предыдущей редакции, обновленная стратегия имеет «явную антироссийскую 
направленность и формирует негативный облик нашей страны» [17].  

Анализ сущности современной концепции национальной безопасности США позволяет прий-
ти к следующему выводу. В настоящее время в американской внешней политике наблюдается ак-

цент на военную мощь в качестве главного средства обеспечения национальных интересов; при 

этом фактически национальная безопасность отождествляется с безопасностью военной. Данный 
факт, с нашей точки зрения, свидетельствует об отступлении США от идеалов демократии, кото-

рые рассматривают личность, общество и государство не только в качестве объекта, но и в каче-
стве субъекта безопасности.  

Что же касается взаимоотношений США с Россией, то реализация положений обновленной 

стратегии, безусловно, может привести к формированию новых угроз для России, включающих в 
себя продолжение курса на экономическую и политическую изоляцию страны, в том числе на ог-

раничение российского экспорта энергоресурсов и вытеснение с рынков сбыта продукции военно-
го назначения. 

Теперь перейдем к изучению концепций национальной безопасности ряда европейских го-
сударств.  

Так, 23 ноября 2015 года правительство Великобритании обнародовало «Стратегию нацио-

нальной безопасности и Стратегический обзор в области обороны и безопасности» (National 
Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 - SDSR-2015 [18]). В них, в частно-

сти, определяются основные направления развития британских вооруженных сил и силовых струк-
тур на период до 2025 года. 

Надо сказать, что до 2015 года в Великобритании действовала Стратегия национальной 

безопасности 2008 года – масштабный программный документ, охватывающий весь спектр угроз 
безопасности в современном мире, включая изменение климата, бедность, стихийные бедствия, 

терроризм, кибератаки, который впервые в истории был основан не на старой концепции «граж-
данской обороны» времен холодной войны, а на новой схеме, сочетавшей готовность специальных 

служб к чрезвычайным ситуациям с участием рядовых граждан в обеспечении безопасности на 
местах.  

В связи с растущей террористической угрозой Стратегия 2015 года существенно скорректи-

ровала (в противовес Стратегии 2008 года) наиболее важные приоритеты развития британских 
вооруженных сил. Согласно новой Стратегии, это: ввод в строй авианосцев типа Queen Elizabeth; 

суммарное приобретение 138 истребителей пятого поколения; продление срока службы истреби-
телей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС до 2040 года; приобретение для Королевских ВВС де-

вяти американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon; формирование в составе 

сухопутных войск к 2025 году двух ударных (Strike) бригад для быстрого развертывания; общее 
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увеличение численности сил для «быстрого развертывания» с 30 тысяч человек по SDSR-2010 до 

50 тысяч человек и другие [19]. 
Что касается отношений с Россией, в Стратегии об этом говорится следующее: «Россия сей-

час работает над программой крупных инвестиций в модернизацию и совершенствование своих 

вооруженных сил, в том числе ядерных. Она также увеличила количество военных учений и уси-
лила риторику, угрожая разместить элементы ядерных сил в Калининграде и Крыму. Ее военная 

активность вокруг территорий союзников, вблизи воздушного пространства и территориальных 
вод Великобритании направлена на проверку нашей реакции. Поведение России продолжит быть 

труднопредсказуемым, и хотя это в высшей степени маловероятно, но мы не можем исключать, 
что она может почувствовать искушение проявить агрессию по отношению к странам НАТО» [20].  

Британское правительство убеждено, что в связи с угрозой, исходящей от России, необхо-

димо принимать меры как военного, так и экономического характера (снижение энергозависимо-
сти от России, создание единого энергетического рынка ЕС, санкционное давление и другие). В то 

же время Великобритания, несмотря на большое количество разногласий с российскими властями, 
готова сотрудничать с РФ в сфере безопасности, в том числе в борьбе с «Исламским государст-

вом». 

Следовательно, ключевыми направлениями обновленной Стратегии Великобритании в сфе-
ре национальной безопасности является перевооружение и модернизация вооруженных сил с це-

лью защиты от терроризма и внешних угроз (исходящих, в том числе, и от России). 
Во Франции в области обеспечения национальной безопасности действует документ, име-

нуемый «Белая книга по обороне и национальной безопасности», в котором излагаются основные 
положения стратегии национальной безопасности и кардинальные изменения, которые следует 

производить в вооруженных силах. Применительно к обороне страны наименование «Белая кни-

га» возникло в 1972 году, когда впервые в рамках стратегической независимости Франции генера-
лом де Голлем была сбалансирована реальность возможной военной угрозы и наличие средств 

для ее отражения.  
Существенные изменения в «Белую книгу» были внесены президентом Николя Саркози, ре-

шившим кардинально изменить национальную политику в области безопасности и пересмотреть 

направления дальнейшего военного строительства. Официально «Белая книга по обороне» (далее 
- Книга) была представлена 17 июня 2008 года в присутствии почти 3000 высокопоставленных 

официальных лиц из военно-политического руководства республики и приглашенных гостей из 
разных государств мира [21].  

В Книге были сформулированы пять базовых стратегических функций (направлений дея-

тельности), обязательные для исполнения национальными вооруженными силами и соответст-
вующими государственными ведомствами:  

а) обладание необходимой информацией и способность предупреждать события (knowledge 
and anticipation);  

б) предупреждение или действие на опережение (prevention);  
в) сдерживание (deterrence),  

г) защита (protection),  

д) вмешательство (intervention).  
С приходом к власти нового президента в Книгу были внесены дополнения и изменения. 

Действующий в настоящее время документ, опубликованный 29 апреля 2013 года, рассчитанный 
на шесть лет [22], обусловлен произошедшими за последние несколько лет событиями, а именно 

участием Франции в структурах НАТО, проведенными военными операциями за пределами Евро-

пы, а также мировым финансовым кризисом и политикой бюджетной экономии. 
В предисловии обновленной Книги президент Франсуа Олланд в целом повторяет исходные 

положения прошлой «Белой книги» и говорит об их продолжении в будущем; отличия, в основ-
ном, состоят в преобразовании «пяти стратегических функций» в «три столпа» обороны — защи-

ту, сдерживание и реагирование. 
В новом документе, в отличие от предыдущего, в качестве «важнейшего элемента» безо-

пасности признаются военные операции. Тем самым активное вмешательство в иностранные кон-

фликты (действия Франции в Афганистане, Кот-д’Ивуаре, Ливии и Мали) признаются руково-
дством страны оправданными под предлогом защиты национальных интересов.  

Характерно и то, что Францией в рамках «Белой книги 2013» года предложен новый подход 
к участию в военных операциях: участие не более чем в трех конфликтах одновременно силами 

малых экспедиционных бригад численностью 2 тысячи человек каждая. На постоянном боевом 

дежурстве должны находиться 5 тысяч человек, 2,3 тысячи из которых должны быть готовы к пе-
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реброске на расстояние до 3 тысяч километров в течение семи дней. Численность сил для участия 

в коллективных операциях с одним театром военных действий была снижена с 30 до 15 тысяч че-
ловек (включая технический персонал) [23]. 

Одновременно в связи с мировым экономическим кризисом в Книге открыто обозначаются 

значительные сокращения вооруженных сил Франции в период до 2025 года, по сравнению с ра-
нее запроектированными. Так, численность сухопутных войск будет сокращена почти вдвое - до 

66 тысяч человек, против уровня 122 тысячи человек в 2012 году («Белая книга-2008» предусмат-
ривала сокращение до 78 тысяч человек) [24].  

Если говорить в целом, то принятый во Франции документ ориентирует на сохранение раз-
вития вооруженных сил государства в сторону интервенционных задач и возможностей, но при 

этом предполагает значительные сокращения численности вооруженных сил. 

В Германии первая немецкая «Белая книга» начала действовать в 1969 году; в 70-е годы 
она подвергалась редакции практически ежегодно (предпоследняя редакция – октябрь 2006 года). 

Заметным событием стало 13 июня 2016 года, когда германское правительство одобрило 
«Белую книгу-2016» - базовый документ германской стратегии внешней политики в сфере безо-

пасности.  

Необходимость принятия нового документа объяснила на пресс-конференции в Берлине ми-
нистр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен следующим образом: «За 10 лет ситуация в сфере 

безопасности значительно изменилась, но и Германия изменилась». К подобным переменам ми-
нистр обороны ФРГ отнесла, в частности, так называемую аннексию Россией Крыма, появление 

«Исламского государства», гибридные угрозы, риски киберпространства и роль Германии на миро-
вой арене [25]. 

Одновременно политика безопасности Германии существенно пересмотрена: по сравнению с 

прежней стратегией 2006 года, Германия заявляет о готовности стать ключевым игроком в обес-
печении не просто европейской, а глобальной безопасности в сотрудничестве с европейскими и 

трансатлантическими партнерами. Ключевой тезис новой «Белой книги» — безопасность Германии 
основана на сильном и решительном Североатлантическом альянсе и едином Европейском союзе.  

Что касается отношений с Россией, то в этом документе утверждается, что Россия отвергает 

тесные партнерские отношения с Западом и делает акцент на стратегическом соперничестве, 
представляя себя в качестве независимого центра силы с глобальными амбициями. Это выражает-

ся в усилении военной деятельности России вдоль ее границ с Европейским союзом и Североат-
лантическим альянсом (НАТО), модернизации вооруженных сил. 

С точки зрения разработчиков «Белой книги - 2016», Россия требует двойного подхода: с 

одной стороны, надежного сдерживания, а, с другой, готовности к диалогу в силу того, что Европа 
и Россия связаны широким кругом общих интересов и отношений в решении общих проблем и 

управлении международными кризисами.  
Таким образом, исходя из текста основных доктрин европейских государств в области на-

циональной безопасности в целом, следует вывод о том, что в них признается принцип монопо-
лярного мира. Германия, например, выступает за консолидацию под немецким лидерством Евро-

пейского союза и дальнейшую его интеграцию - формирование общей внешней политики и поли-

тики безопасности, в том числе единых европейских вооруженных сил. В качестве основного ком-
понента государственной внешнеполитической стратегии западноевропейских государств провоз-

глашено сдерживание России (это соответствует положениям документов прошедшего в Варшаве 
8-9 июля 2016 саммита НАТО [26]). 

Если говорить о Концепции национальной безопасности такой крупнейшей державы ми-

ра, как Китай, то надо отметить следующее: 1 июля 2015 года в Китае Постоянным Комитетом 
Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) был принят Закон о националь-

ной безопасности [27], пришедший на смену Закона КНР о контрразведке 1993 года. Харак-
терно, что принятый закон является первым в истории Китая законом подобного рода.  

Думается, что закон о национальной безопасности 2015 года можно признать своеобразным 
ответом на американскую внешнюю политику. Так, согласно, новой американской стратегии на-

циональной безопасности, среди всех регионов мира на первое место (в том числе и по важности) 

США поставили Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом, отмечая важность двусторонних отно-
шений с Китаем и его роль в развитии региона, Вашингтон отмечает обеспокоенность военной 

модернизацией в Китае, а также усилением китайского военного присутствия в регионе. Более 
того, закреплена необходимость достижения нового уровня союзнических отношений со странами 

Юго-Восточной Азии – Вьетнамом, Тайландом, Филиппинами; а также с Японией, Южной Кореей и 

https://eadaily.com/ru/news/2016/07/19/bundesver-angely-merkel-v-boy-na-metle
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Австралией. Кроме того, имеет место прямое обвинение Китая в многочисленных кибератаках на 

США со стороны коммерческих предприятий и правительства [28]. 
Анализ Закона КНР «О государственной безопасности» позволяет выделить основные прин-

ципы работы по защите государственной безопасности, задачи государственных органов в области 

защиты государственной безопасности, полномочия государственных органов, права и обязанно-
сти граждан и организаций.  

Так, государственной безопасностью, согласно закону, признается состояние относительно-
го отсутствия опасностей, а также внутреннего и внешнего вмешательства в дела, касающиеся 

государственной власти, суверенитета государства, единства и территориальной целостности, 
благосостояния народа, устойчивого социально-экономического развития страны и других дел, 

составляющих важнейшие государственные интересы, а также способность государства обеспечи-

вать состояние безопасности.  
В свою очередь, основной целью работы по защите государственной безопасности является 

обеспечение безопасности населения, при этом особое внимание уделяется обеспечению полити-
ческой и экономической безопасности. Выполнение работы по защите государственной безопасно-

сти должно обеспечить военную, культурную и социальную безопасность страны и содействовать 

международной безопасности.  
Характерно, что руководящая роль в обеспечении безопасности принадлежит Коммунисти-

ческой партии Китая (КПК). Обязанность по защите государственной безопасности и соответст-
вующая ответственность возлагается на всех граждан КНР, государственные органы, вооруженные 

силы, политические партии, общественные организации, предприятия и учреждения.  
Основными задачами работы по защите государственной безопасности являются:  

а) обеспечение политической безопасности – защита политического строя и борьба с сепа-

ратизмом, подрывом политической системы, деятельностью иностранных сил;  
б) обеспечение безопасности населения – создание условий для жизни и работы, обеспече-

ние безопасности жизни и имущества населения;  
в) защита государственных границ – включая сухопутные границы, морской территории и 

воздушного пространства КНР;  

г) обеспечение военной безопасности – модернизация и повышение уровня вооруженных 
сил, применение стратегии активной обороны в случае военной агрессии, участие в международ-

ном сотрудничестве в области безопасности и другие. 
Таким образом, в анализируемом документе (Законе) нашли отражение практически все 

сферы национальной безопасности, подверженные угрозам, как традиционные, так и нетрадици-

онные – это терроризм, экстремизм (ст. 28), экология (ст. 30), энергетика (ст. 21), продовольст-
венная безопасность (ст. 22), безопасность в сфере ядерного оружия и ядерной энергетики (ст. 

31), информационная безопасность (ст. 25).  
Как следует из статьи 25 Закона, направленной на обеспечение информационной безопас-

ности, предотвращение кибератак, незаконного распространения вредной информации, развитие 
информационных технологий и жизненно важной инфраструктуры в этой сфере, Китай провоз-

глашает защиту своего информационного пространства в качестве приоритетной функции в сфере 

обеспечения национальной безопасности. 
Кроме того, в Законе четко отмечается, что Китай готов использовать все имеющиеся ресур-

сы для защиты территориальной целостности; впервые законодательно закрепляется ответствен-
ность всех граждан и организаций за нарушение норм и правил обеспечения национальной безо-

пасности, за неоказание помощи компетентным органам и структурам.  

Таким образом, в целом характеризуя названный закон, можно сделать вывод о том, что в 
Китае на настоящий момент сформирована правовая основа обеспечения национальной безопас-

ности: урегулированы практически все сферы национальной безопасности, подверженные угро-
зам, а также созданы необходимые средства защиты территориальной целостности и суверенитета 

государства от внешних и внутренних угроз. 
В результате проведенного анализа концепций национальной безопасности зарубежных 

стран позволяет можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, характерной особенностью зарубежных подходов к обеспечению национальной 
безопасности в последние годы является обращение к внутренним проблемам, в том числе и эко-

логическим, включая предотвращение и ликвидацию последствий техногенных и природных ката-
строф глобального масштаба. 

Во-вторых, в современный период во внешней политике ряда западноевропейских и северо-

американских стран наблюдается акцент на военной мощи в качестве главного средства обеспе-
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чения национальных интересов; при этом фактически национальная безопасность отождествляет-

ся с безопасностью военной, что, полагаем, является отступлением от идеалов демократии, осно-
ванных на признании личности, общества и государство не только в качестве объектов, но и в ка-

честве субъектов безопасности. 

Более того, в ряде стран (например, во Франции) в качестве важнейшего элемента безопас-
ности признаются военные операции, поощряется активное вмешательство в иностранные кон-

фликты под предлогом защиты национальных интересов. 
В-третьих, во взаимоотношениях с Россией наблюдается курс на сдерживание последней во 

всех направлениях, на экономическую и политическую изоляцию страны, в т.ч. на ограничение 
российского экспорта энергоресурсов и вытеснение с рынков сбыта продукции военного назначе-

ния. 

В-четвертых, исходя из содержания основных доктрин европейских государств в области 
национальной безопасности, следует, что они признают принцип монополярного мира. Германия, 

например, выступает за консолидацию под немецким лидерством Европейского союза и дальней-
шую его интеграцию - формирование общей внешней политики и политики безопасности, в том 

числе единых европейских вооруженных сил.  

Все изложенное с необходимостью предполагает использование опыта обеспечения нацио-
нальной безопасности других стран в России с учетом новых вызовов. 
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В работе на основе исследования широкого круга источников представлено авторское виде-
ние многоаспектного феномена юридической ответственности, в том числе в ее позитивной и не-
гативной сущностях, как элемента инструментария оптимизации процессуально-ограничительного 
регулирования публично-правовых отношений. 
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The paper, based on the study of a wide range of sources, presents the author's stance on the 
multidimensional phenomenon of liability, including, in its positive and negative entities, as an element of 
tools to optimize process-restrictive regulation of public legal relations. 
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К настоящему времени разноаспектные положения теории юридической ответственности 

представляются достаточно широко разработанными в рамках отечественной государственно-
правовой науки, что, однако, не нивелирует значительного, в какой-то мере конфликтогенного на-

пряжения в прикладной сфере с сохранением проблемы нарушения прав человека со стороны орга-

нов государственной власти, в том числе на фоне отсутствия как четкого легального определения 
юридической ответственности, так и общего и однозначного доктринального. 

Хотя традиционно превалировало отношение к юридической ответственности в «негативном 
ключе», в рамках которого указанный вид ответственности связывается, прежде всего, с противо-

правными деяниями субъектов и определяется, в основном, их обязанностью давать отчет компе-
тентным органам за свои неправомерные действия и подвергаться за их совершение установлен-

ным мерам государственного принуждения, интеграция гуманитарных знаний, опыта создала раз-

ноаспектные предпосылки, катализаторы определения данного понятия, феномена положительным 
отношением индивида, личности, гражданина к порученному делу, обществу, государству, чувст-

вом самодисциплины, сознательности, долга; в целом, принятия во внимание стремление сущест-
вующей в правовом пространстве личности к достижению позитивного результата посредством 

правомерного, в том числе социально активного поведения. 

П.С. Недбайло полагает, что у человека возникает ответственность не только при выполне-
нии своих обязанностей, но с началом их реализации [7, с. 52]. Исходя из этого, делается вывод, 

что позитивная ответственность является ответственностью за успех в работе.  
Б. Л. Назаров рассматривает позитивную юридическую ответственность как длящееся со-

стояние, выраженное в отношении субъекта ответственности к своим обязанностям [6, с. 37]. Ана-
логична позиция у М.С. Строговича: юридическая ответственность лежит на лице, которое в силу 

закона несет обязанность в установленных хронологических рамках. Она выражена в осознании 

лицом требований по неуклонному и добросовестному исполнению своих обязанностей [9, с. 75].  
Н.И. Матузов применительно к рассматриваемому правовому феномену использует конст-

рукцию ответственное поведение, определяя его как поведение, характеризующееся глубоким 
осознанием необходимости следовать требованиям правовых и моральных норм, уважением к за-

кону, к праву и предполагающее активное влияние на ход событий, вклад в общее дело, в разви-

тие общества [5, с. 143].  

https://docs.google.com/viewerng/China_State_Security_Law_2015_Russian_
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Подходя абстрактно к этому вопросу, ученые называют позитивной ответственностью лишь 

ответственное отношение к делу, которое должно быть у всех граждан и должностных лиц. 
Таким образом, констатируем, что и современная правовая наука, а не только социальные 

дисциплины может оперировать термином «позитивная юридическая ответственность». 

Вместе с тем, полагаем, необходимо обратить внимание на обстоятельство, в рамках которо-
го не все ученые считают возможным разделить мнения сторонников концептуальных положений 

о позитивной юридической ответственности. В частности, как считает В.А. Кучинский, сформули-
ровать определение позитивной юридической ответственности едва ли возможно, поскольку ее 

смысловые характеристики очень различаются, что элиминирует не только сущностное, но и их 
терминологическое единство. Тем более сложно, если вообще представляется возможным, не 

только соединить, но и соотнести позитивную ответственность с общепризнанной в юриспруден-

ции и реализуемой на практике юридической ответственностью, являющейся по своей природе 
негативной (предполагая осуждение и наказание) [4, с. 7]. 

Однако, на наш взгляд, понимание позитивной юридической ответственности должно стать 
основополагающим применительно к концепции процессуально-ограничительного регулирования 

деятельности публичных властных субъектов как производного от ограничительной сущности про-

цессуального права, опосредованного тенденцией его процессуализации вида юридического регу-
лирования, направленного на эффективное установление пределов деятельности государственно-

властных субъектов. Мы это связываем с тем, что в трактовке позитивной юридической ответст-
венности в качестве рациональных следует отметить определенные моменты, допускающие и пре-

допределяющие связь объективной и субъективной сторон юридической ответственности. Здесь 
речь идет о взаимообусловленности предусмотренной в санкциях норм действующего законода-

тельства статутной ответственности и ответственности субъективной, то есть возникающей у кон-

кретного субъекта в результате совершения им правонарушения. В этом отношении весьма инте-
ресной представляется позиция, когда в социальной ответственности выделяют два существенных 

момента: «а) подотчетность, вменение; б) одно из средств реализации должного» [10, с. 105]. При 
таком освещении позитивная (активная) ответственность понимается не столько как «чувство от-

ветственности», сколько как «ответственность наперед», обуславливающая самоконтроль, само-

регуляцию, самоограничение, самонаправленность действий личности. Против выделения такой 
социальной ответственности, имеющей объективное основание, то есть выражаемой в предписа-

ниях социальных норм, предусматривающих неблагоприятные последствия для их нарушителей, 
трудно что-либо возразить [4, с. 9].  

В этом свете весьма интересно то, что Г.С. Котляревский и Б.Л. Назаров, наряду с едва ли 

приемлемой оценкой юридической ответственности как правомерного поведения, органически 
связанного с чувством долга, характеризуют ее как силу предупреждения правонарушений, как 

угрозу применения государственного принуждения, претерпевания определенных лишений. Они 
рассматривают активную (позитивную) ответственность в качестве регулятора общественных от-

ношений, считая ее общей ответственностью в том смысле, что она относится ко всем субъектам 
права, является обязанностью каждого, кто отвечает определенным юридическим признакам [3, с. 

51-52]. 

Солидаризируясь с В.А. Кучинским, считаем, если быть последовательным, надо признавать 
такую ответственность в качестве элемента правового статуса субъектов и именовать ее не как 

активную, или позитивную, а статутную (предусмотрена санкцией нормы права), возникающую у 
конкретного лица в связи с совершением им правонарушения. Статутная ответственность, зафик-

сированная нормами объективного права, является юридической формой – универсальным мас-

штабом социального ограничения действий, которые противоречат достигнутому уровню социаль-
ной свободы. По поводу субъективной ответственности следует заметить, что она выступает как 

совершенно определенная юридическая мера, ограничивающая личную свободу конкретного лица 
(правонарушителя). Иными словами, субъективная ответственность всегда конкретна в своих про-

явлениях, а статутная разновидность носит общий, абстрактный, регулятивный характер и являет-
ся ответственностью в потенциале. Возникая в соответствии с законом при условии совершения 

лицом установленного правонарушения, субъективная ответственность является обязанностью 

конкретного правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия своего виновного дея-
ния. Разновидность и конкретная мера таких карающих последствий опосредованы пределами 

санкции правовой нормы, определяющей статутную ответственность [4, с. 11]. 
Что касается конструкции статутной (объективной) юридической ответственности, то и здесь 

нельзя не заметить определенного смешения нравственных и юридических установлений. По су-
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ществу, нравственной обязанности подчинения праву и в данном случае придается юридическое 

значение. 
Теоретические положения о праве содержат достаточно указаний на то, что оно при помо-

щи типичной правовой нормы может определять лишь единичные конкретные обязанности, но не 

может налагать общую обязанность подчинения праву. Юридическое предписание соблюдать пра-
во лишено смысла и содержания. Такую обязанность на индивида может возлагать только мораль 

[2, с. 22]. 
Вместе с тем конструкция статутной ответственности, очевидно, не лишена определенных 

достоинств, поскольку она высвечивает объективное существование закрепленной в санкции право-
вой нормы возможности субъектов права в случае совершения ими конкретных противоправных по-

ступков претерпевать неблагоприятные юридические последствия. Полагаем, именно такой подход 

целесообразен для усиления и оптимизации юридической ответственности в процессуально-
ограничительной деятельности публичных субъектов. 

Отличия между статутной и субъективной ответственностью – это отличия между должным 
и сущим. В отличие от статутной ответственности, субъективная ответственность, представляю-

щая собой форму реализации объективного права, не может расцениваться регулятором общест-

венных отношений. Однако при ее реализации субъективная ответственность исполняет функции 
как частной, так и общей превенции. В связи с этим все противоречия при анализе юридической 

ответственности порождены существенными методологическими просчетами, которые проявляют-
ся, прежде всего, в том, что смешиваются, отождествляются различные правовые понятия (ответ-

ственность, взыскание, наказание, санкция), не учитываются их взаимосвязь и взаимовлияние, не 
разграничиваются правовое явление и формы его проявления, реализации, обеспечения. Юриди-

ческая ответственность как вид социальной ответственности должна базироваться на исходных 

положениях и смысле только общесоциального феномена. Невозможно привести пример из жизни, 
когда бы смысл видового понятия был противоположен данному родовому понятию, чтобы одно и 

то же понятие в разных сферах жизнедеятельности человека имело противоположный смысл [8, с. 
33]. Следовательно, как разновидность социальной ответственности юридическая ответственность 

– явление тоже позитивное.  

Правовое предписание, нашедшее своего адресата и им воспринятое, становится внутрен-
ней основой мотивации его ответственного поведения в правовой сфере. Нарушение гражданином 

закрепленных в нормативных актах обязанностей ведет к наступлению для него неблагоприятных 
последствий, предусмотренных санкциями.  

Одна из причин узкой, негативной трактовки юридической ответственности коренится в уп-

рощенном понимании сути данного феномена, когда во внимание не берется или сливается с 
иными правовыми явлениями характер возникновения данной ответственности, ее сущность, ме-

ханизм и способы реализации, обусловленной признанием компетентным государственным орга-
ном, должностным лицом вины правонарушителя. 

Считаем необходимым уточнить, что в теории юридической ответственности, действительно, 
имеются и разнообразные подходы к ее определению. Но, на наш взгляд, они являются односто-

ронними, в них сделан акцент лишь на каком-либо единичном признаке. Например, достаточно 

широко распространена позиция, в соответствии с которой юридическая ответственность является 
формой государственного принуждения. 

Естественно, внимательно рассматривая юридическую ответственность, рассуждая, практи-
чески невозможно не обратить внимание на ее государственно-принудительный характер. Но, 

подчеркнем, лишь как соответствующую специфическую черту, но не объективное содержание, 

через которое может быть раскрыто целостное явление. Данная черта опосредована тем, что в 
случае правонарушения вид и мера принуждения определяются санкциями норм права. В целом 

процесс реализации ответственности контролируется государством, и при необходимости государ-
ственный орган, обладающий специальной компетенцией, в принудительном порядке может при-

менить к правонарушителю надлежащую меру наказания. Однако это не означает, что принуди-
тельный характер ответственности должен расцениваться в качестве обязательного присутствия в 

каждом конкретном случае ее осуществления властно-принудительного воздействия на правона-

рушителя определенного правоприменительного органа [1, с. 81]. 
Представляется, что юридическая ответственность как обязательный признак процессуаль-

но-ограничительной деятельности публичных властных субъектов должна пониматься, исходя из 
широкого, имеющего общесоциальную природу подхода позитивного характера. В ней следует 

обособлять ее статутную и субъективную разновидности.  
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В связи с видимой необходимостью решения методологической проблемы поиска нового на-

правления в оптимизации процессуально-ограничительной деятельности публичных властных 
субъектов, полагаем возможным определить юридическую ответственность как обусловленные 

нормами материального и процессуального права отношения между личностью, обществом и го-

сударством, в рамках которых сознательно актуализируются взаимно предъявляемые требования 
на основе санкции правовой нормы, предполагающей неблагоприятные юридические последствия 

для социальных и публичных субъектов, допустивших правонарушение. 
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 В статье анализируются проблемы формирования судебной практики в Российской Федера-
ции, ее роль и место в правовой системе России. Автор рассматривает судебное нормотворчество 
как способ преодоления несовершенства в действующем законодательстве. Обосновывается необ-
ходимость признания судебной практики в качестве специфического источника российского права. 

Ключевые слова: судебная практика, единообразие правоприменительной деятельности, 
пробелы в праве, правоположения, источник права, механизм правового регулирования. 

The article analyses the issues of formation of court practice in Russian Federation, its role and 
place in the Russian legal system. The author considers the court law-making as a means of overcoming 
drawbacks of the current laws; substantiates the necessity for recognising judicial practice as a special 
source of Russian law. 

Keywords: judicial practice, uniformity of law-enforcement, law deficiency, source of law, mech-
anism of legal regulation. 

 
Нормотворческая деятельность направлена на создание нормативных актов, обеспечиваю-

щих регулирование социальных отношений. Законодатель не всегда полно и ясно определяет со-

держание создаваемых норм права, нарушается системность права, допускаются коллизии, пробе-

лы в нормативных актах, складывается излишняя абстрактность или, наоборот, излишняя казу-
альность нормативных предписаний, их неясность и неточность, а в ряде случаев отдельные нор-

мы правовых актов признаются не соответствующими Конституции РФ. Важнейшим способом уст-
ранения негативных явлений нормотворческого процесса является судебное нормотворчество. 

Выявляются проблемы, требующие их преодоления в процессе применения права: совершенство-

вание закона, его толкование, разъяснение, судебная доработка. В случае пробела в праве или 
признания несоответствия Конституции Российской Федерации принятой нормы, возникает необ-

ходимость создания судейской нормы, способной регулировать общественные отношения, – су-
дебного прецедента или обобщений судебной практики, формируемых высшими судами Россий-

ской Федерации. 
Судебная практика, являющаяся частью российской правовой системы, может рассматри-

ваться как многоаспектное правовое явление, влияющее на укрепление законности, на совершен-

ствование механизма правового регулирования и развитие общественных отношений. 
 Судебная практика оказывает значительное влияние на обеспечение единообразия право-

применительной деятельности по различным категориям юридических конфликтов. В процессе 
рассмотрения однородных юридических дел формируются аналогичные решения, складываются 

определенные устойчивые эталоны понимания понятий, определений, конструкций. 

Являясь конкретным итогом творческой деятельности органов судебной власти, судебная 
практика находит свое закрепление в решениях высших судов и используется в целях достижения 

единообразного применения материального и процессуального законодательства нижестоящими 
судами российского государства. Помимо закрепленного за ними права законодательной инициа-

тивы, высшие судебные инстанции своими правовыми позициями и правоположениями оказывают 
воздействие не только на правоприменительную, но и на законодательную деятельность россий-

ского государства. 

В соответствии со статьей 126 Конституции Российской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации является высшим судебным органом, проводит судебный надзор за деятельно-

стью нижестоящих судов и дает разъяснения по различным вопросам судебной практики. В ст. 39 
Федерального закона от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации» утверждено 

положение, на основании которого Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обра-

щаться в Пленум Верховного Суда Российской Федерации с представлениями о даче судам разъяс-
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нений по вопросам судебной практики по гражданским, арбитражным, уголовным, административ-

ным и иным делам [1].  
 Следует отметить, что в нормативных положениях и в научной литературе отсутствует еди-

нообразное понимание термина судебной практики. Ее рассматривают как решения Пленумов 

Высших судов, смешивают с понятием правового прецедента или с судебным решением вообще. 
Еще в дореволюционный период профессор Н. М. Коркунов полагал, что судебная практика явля-

ется промежуточным звеном между правовым обычаем и законом. Данная позиция подвергалась 
резкой критике его научными оппонентами, которые доказывали, что обычай формируется дли-

тельно, стихийно, а правоположения, созданные судебной практикой, возникают в результате 
сознательного внесения поправок в существующее законодательство. Не считаются судебной 

практикой Постановления Пленума Верховного Суда. Одни авторы определяют судебную практику 

как сложившиеся в ходе рассмотрения и разрешения судами конкретных однородных дел положе-
ния, сформированные в процессе многократного и единообразного применения норм к недоста-

точно урегулированным общественным отношениям. Аналогичные суждения других авторов исхо-
дят из презумпции, что суд - это просто «уста» закона, что суд не может творить право. С. С. 

Алексеев полагает, что правоположения – это сложившиеся, стандартные решения применения 

правовых норм, которые становятся общими правилами.  
А.Б. Венгеров считает, что Постановления Пленума Верховного Суда следует признавать су-

дебной практикой, так как данная деятельность связана с созданием правоположений, сформиро-
ванных в процессе толкования применяемых норм, их конкретизации и детализации [2, c. 352]. 

Таким образом, судебная практика определяется в виде различных правовых категорий и одно-
значного определения данного термина не существует. В.М. Сырых полагает, что наиболее верное 

понимание судебной практики, можно сформировать на основе использования философского под-

хода к категории «практика» как научной абстракции, которое определяет ее как целенаправлен-
ную, коллективную деятельность индивидов, направленную на преобразование реальной действи-

тельности. На этом основании В. М. Сырых предлагает рассматривать судебную практику как дея-
тельность судов, связанную с разрешением различных дел независимо от того, выражаются ее 

результаты в виде правоположений или являются обычными решениями по конкретным делам [3, 

c. 115]. М.Н.Марченко считает, что, несмотря на распространение и применение понятия «судеб-
ная практика» в научной литературе, нет общего представления о данной категории [4, c. 432]. 

В целях уяснения роли и места судебной практики в правовой системе России необходимо 
исследовать соотношение таких понятий, как судебная практика и судебный прецедент. В россий-

ской научной литературе данные понятия в основном используются как синонимы, что порождает 

дополнительные проблемы в понимании данного вопроса. С.С. Алексеев считает, что судебная 
практика в юридическом значении представляет собой практику судебных прецедентов, как опыт, 

полученный в процессе осуществления правосудия, выраженный в решениях по конкретным юри-
дическим делам. 

 Основной функцией суда является осуществление правосудия. Статья 118 Конституции Рос-
сийской Федерации определяет, что правосудие осуществляется только судом. Однако суды не 

только осуществляют правосудие, но и создают условия для организации своей деятельности. В 

соответствии с законом суды анализируют свою судебную практику и статистические показатели. 
Высшие суды осуществляют толкование правовых норм в форме постановлений Пленумов по пра-

вильному пониманию и реализации нижестоящими судами нормативно-правовых актов. Данные 
постановления не разрешают конкретные юридические конфликты, но дают разъяснения вопросов 

судебной практики, обеспечивают единообразие в процессе применения судами законов Россий-

ской Федерации и тем самым воздействуют на осуществление правосудия. В научной литературе 
существует понимание первичной и вторичной судебной деятельности. Правосудие по конкретным 

юридическим делам следует понимать как первичную судебную деятельность. Анализ, обобщение 
судебной практики, выработка разъяснений по разрешению наиболее сложных юридических кон-

фликтов следует рассматривать как вторичную деятельность судебных инстанций, к которой мож-
но отнести: постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, в которых излага-

ются результаты толкования норм права, информационные письма и обзоры судебной практики 

Верховного суда Российской Федерации; обзоры судебной практики нижестоящих судов.  
Судебная практика приобретает серьезное значение не только для судебных органов, но и 

для прокуратуры, адвокатуры, сотрудников органов внутренних дел. Вторичная судебная практика 
выявляет наиболее противоречивые ситуации, связанные с преодолением пробелов в законода-

тельстве, с толкованием нормативных предписаний. В процессе данной деятельности вырабаты-

ваются положения, детализирующие применяемую норму права. Обзоры судебной практики, ин-
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формационные письма приобретают обязательность в силу своего авторитета. Постановления 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации являются обязательными в силу закона.  
 Формирование правоположений можно определить как более высокий уровень судебной 

практики, как прецедентную форму толкования и конкретизации правовых норм. М.Н. Марченко, 

рассматривая основные черты судебной практики, считает, что необходимо «проводить различие 
между судебной практикой как явлением и понятием в общесоциологическом - широком смысле, с 

одной стороны, и в сугубо юридическом, нормативно-правовом – узком смысле – с другой» [5, c. 
437]. В узком смысле под судебной практикой понимается принятие только тех решений в которых 

изложены правоположения. В. В. Лазарев полагает, что в процессе обобщения практики судов на 
основе принципа права Верховный Суд своими решениями способствует устранению противоре-

чий, пробелов в содержании нормативно-правового акта [6, c. 195] А. Б. Венгеров под правополо-

жением понимает руководящие разъяснения и прецеденты толкования, имеющие обязательный 
характер, приближающиеся к нормам права, но полностью с ними не совпадающие и способные 

оказывать воздействие на процесс регулирования общественных отношений [7, c. 362]. В. Н. Кар-
ташов считает, что правоположения – это такие правовые предписания, которые являются не 

только эталонами правильного, более эффективного понимания права, но и как результат творче-

ской деятельности судов содержат в себе определенную новизну, обеспечивающую эффектив-
ность механизма правового регулирования [8, c. 491]. С точки зрения Д. А. Марданова, судебная 

практика способствует восполнению пробелов, допущенным законодателем, а российская право-
применительная практика подтверждает факт использования судебных решений в правопримени-

тельной практике в качестве источника права. 
Ближе всех к прецедентному праву в Российской Федерации находятся решения Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. Они не подлежат обжалованию, приобретают силу сразу 

после их принятия, издаются в официальных периодических изданиях, носят обязательный харак-
тер для всех субъектов права на всей территории российского государства. Правоприменительные 

органы в своей деятельности используют не только нормы Конституции РФ, но и решения Консти-
туционного Суда РФ, которые выполняют роль обязательного источника права. Ряд ученых – С.А. 

Авакьян, Н. В. Витрук, Б.С. Эбзеев – считают решения Конституционного Суда Российской Федера-

ции источниками российского права, так как толкование Конституции РФ является процессом вы-
явления смысла ее норм, содержит новое понимание и изменение на этой основе регулирования 

общественных отношений [9, c. 303]. Признание недействительности какой-либо нормы Конститу-
ционным Судом РФ означает, что он является участником правотворческого процесса. Норматив-

ный аспект решений Конституционного Суда РФ особенно проявляется в процессе толкования 

Конституции РФ. С.А. Авакьян полагает, что невозможно осуществить толкование Конституции без 
создания соответствующей нормы права [10, c. 200]. 

Таким образом, суды осуществляют положительное воздействие на формирование совре-
менной правовой системы выработкой правовых стандартов поведения в однопорядковых ситуа-

циях. Необходимо признание судебной практики в качестве источника российского права путем 
определения ее определенного специфического места в объективированных формах выражения 

российского права, как правоприменительного, так и нормоустанавливающего акта. Для того, что-

бы стать бесспорным источником права, обладающим свойствами нормативности, необходимо ус-
тановить порядок вступления в силу судебных решений, процедуру их опубликования, способы 

реализации и т. д. Расширение правотворческих функций высших судов не должно рассматривать-
ся как вторжение в сферу полномочий законодательных органов власти, как посягательство на 

незыблемый принцип разделения властей и в целом не противоречит сложившейся международ-

ной правовой практике.  
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В статье доказывается концепция о славяно-русском характере организации древней литов-
ской государственности. Особенно это относится к институтам великого князя, боярскому совету и 
великому вальному сойму (сейму). Форма государственного единства русско-литовской державы 
представляет феодальную федерацию автономных земель, княжеств и уделов. Автор считает, что 
Люблинская уния 1569 г. подорвала суверенитет Литовской Руси, окончательно подчинив её поль-
ской короне. 

Ключевые слова: Литва, Русь, Московское царство, государство, право, уния. 
The article substantiates the concept of Slavic-and-Russian character of the organization of an-

cient Lithuanian statehood, especially regarding institutions of grand duke, seigniorial council and a great 
free soym (seimas). The form of the state unity of the Russian-Lithuanian power represents feudal fed-
eration of autonomous lands, principalities and destinies. The author considers that the Lublin union of 
1569 undermined the sovereignty of Lithuanian Russia, having finally subordinated it to the Polish crown. 

Keywords: Lithuania, Russia, Moscow kingdom, state, law, union. 
 
В современной историко-юридической науке существует значительный пробел в исследова-

нии Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского. Связано это с тем, что данное средне-
вековое государство долгое время являлось серьёзным соперником московского вектора развития 

Древнерусской государственности, с одной стороны; а с другой – по политическим причинам ака-

демическое сообщество никак не может определиться, какому современному государству принад-
лежит державное наследие Литовской Руси. 

Вместе с тем, феномен средневековой литовско-русской государственности нельзя изучать 
сквозь призму геополитики XXI столетия, в котором формируются мифологические истории Украи-

ны, Литвы, Белоруссии и Польши. Государственно-правовая история Великого княжества Литов-
ского, Русского и Жмудского есть общее достояние историко-юридической науки всего восточно-

славянского (великорусского, малороссийского, белорусского, литвинского, русинского, казачьего) 

и отчасти польского этносов, включая жителей Балтийского Поморья кашубов. Единое прошлое 
предрекает общее будущее. 

С методологической точки зрения, изучение средневекового Древнерусского государства и 
права, вообще, и древнерусского права, в частности, не возможно, представить без анализа поли-

тической и юридической системы Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского. Обу-

словлено это тем, что «в жизни Литовской Руси можно подметить гораздо больше традиций, ар-
хаических черт киевского периода, чем в жизни Суздальской Руси» [6, с. 1]. 

Литовская Русь развивалась иначе, нежели Московское царство: в ней доминировали про-
цессы децентрализации и политического ограничения королевской власти. По форме правления в 

Литве установилась ограниченная дуалистическая избирательная монархия. По меткому замеча-

нию профессора М.К. Любавского, «в этом государстве слабо развивалось и не пошло далее за-
чатков в своей организации центральное управление, преобладало управление местное, проник-

нутое автономическими тенденциями. Земли, из которых составлялось Литовско-Русское государ-
ство, сохраняли в нём свою прежнюю обособленность и самобытность и всё государство было 

проникнуто началами федерализма. Землевладельцы в этом государстве приобрели государствен-
ные права над населением своих имений, даже и не крепостным, и сделались в них государями 

феодального типа. Всё внутреннее развитие Литовско-Русского государства совершалось в на-

правлении роста и укрепления привилегий высшего класса – шляхты за счёт прав государя и ос-
тального населения» [6, с. 2]. 

Оригинальность государственного строя и правовой системы Литовско-Русского княжества 
сформировалась под влиянием правосознания русского и литовского народов. Причём, многие 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
69 

литовские роды составили цвет боярской элиты Московского царства – это князья Трубецкие, Го-

лицыны, Куракины, Хованские и др. Главный вопрос, который мучает исследователей, состоит в 
том, что маленькое Московское княжество выстояло и развилось в огромную Российскую империю, 

преемницей которой являются Советский Союз и Российская Федерация, а огромное Великое кня-

жество Литовское, Русское и Жмудское, вступив в союз с Польшей, не только утратило признаки 
суверенитета, но и окончательно сошло с исторической арены.  

Важность изучения данных обстоятельств актуализируется тем, что процессы, погубившие 
Литовско-Русское государство, вновь реанимированы в политической практики современной Ук-

раины, подрывающей её суверенитет. 
Поэтому русским учёным права необходимо изучать правовую систему литовско-русского го-

сударства, анализируя её положительные и отрицательные стороны, ибо благодаря праву прави-

тельство может стабилизировать общество или ввергнуть его в гражданскую войну.  
Итак, обратимся к истокам политического бытия литвинов. В начале XIII в. литовские пле-

мена находились в состоянии полной политической раздробленности: они управлялись множест-
вом племенных князей, окруженных своими дружинами, с которыми они делали постоянные набе-

ги и нападения на соседние русские и польские земли. 

Древние литовцы, также как и другие славяне, имели понятие о верховном сверх-
божественном существе, которое создало вселенский мир и всем управляет. По их представлени-

ям невидимый творец жил на небесах в великолепном дворце, из которого наблюдал и управлял 
всем мирозданьем, но больше всего наслаждался покоем. Литовцы верили в загробную жизнь, 

поэтому похороны сопровождались торжественными обрядами: умершего человека сжигали (кре-
мировали) вместе с его любимыми вещами (драгоценностями, лошадьми, слугами и т.д.). Бедные 

люди, не способные взять с собой какие-либо вещи в загробную жизнь, утешали себя тем, что на 

том свете им легче будет взойти на священную гору, за которой находилось блаженное жилище 
предков [3, с. 231]. 

Кроме верховного невидимого существа литовцы признавали существование значительного 
количества богов и богинь, которым они служили, включая Перкунаса (рус. Перуна) – бога войны, 

дружины и грозы [1, с. 70]. Вероятно, литовцы являются потомками лютичей (лютые, свирепые), 

называвшиеся иначе – Велетами, или Вильцами [7, с. 32], т.е. волками [5, с. 93], сидевшими от 
реки Варны до рек Одры и Гаволы, а также – на островах Узноиме и Волыне. Эти племена преда-

ли ободритов, а затем под натиском саксов ушли на территорию современной Литвы со столицей 
Вильнюс (Вильно). 

У литовского народа были особые священнослужители – жрецы и жрицы, один из них счи-

тался главным. Он изрекал волю богов, произносил судебные приговоры и приносил жертву в ин-
тересах всех литовских племён. Подчинённые ему жрецы управляли религиозными делами по ок-

ругам, объясняли народу веру, учили нравственности, вершили правосудие на местах, оглашали 
повеления верховного жреца, собирали сведения и доставляли их ему. Войны, которые санкцио-

нировал верховный жрец, велись с особым религиозным упорством [3, с. 231]. Языческое бого-
служение и почитание власти верховного жреца роднит литовцев со славянским племенем ругов 

(ран, или руян), живших на острове Руяне (современном Рюгине), и кельтскими друидами. Так, 

ранский князь выполнял волю высших славянских Богов и в первую очередь Свентовита, знамения 
которого мог толковать лишь верховный жрец г. Арконы. Даже во время войны князь вёл войско 

туда, куда после гадания указывал священнослужитель. Важнейшие политические переговоры с 
иностранными представителями вело ранское жречество [10, с. 195]. Важным символом сакраль-

ной власти являлась станица (поморск. - stanica) – красное знамя, находившееся в деревянной 

храмовой крепости Свентовита на Арконе. Вокруг этого штандарта объединялась дружина из 300 
отборных войнов, имеющих право вести чрезвычайную священную войну [1, с. 73]. Примечатель-

но, но под красным знаменем сражалась легендарная поморская воительница Стина [14, с. 51], 
червонный стяг развивался над княжескими полками в «Слове о полку игореве», красный боевой 

штандарт держал император франков Карл Великий. Всевеликое Войско Донское посылало в Мо-
скву станицу – особое посольство, депутацию выборных лиц. В русской традиции станичник – ка-

зак, буян, своевольник [1, с. 73]. У казаков слово станичник употребляется как вежливая форма 

обращения друг к другу. Станица является формой казачьих поселений. 
Таким образом, руянская и казачая станица есть священное боевое братство воинов, защит-

ников веры. 
По свидетельству римского полководца, консула и императора Г.Ю. Цезаря (I в. до н.э.), 

друиды принимали деятельное участие в делах богослужения, наблюдали за правильностью об-

щественных жертвоприношений, истолковывали все вопросы, относящиеся к религии; обучали 
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наукам молодежь, и вообще пользовались у галлов большим почтением. По свидетельству римлян, 

они осуществляли правосудие по всем спорным делам и преступлениям, могли приговорить ви-
новного к смертной казни или отлучит от жертвоприношений [13, с. 111]. Последний вид наказа-

ния считался самым страшным, т.к. отлученный от культа признавался безбожником, человеком 

вне закона, все его сторонились, избегали встреч и разговоров с ним, чтобы не нажить беды. Ино-
гда жрецы проклинали целые народы и их решения неукоснительно соблюдались кельтскими пле-

менами. Во главе друидов стоял единоличный духовный лидер, пользовавшийся среди них вели-
чайшим авторитетом. Жрецы не принимали участия в войне и не платили податей [13, с. 111]. 

Г.Ю. Цезарь писал, что больше всего друиды старались укрепить убеждение галлов в бессмертии 
души, которая «по их учению, происходит по смерти одного тела в другое» [13, с. 111]. Эта вера 

должна была устранять страх и возбуждать храбрость воинов [13, с. 111]. 

Средневековые хронисты XIII в. так описывали литовский быт: «Они не заботятся и не за-
ботились о лишних или дорогих одеждах: сегодня разделся, завтра одевается, не обращая внима-

ние на то, что надевает на изнанку. У них нет ни мягкого ложа, ни тонкого обеда. Питьё у них – 
чистая вода, мёд и кобылье молоко, которое предварительно освящают; другого питья в древние 

времена они не знали. Гостям оказывают всякую ласку: нет в доме съестного, ни напитка, которо-

го бы они не предложили гостю. По мнению их, если гость не напился допьяна, то нехорошо уго-
щён. Есть у них обычай, по которому в попойках все обязываются пить равно неумеренно, потому 

что, предлагая напиток гостю, ставят условием, что и сами выпьют столько же: такие излияния 
вина повторяются, пока гость и хозяин, жена и муж, сын и дочь, все не будут пьяны. По старому 

обычаю, литовцы (авт.) покупают жен за известную сумму денег, - почему и служат они, как ра-
бы, не обедают с мужем за одним столом и в известные дни моют ноги домашним и гостям. Ни-

щенства между ними не допускается, бедный свободно заходит в каждый дом и без боязни ест, 

сколько вздумается. Если случится у них убийство, то не может быть никакой сделки, пока родст-
венники убитого не убьют убийцу или его родственников» [3, с. 232].  

С точки зрения современного литовского историка Э. Гудавичуса, в IX – XII вв. у литовских 
племён сформировалось викинговое общество [12, с. 264], основанное на военном союзе институ-

та вождей и дружины [2, с. 12]. С экономической точки зрения оно базировалось на владельче-

ских (одальных) поземельных отношениях, напоминающих юридическую конструкцию германско-
го аллода в несколько урезанной форме [2, с. 14]. Франкский аллод (нем. allod, франкское allodis 

от al – полный и od - владение) рассматривался в качестве комплекса недвижимого имущества, 
наследуемого преимущественно по мужской линии [9, с. 11]. Одальное общество являлось соци-

альной системой индивидуальных семейных хозяйств. Земельные владения литовской знати со-

ставляли большой одаль, а свободных общинников – малый одаль. 
Свободные общинники (лаукинники – от лит. Laukas, т.е. поле) вели раздельное семейное 

хозяйство отдельно от общины (поля). Поэтому состав литовского поля определяло не родство, а 
место проживания селян, что указывает на разрушение кровнородственных отношений с заменой 

их территориальными [2, с. 14].  
Стоит заметить, что территория – один из важнейших признаков государства. 

Пахотная земля, пастбища и сенокосы передавались в собственность отдельных семейных 

хозяйств. В коллективной собственности поля оставались перелески, леса, выкосы, озёра и боло-
та.  

«Таким образом, – пишет Э. Гудивичюс, – литовское поле пошло по германскому, а не по 
восточно-славянскому пути общинного развития» [2, с. 14]. Имущественные отношения людей по-

прежнему скреплялись родственными связями, но легально гарантированное обычным правом 

индивидуальное наследование по мужской линии ограничивалось ограничением правомочия рас-
поряжения, которое осуществлялось на основании общего согласия всех родственников. 

Постепенно из богатых лаукинников выдвинулись воины-дружинники, составившие особую 
социальную прослойку военно-племенной аристократии. Контрибуции, взимаемые с присоединён-

ных земель стали данью, а дары своих соплеменников вождям приобрели обязательный и систе-
матический характер, превратившись в экономический признак государства – налоги и сборы. 

Наследуемая власть несменяемых литовских военных вождей, выступающих посредниками 

и судьями в межобщинных тяжбах, усилила концентрацию политической власти в их руках, по-
зволив стать князьями. Князья вместе со своими дружинами, как и в Древней Руси первых Рюри-

ковичей, объезжали общины, собирая дань. Так возникли княжеские повинности – право полюдья 
(pasédis) и складчины (mezliava) [2, с. 15]. 

Земли, состоявшие из отдельных общин и находящиеся под властью одного князя, стали 

территориальными литовскими княжествами. 
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В конце XII - начале XIII вв. в Литве правили несколько князей: в Улите – Рушкис, в Шауляе 

Булюс, в Лаукуве – Викинтав и в Нальшавской земле Дангерутис и Стакис. Власть этих правителей 
во многом напоминала семейно-родовую власть Рюрикова рода. 

Вместе с тем, с IX в. до первой половины XII столетия литовские племена платили дань 

Древнерусской державе. Эта зависимость прекратилась примерно к 1131 г., когда распавшаяся на 
уделы Русь из политического гегемона в Литве стала объектом её территориальной экспансии [2, 

с. 15]. 
Грозная опасность со стороны агрессивных западных соседей – Ливонского и Тевтонского 

немецких орденов, а также восточного врага – Батыевой Орды заставила литовцев объединиться 
вокруг одного военного вождя, которым в 30-х гг. XIII в. становится первый великий князь Литов-

ский Миндовг. Этому собирателю русско-литовских земель удалось заключить мирный договор с 

Волынью 1219 г. Участниками этого соглашения с литовской стороны, кроме Миндовга, также бы-
ли представители четырех групп литовских князей: 1) князья жямайтов - Гердвилас (Эрдвил) и 

Викинтас (Викинт), 2) князья Упите – (Рушкайтисы, или Рушковичи), Бутовт (Бутав), Вембутас, 
Кетянис (Гитянис), Кентбутас, Вяльжис (Вижлис), Вижейтис (Вижейкис) и Пликене, 3) князья Дял-

тувы - Юодикис, Бутейкис (Путейкис), Бикшис и Лигейкис, 4) шяуляйские князья (братья Булёни-

сы, или Булевичи) Висмантас, Гедвилас (Эдвил) и Спрудейкис [2, 20]. Начался процесс создания 
нового державного организма, возглавляемого литовскими вождями.  

В новом государстве древнерусское культурное влияние подчинило себе господствующую 
народность. Гедимин и его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и в официальном 

делопроизводстве господствовал русский язык (литовской письменности в то время не су-
ществовало, иногда писали латинскими буквами, но по древнерусски). 

Сын Гедимина Ольгерд с военным и дипломатическим успехом продолжал территориальные 

приобретения. Так, ещё при Гедимине киевские князья признали верховную власть великою князя 
Литовского. Ольгерд в 1362 г. привел Киев под свою непосредственную власть и посадил в нем 

наместником своего сына Владимира. Вскоре Ольгерд подчинил Литве почти всю Волынскую зем-
лю, в которой князем стал Любарт Гедиминович. В 1362-1363 гг. Ольгерд вел войну против татар, 

которые в то время непосредственно владели Подолией; он разбил Орду в битве на Синей Воде, 

овладел Подолией и продвинул южные границы своего государства до берегов Черного моря; 
князьями на Подолье стали его племянники, сыновья Кориата Гедиминовича (впоследствии Подо-

лье долгое время было спорной областью между Литвой и Польшей). Кроме южнорусских облас-
тей Ольгерд подчинил своей верховной власти Чернигово – Северскую землю и часть Смоленщи-

ны. В то время как Ольгерд с несомненным успехом вел завоевательную политику на юге и восто-

ке, его брат язычник Кейстут действовал против немцев на западе, остановив их наступательное 
движение. 

В результате победоносных военных компаний и дипломатических успехов Гедимина и Оль-
герда великое княжество Литовское превратилось в конце XVI в. в самое обширное государство в 

Европе, которое простиралось от Балтийского до Черного моря; в этом государстве западнорус-
ские земли составляли 90% всей территории, большинство населения было русским (русинами). 

Эти поразительно быстрые и легкие успехи великих князей литовских объясняются, во-первых 

тем, что западнорусские земли охотно признавали власть Литвы, чтобы избавиться от власти ор-
дынских ханов, так и тем, что, присоединяясь к Литве, русские области ни в какой мере не испы-

тывали национального или религиозного гнета или какой-либо ломки в строе и характере местной 
жизни. В большинстве западнорусских земель сначала оставались на своих местах прежние кня-

зья - Рюриковичи, признавшие над собой верховную власть великого князя Литовского; в некото-

рых областях их заменили литовские князья - Гедиминовичи, но за исключением этого, никаких 
существенных перемен не происходило.  

Таким образом, существенной чертой государственного строя великого княжества Литов-
ского был его конфедеративно-федеративный характер (в противоположность московской цен-

трализации). Литовско-Русское государство в XIV в. в сущности представляло союз земель и вла-
дений, объединенных вассальным подчинением власти великого князя, но стоявших особняком 

друг от друга и не сплотившихся в единое политическое целое. С точки зрения политико-

территориального устройства оно напоминало раннефеодальную монархию франков и Киевской 
Руси. 

Постепенно русское культурное влияние все более усиливалось в коренной Литве. Правя-
щая династия Гедиминовичёй постоянно обрусевала, некоторые из них крестились в «русскую ве-

ру» - по греческому обряду.  
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Однако в конце XIV века Литовско-Русскому государству пришлось пережить тяжелый и 

опасный национально-политический кризис. После смерти Ольгерда (1377 г.) в литовской велико-
княжеской семье начались раздоры и борьба за власть. Великим князем стал один из его сыновей, 

хитрый и циничный политический прагматик Ягайло. Он погубил своего дядю Кейстута, но встре-

тил сопротивление ряда областных князей и своих братьев. Параллельно с этими событиями в 
соседнем славянском государстве с Литвой Польше разразился династический кризис. После 

смерти короля Людовика Венгерского (1382 г.) ляшская знать польской королевой признала его 
несовершеннолетнюю дочь Ядвигу. Польские паны планировали организовать ее брак с Великим 

князем Литовским, Русским и Жмудьским Ягайло, надеясь, что брачные узы поведут к унии Поль-
ши с Литвою, точнее к присоединению обширного Литовско-Русского государства к польской ко-

роне. Ягайло согласился жениться на Ядвиге, чтобы укрепить свою власть имея надёжных союз-

ников в борьбе с немецкими духовными орденами и оппозиционно настроенными братьями. В 
1386 году Ягайло крестился по католическому(латинскому) обряду под именем Владислав, женил-

ся на Ядвиге и стал польским королём. Перед коронацией в 1385 г. Ягайло выдал в Крево поль-
ским послам обязательство не только самому принять католичество, но привести в католическую 

веру также всех своих родственников и подданных и присоединить навсегда все свои земли к ко-

роне Польской. С юридической точки зрения, уния 1385-1386 гг. была инкорпорацией Великого 
княжества Литовского, Русского и Жмудьского в Польское королевство. Однако требование унич-

тожения государственной самобытности великого княжества Литовского вызвало открытое вос-
стание литовско-русских князей и бояр. Во главе военно-политической оппозиции Ягайлу стоял 

его двоюродный брат Витовт. Восстание встретило общее сочувствие населения Литовско-
Русского государства, и Ягайло вынужден был пойти на политический компромисс. В 1392 г. в 

Острове было заключено соглашение, по которому Витовт был признан пожизненным великим 

князем литовским, признавшим над собой верховную власть только польского короля. Вместе с 
тем, после смерти Витовта его владения должны были перейти в прямое управление последнего, 

т.е. Польши. Фактически в международных отношениях Витовт держал себя как самостоятельный 
и независимый государь. 

Неудачная война с татарами, которые в 1399 г. нанесли Витовту страшное поражение на р. 

Ворксле, вынудила Витовта искать поддержку у Ягайло. Поэтому в 1401 г. был подтвержден дого-
вор об унии на условиях соглашения 1392 г. После этого оба государя действовали в согласии в 

вопросах внешней политики.  
В 1410 г. они совместно вели войну против Тевтонского ордена, которому польские, литов-

ские и русские полки нанесли страшное поражение в битве при Грюнвальде (Жальгирисе или Та-

ненберге). 
Во внутренней и внешней политике Витовт был сильным и деятельным государем. Подавив 

военной силой сопротивление удельных князей, от которых он требовал «покоры» и послушания, 
великий князь упразднил крупные старинные наследственные княжения в Полоцке, Витебске, 

Новгороде Северском, Киеве, на Волыни и Подолье. Вместо прежних князей Рюриковичей или Ге-
диминовичей Витовт стал назначать в эти области своих наместников, которые управляли ими 

старинным порядком, при участии местного боярства. 

Во внешней политике Витовт достиг значительных успехов. На рубеже XIV и XV вв. он при-
соединил к своей державе княжества Смоленское и Вяземское, а также целый ряд так называе-

мых верхнеокских княжеств. Таким образом, в начале XV в. Великое княжество Литовское охва-
тывало не только этническую Литву, всю Северо-Западную и почти всю Юго-Западную Русь, но и 

западную часть Великороссии (целиком или частью губернии Смоленскую, Калужскую, Тульскую, 

Орловскую и Курскую). 
Хотя полное поглощение Литовско-Русского государства и не удалось полякам, все же дого-

воры об унии и «привилеи», посвящённые этому вопросу, оказали существенное влияние на соци-
ально-политический строй Великого княжества Литовского. Они оформили и укрепили позицию 

литовской землевладельческой аристократии, предоставив ей все те социальные привилегии и 
политические права, которыми пользовались их «суседы» и «братья» в короне Польской. Горо-

дельской привилегией 1413 г. допускалось участие литовской знати в избрании будущих Великий 

князей Литовских и королей Польских, а также совещание панства с великим князем.  
Таким образом, династическая уния с Польшей, сделав власть Великого князя Литовского 

избирательной (эллекционной), воспрепятствовала образованию в великом княжестве наследст-
венной монархии и сделала литовскую аристократию главной политической силой государства. В 

Великом княжестве Литовском ряд высших должностей был организован по польскому образцу - 

воеводы, каштеляны, маршалки, гетманы, канцлер. Польский язык и польское культурное влияние 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
73 

после заключения унии в среде литовской аристократии начинают играть преобладающую роль. 

Часть русской феодальной элиты (боярства), стремясь приобщиться к власти и привилегиям гос-
подствующего слоя, принимает католицизм и поддается полонизации, тогда как другая часть ос-

тается верна своей вере и народности [4, с. 145]. 

В результате смены культурно-исторической парадигмы развития, в Литовско-Русском госу-
дарстве обостряется национально-религиозная вражда и борьба, которой оно было совершенно 

чуждо в XIV столетии. 
После смерти Витовта (1430 г.) началась борьба за великое княжение между Свидригайлом 

Ольгердовичем, который опирался на сочувствие и поддержку русских князей и бояр, и Сигизмун-
дом Кейстутовичем, которого поддерживали литовские паны. Сигизмунд победил, и в 1432 г. ли-

товцы и польские послы возобновили договор об унии, точнее, о совместном избрании государей. 

Изданные Сигизмундом привилии 1432 и 1434 гг. подтвердили права и привилегии не только ли-
товской, но и русской знати, но правом на занятие высших должностей в государстве по-

прежнему пользовались только католики. 
Сигизмунд возбудил против себя неудовольствие знати, и в 1440 г. он был убит заговор-

щиками. Преемником ему литовские паны выбрали Казимира «Ягеллочника» (1440-1492 гг.); рус-

ские земли сначала отказались повиноваться ему, но затем одна за другой покорились. В 1445 г. 
(после гибели польского короля Владислава в битве с турками при Варне в 1444 г.) поляки вы-

брали Казимира своим королем, и таким образом возобновилась личная уния великого княжества 
Литовского и королевства Польского. В 1447 г. Казимир издал важный общеземский привилей, 

который даровал или подтверждал князьям, панам и шляхте великого княжества все права, воль-
ности и привилегии, которые имеют князья, паны и шляхта королевства Польского. Кроме личных 

прав, как свободное распоряжение имениями и ненаказуемость без судебного разбирательства 

привилей предоставлял шляхте весьма важные социально-политические права и власть над кре-
стьянским населением ее имений; крестьяне и «подданные» шляхты освобождались от платежа 

податей великому князю и от исполнения рабочей повинности на него (кроме устройства и почин-
ки дорог и мостов, имеющих военное значение); привилей запрещал господарям «урядникам» 

принимать на земли великого князя подданных и «невольных» людей шляхты и признавал вот-

чинный суд землевладельцев над своими подданными. Отказавшись от права, обложения государ-
ственными податями частновладельческих имений и их населения, великий князь в будущем дол-

жен был выпрашивать у землевладельцев субсидии на нужды государства, а этим последним дана 
была возможность добиваться от своего государя новых прав и вольностей, клонившихся к огра-

ничению его власти и значения [8, с. 191]. 

Продолжительное пребывание Казимира в Польше (после того как он стал польским ко-
ролем) и поглощение его сил и внимания делами польской политики способствовало дальней-

шему ослаблению власти «господаря» в великом княжестве Литовском. Состоящая из высшей 
аристократии господарская рада (совет) приобретает самостоятельное правительственное значе-

ние, которое формально утверждается за ней привилеями великих князей Александра (1492 г.) и 
Сигизмунда (1506 г.). 

При отсутствии сильной и авторитетной великокняжеской власти Литовско-Русское го-

сударство ослаблялось еще и религиозно-национальной враждой. Со второй половины XV в. 
борьба между католицизмом и православием усилилась в связи с попытками осуществить в вели-

ком княжестве церковную унию. Высшая русская аристократия, остававшаяся православной, была 
недовольна сохранением старого установления Городельского привилея 1413 г., согласно которо-

му высшие должности в государстве могли занимать только католики. В 1481 г. несколько русских 

князей составили заговор против короля и великого князя Казимира, но заговор был раскрыт, и 
главные заговорщики были казнены, а один из них, князь Вельский, бежал в Москву. С конца 80-х 

гг. XV в. русские князья верхнеокских областей один за другим переходят под власть великого 
князя Московского, и по договору 1494 г. Великий князь Литовский Александр (1492-1506 гг.) 

должен был признать переход к Москве «отчин» князей Новосильских, Одоевских, Воротынских, 
Белевских, Вяземских и др. В 1500 г. последовало отпадение князей и областей Черниговских и 

Новгород-Северских, и по договору 1503 г. великое княжество Литовское должно было уступить 

Москве еще 19 городов с их областями. Территориальные потери составили, примерно, одной 
трети земель Великого княжества Литовского, Русского и Жмудьского. 

В конце XV века осложнилась военно-политическая ситуация на восточный и южных грани-
цах русско-литовского государства.  
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Под натиском крымских кочевников южные пределы Литовско-Русского государства отсту-

пили на север, и широкая полоса причерноморских морских степей оказалась во владении крым-
ской татарской орды (подпавшей под суверенитет турецкого султана). 

При Сигизмунде (1506-1544 гг.) Великом князе Литовском и короле Польском Москва усили-

ла свой натиск на великое княжество литовское, стремясь оторгнуть от него земли с русским на-
селением. В результате войны 1512-1514 гг. Литва потеряла Смоленск, который великий князь 

Московский взял и удержал за собой не без сочувствия и поддержки значительной части местного 
населения. 

Центральными органами политической власти литовско-русского княжества являлись: Гос-
подарь, Великий вальный сейм и Паны-рада (Боярская Дума) [8, с. 193]. 

В начале XV в. при великом князе Витовте, власть литовского господаря была могуществен-

ной, авторитетной и формально-юридически неограниченной. 
Однако в течение XV столетия власть господаря постепенно слабеет и ограничивается с 

разных сторон, прежде всего, начиная с Городельского привилия 1413 г., должность великого 
князя признается избирательной (элекционной), а не наследственной. 

 Таким образом, только лицо, угодное землевладельческой аристократии (магнатам), могло 

занять литовский великокняжеский престол. 
Боярский совет, или «паны-рада», при великих князьях литовских существовал с самого об-

разования литовского княжества. 
Компетенция, или сфера деятельности, господарской рады была чрезвычайно широка. Вме-

сте с господарем она издавала законы («уставы»), вела дипломатические сношения, принимала 
меры государственной обороны, разбирала судебные дела, ведала государственными приходами и 

расходами и т.д. Но до 2-й половины XV в. компетенция и власть панов-рады не была определена 

и утверждена законом. При Казимире (1440-1492 гг.) политическое значение рады возвышается, и 
она становится не только личным советом великого князя, но и государственным советом велико-

го княжества. В отсутствие господаря великого князя (который был королем польским и большую 
часть времени проводил в Польше) рада становится и признается высшим правительством страны. 

С конца XV века рада превращается в учреждение, разделявшее с господарем высшую власть, 

привилеи 1492 и 1506 гг. и Статут 1529 г. устанавливали непременное и обязательное для госпо-
даря участие панов-рады в законодательстве, управлении, суде и в дипломатических сношениях, 

формально ограничивая власть великого князя в пользу земельной аристократии [11, с. 487]. 
Зарождение «вальных» (вольных) общих, сеймов великого княжества Литовского относится 

к началу XV в. Первоначально сеймы преимущественно были расширенными собраниями панов-

рады. Присутствовавшая на сеймах рядовая шляхта играла роль зрителей (статистов) или свиде-
телей, чем реально политически действующих лиц. При Казимире на таких съездах является уже и 

шляхта из русских - областей великого княжества. Постепенно в течение первой половины XVI в. 
сеймы превращаются из случайных съездов неопределенного состава в организованное государ-

ственное представительное учреждение русско-литовской аристократии. Первоначально шляхта 
приглашалась на съезд поголовно, и приезжал тот, кто мог и хотел быть на сейме или, кто имея 

какую-либо тяжбу в высшем суде господаря и панов-рады или иную какую-либо надобность до 

господаря.  
Однако ввиду неудобства и неопределенности такого способа шляхетского представитель-

ства великий князь Сигизмунд в 1512 г. предписал произвести выборы представителей («послов») 
от шляхты на сейм по 2 человека от каждого административного округа и дать им полномочия для 

решения вопросов, подлежащих обсуждению сейма. С этого времени избрание шляхетских «по-

слов» на сейм (уже не с совещательным, но с решающим голосом) входит в обычай и окончатель-
но устанавливается в сеймовой практике. Рядовой шляхте по-прежнему не возбранялось присут-

ствовать на сеймах лично, но без права голоса. 
Предметами компетенции великого вального сейма первоначально были два вопроса: из-

брание господаря и заключение договоров об унии с Польшей. 
Продолжительная и напряженная борьба с Москвою и татарами оказала с конца XV века 

решительное влияние на расширение деятельности и компетенции великого вального сейма. При 

Сигизмунде (1506-1544 гг.) литовское правительство, нуждаясь в военных силах и денежных сред-
ствах, стало часто созывать вальные сеймы для обложения земских имений податью на военные 

нужды (так называемая «серебщина»), и для установления размеров военной службы с этих име-
ний. Одобрение сеймом военных «устав» и назначение «серебщины» из области практики пере-

шли в право и в 1528-1529 гг. были признаны законом как нормальный порядок. Одновременно с 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
75 

этим великий вальный сейм начинает принимать прямое и непосредственное участие в зако-

нодательной деятельности. 
В сфере государственно-территориального устройства Литовско-Русское княжество носило 

характер федерации областей и земель, сохранявших свое особое областное устройство и объе-

диненных лишь верховной властью господаря великого князя и его панов-рады. Собственно Литва 
(с примыкавшей к ней территорией Западной Белоруссии) разделялась (после Городельского при-

велия 1413 г.) на два воеводства - Виленское и Троцкое. С юга и с востока к этой основной облас-
ти примыкали несколько удельных княжеств Полесья, Чернигово-Северской земли и области верх-

ней Оки, которые пользовались широкой автономией. Особо в административном отношении 
стояли крупные земли, присоединившиеся (добровольно или вынужденно) к Великому княжеству 

Литовскому: Жмудская, Полоцкая, Витебская, Смоленская (до 1514 г.), Киевская, Волынская, Под-

ляшье и Подолье. После того как при Витовте были упразднены крупные областные княжения, 
этими землями управляли назначаемые господарем наместники [8]. 

Органом областного самоуправления были областные сеймы, сменившие древние веча ки-
евской эпохи. На этих сеймах принимали участие местные землевладельцы и горожане («ме-

щане»), последние в лице своих представителей; однако чем дальше, тем больше землевладель-

ческая шляхта играет на областных сеймах преобладающую роль и превращает их в свои со-
словные органы, отделяясь от мещанства. 

Помимо высших областных правителей, воевод, органами местной администрации были на-
значаемые господарем, наместники-державцы, которые были, с одной стороны, органами хо-

зяйственного и финансового управления в обширных господарских имениях, а с другой – судеб-
ными и административными органами для бояр-шляхты, для населения господарских имений и 

для мещан непривилегированных «мест» (городов). 

В эпоху Ливонской войны и перед заключением Люблинской унии 1569 г. с Польшей мест-
ное управление в великом княжестве Литовском было перестроено по польскому образцу. Рефор-

мы 1564-1566 гг. ввели новое административное деление государства – на 13 воеводств, подраз-
делявшихся на 31 повет. Для управления новыми округами были введены должности 5 воевод и 

каштелянов. 

Воеводы были главными военными начальниками в своих округах и главными судьями по 
важным уголовным делам. Кроме них военными начальниками были каштеляны, а также маршал-

ки и хоружие поветовые. 
Судебную власть осуществляли особые «судовы старосты». В качестве гражданского трибу-

нала для шляхты был в каждом повете учрежден земский суд из судьи, подсудка и писаря, назна-

чаемых господарем из числа выбранных местной шляхтой кандидатов. 
Учитывая значение торговли и промышленности для национального и государственного хо-

зяйства и стремясь поощрять их развитие, литовское правительство с конца XVI в. начало предос-
тавлять городскому населению более значительных мест самоуправление, в формах так называе-

мого магдебургского права, по немецко-польскому образцу. Первым получила магдебургское пра-
во Вильна (1387 г.), затем в XV в. магдебургское право получили Троки, Берестье, Ковно, Луцк, 

Кременец, Владимир, Полоцк, Киев, Минск и Новогрудок, а в XVI в. магдебургское право получили 

и другие, менее значительные города. Получившие магдебургское право города освобождались от 
суда и управления общей администрации (воевод, старост и наместников-державцев), а также от 

исполнения рабочих повинностей. Они вносили в господарскую казну ежегодных «плат», а в рас-
поряжение городского управления поступали городские земли и угодья, разные доходные статьи 

и предприятия - городские весы, бани, мельницы, мануфактурные магазины) и т.д., а также раз-

ного рода торговые пошлины и сборы. Кроме платы господарю города должны были нести воен-
ную повинность, выставляя в случае надобности известное количество ратников из мещан. 

Во главе городского управления стоял войт, который первоначально назначался господа-
рем, с правом распоряжаться своей должностью (отчуждать или передавать по наследству). Од-

нако с течением времени города выкупили наследственные войтовства, и эти должности стали 
выборными. Войт сообща с населением местечка избирал советников в количестве 6, 12 или (как 

в Вильне) 24 человек; а радцы избирали из своей среды на год бурмистров, двух, четверых или 

шестерых - половину «римского закона» (католиков) и половину «греческого» (православных). С 
этими бурмистрами войт вел все дела в городе - судебные, административные и хозяйственно-

финансовые. 
Высший слой литовской и русской аристократии, или первый «стан» шляхетского сословия, 

составляли около 70 фамилий княжеских и панских родов. Князья - потомки бывших удельных 
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князей - были преимущественно в русских землях (особенно на Волыни), где они владели об-

ширными вотчинами, иногда целыми округами, включавшими и небольшие города. 
Непосредственно в Литве, Жмуди и Подляшье были сосредоточены обширные имения ли-

товских панов. Князья и паны в Литовско-Русском государстве представляли собой крупнейшую 

военную, социально-политическую и финансовую силу. 
За князьями и панами следовал обширный класс литовско-русского шляхетства, или бояр-

шляхты, которые в западных областях носили польское название «земян». 
Первоначально литовско-русская шляхта не обособлялась резко от других сословий; она со-

прикасалась, и частью сливалась, с верхними слоями слуг и крестьян, но к XVI в. сословное обо-
собление шляхты достигло значительных успехов. В 1528 г. был составлен список «земских» име-

ний, владельцы которых должны были нести военную службу, и включение в этот список было 

доказательством шляхетского состояния. 
Кроме бояр-шляхты господарской, на землях князей и панов проживали их бояре и вольные 

слуги, которые составляли их военные «почты»; они так же, как и бояре господарские, владели 
имениями различного юридического характера. Некоторые из них имели даже своих бояр и слуг. 

Социально-политический строй Великого княжества Литовского носил, в отличие от Москов-

ского государства, характерные черты западноевропейского средневекового феодализма: раз-
дробление государственной власти между землевладельцами, система частного подданства и ие-

рархическая лестница вассалов во главе с сувереном - Великим князем. 
В обширных господарских имениях находились многочисленные дворы и дворцы, т.е. сель-

скохозяйственные усадьбы с челядью дворнею, скотом, инвентарем и различными запасами. 
Сельское население господарских имений (господарские «люди», «подданные» или «мужики») 

делились на несколько разрядов; самым многочисленным из них в тех имениях, где велось госпо-

дарское хозяйство, были тяглые люди, имевшие свое хозяйство и обязанные барщинной работой 
на господарских полях. Помимо барщинной повинности (и в различных сочетаниях с нею) кресть-

яне господарских имений платили натуральные подати. Барщинное великокняжеское хозяйство 
достигло наибольшего развития в собственно Литве и прилегающей к ней Руси; в других областях 

преобладали крестьяне-«данники», которые, обрабатывая господарскую землю, платили господа-

рю «дань» – денежную («грошовую», или «серебряную») или натуральную (житную, медовую, 
пшеничную, бобровую, куничную). 

Земельные участки, находившиеся во владении господарских крестьян, отличались значи-
тельным разнообразием размеров и хозяйственного состава. В большинстве случаев крестьянские 

земли и угодья находились во владении крестьянских товариществ, образовавшихся из разрос-

шихся семей с вошедшими в их состав «потужниками», «дольниками» или «сябрами» из посто-
ронних. Крестьяне, которые были наследственными владельцами своих участков («отчины») или 

которые «сидели» на своих участках в течение продолжительного времени (люди «заседелые», 
«известные», «старожильцы»), считались уже людьми «непохожими», т.е. потерявшими право 

свободного выхода. Однако их прикрепление не было безусловным. Крестьянин-старожилец мог 
освободиться от прикрепления, сдав или продав свою «отчину», и в действительности такая сдача 

или. продажа господарскими крестьянами их участков практиковалась в широких размерах. Кроме 

«непохожих» крестьян-отчичей в господарских имениях жило немало врльных, или «похожих», 
людей, которые занимали на льготных условиях новые земли (пустовщины) и обеспечивали себе 

право выхода особым договором или поступали в «дольники», «потужники» и «подсуседки» к за-
житочным крестьянам; в последнем случае они имели дело со своими «господами»-крестьянами, с 

которыми они заключали свои договоры, а не с господарской .администрацией непосредственно. 

Кроме крестьян и челяди многочисленную категорию наследия господарских имений со-
ставляли слуги; по экономическому положению они стояли близко к тягловому крестьянству [8]. 

В 50-х гг. XVI в. правительство Сигизмунда-Августа провело крупную аграрную реформу в 
собственно Литве, в Черной Руси, на Подляшье, в Полесье и в западной части Волыни. Это была 

так называемая «водочная номера» и «волочная устава» (1557 г.). Реформа имела целью ввести 
порядок и однообразие в крестьянское землепользование и в соответствии с этим регулировать 

крестьянские платежи и повинности. Все господарские земли были измерены, разделены на «во-

локи» (участки около 2 гектаров) и распределены между крестьянами, причем в «номеру» забира-
лись все крестьянские участки: наследственные и купленные. Волочная «устава» игнорировала 

все землевладельческие права крестьян. Крестьянское землевладение было аннулировано как та-
ковое; признавалось только крестьянское землепользование. С другой стороны, волочная «уста-

ва» более прочно прикрепила крестьян к их тяглым участкам, поставила их в более тесную зави-
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симость от господарской администрации и почти уничтожила возможность крестьянских перехо-

дов. 
Следовательно, процессы крепостнического закабаления крестьян в литовском княжестве 

проходили быстрее и жёстче, чем в Московском государстве. 

На землях частных владельцев - князей, панов и бояр-шляхты - находились панские дворы, 
обслуживаемые челядью (дворнею). Крестьяне панских имений также делились на «похожих» и 

«непохожих». Здесь действовал принцип старожильства, прикреплявший крестьян к месту их жи-
тельства еще раньше, чем на землях господарских. 

Таким образом, крестьяне потеряли право перехода и превратились в крепостных «поддан-
ных», «отчизных» или «невольных людей», подчиненных вотчинной юрисдикции своих господ 

Вторжение московских войск в Ливонию и страшное опустошение ими страны вынудили Ли-

вонию просить помощи великого княжества Литовского и отдаться под его протекторат. В резуль-
тате великое княжество Литовское вступило в тяжелую и продолжительную борьбу с Москвой. 

Борьба эта потребовала от Литовско-Русского государства крайнего напряжения военных и фи-
нансовых сил. В 1563 г. московские войска взяли Полоцк, и правительство Сигизмунда-Августа 

увидело невозможность справиться с Москвой собственными силами. Внутри страны оно вынуж-

дено было пойти навстречу сословно-политическим домогательствам литовско-русской шляхты 
(реформы 1564-1566 гг.). Помимо этого Литве необходима была военная помощь извне. Поэтому 

Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское вынуждено было начать переговоры с Поль-
шей об унии. Рядовая литовско-русская шляхта нуждалась в унии как в единственном средстве к 

облегчению себе несносного бремени войны. 
На общем Люблинском сейме 1569 г. возникли резкие споры и разногласия между поляками 

и литовскими послами. Литовские представители покинули Люблин. Тогда поляки, сознавая свою 

силу и видя бессилие Литвы, принудили Сигизмунда-Августа королевскими «универсалами» объя-
вить аннексию (которая была названа «Возвращением» Польше) Подляшья, Волыни, Киевщины и 

Подолии. Литовцы были вынуждены капитулировать. Их послы возвратились в Люблин, и 1 июля 
1569 г. был подписан акт унии согласно которому Великое княжество Литовское и корона Поль-

ская составляют одну единую державу - «Речь Посполитую» с общим, совместно избираемым, го-

сударем, единым сенатом и сеймом, осуществляющим единую внешнюю и внутреннюю государст-
венную политику [8, с. 200]. 

В реальности Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское и после Люблинской унии 
молниеносно не слилось с Польшей в одно централизованное государство, а сохранило в значи-

тельной степени свою государственную особенность и самобытность. Так, собирался отдельный 

литовский сенат (паны-рада) и сейм, функционировали автономные правительственные должно-
сти («уряды»), собиралось отдельное войско и издавались собственные законы (например, в 1588 

г. была издана на русском языке третья редакция Литовского Статута). 
 Однако Люблинская уния 1569 г. оказала значительное влияние как на внутренний строй и 

быт, так и на внешнее положение Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского. Новое 
устройство правительственных органов в великом княжестве было создано в 1564-1566 гг. пре-

имущественно по польскому образцу. Шляхта Великого княжества Литовского в социально-

политической жизни страны стала таким же господствующим сословием, каким она была в Поль-
ше. Постепенно русская элита ополячивалась.  

Более того, передача четырех обширных и важных областей великого литовского княжения 
в пользу польской короны (около половины всей территории) чрезвычайно ослабила литовско-

русскую государственность, лишив его самостоятельного значения в международно-политических 

отношениях. 
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В статье исследованы законодательные основы, определяющие правовой статус полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. Отмечена опреде-
ленная динамика в регулировании статуса, но при этом подчеркивается стабильность и устойчи-
вость данного института с момента его учреждения в 2000 году. Также в статье уделено внимание 
роли и месту федеральных округов в государственной системе. Статья завершается рядом выво-
дом, в том числе о том, что институт полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в федеральном округе в современной модели достаточно эффективен, но это не исключает 
его совершенствования под влиянием социально-экономических и политических обстоятельств. 

Ключевые слова: федеральный округ, полномочный представитель, функция, полномо-
чия, исполнительные органы власти, Президент Российской Федерации. 

The article examines the legislative framework governing the legal status of the Plenipotentiary 
representative of RF President in the federal district. Underlines a certain dynamics in the adjustment of 
status, but also the stability and sustainability of this institution since its establishment in 2000. The arti-
cle also pays attention to the role and place of federal districts within the state system. The article draws 
several conclusions, including the one that the current institution of the Plenipotentiary representative of 
RF President in the federal district is quite effective, but this does not preclude its improvement under 
the influence of socio-economic and political circumstances. 

Keywords: federal district, plenipotentiary representative, function, powers, executive authori-
ties, the President of the Russian Federation. 

 
Развитие института президента в России проявляется, помимо прочего, через его полномоч-

ных представителей. Обретя конституционное закрепление (п. «к» ст. 83) [1], полномочные пред-
ставители Президента Российской Федерации получили последующую видовую конкретизацию. В 

частности, в актах главы государства путем введения в составе Администрации должностей пол-

номочного представителя Президента Российской Федерации первоначально в Федеральном Соб-
рании (1994 г.) [2], а затем в его палатах (1996 г.) [3]; в Конституционном Суде Российской Феде-

рации (1995 г.) [4]; в регионе Российской Федерации (1997 г.) [5], а затем в федеральных округах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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(2000 г.) [6]. В связи с последним произошло также формирование новых управленческих единиц, 

которые повлекли за собой учреждение новых должностей государственной службы. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» [6], субъ-

екты Российской Федерации оказались сгруппированы в федеральные округа: Центральный, Севе-
ро-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, главой каждого 

из которых стал полномочный представитель главы государства. Позже путем перегруппировки 
субъектов Российской Федерации появился Северо-Кавказский федеральный округ, а вследствие 

воссоединения Крыма с Россией – Крымский. Последний в 2016 году Указом Президента РФ от 28 
июля 2016 № 375 вошел в Южный федеральный округ [7]. 

В мировой практике функционирования федеральных округов сложились две их разновид-

ности. В первой округа являются субъектами федерации (США, Аргентина, Бразилия, Мексика, 
др.), а федеральный округ представляет собой столицу. Как субъекты федеративных отношений 

они обладают особым статусом, обусловленным исполнением ими столичных функций. Во второй 
разновидности округа – это так называемые административные округа. В практике других стран 

(причем, как в федеративных, так и в унитарных государствах) они функционируют только в рам-

ках управленческой вертикали и образуются по территориально-отраслевому принципу (военные, 
почтовые, образовательные, судебные и проч.). Подобные округа не являются ни субъектами фе-

дерации, ни административно-территориальными образованиями, так как часто не совпадают с 
административно-территориальным делением [8, с. 373-374]. 

В истории России был опыт организации округов: судебные, военные, учебные и целый ряд 
иных округов (сюда можно отнести и духовные округа – епархии) функционировали в дореволю-

ционной России. Основным их предназначением была оптимизация государственного управления 

обширными территориями страны. В современной России также можно выделить несколько разно-
видностей округов: федеральные, военные, судебные, пограничные, избирательные [9]. 

Федеральные округа представляют собой макрорегионы, имеющие стратегическое значение 
для территориального развития России, обеспечивающие реализацию полномочий главы государ-

ства (прежде всего формирование межрегионального уровня координации в контрольной, кадро-

вой и информационной сферах) в территориальном аспекте [10]. 
Сопряженность должности полномочного представителя, с одной стороны, с главой государ-

ства, а с другой – с федеральным округом сказывается на его статусных характеристиках. Боль-
шинство из них, изложенных в Положении (п. 1), обусловлены именно «представительством главы 

государства»: является должностным лицом, представляющим Президента России; обеспечивает 

реализацию конституционных полномочий главы государства, являясь федеральным государст-
венным служащим, входящим в состав Администрации Президента Российской Федерации; назна-

чается на должность и освобождается от должности Президентом России по представлению Руко-
водителя его Администрации на срок, определяемый главой государства, но не превышающий 

срока исполнения им своих полномочий; непосредственно подчиняется Президенту Российской 
Федерации и подотчетен ему [6]. Одновременно определена территориальная юрисдикция полно-

мочного представителя – соответствующий федеральный округ. 

Современные федеральные округа в России, как известно, не являются субъектами Федера-
ции. При этом они явно претендуют на большую, чем обычные административные округа, роль. 

Это проявляется, помимо прочего, в их функциях, суть которых опосредована конституционными 
полномочиями Президента Российской Федерации в части, касающейся государственной целост-

ности, согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти (ч. 2 

ст. 80), определения внутренней политики государства (ч. 3 ст. 80); представления Российской 
Федерации внутри страны (ч. 4 ст. 80); формирования своей Администрации (п. «и» ст. 83); ис-

пользования согласительных процедур для разрешения разногласий между органами государст-
венной власти различных и одного уровней (ч. 1 ст. 85); приостановления действия актов органов 

исполнительной власти (ч. 2 ст. 85) и др. 
Положением о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федераль-

ном округе (п. 6) установлен ряд функций, содержание которых дает основание для их группиров-

ки. Полагаем возможным выделить здесь аналитическую, организационную и координационную 
группы. Так, в аналитическую группу можно включить указанные в Положении функции анализа 

эффективности деятельности правоохранительных органов, анализа состояния кадровой обеспе-
ченности в правоохранительных органах. 

Организационная и координационная группы включают, как нам представляется, несколько 

направлений и видов деятельности полномочного представителя Президента России в федераль-
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ном округе. Анализ их содержания позволил выделить в них по четыре подгруппы. В первой – ор-

ганизационной – группе выделены: организационно-деятельностная (организация взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти с органами государственной власти субъектов Фе-

дерации, с органами местного самоуправления, с политическими партиями, с иными обществен-

ными и религиозными объединениями); организационно-контрольная (организация контроля за 
исполнением федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений федерального Правительства, за реализацией федеральных про-
грамм в федеральном округе; взаимодействие с Главным контрольным управлением Президента 

Российской Федерации и органами прокуратуры при организации проверок исполнения в феде-
ральном округе федеральных законов, указов и распоряжений Президента России, постановлений 

и распоряжений федерального Правительства; внесение Президенту России предложений о при-

остановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах федерального округа, в случае противоречия этих актов Конституции 

России, федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нару-
шения прав и свобод человека и гражданина); организационно-согласительная (организация по 

поручению Президента России согласительных процедур для разрешения разногласий между фе-

деральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Фе-
дерации) и организационно-кадровая (вручение по поручению Президента России удостоверений 

судьям арбитражных судов субъектов Федерации, федеральных судов общей юрисдикции). Во 
второй – координационной – группе выделены: координационно-обеспечительная (обеспечение 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти; участие в работе орга-
нов государственной власти субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления, на-

ходящихся в пределах федерального округа); кадрово-согласовательная (согласование кандида-

тур для назначения на должности федеральных государственных служащих и иные должности, 
если назначение на них осуществляется Президентом России, федеральным Правительством или 

федеральными органами исполнительной власти); проектно-согласовательная (согласование про-
ектов решений федеральных органов государственной власти, затрагивающих интересы феде-

рального округа либо субъекта Федерации; разработка совместно с межрегиональными ассоциа-

циями экономического взаимодействия субъектов Федерации программ социально-экономического 
развития территорий); поощрительно-согласовательная (согласование представлений о награжде-

нии государственными наградами Российской Федерации, согласование представлений об объяв-
лении благодарности Президента Российской Федерации, согласование представлений о присвое-

нии почетных званий Российской Федерации, согласование представлений о присвоении высших 

воинских и высших специальных званий, а также вручение указанных наград). 
Функциями главы государства и его полномочного представителя в федеральном округе 

обусловлены задачи последнего. В их числе задачи по организации работы, связанной с реализа-
цией органами государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики 

государства, определяемых Президентом России; контроля за исполнением решений федеральных 
органов государственной власти; по обеспечению реализации кадровой политики главы государ-

ства. В числе задач и представление Президенту России регулярных докладов об обеспечении на-

циональной безопасности в федеральном округе, о политическом, социальном и экономическом 
положении в федеральном округе, внесение соответствующих предложений. 

Статусные характеристики полномочного представителя Президента России в федеральном 
округе раскрываются через предоставленные ему полномочия. В частности, полномочный пред-

ставитель Президента Российской Федерации вправе запрашивать необходимые материалы от Ад-

министрации Президента России, федеральных и региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, находящихся в пределах соответствующего фе-

дерального округа, и от должностных лиц; направлять своих представителей для участия в работе 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; пользоваться 

банками данных Администрации Президента РФ и федеральных органов государственной власти; 
использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации; 

организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения указов и распоряжений Пре-

зидента РФ, а также хода реализации федеральных программ, использования федерального иму-
щества и средств федерального бюджета в федеральном округе; организовывать в пределах сво-

ей компетенции проверки исполнения указов и распоряжений Президента России, а также хода 
реализации федеральных программ, использования федерального имущества и средств феде-

рального бюджета в федеральном округе; направлять на рассмотрение федеральных и регио-

нальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей орга-
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низаций, находящихся в пределах федерального округа, и должностных лиц жалобы и обращения 

граждан; вносить в соответствующие федеральные органы исполнительной власти предложения о 
поощрении руководителей территориальных органов и применении к ним мер дисциплинарного 

взыскания; привлекать сотрудников Главного контрольного управления Президента России, а 

также сотрудников федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов к 
проведению проверок, анализу состояния дел в организациях, находящихся в пределах федераль-

ного округа; образовывать совещательные и консультативные органы. Отметим, что приведенный 
перечень довольно обширен и опосредован конституционными полномочиями главы государства. 

При этом полномочия полпредов в системе федеральных органов исполнительной власти, для ко-
ординации которых они и создавались, не так уж и велики. 

Определенным шагом в направлении конкретизации объема полномочий полномочных 

представителей Президента России в федеральных округах можно считать Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2000 г. [11]. Им удалось несколько упорядочить 

взаимодействие полномочных представителей с федеральными органами исполнительной власти, 
но не расширить его. Так, в соответствии с названным Положением Правительство Российской 

Федерации приглашает полномочных представителей на свои заседания, на заседания подведом-

ственных комиссий с правом совещательного голоса; по обращениям полномочных представите-
лей разрешает споры и устраняет разногласия между федеральными и субъектов Федерации ор-

ганами власти; создает для этого согласительные комиссии с участием заинтересованных сторон и 
работников аппаратов полномочных представителей. 

Несколько шире область взаимодействия полпредов с руководителями федеральных органов 
исполнительной власти. Последние создают в составе центральных аппаратов структурные под-

разделения, ответственные за координацию взаимодействия федерального органа и его террито-

риальных подразделений с полномочными представителями; при необходимости осуществляют 
перемещение территориальных органов, имея в виду согласование их местоположения со схемой 

федеральных округов, а также определяют территориальные органы, ответственные за обеспече-
ние взаимодействия с полномочными представителями, сформировав в них соответствующие 

структурные подразделения; представляют полномочным представителям информацию о фактах 

нарушения органами исполнительной власти субъектов РФ федерального законодательства, а 
также информацию о ходе реализации федеральных программ; согласовывают с полномочными 

представителями кандидатуры для назначения на должности, осуществляемые Президентом и 
Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти; обес-

печивают контроль за деятельностью своих территориальных органов в федеральных округах. 

Проведенный анализ статусных характеристик полномочного представителя Президента 
России в федеральном округе дает основания поддержать вывод М.В. Глигич-Золотаревой, что 

«основной характерной чертой современного состояния института полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах является неопределенность их статуса» [8, с. 379]. А, как и 

всякая неопределенность, она может оборачиваться как «публичным инфантилизмом», так и не-
оправданным властным влиянием, выходом за допустимые пределы воздействия, избыточным 

контролем, вмешательством в деятельность и т.п. Представляется, что институт полномочных 

представителей Президента России тяготеет ко второму сценарию развития. В пользу этого выво-
да выступает, помимо прочего, то, что изначально данный институт не предназначался для пла-

номерной и систематической работы по преодолению основных социально-экономических проблем 
территорий, но трансформировался в таковой и продолжает укреплять свои позиции без принци-

пиального изменения правового регулирования его статуса. 

Наличествующая неопределенность статуса полномочного представителя Президента Рос-
сии в федеральном округе поддерживает дискуссии относительно будущности данного института. 

Практика его функционирования позволяет выявить направления и ресурсы совершенствования. В 
частности, целесообразно конкретизировать функции полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральном округе в целях исключения их дублирования, оптимизиро-
вать структуру и численность аппаратов, уделить внимание ответственности как элементу право-

вого статуса полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральном ок-

руге. 
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Статья посвящена исследованию вопросов взаимодействия палат парламента в странах с 
бикамеральной структурой законодательного органа. Отмечено, что в зарубежных государствах 
формы межпалатного сотрудничества отличаются значительным разнообразием и зависят от кон-
ституционно-правового статуса палат. В работе предложен авторский подход к систематизации 
сфер и форм взаимодействия палат парламентов, основанный на анализе конституционного зако-
нодательства зарубежных стран. 
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The article considers the issues of interaction of the parliament houses in the states with bicamer-
al structure of a legislative body. Highlights the variety of forms of interhouse cooperation in foreign 
countries which depends on the constitutional-law status of the houses. Presents the authors’ approach 
to the systematization of spheres and forms of the interaction of the houses of parliament which is 
based on the analysis of constitutional law of the foreign countries. 
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Научный интерес к исследованию зарубежного опыта взаимодействия палат в странах с би-

камеральной структурой парламента вызван поиском возможных сфер и форм межпалатного со-
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трудничества. Важность и значимость определения сфер и форм взаимодействия структурных час-

тей парламента обусловлена конституционным оформлением его как единого органа, осуществ-
ляющего общую государственную (законодательную, контрольную, кадровую и т.д.) политику. 

Наглядным примером органического единства палат законодательного органа власти может по-

служить ст. 24 Конституции Франции 1958 г., которая гласит: «Парламент принимает законы. Он 
контролирует деятельность Правительства. Парламент оценивает государственную политику. Пар-

ламент состоит из Национального Собрания и Сената» [1, с. 90]. В разд. 1 ст. I Конституции США 
1787 г. закреплено, что «законодательная власть принадлежит Конгрессу Соединенных Штатов, 

который состоит из Сената и Палаты представителей» [1, с. 336]. Согласно ст. 44 Конституции Фе-
деративной Республики Бразилия 1988 г. «Законодательная власть осуществляется Национальным 

конгрессом, который состоит из Палаты депутатов и Федерального сената» [1, с. 468]. 

Схожие формулировки содержатся в конституциях Казахстана 1995 г. (ст. 50) [2], Таджики-
стана 1994 г. (ст. 48) [3, с. 765], Таиланда 2007 г. (ст. 88) [4, с. 817], Чехии 1992 г. (ст. 15) [5, с. 

437], Японии 1947 г. (ст. 42) [4, с. 1027] и др. 
Обусловленность взаимных отношений между палатами точно и емко сформулировал из-

вестный конституционалист В.Е. Чиркин: «двухпалатность обрекает палаты на взаимодействие» 

[6, с. 137]. Соответственно, конституции и регламенты палат в странах с подобной структурой за-
конодательного органа предусматривают различные организационные, функциональные, проце-

дурные и иные меры, обеспечивающие сотрудничество палат. 
Одной из конституционных форм взаимодействия палат являются совместные заседания. 

Так, ст. 136 Конституции Королевства Таиланд 2007 г. содержит подробный перечень из 16 пово-
дов для проведения совместных заседаний Палаты представителей и Сената, среди которых под-

тверждение или одобрение наследования трона, принятие правил процедуры Национального соб-

рания, одобрение объявления войны, повторное рассмотрение законопроекта или проекта органи-
ческого закона и т.д. [4, с. 837 - 838]. 

Некоторые конституции оставляют открытым перечень вопросов для проведения совмест-
ных заседаний. Например, согласно ст. 81 Конституции Республики Узбекистан 1992 г. «совмест-

ные заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан прово-

дятся при принесении присяги Президентом Республики, при выступлениях Президента Республи-
ки по важнейшим вопросам социально-экономической, внутренней и внешней политик страны, 

выступлениях руководителей иностранных государств. По согласованию палат совместные заседа-
ния могут проводиться и по другим вопросам» [3, с. 841]. 

В соответствии со ст. 37 Конституции Чехии 1992 г. совместные заседания палат созывает 

Председатель Палаты депутатов, но перечень поводов для проведения таких заседаний отсутству-
ет. В тексте конституционного закона упоминается только два обстоятельства: избрание Прези-

дента Республики (ч. 2 ст. 54) и принесение им присяги (ч. 1 ст. 59), поэтому определение вопро-
сов для проведения совместного заседания Палаты депутатов и Сената являются чисто «дискре-

ционным полномочием Председателя нижней палаты» [7, с. 111]. 
Поводы для проведения совместных заседаний могут быть различны: церемониальные (при-

несение присяги главой государства – ст. 91 Конституции Италии 1947 г.) [1, с. 289], выборы Пре-

зидента (ст. 54 Конституции Чехии 1992 г.), заслушивание информации, представленной Прези-
дентом, о положении дел в стране (разд. 3 ст. II Конституции США 1787 г.), утверждение отчетов 

Правительства об исполнении бюджета (ст. 53 Конституции Республики Казахстан 1995 г.), заслу-
шивание тронной речи монарха, содержащей программу правительства на предстоящий год (Ве-

ликобритания), преодоление вето Президента (п. 4 ст. 66 Конституции Бразилии 1988 г.) или Ко-

роля (ст. 151 Конституции Таиланда 2007 г.), принятия решения об объявлении войны (п. 11 разд. 
8 ст. I Конституции США 1787 г., ст. 78 Конституции Италии 1947 г.) и т.д. 

Соединенное заседание может применяться и как средство разрешения междпалатных кон-
фликтов. Так, в Австралии в случае законодательного конфликта между Палатой Представителей 

и Сенатом Генерал-губернатор имеет право одновременно распустить обе палаты. Если после по-
добного роспуска палаты Федерального Парламента снова не придут к соглашению по спорному 

вопросу, то образуется совместное заседание, на котором этот вопрос решается большинством 

голосов от общего числа членов Сената и Палаты представителей. 
Исходя из функциональной определенности, двухпалатность обусловливает взаимодействие 

палат в законодательном процессе, т.к. «принимаемый парламентом закон становится результатом 
их согласованной воли» [8, с. 31]. Анализируя формы взаимодействия палат Федерального Собра-

ния Российской Федерации, О.Н. Булаков и И.Н. Рязанцев выделяют совместную деятельность па-

лат в законодательном процессе наряду с совместными собраниями палат и созданием специаль-
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ных органов [9, с. 71]. Полагаем, что в данном случае допущено смешение сфер и форм совмест-

ного сотрудничества палат. 
Отметим, что в мировой практике представлено значительное разнообразие форм взаимо-

действия палат в законодательной сфере. В их числе, например, одобрение законопроекта в обеих 

палатах в идентичной редакции (ч. 2 ст. 107 Конституции Республики Индии 1949 г. [3, с. 214], 
ст. 59 Конституции Японии 1947 г.); «молчаливое согласие» (ч. 2 ст. 121 Конституции Польши 

1997 г. «… если Сенат в течение 30 дней со дня передачи закона не примет соответствующего по-
становления, то закон считается принятым в редакции, принятой Сеймом» [10]), разрешение раз-

ногласий по законопроекту. 
Полагаем необходимым прокомментировать последнее. В одних странах для преодоления 

негативной позиции одной из палат, возможен вариант повторного голосования по законопроекту 

в палате, обладающей большими полномочиями. Так, если Палата советников Японии не одобрит 
законопроект Палаты представителей в течение 60 дней после его получения, то проект закона 

считает отклоненным. Для преодоления вето Палаты советников необходимо повторное голосова-
ние с одобрением большинством не менее двух третей голосов депутатов нижней палаты (ст. 59 

Конституции Японии 1947 г.). Может встречаться и абсолютное большинство, например, в Велико-

британии для преодоления возражений Палаты лордов достаточно повторного голосования в Па-
лате общин, но по прошествии не менее одного года после первого голосовании в нижней палате 

(Акт о парламенте 1949 г. [1, с. 30]). Подобная процедура предусмотрена и ч. 1. ст. 47 Конститу-
ции Чехии 1992 г., согласно которой в случае отклонения Сенатом проекта закона в Палате депу-

татов проводится повторное голосование. Проект закона будет считаться принятым, если за него 
проголосовало более половины от общего числа депутатов. 

Возможности влияния верхней палаты на содержание принимаемого закона в данном случае 

весьма ограничены, и фактически ее роль сводится к одобрению или неодобрению уже готового 
законодательного решения. В ряде стран это возможно в рамках той же сессии парламента, но, 

например, в Великобритании – только на другой сессии, а поскольку сессия в этой стране созыва-
ется один раз в год, то это теоретически означает, что Палата лордов может затянуть принятие 

закона на год [6, с. 96]. 

В отношении финансовых законопроектов в таких странах верхняя палата вообще не праве 
применять вето. Она может лишь задержать вступление финансовых законов в силу, например, в 

Японии на 30 дней (ст. 60 Конституции Японии 1947 г.). 
Анализ конституционных актов позволил выделить в качестве формы взаимодействия согла-

сительные процедуры как способ достижения компромисса между палатами, обладающими рав-

ными правами. В данном случае предусматривается образование согласительных комиссий. Так, 
во Франции в результате разногласий между палатами Председатели имеют право «созвать засе-

дание смешанной паритетной комиссии, уполномоченной предложить акт, касающийся положе-
ний, по которым имеются разногласия» (ч. 2. ст. 45 Конституции Франции 1958 г.) [1, с. 90]. Кон-

ституция Узбекистана (ст. 84) закрепляет, что по отклоненному Сенатом закону Законодательная 
палата и Сенат на паритетных началах могут образовывать из числа депутатов этих палат согла-

сительную комиссию. При принятии палатами предложений согласительной комиссии закон под-

лежит рассмотрению в обычном порядке [3, с. 843]. 
Наиболее часто в зарубежных странах паритетные комиссии создаются из числа членов 

конфликтующих сторон, но в некоторых случаях могут быть дополнены соответствующими спе-
циалистами или членами правительства [11, с. 68]. Согласительная комиссия разрабатывает про-

ект компромиссного решения, который был бы приемлем для обеих палат.  

Преодолению разногласий между палатами в законодательном процессе служит и использо-
вание, назовем их, квазисогласительных подходов. Например, в Испании согласно ст. 74 Консти-

туции 1978 г., когда по представленному смешанной комиссией (в составе одинакового числа де-
путатов и сенаторов) тексту не достигается соглашения между Конгрессом депутатов и Сенатом, 

то вопрос решает Конгресс абсолютным большинством голосов. 
Помимо этого, формой достижения согласованного мнения палат по спорному законопроек-

ту являются совместные заседания, на которых решения принимаются большинством голосов чле-

нов обеих палат (ч. 4 ст. 108 Конституции Индии 1949 г.). По мнению В.Е. Чиркина, раздельность 
палат обеспечивает разносторонний и взвешенный подход к законопроекту, дает возможность 

палате, представляющей интересы территорий, выразить свою волю. Кроме того, палата предста-
вителей часто многочисленнее, что позволяет ей теоретически всегда преодолеть мнение другой 

палаты [6, с. 74]. 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
85 

Наряду с ситуативными формами взаимодействия палат парламента конституционно преду-

сматриваются и постоянные. В частности, палаты создают общие органы в виде комиссий и коми-
тетов для подготовки к обсуждению законов на пленарном заседании, а также для решения дру-

гих вопросов. Они могут работать как на постоянной основе, например, Совместный комитет депу-

татов Бундестага и Бундесрата (ст. 53-а Основного закона ФРГ 1949 г.), Совместный комитет по 
правам человека (Joint Committee on Human Rights) в парламенте Соединенного Королевства [12], 

так и на временной – для рассмотрения соответствующих предложений по совершенствованию 
какой-либо отрасли законодательства или работы над конкретным законопроектом (конференция 

представителей палат в Конгрессе США [9, с. 72]). Принимаемые такими комиссиями решения мо-
гут иметь различную силу: в одних случаях решение комиссии носит рекомендательный характер 

и должно быть утверждено (или отвергнуто) палатами; в других случаях комиссия может прини-

мать окончательное решение по закону, после которого акт направляется главе государства для 
подписания и обнародования. 

Следует согласиться с мнением О.Н. Булакова и И.Н. Рязанцева, что, несмотря на различный 
порядок делегирования в состав комиссии представителей палат и порядок принятия итоговых 

решений, общим во всех случаях является паритетный принцип их формирования. Комиссии спо-

собствуют обеспечению единства и эффективности действий парламента как целостного институ-
та государственной власти при разделении компетенции между палатами парламента и их само-

стоятельности в выполнении собственных полномочий [9, с. 72]. 
Кроме сферы законодательного взаимодействия палат парламента в указанных выше фор-

мах, они сотрудничают и по иным вопросам. 
Типичной для большинства современных государств сферой сопряжения полномочий палат 

является организационно-кадровая, предусматривающая совместное формирование высших орга-

нов государственной власти или назначение должностных лиц. Анализ конституций зарубежных 
стран позволил выявить здесь четыре формы взаимодействия палат парламента. 

Первая предполагает паритетное участие палат. Так, в Германии члены Федерального кон-
ституционного суда избираются поровну (по 8) Бундестагом и Бундесратом (ст. 94 Основного за-

кона ФРГ 1949 г.), в Италии совместное заседание палат Парламента назначает пять судей Кон-

ституционного суда Италии (ч. 1 ст. 135 Конституции Итальянской Республики 1947 г.), в Казах-
стане каждая из Палат Парламента самостоятельно назначает на должности двух членов Консти-

туционного Совета, двух членов Центральной избирательной комиссии и трех членов Счетного 
комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (ч. 1 ст. 57 Конституции Казах-

стана 1995 г.), выборы главы государства (ч. 2 ст. 54 Конституции Чехии 1992 г.). В последнем 

случае подразумеваются равные полномочия палат. 
Вторая – паритетно-привлеченная, когда палаты парламента привлекают к выборам главы 

государства представителей субъектов федерации или административно-территориальных единиц 
(ст. 83 Конституции Италии 1947 г., ст. 52 Конституции Индии 1949 г.). 

Третья – паритетно-согласительная, как, например, в Польше: Председатель Верховной кон-
трольной палаты (ч. 1 ст. 205 Конституции Польши 1997 г.) и Защитник Гражданских Прав (ч. 1 

ст. 209) назначаются Сеймом, но с согласия Сената. В Японии, если по кандидатуре Премьер-

министра не достигнуто соглашение с помощью объединенного заседания Палаты советников и 
Палаты представителей, то решение нижней палаты становится решением всего Парламента 

(ст. 67 Конституции Японии 1947 г.). 
Четвертая – паритетно-каникулярная, когда для работы во время парламентских каникул 

конституционно предусмотрены представительные комиссии (парламентские депутации), форми-

руемые обеими палатами. Их численность иногда точно фиксируется в конституциях (согласно 
ст. 78 Конституции Мексики 1917 г. Постоянная комиссия состоит из 29 членов, из которых 15 яв-

ляются Депутатами, а 14 – Сенаторами, назначаемыми соответствующими Палатами на последнем 
заседании сессии перед роспуском [13]) или может быть не определена (§ 4 ст. 58 Конституции 

Бразилии 1988 г. «состав комиссии должен быть, насколько это возможно, пропорционально пред-
ставительству политических партий»[1, с. 480]). 

Сферой сотрудничества палат зарубежных парламентов признается контрольная. В ее рам-

ках есть основания выделить три разновидности – кадрово-контрольную, организационно-
контрольную и финансово-контрольную. 

Первая реализуется в связи с отрешением от должности (импичмент) или отставкой высших 
должностных лиц государства. Наблюдается значительное различие в вопросах регламентации 

инициаторов и процедурных правилах применения конституционной ответственности. Наиболее 

полные полномочия в этой сфере принадлежат Конгрессу США, поскольку Палата представителей 
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возбуждает обвинение против федеральных должностных лиц (Президента, Вице-Президента, ми-

нистров, губернаторов, федеральных судьей, послов), а Сенат (если разбирается дело Президен-
та, то возглавляет Сенат Председатель Верховного суда) квалифицированным большинством (2/3) 

голосов выносит решение об их виновности или невиновности. 

Во Франции «отрешение от должности Президента осуществляется Парламентом, консти-
туирующимся в Верховный суд» [1, с. 112]. Инициатива должна исходить не менее чем от 10% 

сенаторов и 10% депутатов Национального собрания, а поддержать должны две трети членов ка-
ждой из палат. Председатель Национального собрания председательствует в Верховном суде, соз-

данном на паритетных началах Национальным собранием и Сенатом. Если Верховный суд прини-
мает решение об импичменте Президента, то далее он действует как Высшая судебная инстанция 

общей компетенции. В Италии Президент Республики предается суду Парламентом на совместном 

заседании палат абсолютным большинством голосов его членов (ст. 90 Конституции 1947 г.), а 
вынесение решения по обвинению, выдвинутому согласно Конституции, относится к полномочиям 

Конституционного суда (ст. 134). 
Разновидностью кадрово-контрольного взаимодействия палат парламента является выраже-

ние недоверия министрам. В конституционном формате данный вариант закреплен в некоторых 

латиноамериканских государствах. Так, в Колумбии и Парагвае на совместных заседаниях палат 
депутаты могут выразить недоверие министрам «в связи с выполняемыми ими должностными обя-

занностями» [6, с. 108]. 
Совместная деятельность палат выражается и в контроле за делегированным законодатель-

ством (при предоставлении соответствующих полномочий правительству). Делегирование законо-
дательных полномочий обеими палатами парламента предусмотрено ст. 76 Конституции Италии 

1947 г., согласно которой «осуществление законодательной функции может быть делегировано 

Правительству, если только при этом будут определены принципы и руководящие критерии такой 
делегации, и она будет предоставлена только на ограниченное время и по определенному кругу 

вопросов» [1, с. 286]. 
Вторая – организационно-контрольная – разновидность реализуется в связи с правом палат 

создавать совместные постоянно действующие и временные комиссии. Постоянно действующие 

комиссии опосредуют отчеты (доклады) министров о деятельности возглавляемых ими мини-
стерств. В США, как и в президентских республиках стран Латинской Америки, информация руко-

водителей федеральных ведомств периодически обсуждается на совместных заседаниях палат, 
хотя обязывающих решений в адрес органов исполнительной власти по таким отчетам Конгресс не 

принимает, но эти материалы учитываются в его законодательной деятельности [6, с. 119]. 

В Италии конституционно закреплено образование постоянных двухпалатных комиссий с 
контрольными полномочиями. Их учреждение способствует ликвидации ненужного дублирования 

функций в палатах итальянского парламента, имеющих равный статус. Так, контроль за деятель-
ностью областных советов осуществляет постоянная Комиссия по областным вопросам, состоящая 

из 20 депутатов и 20 сенаторов, назначаемых таким образом, чтобы в комиссии имелись предста-
вители всех областей страны и при этом соблюдался принцип пропорционального представитель-

ства членов различных парламентских групп [14]. 

Временные совместные комиссии могут иметь «следственный» характер. Согласно ст. 76 
Конституции Испании 1978 г. Комиссия по расследованию может образовываться в связи с рас-

смотрением любого вопроса, представляющего общественный интерес, а ее заключения могут 
быть переданы в прокуратуру. В соответствии с § 3 секции VII гл. I Конституции Бразилии 1988 г. 

одноименные комиссии обладают полномочиями проводить собственные расследования в качест-

ве судебных органов. Они образуются Палатой депутатов и Федеральным сенатом по требованию 
третей части членов этих палат, а заключения комиссий могут направляться в прокуратуру для 

привлечения к гражданской или уголовной ответственности виновных лиц. 
Третья – финансово-контрольная – разновидность совместной деятельности палат парла-

ментов касается государственного бюджета, установления налогов и сборов, налоговых льгот, 
принятия решений по внешним и внутренним займам государства, о денежной эмиссии, о созда-

нии многообразных внебюджетных фондов и т.д. При этом она может быть отнесена и к законода-

тельной сфере, поскольку реализуется в форме принятия закона. В Конституции Казахстана (ч. 2 
ст. 53) определено, что парламент на совместном заседании палат вправе утверждать отчеты 

Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об 
исполнении республиканского бюджета. Неутверждённый отчет означает выражение Парламентом 

вотума недоверия Правительству, что может повлечь его отставку. В соответствии с Конституцией 
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Италии (ст. 81) обе палаты ежегодно утверждают представляемые Правительством бюджет и за-

кон об его исполнении. 
Отдельно обозначим сотрудничество палат парламентов в международной сфере. Конститу-

ционная практика дает свидетельства тому, что парламенту традиционно адресуется право рати-

фикации и денонсации международных договоров. Конституциями ряда стран предусмотрена дача 
обеими палатами парламента согласия на заключение договора. Например, в Конституции Испа-

нии 1978 г. (ст. 94) предварительная дача согласия Генеральных кортесов требуется для тех дого-
воров и соглашений, которые содержат обязательства политического, военного и финансового 

характера, затрагивают территориальную целостность государства либо предполагают принятие, 
изменение или отмену законов.  

Возможно и последующее одобрение уже заключенного соглашения. Часть 1 ст. 49 Консти-

туции Бразилии 1988 г. относит к компетенции Национального конгресса принятие окончательных 
решений относительно международных договоров, соглашений или актов, которые влекут обяза-

тельства или обременения на национальное имущество, являющееся собственностью государства. 
Для денонсации договоров традиционно предусмотрен тот же порядок, что и для ратификации. 

С учетом вышеизложенного отметим, что представленные в конституционном законодатель-

стве зарубежных странах сферы и формы взаимодействия палат позволяют судить о подходах го-
сударств к конституированию статусов парламентов и их палат. Предложенный в статье авторский 

подход к систематизации сфер и форм взаимодействия палат парламента направлен, помимо про-
чего, на поиск эффективной системы их сотрудничества, на дальнейшую разработку научно обос-

нованных рекомендаций по оптимальному использованию ресурсов современного парламентариз-
ма. 
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В настоящей статье рассмотрены основные тенденции конституционного развития института 

полиции в передовых зарубежных странах на современном этапе. Авторы делают вывод, что при 
взаимодействии различных правоохранительных систем государств необходимо учитывать осо-
бенности того или иного государства, определяющего базовые требования к принципам функцио-
нирования государственных органов, отвечающих за вопросы безопасности и защиту прав и сво-
бод граждан.  

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, конституционализация, пра-
воохранительная система, полиция. 

The article considers the main current tendencies of constitutional development of police institution 
in developed foreign countries. According to the results of the research, the authors propose to consider 
the special features of a state that define the key requirements for the principles of functioning of state 
authorities responsible for the security and protection of the rights and freedoms of citizens. 

Keywords: constitutional-law regulation, constitutionalization, law-enforcement system, the police. 
 

Правоохранительные органы России в силу объективных причин должны взаимодействовать 
с правоохранительными органами зарубежных стран, в частности, по вопросам раскрытия престу-

плений международного характера, оказания помощи по формированию доказательственной ба-
зы, розыску и задержанию преступников и по многим другим направлениям. 

Кроме того, опыт организации правоохранительных структур за рубежом должен быть ис-

пользован при дальнейшем совершенствовании российской системы правоохранительных органов, 
особенно полиции. Следовательно, исследование структуры правоохранительных органов зару-

бежных стран, нормативной базы, оценка их взаимодействия внутри государств и на межгосудар-
ственном уровне представляются особенно важным и актуальным на современном этапе развития 

России.  

Особое значение при этом приобретает рассмотрение конституционного регулирования ор-
ганизации и функционирования полиции в зарубежных странах. 

Рассмотрим, каким образом в конституциях различных государств отражены основы органи-
зации и функционирования полиции. 

Следует отметить, что конституции схематично регулируют данные вопросы. Поэтому боль-

шинство авторов рассматривают такое явление, как «конституциализация» деятельности правоох-
ранительных органов. 

В отличие от узкого подхода к пониманию конституционализации как процессу создания 
правовых норм сообразно конституционным положениям, Ю.Е. Аврутин определяет это явление 

как процесс проникновения норм Конституции и конституционных принципов, как связывание им-
перативных норм в различные компоненты правовой системы, чтобы привести их в соответствии с 
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конституционной моделью общественных отношений. Соответственно, конституционализация пра-

вового порядка в сфере организации и осуществления правоохранительной деятельности является 
процессом проникновения конституционных принципов и норм в законодательство и практику его 

применения с целью обеспечения конституционной законности работы ОВД, реализации социаль-

ного назначения полиции, созданной для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гра-
жданина [1].  

Процессы устойчивого демократического развития ведущих западных государств демонст-
рируют понимание полиции как «гуманного и конституционного применения правовой власти в 

интересах граждан, приверженности концепции использования принципов доверия, альтруизма и 
работающих на основе высоких этических стандартов» [2].  

Реализация этих принципов позволяет говорить, что полиция воспринимается гражданами 

как социальный посредник, профессионал, который может не только предотвращать и выявлять 
преступления, задерживать преступников, но и разрешать конфликты и вести переговоры. Такой 

подход, очевидно, должен учитываться при разработке новых критериев оценки профессионализ-
ма полиции. В связи с этим актуальна проблема повышения эффективности всех полицейских 

подразделений, работающих непосредственно на улицах, в общественных местах. Они находятся 

ближе к населению, они более мобильны и должны быть направлены на пресечение правонару-
шений и преступлений, оказания помощи населению, чьи интересы поставлены под угрозу их 

личной и имущественной безопасности. Развитие этих тенденций является важным шагом на пути 
к конституционализации организации деятельности полиции. 

Полиция в зарубежных странах есть некая категория профессиональных государственных 
служащих, непосредственная задача которых заключается в защите общественного порядка всеми 

средствами, включая применение оружия. 

Выделяют два типа организации системы полиции – централизованную и децентрализован-
ную. 

Обычно формы организации полицейской службы классифицируются следующим образом: 
1. Полиция управления – контроль за дорожным движением, санитарным состоянием насе-

ленных пунктов; 

2. Полиция безопасности – осуществляет надзор за общественными собраниями, зрелищны-
ми мероприятиями, и отвечает за паспортную систему; 

3. Криминальная полиции – борется с общеуголовными преступлениями и производит арест 
преступников; 

4. Административная полиция – координация действий полицейских служб; занятых подго-

товкой различного рода документов, подготовкой отчетов и статистических материалов, разработ-
кой долгосрочных планов борьбы с преступностью; подготовкой и переподготовкой сотрудников 

полиции; 
5. Политическая полиция – повседневная проверка политической надежности населения; 

6. Военная полиция (иногда ее называют жандармерией, карабинерами) – внутренние вой-
ска особого назначения, состоящие из вооруженных военных полицейских. 

Рассматривая систему правоохранительных органов, необходимо уделить внимание воору-

женным силам – организованному объединению вооруженных людей, финансируемого государст-
вом с целью наступательной и оборонительных войн. Тем не менее, указанные задачи армии не 

являются исчерпывающими. Для полицейских целей вооруженные силы используются для под-
держания силы полиции и обеспечения «законности и порядка». Вооруженные силы современных 

государств состоят из трёх основных родов войск: сухопутных войск, военно-морского флота и 

военно-воздушных сил. 
Современные конституции зарубежных стран с разной степенью детализации регулируют 

организационную и функциональную основу деятельности полиции. 
О. Н. Астапенко отмечает, что конституции стран ЕС по способу выражения статуса полиции 

подразделяются на две категории [3]: 
- конституции, в которых содержатся положения, непосредственно регулирующие деятель-

ность полиции (прямое конституционное правовое регулирование), под разными названиями: «ор-

ганы внутренних дел», «полиция», «силы безопасности», «силы правопорядка», «органы власти, 
осуществляющие полицейские функции», как конституционно уполномоченные органы исполни-

тельной власти отраслевой компетенции;  
- конституции, содержащие нормы, предметом правового регулирования которых являются 

вопросы общественной безопасности и порядка, а также набор ограничений, посредством которых 

формулируются важнейшие принципы функционирования полиции [1].  
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Автор отмечает, что в системе этих отношений полиция подлежит косвенному конституци-

онно-правовому регулированию, действуя в качестве одного из субъектов общественной безопас-
ности и общественного порядка (косвенное конституционно-правовое регулирование). Как прави-

ло, конституционно-правовое воздействие на данные отношения осуществляется посредством 

конституционных норм-принципов. «Таким образом, – заключает П.Н. Астапенко, – конституцион-
ный и правовой статус полиции проистекает из демократических принципов организации государ-

ства и общества, суть которого является безусловное уважение и соблюдение прав и свобод чело-
века» [3].  

Рассмотрим конкретные системы правоохранительных органов различных государств, закре-
пленных в соответствующих конституционных положениях. 

В Великобритании статус и система правоохранительных органов не закреплены в Конститу-

ции, как в большинстве стран, а регулируются несколькими правовыми актами и не правовыми 
источниками, в связи с особенностями правовой системы государства [4].  

В жизни Британии роль полиции значительна, поскольку она является частью системы орга-
нов МВД. Основанием для организации полиции в качестве системы правоохранительных органов 

является административно-территориальное деление Великобритании.  

Существуют особенности организации полиции в городе Лондон. Создана столичная поли-
ция с комиссарами, которые назначаются королевой по рекомендации министра внутренних дел 

Великобритании, и полиция города. В столичной полиции установлены следующие должности: 
заместитель и помощник комиссара, заместитель помощника комиссара, командир, суперинтен-

дант, главный инспектор, сержант, констебль. В полиции города Лондона: помощник комиссара, 
командир, суперинтендант, главный инспектор, инспектор, сержант, констебль. Столичная поли-

ция обеспечивает защиту членов королевской семьи, членов правительства Великобритании и 

членов дипломатических и консульских правительств, учреждений и координирует расследование 
террористических действий. Полицию на территориях Великобритании возглавляют главные кон-

стебли. Подразделения построены по функциональному признаку по отдельным группам во главе 
с помощником главного констебля для операций и борьбы с преступностью, помощника главного 

констебля поддержки, помощника главного констебля для персонала и подготовки, главного ад-

министратора. 
В Великобритании полицию обслуживает ряд центральных и региональных организаций. К 

ним относятся: Национальные службы идентификации и разведки по борьбе с преступностью 
(созданы в 1992 году), региональные группы по борьбе с преступностью, Национальная компью-

терная полиция (PNC), Департамент научных разработок полиции, отдел исследований, центр 

МВД Великобритании по предупреждению преступности, Управления по борьбе с крупномасштаб-
ным мошенничеством и по жалобам на полицию. Функции полиции также осуществляют иные ор-

ганы государственной власти, не связанные с МВД Великобритании. Так, защиту имущества и пер-
сонала Министерства обороны Соединенного Королевства обеспечивает полиция во главе с глав-

ным констеблем, который подчиняется Министерству обороны. Британская транспортная полиция 
обеспечивает безопасность на ж/д транспорте и метро. Ее возглавляет главный констебль. Управ-

ление полиции по атомной энергии предусматривает защиту британских учреждений Департамен-

та по атомной энергии и организации «британского ядерного топлива». Она в настоящее время 
возглавляется главным констеблем. Полиция Королевских парков обеспечивает защиту парков в 

Лондоне, и ее возглавляет главный констебль. 
Конституция ФРГ от 23.05.1949 г. провозглашает Германию как «демократическое и соци-

альное государство», где государственная власть осуществляется «через законодательные, ис-

полнительные и судебные органы» [4].  
Специальным нормативным актом в части урегулирования вопросов относительно организа-

ции и принципов деятельности полиции является настоящий «Закон», который был принят на 
конференции министров внутренних дел земель в 1975 г. Организация территориальных подраз-

делений полиции соответствует федеральному устройству Германии. В зависимости от данной 
формы государственного устройства и существует Федеральная полиция, в которую входят: Феде-

ральная пограничная служба Германии, полицейской службы бундестага, Федеральная крими-

нальная служба организации и деятельности полиции государств Германии. В силу исторических 
особенностей развития формируются полиции земель. Как правило, в полицию земель включают-

ся земельная криминальная служба, дирекция полиции по вопросам постоянной готовности и т.д.  
Конституция США от 17.09.1787 г. провозглашает Соединенные Штаты как независимое, де-

мократическое, правовое и федеративное государство с традиционным принципом разделения 

государственной власти, присущим многим передовым государствам. Так, законодательная власть 
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осуществляется Конгрессом, состоящим из двух палат – Сената и Палаты представителей, а ис-

полнительная власть – Президентом, который является одновременно главой государства.  
Самой вершиной системы органов правосудия (Федеральная атторнетура) является 

Департамент юстиции США, во главе которого министр юстиции, назначаемый Президентом и 

утверждаемый Сенатом и который имеет первого заместителя и заместителей. Один из 
заместителей министра юстиции является Генеральным солиситором, который возглавляет группу 

солиситоров.  
Кроме того, Департамент юстиции США состоит из 5 групп структурных подразделений, где 

в основу классификации положен функциональный признак. 
Первая группа: Службы планирования, прогнозирования и правового консультирования 

(например, Служба разработки курса Министерства Юстиции США, служба по законодательным 

вопросам).  
Вторая группа: Службы по урегулированию проблем (например, служба программ по 

совершенствованию правосудия, Комиссия по урегулированию претензий в отношении 
иностранных государств). 

Третья группа: Управления и Департаменты по делам о нарушениях гражданских прав и 

законодательства (антимонопольного, налогового, по охране окружающей среды и природных 
ресурсов), - служба по вопросам общин.  

Четвертая группа: Службы иммиграции, исполнения наказаний и розыска преступников 
(например, ФБР, администрация по борьбе с наркотиками, бюро тюрем, национальное 

центральное бюро Интерпол).  
Пятая группа: Службы разведки и управления (например, национальный центр 

разведывательной информации по торговле наркотиками, Отдел управления юстицией и т. д.).  

Федеральная атторнетура осуществляет также обвинение: - по уголовным делам, за исклю-
чением случаев нарушения гражданских прав, - по нарушениям налогового законодательства, - 

нарушениям законодательства об охране окружающей среды и природных ресурсов, - о наруше-
ниях антимонопольного законодательства. Нижестоящим звеном данного федерального органа 

являются атторнетры в каждом штате во главе с Генеральным атторнеем. Между атторнетурами 

штатов и федеральной атторнетурой существует координационная связь, но единой централизо-
ванной атторнетуры в США нет. Структура атторнетуры штата во многом соответствует федераль-

ной структуре. Помимо атторнетур, в каждом из 94 имеющихся в США судебных округов преду-
смотрена должность атторнея [5].  

Подводя итог вышесказанному, важно заметить, что конституции передовых зарубежных 

стран в основном схематично закрепляют организацию и функционирование деятельности 
полиции, оставляя эти вопросы на усмотрение законодателя. Однако форма правления, 

политический режим, общие вопросы безопасности определяют конституционные требования к 
текущему законодательству, регулирующему цели и задачи полиции, что позволяет говорить о 

реализации конституционных положений в правовых нормах, в соответствии с которыми 
формируется система полиции того или иного государства. Поэтому при взаимодействии 

различных правоохранительных систем необходимо учитывать особенности того или иного 

государства, определяющие базовые требования к принципам функционирования 
государственных органов, отвечающих за вопросы безопасности и защиту прав и свобод граждан.  
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 В статье приводится обобщение социологического исследования по вопросам формирова-
ния муниципальной правовой политики, функционирования местных органов власти, причинах 
негативных ситуаций в системе местного самоуправления и способа их устранения. Обосновывает-
ся тезис о том, что, опираясь на результаты подобных исследований, можно осуществить переход 
от разрозненных, фрагментарных мер реагирования к осуществлению системных преобразований 
на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: правовая политика, муниципально-правовая политика, местное само-
управление, органы местного самоуправления. 

The article provides a synthesis of sociological research on the formation of municipal legal policy, 
functioning of local authorities, the causes of negative situations in the system of local self-government 
and ways of their elimination. The article argues that based on the results of such studies, it is possible 
to make the transition from disparate, piecemeal responses to the implementation of systemic changes 
at the municipal level. 

Keywords: legal policy, municipal and legal policy, local government, local governments 
 
Всесторонняя модернизация государственно-правовой жизни России актуализирует вопрос 

формирования эффективной и последовательной правовой политики в сфере местного само-
управления, что придает преобразованиям стратегическую определённость и тактическую цен-

ность. 

Для решения сегодняшних проблем модернизации и динамичного функционирования муни-
ципальной власти следует использовать конкретные социологические исследования процессов, 

происходящих в муниципальных образованиях. Опираясь на результаты подобных исследований, 
имея реальные и объективные предложения, можно осуществить переход от разрозненных, фраг-

ментарных мер реагирования к осуществлению системных преобразований в сфере правового ре-
гулирования местного самоуправления, к целенаправленной деятельности уполномоченных субъ-

ектов по оптимизации использования юридического ресурса для обеспечения устойчивого само-

стоятельного развития муниципальных образований, построения теоретически обоснованной и 
эффективно действующей модели взаимоотношений государственной власти и местного само-

управления. 
Подобный подход имеет право на научную и практическую реализацию, поскольку социоло-

гия – это наука о закономерностях и движущих силах развития и функционирования общества как 

целостной системы и отдельных социальных подсистем, институтов, классов, групп. 
В этой связи представляют практический интерес результаты социологического опроса гра-

ждан по вопросам формирования правовой политики в сфере местного самоуправления, функцио-
нирования местных органов власти, причинах негативных ситуаций в системе местного само-

управления и способа их устранения. Основные результаты исследования, проведенного в муни-

ципальных образованиях Ростовской и Саратовской областей, можно свести к следующему. 
По результатам опроса половина респондентов на вопрос о том, часто ли они соприкасаются 

с проблемами становления и развития местного самоуправления в России, выбрали вариант «со-
прикасаюсь иногда». Результаты наблюдения показывают, что многие из них отождествляют ме-

стное самоуправление лишь с работой органов местной власти, и, как следствие, благоустройст-
вом своего населенного пункта. Около трети респондентов в Саратовской и Ростовской областях 

не имеют ничего общего с органами местной власти. Чуть больше 10% часто сталкиваются с про-

блемами развития органов местного самоуправления в России. Как правило, данный вариант отве-
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та выбрали респонденты, имеющие непосредственное отношение к работе органов местного само-

управления, являющиеся муниципальными либо государственными служащими.  

 
 
Они же без труда смогли оценить тенденции развития институтов органов местного само-

управления. Около 60% опрошенных в обоих регионах считают, что институты местного само-
управления в России не развиваются, а скорее ослабляются. 10% респондентов в Ростовской и 

14% в Саратовской областях придерживаются противоположной точки зрения. 
 

 
 

По мнению большинства респондентов, органы местной власти в значительной степени за-
висят от государственных органов. Около четверти считают, что они фактически включены в вер-

тикаль государственной власти. Возможно, фактическое отсутствие закрепленной юридически са-
мостоятельности органов местного самоуправления является источником выявленных в ходе ис-

следования проблем местного самоуправления. 
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Казалось бы, направленная на их решение, начатая в 2003 году реформа местного само-

управления должна была привести к положительным результатам. Но, кроме того, что хорошо 
информированы о ней менее четверти опрошенных, около половины из них считают, что она не 

является эффективной. Характерным является изначально скептический подход респондентов к 
данной проблеме. Даже неосведомленные о реформе уверенно заявили о ее неэффективности. 
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Муниципальная правотворческая и правоприменительная деятельность являются основными 

формами реализации муниципально-правовой политики в целом. Опираясь на результаты прове-
денного исследования, можно сделать вывод о существовании в России непроработанной право-

вой политики муниципального уровня. Можно сказать, что правовая политика осуществляется 
лишь в муниципальных образованиях первого уровня. О ее существовании на уровне сельских и 

городских поселений говорить не приходится. 

Следует отметить, что информированность населения муниципальных образований ограни-
чивается знаниями о деятельности исполнительных органов власти по вопросам благоустройства 

населенного пункта. Вопросы о правотворческой деятельности их непосредственных избранников 
у большинства респондентов вызвали затруднение. Сформулировать представление о правотвор-

ческой деятельности органов местного самоуправления своего муниципального образования стало 

возможным только для респондентов, связанных с муниципальной и государственной службой, 
они оценивают эту деятельность преимущественно со знаком минус. Еще большее затруднение 

вызвал вопрос о степени реализации принятых решений представительным органом муниципаль-
ного образования. Часть респондентов, которая смогла дать оценку этим процессам, также выра-

зила свою неудовлетворенность. Менее четверти опрошенных в двух регионах остались довольны 
исполнением решений в своем муниципальном образовании, остальные оценили эффективность 

правоприменительной деятельности органов местного самоуправления ниже тройки. 
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Тормозит работу местных органов, по мнению респондентов и Ростовской, и Саратовской 

областей, во-первых, незаинтересованность чиновников. Под этим респонденты в большинстве 
своем понимали личностный подход к своей работе муниципальных служащих, а не недостаточное 

стимулирование их труда. В этом же контексте следует отметить, что около 40% опрошенных в 
обоих регионах считают эту проблему трудноразрешимой, т. к. в настоящий момент остро стоит 

вопрос о подготовке управленцев. 

 
Во-вторых, недостаток средств в местных бюджетах. Стоит отметить, что респонденты, не-

зависимо от своего социального статуса и уровня образования, четко осознают материальную за-

висимость муниципальных образований от регионального и федерального центров. С обеспечения 

финансово-экономическими гарантиями местного самоуправления и увеличения местных бюдже-
тов, по представлениям опрошенных, следует начать решение проблем функционирования орга-

нов местного самоуправления.  
Кроме того, важной проблемой является пассивность со стороны населения при решении 

местных вопросов. Социологические наблюдения говорят о восприятии респондентами процесса 
взаимоотношений граждан и органов местного самоуправления как двухстороннего, они видят не 

только недостатки работы чиновников, но и осознают необходимость повышения собственной 

правовой культуры. Почти половина опрошенных в одном и другом регионе считают это первич-
ной мерой при создании условий для реализации населением права на участие в местном само-

управлении. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования был выявлен ряд проблем, остро 

стоящих на муниципальном уровне. И эти проблемы, начиная с незаинтересованности чиновников 
и пассивности населения и заканчивая недостаточностью финансово-экономических основ, требу-

ют незамедлительного решения, что предполагает формирование внятной и конструктивной пра-

вовой политики на муниципальном уровне; правовой политики, согласующейся с глубоким науч-
ным анализом сущности и правовой природы местного самоуправления, пониманием проблем его 

развития, и обеспечивающей эффективное регулятивное правовое воздействие на общественные 
отношения в этой сфере. 
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В статье исследованы содержащиеся в земельном законодательстве коллизии правовых 

норм, регламентирующих порядок и условия определения юридических оснований использования 
земельных участков для размещения линейных объектов. Сравнительный анализ российского и 
зарубежного законодательства позволил выявить тенденции развития законодательства, регла-
ментирующего статус линейных объектов в Российской Федерации, и сформулировать предложе-
ния по его совершенствованию. 

 Ключевые слова: предоставление, земельный участок, линейное сооружение, дороги, 
электрические сети, правовой режим, водопроводы, законодательство, недвижимость. 

The article examines conflicts of laws governing the procedures and conditions for determining the 
legal basis for the use of land for accommodation of linear objects. Comparative analysis of Russian and 
foreign legislation has revealed tendencies in the development of the legislation governing the status of 
linear objects in the Russian Federation, and has given the basis for formulating proposals for its im-
provement. 

 Keywords: provision of land, construction, roads, linear electrical networks, legal regime, water 
law, real estate. 

 
Модернизация транспортной инфраструктуры, укрепление системы межрегиональных пере-

возок, в том числе в северных и арктических территориях, является важнейшей задачей 

государства, отмеченной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному 
Собранию от 3 декабря 2015 г. Решение названных задач в значительной степени определяется 

наличием достаточного правового обеспечения устойчивости оборота земель, предназначенных 
для строительства и функционирования линейных сооружений. Между тем, в данной сфере отме-

чается наибольшее количество судебных споров и отсутствие единообразия в понимании и приме-

нении норм земельного права. Это обусловлено существованием ряда объективных факторов, 
которые не в полной мере учтены в действующем законодательстве. 

В российском праве получила признание модель регламентации прав на земельные участки, 
занятые линейными объектами, известная земельному праву начала XX в. [1]. В соответствии с 

названной моделью порядок предоставления земельных участков для размещения линейных объ-

ектов дифференцирован в зависимости от целей использования линейного объекта. Данный кри-
терий позволяет классифицировать линейные объекты на следующие группы: 

1) сооружения, необходимые для государственных целей (электрические сети; канализаци-
онные и ливневые коллекторы; линии связи; водоводы и водопроводы; газопроводы; нефтепрово-

ды; водоводы; коллекторы; каналы, мелиоративные канавы); 
2) сооружения, которые находятся в общем пользовании (железные дороги, автомобильные 

дороги, троллейбусные линии, мосты, морские берега).  
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Вопрос о том, какие виды линейных объектов должны принадлежать государству, является 

спорным не только в России, но и в зарубежных странах. Из стран континентальной системы права 
наиболее развита государственная собственность во Франции и Италии. Согласно ст.538 Граждан-

ского кодекса Франции объектами государственной собственности являются дороги, порты, мор-

ские берега. Согласно ст. 822 Гражданского кодекса Италии в государственной собственности со-
стоят дороги, аэропорты [2, с. 114-115]. В США, Канаде, Швеции, Дании сервитут является одним 

из основных прав на землю, обеспечивающих нахождение на ней инженерных и транспортных 
коммуникаций; газопроводов, водопроводов и иных трубопроводов, линий связей, линий 

электропередач и т. п., что обеспечивает их быстрое развитие, легкий доступ к земельным 
ресурсам [3]. 

 В Российской Федерации вопрос о правовом режиме линейного объекта решается с позиции 

определения его статуса в качестве самостоятельного объекта недвижимости либо неотделимого 
улучшения земельного участка. Мнение судей об отнесении подъездных путей (площадок) с ас-

фальтовым или бетонным покрытием, используемых для размещения автостоянок или иных целей, 
в большинстве постановлений сводится к тому, что для признания недвижимым имущества как 

объекта гражданских прав необходимо подтверждение того, что данный объект был создан имен-

но как недвижимость в установленном законом и иными правовыми актами порядке с получением 
необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм и правил. 

В противном случае объект фактически не относится к недвижимому имуществу. Укладка на части 
земельного участка определенного покрытия (из бетона, асфальта, щебня) для проезда и стоянки 

автомобилей или его благоустройство не создает нового объекта недвижимости, а представляет 
собой улучшение полезных свойств земельного участка, на котором данные работы выполнены. 

При этом асфальтовое покрытие земельного участка по существу несет вспомогательную функ-

цию, а не основное значение по отношению к недвижимому имуществу и не должно препятство-

вать использованию такого земельного участка для иных целей [4]. В судебной практике линей-

ные объекты рассматриваются также как самостоятельный объект недвижимости [5]. 

В законодательстве юридическое определение признаков и перечня линейных объектов яв-
ляется противоречивым. Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую" (далее - Закон о переводе земель) понимает под ним дороги, линии 
электропередачи, линии связи, нефте-, газо - и иные трубопроводы, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения. Градостроительный кодекс понимает под такими объектами сети 
инженерно-технического обеспечения линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и др. В обоих названных случаях перечень ли-

нейных объектов является открытым. В связи в этим спорным является вопрос об отнесении к ли-
нейным объектам так называемых «площадных» сооружений.  

Противоречивая позиция законодателя в определении статуса линейных объектов привела к 
тому, что в большинстве случаев на практике права на земельные участки собственников или 

владельцев линейных сооружений не оформлены, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования законодательства в части регламентации прав на земельные участки, занятые 
линейными сооружениями.  

Практическое значение правового регулирования данных отношений заключается в уста-
новлении различных правовых режимов земельных участков, на которых находятся линейные 

объекты. Земельные участки, занятые инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и 
коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Россий-

ской Федерации, изъяты из гражданского оборота (п.4 ст.27 ЗК РФ). Данные земельные участки 

предоставляются в пользование в указанном случае на основе права постоянного (бессрочного) 
пользования. Земли, предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

(далее также - размещение) объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воз-
душного транспорта, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходст-

ва, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также авто-

мобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения 
или местного значения, относятся к землям, ограниченным в обороте (п.5 ст. 27 ЗК РФ). В отно-

шении названных земель не допускается совершение сделок и передача их в частную собствен-
ность, за исключением случаев, предусмотренных законом. Применительно к данным землям Зе-

мельный кодекс предусматривает многообразие правовых форм пользования земельным участком, 

включая право аренды, постоянного (бессрочного) пользования и сервитут. При этом только пра-
во постоянного (бессрочного) пользования устанавливается в силу императивной регламентации 

субъектного состава данных правоотношений. Выбор иных форм пользования осуществляется ор-
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ганом, наделенным компетенцией предоставления земельных участков, произвольно. Такая «схе-

ма» использования земель для строительства линейных объектов лишает участников оборота 
юридической возможности равного доступа к приобретению земельных участков, а правооблада-

телей земельных участков – возможности реализации прав, предусмотренных ст.22 и 40 ЗК РФ. 

Размещение линейного объекта на чужом земельном участке, исключающее возможность 
владения и пользования земельным участка в соответствии с целевым назначением, означает 

фактическое изъятие земельного участка. Данная ситуация возникает в случае обременения сер-
витутом права аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для целей размещения линейного объекта. Обременение сервитутом права аренды 
приводит к появлению второго субъекта, имеющего право строительства на земельном участке. 

При этом и право аренды, и сервитут обеспечены владельческой защитой. Такая ситуация требует 

четкого разграничения в законодательстве с точки зрения объема прав каждого из указанных 
правообладателей. Между тем, в действующей редакции Земельный кодекс не содержит положе-

ний, позволяющих признать обладателя сервитутом в качестве правообладателя земельного уча-
стка. Так, ст.5 ЗК РФ не относит обладателя сервитута к правообладателям земельных участков. 

Глава VI Земельного кодекса не распространяется на отношения, возникающие на основании сер-

витута. Об этом говорит само название главы «Права и обязанности собственников земельных 
участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков при исполь-

зовании земельных участков». Кроме того, в соответствии с п.2 ст.41 Земельного кодекса права 
лиц, использующих земельный участок на основании сервитута, определяются договором. Из со-

держания данных норм следует, что обладатель сервитута не несет каких-либо обязанностей в 
части соблюдения режима использования и охраны земель, если иное не будет установлено дого-

вором. Однако учитывая юридическую возможность применения государственного принуждения 

для установления сервитута (возможность его установления по решению суда), следует признать 
факт существования коррупционной составляющей в нормах, регламентирующих отношения, свя-

занные с установлением сервитутов. 
Не определен в законодательстве также режим собственности на объекты, созданные на ос-

новании сервитута. Данный вопрос приобретает практическое значение, когда дорога вследствие 

распоряжения власти или какого-либо природного явления утрачивает свое назначение (напри-
мер, разрушение дороги). В этом случае возникает вопрос о статусе земельного участка. Является 

ли разрушение дороги основанием прекращения права на земельный участок. Если да, то данное 
основание должно рассматриваться как факт, порождающий право государственной собственно-

сти. В противном случае дорога как самостоятельный объект недвижимости трансформируется в 

состояние земельного участка, который остается в собственности лица, которому принадлежало 
право собственности на линейный объект.  

Определить статус дороги можно, только опираясь на юридическую квалификацию основа-
ний приобретения земельного участка для названной цели. Необходимо доказать, что земельный 

участок был приобретен для данной цели в установленном законом порядке. Если специальных 
оснований пользования земельным участком для данной цели нет, то линейный объект должен 

рассматриваться как составная часть объекта недвижимости, которую он пересекает. После того, 

как дорога утратила свое назначение, прекращаются ограничения прав на земельный участок, 
установленные в целях размещения и эксплуатации линейного объекта. 

Таким образом, дороги признаются государственной собственностью на тот случай, когда 
никто не предъявляет прав на дорожную полосу, или когда дорога пролегает через казенные зем-

ли (не предоставленные в пользование) и земли, предоставленные в пользование на праве посто-

янного (бессрочного) пользования. В случае установления сервитута в целях размещения линей-
ного объекта принадлежность возведенного объекта обладателю сервитута может быть определе-

на в соглашении об установлении сервитута, поскольку действующее законодательство не исклю-
чает такую возможность. Однако следует признать, что по своим правовым последствиям закреп-

ление данного права означает фактическое изъятие земельного участка у арендатора, т.к. лишает 
его возможности осуществления права владения и пользования земельным участком, а также 

применения владельческого способа защиты права. Представляется, что в целях обеспечения ба-

ланса публичных и частных интересов в регулировании отношений, связанных с размещением ли-
нейного объекта, следует признать право собственности на возведенный линейный объект за го-

сударством в случае возведения его на казенных землях и земельных участках, предоставленных 
в пользование на праве постоянного (бессрочного) пользования. Обременение сервитутом права 

аренды следует признать исключительным правом арендатора, исключив возможность установле-

ния данного сервитута по решению суда. При этом необходимо закрепить в земельном законода-
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тельстве диспозитивную норму, предусматривающую возможность установления юридической 

судьбы линейного объекта соглашением сторон. 
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В работе дана уголовно-правовая характеристика статьи 361 УК РФ – Акт международного 

терроризма. Вносятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства в части 
внесения в конструкцию анализируемой статьи особо-квалифицированного признака – гибель лю-
дей. 

Ключевые слова: понятие акта международного терроризма, основные принципы между-
народного права, объект преступления, объективная сторона преступления, субъективная сторона 
преступления, субъект преступления. 

The article presents the criminal-law characteristics of Article 361 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation on the Act of International Terrorism. Proposes the ways of improving criminal laws re-
garding the introduction of special qualifying feature – the death of people – into the analysed article. 

Keywords: the concept of an act of international terrorism, basic principles of international law, 
the object of crime, actus reus, mens rea. 

 
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации одной из основных угроз го-

сударственной и общественной безопасности определена деятельность террористических и экс-

тремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение 

или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспече-
ния населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения Российской Федерации [6]. 

Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности яв-

ляются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственно-
сти, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, в том числе эффективности за-
щиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного 

сотрудничества в области государственной и общественной безопасности. 
Международный терроризм угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет за 

собой огромные политические и экономические потери, оказывает сильное психологическое воз-

действие на население.  
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При этом террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким 

размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, что предопределяет необходи-
мость совершенствование уголовно-правовых мер антитеррористического противодействия в на-

циональных российских рамках. 

В этих целях Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ была введена уголовная ответ-
ственность за акт международного терроризма (статья 361 УК РФ) [5]. 

Актом международного терроризма признается совершение вне пределов территории Рос-
сийской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоро-

вье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного 
сосуществования государств и народов, либо направленных против интересов Российской Феде-

рации, а также угроза совершения указанных действий [4]. 

Основными источниками принципов международного права являются Устав ООН, Деклара-
ция о принципах международного права 1970 года и Хельсинский заключительный акт Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. 
Так, в соответствии с п. 4 ст. 2 Устава ООН все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций [1, с. 14-47]. 

В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных На-

ций установлено, что все государства должны на основе общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права добросовестно выполнять свои обязательства в отношении поддержания меж-

дународного мира и безопасности и стремиться к повышению эффективности, основывающейся на 

Уставе системы безопасности Организации Объединенных Наций [2, с. 2-8]. 
В заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе также изло-

жены принципы взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципы не-
рушимости границ, территориальной целостность государств, невмешательства во внутренние де-

ла иностранных государств и др. [3]. 

 Родовым объектом акта международного терроризма является международный мир и безо-
пасность человечества. 

Н. Ф. Кузнецова непосредственными объектами ряда преступлений против мира и безопас-
ности человечества определяет «основы мира, т. е. мирного взаимодействия государств при ре-

шении любых проблем, исключающего какое-либо насилие» [9]. 

На наш взгляд, такое понимание непосредственного объекта преступлений против мира и 
безопасности человечества, в том числе и анализируемой статьи УК РФ, будет является единст-

венно правильным.  
Дополнительным объектом является жизнь, здоровье, свобода или неприкосновенность 

граждан Российской Федерации, интересы Российской Федерации. 
Объективная сторона характеризуется рядом альтернативных общественно опасных актив-

ных действий, к которым относятся взрывы, поджоги или иные действия, подвергающих опасности 

жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации, а также угро-
зой совершения указанных действий. 

Под взрывом понимается явление, связанное с внезапным изменением состояния вещества, 
сопровождающееся резким звуковым эффектом и быстрым выделением энергии, приводящим к 

разогреву, движению и сжатию продуктов взрыва и окружающей среды [11]. 

Под поджогом (поджечь – намеренно, с преступным умыслом вызвать пожар [10]) понима-
ется умышленные противоправные действия виновного, направленные на возникновение очага 

пожара, его разгорания и последующего уничтожения чужого имущества в результате вызванного 
поджогом пожара.  

Под иными действиями, подвергающими опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкос-
новенность граждан Российской Федерации, понимаются любые действия, которые могут привести 

к тяжким последствиям (угон самолета, аварии или катастрофы, разрушение важных источников 

жизнеобеспечения. 
Под угрозой совершения таких действий понимаются высказывания соответствующего со-

держания, направленные в адрес граждан Российской Федерации, находящихся вне пределов Рос-
сии. Полагаем, что необходимо расценивать как угрозу установку взрывного устройства, приведе-

ние в боевую готовность огнестрельного оружия, направленного в сторону российских граждан.  

Акт международного терроризма в форме угрозы считается оконченным с момента ее выска-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201087/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100098
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/вызвать
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/пожар
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зывания (обнародования) либо с момента установки взрывного устройства, приведение в боевую 

готовность огнестрельного оружия, направленного в сторону российских граждан.  
В объективную сторону преступления включаются так называемые факультативные призна-

ки: место, время, способ, средства и обстановка. 

 Место совершения преступления, предусмотренного ст. 361 УК РФ, определено непосредст-
венно уголовно-правовой нормой – вне пределов территории Российской Федерации. В связи с 

этим совершение террористического акта на территории Российской Федерации должно квалифи-
цироваться по ст. 205 УК РФ – террористический акт. 

 Установление времени совершения преступления может отразиться и на применении уго-
ловного закона в отношении лиц, не достигших на момент совершения преступления возраста 

уголовной ответственности.  

 В соответствии со ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим преступление, предусмотренное ст. 
361 УК РФ сроки давности, не применяются. 

 Характеристика способа совершения акта международного терроризма в определенной ме-
ре обусловлена объектом посягательства. Угроза международному миру и безопасности человече-

ства проявляется уже в том, что это деяние осуществляется общеопасным способом.  

 Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридиче-
ских признаков, как вина, мотив и цель. 

 Согласно психологической теории вины, каждое общественно опасное и противоправное 
действие вменяемого человека считается волевым и сознательным, поэтому субъективная сторона 

акта международного терроризма характеризуется только прямым умыслом.  
 Мотивы совершения или угрозы совершения акта международного терроризма могут быть 

различны. Наиболее часто они совершаются по политическим и религиозным мотивам. Пример 

тому запрещенная в России международная организация «Исламское Государство Ирака и Леван-
та» (ИГИЛ), известная также под названиями «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Ислам-

ское государство Ирака и Шама» (ИГИШ), с лета 2014 г. называется «Исламское государство». 
Ближайшей ее целью является создание на территории Сирии, Ирака и Ливана исламского сун-

нитского государства, живущего по законам шариата, а также ведение так называемой священной 

войны (джихада) с «неверными» (кафирами) во всем мире. 
Командующим северным фронтом ИГИЛ является выходец из Грузии Батирашвили Т.Т. Под 

его руководством действуют боевики «Бригады Хаттаба», северокавказские джихадисты из бригад 
Ш. Басаева и Дж. Дудаева, а также группировки, входящие в «турецкий джамаат», «джамаат Абу 

Ханифы».  

Боевики ИГ объявили своей «добычей и целью» граждан России и Украины, находящихся в 
Сирии, посольства Российской Федерации и Украины, другие объекты, принадлежащие этим стра-

нам. Лидеры «Исламского государства» в качестве объекта своих террористических устремлений 
рассматривают также территорию Российской Федерации.  

Угрозу безопасности Российской Федерации представляет также деятельность международ-
ной организации «Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы). Она насчитывает порядка 60 тыс. боевиков 

и объединяет в своих рядах радикальных исламистов не менее чем 29 стран мира, в том числе 

Йемена, Ливии, Ливана, Алжира, Иордании, Афганистана, некоторых европейских государств, а 
также выходцев из России и стран СНГ.  

Решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г. международные организации «Ислам-
ское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы) признаны террористическими и их дея-

тельность запрещена на территории Российской Федерации [7]. 

Мотивы, которым следуют преступники, обязательными признаками акта международного 
терроризма не являются, таким образом на квалификацию не влияют.  

 Субъективная сторона акта международного терроризма характеризуется прямым умыслом 
и наличием цели - нарушение мирного сосуществования государств и народов, а также посяга-

тельство на интересы Российской Федерации. 
 Отсутствие указанной цели исключает уголовную ответственность по ст. 361УК РФ и под-

лежит квалификации по другим статьям Особенной части уголовного кодекса РФ.  

Субъектом данного преступления является лицо физическое, независимо от принадлежно-
сти или отсутствия такой принадлежности к какому либо-государству, вменяемое, достигшее че-

тырнадцатилетнего возраста.  
Квалифицированным признаком является финансирование указанных в части первой данной 

статьи либо вовлечение в их совершение. 

Согласно п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судеб-
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ной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» финанси-

рование незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК РФ) – это предоставле-
ние или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены 

для обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы [8]. 

Полагаем, что в указанное постановление необходимо внести дополнение, разъясняющее 
определение финансирования акта международного террористического акта, под которым следует 

понимать предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для совершения акта международного терроризма вне пределов Россий-

ской Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов. 
Под вовлечением в совершение акта международного терроризма понимается вовлечение 

(вовлечь – «побудить, привлечь к участию в чем ни будь» [10] лица в активные действия субъек-

та, направленные на побуждение, привлечение склоняемого лица (группы лиц) к совершению хо-
тя бы одного из указанных в диспозиции ст. 361 УК РФ общественно опасного деяния. При этом 

лицо - гражданин России, иностранного государства, либо лицо без гражданства – привлекается к 
фактическому участию в совершении указанного акта в качестве исполнителя, соисполнителя или 

пособника.  

Особо квалифицирующим признаком анализируемой статьи признаются деяния, повлекшие 
причинение смерти человеку. 

Как уже было указано выше, всякое волевое и сознательное деяние мотивировано и целе-
направленно. Совершение или подготовка к совершению акта международного терроризма, как 

правило, изначально сопряжено с применением насилия, направленного на умышленное причине-
ние смерти, в том числе и на гибель многих людей. И поэтому, на наш взгляд, целесообразно до-

бавить в конструкцию ст. 361 УК РФ часть четвертую, в которой необходимо отразить такой особо 

квалифицирующий признак, как гибель двух или более лиц, установив уголовное наказание в ви-
де пожизненного лишения свободы без какой-либо альтернативы применения менее строгого на-

казания.  
Действия, направленные на совершение акта международного терроризма, но не завершив-

шиеся по причинам, не зависящим от виновного, должны квалифицироваться как оконченное пре-

ступление, так как состав данного преступление является формальным, то есть уголовная ответ-
ственность наступает независимо от того, был ли причинен вред общественно значимым интере-

сам.  
В примечании к ст. 205 УК РФ предусмотрена возможность освобождения от уголовной от-

ветственности лица, участвовавшего в подготовке акта международного терроризма, если это ли-

цо своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предот-
вращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится 

иного состава преступления. 
Примечание к ст. 205 УК РФ имеет поощрительный характер и направлено на максимальную 

нейтрализацию негативных последствий совершенного преступления. Вместе с тем, законодатель 
не предусмотрел условия для освобождения от уголовной ответственности лица, способствовав-

шему предотвращению осуществления акта международного терроризма, что не отвечает требо-

ваниям уголовного закона и судебной практики. 
Учитывая данное обстоятельство, нам представляется необходимым внести примечание в 

анализируемую статью в следующей редакции:  
«Лицо, участвовавшее в подготовке акта международного терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению осуществления акта международного терроризма и, 
если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления». 

Таким образом, анализ признаков акта международного терроризма позволяет определить 
его как общественно опасное деяние международного характера, совершенное за пределами Рос-

сийской Федерации, членом (членами) террористических организаций путем взрыва, поджога или 
иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граж-

дан Российской Федерации, посягающих на интересы Российской Федерации, а равно угроза со-

вершения указанных действий в целях нарушения стабильности международных отношений, мир-
ного сосуществования государств и народов. 

Данное определение, на наш взгляд, должно быть закреплено в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации при выработке рекомендаций по рассмотрению уголовных 

дел, связанных с совершением акта международного терроризма, необходимость принятия кото-

рого вызывается отсутствием судебной практики в деятельности правоохранительных органов. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.2285613479&dst=103243&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=125957&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=14095147599241728872&lst=0&REFDST=100053
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 Точное выяснение особенностей деяний, предусмотренных ст. 361 УК РФ имеет важное 

значение для правоприменительной практики, так как обеспечивает правильную квалификацию 
акта международного терроризма и назначение виновному лицу справедливого наказания.  
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В статье проведен анализ уголовно-правовых рисков в сфере государственных и муници-
пальных закупок; представлено теоретическое обоснование способов их диагностирования и 
оценка механизмов минимизации; выявлено, что значительное количество уголовно-правовых 
рисков сосредоточено на одном из важнейших этапов закупочной процедуры – определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя). Установлено, что общими для всех этапов российского про-
кьюремента являются: риск несоответствия требованиям закона участников закупки, установле-
ние неисполнимых (трудноисполнимых) требований к ним, неопределенность и противоречивость 
условий определения поставщика, условий контракта, его исполнения, приемки, гарантийных обя-
зательств. 

Ключевые слова: сфера закупок для государственных нужд, уголовно-правовой риск, пре-
ступления, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, незаконное предпри-
нимательство, подделка документа. 

The article analyzes the criminal-law risks in public procurement; presents a theoretical substantia-
tion of ways of their diagnosis and evaluation mechanisms to minimize; reveals that a significant number 
of criminal-law risks is concentrated on one of the most important stages of the procurement procedure 
- the definition of the supplier (contractor, executor). Common criminal-law risks at all stages of public 
procurement are as follows: the risk of non-compliance with legal requirements of participants in pro-
curement, the establishing impracticable requirements for them, the uncertainty and unpredictability of 
the conditions of idefinig the supplier, the conditions of the contract, its execution, acceptance, warranty. 

Keywords: procurement, criminal-law risk, crimes, abuse of official powers, exceeding official 
powers, neglect of duty, swindling, illegal enterprise, counterfeit for a document. 

 
В соответствии со статьей 107 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон «О контрактной системе»), лица, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, 

необходимым условием противодействия разнообразным злоупотреблениям в сфере государст-
венных и муниципальных нужд является уголовный закон в силу его протекционистского и профи-

лактического предназначения.  

Преступления, совершаемые в сфере государственных закупок, отличаются повышенной 
общественной опасностью. Они представляют собой непосредственную угрозу развитию комфорт-

ного инвестиционного климата в стране, устойчивости её национальной финансовой системы в 
том числе на международном уровне, а также благосостоянию населения в целом. Только по ито-

гам 2015 года аудиторы Счетной палаты РФ выявили в сфере государственных закупок около 500 
нарушений более чем на 125 млрд руб. (в 2014 году – 276 нарушений и 39,6 млрд руб.). На регио-

нальном и муниципальном уровнях таких нарушений было 18 тыс. на 17,5 млрд руб. (в 2014-м – 2 

тыс. и 7,4 млрд руб.). Закупки госкомпаний прошли с нарушением на 620 млн руб., а в регионах – 
еще на 3,8 млрд руб. Рост правонарушений в рассматриваемой сфере отмечает и ФАС России – 

почти на 30% по сравнению с 2014 годом [1]. 
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) обладает опреде-

ленным арсеналом уголовно-правовых средств воздействия. Диапазон уголовно-правовых деяний, 

                                                 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

«Экономические и правовые риски российской системы государственных и муниципальных закупок: факторы, оценка, меры 
снижения (локализации)» №15-02-00487. 
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призванных охранять сферу закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

включает в себя преступления, ответственность за которые предусмотрена главами УК РФ в сфере 
экономической деятельности и против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления. Однако эксперты отмечают их неэффектив-

ность, объясняя это определенной «распыленностью» элементов преступных деяний по различ-
ным нормам Особенной части УК РФ, а также отсутствием специальных норм, направленных ис-

ключительно на предотвращение преступлений участниками контрактной системы. В связи с чем, 
в научной литературе возникают предложения подвергнуть сферу закупок для государственных и 

муниципальных нужд самостоятельному уголовно-правовому влиянию. Одни представители науки 
(Скосырская Ю.В., Краснов И.В., Герасимова Л.О.) считают необходимым предусмотреть уголов-

ную ответственность за заключение должностным лицом заведомо невыгодного контракта для 

государства, а равно за осуществление государственной закупки, повлекший ущерб в крупном 
размере [2, 3]. Другие (Шурпаев Ш.М.) предлагают совершенствовать квалифицирующие призна-

ки уже существующих составов [4]. Например, предусмотреть квалифицирующий признак «ис-
пользование служебного положения» в ст. 159 (Мошенничество), дополнить указанный состав 

преступления альтернативным признаком «совершение в отношении денежных средств, предна-

значенных для финансирования государственного (муниципального) контракта» или же конкрети-
зировать положения статей 285, 285.1, 285.2 УК РФ указанием на специальный субъект - предста-

вителя заказчика. Справедливость критической оценки действующего уголовного законодательст-
ва небезосновательна, поскольку анализ правоприменительной практики в рассматриваемой сфе-

ре показывает, что возбуждение уголовных дел, связанных с изобличением лиц в незаконных дей-
ствиях при проведении конкурсных процедур по закупкам, осуществляется в разы меньше чем, 

дел об административных правонарушениях в данной сфере. Это свидетельствует о высоком 

уровне их латентности.  
Тем не менее, считаем, что создание специальных составов не возымеет должного эффекта. 

Такое дробление будет способствовать появлению новых проблем и, прежде всего, в доказыва-
нии, а участники контрактной системы окажутся еще более незащищенными. Подобная «специа-

лизация» (может она и отвечает последним законодательным тенденциям современной уголовной 

политики, но явно не соответствует процессуальным возможностям и правилам криминализации) 
требует собирание большого спектра специфических для данной сферы доказательств. В то время 

как отсутствие определённого элемента в доказательной базе, тем более трудноостанавливаемо-
го, может не позволить квалифицировать деяние виновных лиц как преступление и будет, таким 

образом, способствовать росту ещё большей латентности в указанной сфере. В этом смысле прак-

тические работники не раз указывали, что крайне сложно оценить правоприменительную практи-
ку закупочной деятельности, а также характер совершаемых нарушений и преступлений. Раскрыть 

преступления в данной сфере чаще всего получается, когда одна из сторон остается недовольной 
и начинает сотрудничать с правоохранительными органами [5]. Сложным является установление 

факта вреда и незаконности совершенных действий, так как внешне они соответствуют закону и 
трудно проводить разграничение преступных деяний от гражданско-правовых деликтов [6]. Так, в 

одном из определений Судебной коллегии по уголовным делам Ростовской области оправдатель-

ный договор был оставлен без изменений в том числе и на том основании, что Д. «хоть и нарушил 
порядок заключения лицензионного договора с ООО «Информационные технологии», так как на 

определенных условиях, не получил письменного согласия от Министерства ЖКХ Ростовской об-
ласти, но это еще не явилось свидетельством его преступных действий» [7]. При такой правопри-

менительной «неопределенности» риск быть подверженным уголовному преследованию есть у 

любого участника сферы закупок для государственных и муниципальных нужд. 
Можно констатировать, что сфера государственных закупок в значительной мере подверже-

на многообразным рискам совершения преступлений на разных этапах реализации закупочной 
деятельности, где «риск» выступает как условие деятельности, при котором субъект ставит какие-

либо интересы под вероятностную угрозу причинения вреда [8, с. 176]. Риски в сфере закупок в 
российской литературе практически не разработаны. Румынские исследователи I.L. Manea., I.A. 

Popa представили достаточно стройную систему типичных рисков системы публичного прокьюре-

мента на примере Европейского Союза [9]. С учетом различий в правовом регулировании отноше-
ний в данной сфере можно выделить основные риски на этапах: 1) планирования закупок товаров, 

работ, услуг; 2) осуществление закупок; 3) заключения гражданско-правового договора; 4) испол-
нения контракта.  

Этап планирования закупок товаров, работ, услуг занимает первоочередное место среди ос-

новных функций, реализуемых в системе обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 
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ходе реализации своих прав и обязанностей на данном этапе участники контрактной системы мо-

гут быть подвергнуты рискам спецификации, стоимости, выбора способа торгов, средств и сроков.  
Риск спецификации представляет собой оказание влияния вышестоящих органов и должно-

стных лиц на включение той или иной закупки в план, экономическую неоправданность планируе-

мого размещения заказа, в том числе планирование закупки товаров категории «роскошь», отсут-
ствие согласованности между подразделениями заказчиков относительно их нужд, выявление 

«нужды» после распределения всех выделенных бюджетных и внебюджетных средств. Риски 
стоимости включают недооценку цены контракта (не учтены все необходимые расходы), завыше-

ния цены контракта («распил» средств), иную неправильную оценку цены контракта (расчет не 
согласуется с последствиями применения конкурентных процедур). Риски выбора способа прове-

дения торгов характеризуются ситуацией выбора неконкурентной процедуры в связи с наличием 

мнимого правового исключения, в том числе крайней чрезвычайной ситуации, ситуацией дробле-
ния контракта на части со ссылками на различные цели. Риски средств возникают, когда сумма 

бюджетных средств искусственно завышается без возможности реального покрытия обязательств. 
Риски сроков имеют место в ситуации несогласованности между планируемыми взаимосвязанными 

закупками. 

На этапе осуществления закупок товаров, работ, услуг возникают риски компетентности, 
разглашения, процедуры, сговора.  

Риски компетентности связаны с ситуациями формирования комиссий (конкурсной, аукцион-
ной, котировочной или единой), в состав которой включаются лица, не обладающие специальны-

ми знаниями в данной сфере или с нарушениями требований к формированию данных комиссий. 
Риски разглашения относятся к ситуациям передачи конфиденциальной информации. Риски про-

цедуры встречаются в случаях вскрытия конвертов с нарушением процедур; рассмотрения и оцен-

ки заявок в пользу определенного участника; допуска заявок с несоответствующими документами. 
Риски сговора подразумевают такие ситуации, в которых участники размещения заказа, а в ряде 

случаев и заказчики, достигают соглашение о том, кто станет победителем, и схемы «откатов». 
Данные риски могут объективироваться в уголовно-правовую материю при наличии призна-

ков состава таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК 

РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ). Наибольшую общественную опасность конкуренции на 
рынке закупок для государственных нужд представляет сговор участников закупок между собой 

либо с организаторами закупок. За ограничение конкуренции и картельное соглашение преду-
смотрена административная ответственность, а в случае причинения ущерба, предусмотренного в 

ст. 178 УК РФ, – уголовная. Так, Генеральная прокуратура РФ в ходе заседание рабочей группы от 

22 июня 2016 года особо отметила, что в настоящее время наиболее острыми проблемами в Рос-
сии являются конкурентная борьба за выход на фармацевтический рынок и картельный сговор 

производителей и поставщиков лекарств в ходе конкурсных процедур [10]. Действия должностных 
лиц могут быть квалифицированы и как превышение должностных полномочий (ст. 186 УК РФ). 

Если в процессе сговора имела место «откатная» схема или произошло хищение бюджетных 
средств, то действия субъектов могут быть квалифицированы как получения взятки (ст. 290 УК 

РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ и 174 УК РФ). 

На этапе заключения контракта имеют место риски оппортунизма, полномочий и адаптации. 
Так, при выборе исполнителя посредством проведения открытого конкурса, а также конкурса с 

ограниченным участием и двухэтапного конкурса, заказчик вправе сам устанавливать срок для 
подписания контракта в пределах не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с 

даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, а участ-

ник заказа может не обратить на это внимание, что приведет к плачевному результату признания 
его уклонившимся от заключения контракта. В этом случае заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки, и заключить кон-
тракт с участником, заявке которого присвоен второй номер (ст. 54 Закона № 44-ФЗ). В свою оче-

редь, поставщик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если заказчик подписал 
контракт поздно и из-за этого поставщик не может исполнить свои обязательства в срок [11]. 

Но указанные риски могут обладать мощным криминогенным потенциалом. Как правило, при 

наличии корысти в атрибуции договора предметом манипуляции становиться содержание контрак-
та, несоблюдение процедурных требований и сроков заключения государственного контракта. 

Риски оппортунизма появляются в ситуациях, когда заказчик не направляет или участник 
размещения заказа не подписывает контракт или подписывает его без приложения документов об 

обеспечении исполнения обязательств. Заказчик обязан установить требование обеспечения ис-

полнения контракта (или вправе установить такое требование в случаях, предусмотренных частью 
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2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ). Предоставление в качестве обеспечения исполнения государствен-

ного контракта банковской гарантии является наиболее распространенным способом, так как по-
зволяет не использовать собственные оборотные средства. Предоставление банковской гарантии 

по форме и содержанию, не удовлетворяющим заказчика, – одна из основных причин отказа госу-

дарственного заказчика заключить контракт с участником-победителем. Довольно часто происхо-
дит предоставление фиктивной банковской гарантии. Последствия данного деяния могут быть 

различными – от отказа от заключения госконтракта (расторжение контракта, внесение в реестр 
недобросовестных поставщиков) до возбуждения уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, блан-
ков). Преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ, посягает на порядок документального удо-

стоверения фактов, которые имеют юридическое значение. В качестве предмета данного преступ-

ления предусмотрены удостоверения или иные официальные документы. Чтобы документу соот-
ветствовать категории «официальный», он должен отвечать таким признакам как: 1) его инфор-

мация должна быть зафиксирована в виде текста и (или) изображения общеобязательным спосо-
бом; 2) он должен иметь предусматривающие определенные реквизиты, позволяющие его иден-

тифицировать; 3) информация должна иметь юридическое значение, исходить от государственных 

органов, органов местного самоуправления или от иных физических или юридических лиц. Феде-
ральный закон № 395–1 от 02.12.90 г. «О банках и банковской деятельности» (п. 8 ст. 5) устанав-

ливает, что деятельность по выдаче гарантий (в том числе для участников торгов и их победите-
лей) осуществляют банки, у которых есть лицензия на осуществление банковских операций, со-

держащая соответствующий пункт. Таким образом, банковская гарантия является предметом ст. 
327 УК РФ. Приведем пример из практики: по материалам проверки Красноярской транспортной 

прокуратуры органами дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ в отношении 

ОАО «РЖД». Установлено, что в 2015 году во исполнение требований аукционной документации 
на право заключения договоров на строительство объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и выполнения иных работ должностными лицами одной из фирм в целях участия в от-
крытых аукционах и обеспечения поданных заявок неоднократно представлялись в Красноярское 

региональное отделение Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» банковские 

гарантии ОАО «Сбербанк России» на общую сумму свыше 4,5 млн. рублей, которые в действитель-
ности банком не выдавались [10]. 

Более затруднительные ситуации с точки зрения практики представляют ситуации, когда 
подделку банковской гарантии осуществляют разные посреднические структуры, например, бро-

керские конторы и банковские учреждения или же вообще несуществующие финансовые органи-

заций (фирмы-однодневки). И хотя действия лиц данных структур могут образовывать преступле-
ния, просмотренное ст. 159 УК РФ, участники торгов вынуждены в последствии оправдываться за 

фальшивые банковские гарантии и нести убытки. 
Минимизировать данный риск возможно путем тщательной проверки банковской гарантии 

на подлинность. Например, можно проверить, законно ли банк выдает свои гарантии на сайте 
Банка России, или сверить номера регистрации и фирменное наименование реального банка и ор-

ганизации, которая намеревается выдавать гарантию. Если обнаружено, что банковская гарантия 

поддельная, необходимо обратиться к заказчику с просьбой предоставить возможность её замены. 
Оппортунистическое поведение проявляется и при заключении контракта с умышленным за-

вышением стоимости работ или объема работ, что может, в свою очередь, повлечь предъявление 
обвинения в совершении хищения как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика (под-

рядчика, исполнителя).  

Так, Между ООО «Профи Строй» и «Вологдаоблстройзаказчиком» был заключен государст-
венный контракт, финансируемый из средств бюджета области. В ходе прокурорской проверки по 

соблюдению исполнения государственного контракта при работах на зоосаде ООО «Профи Строй» 
было установлено, что при составлении документов, подтверждающих выполнение подрядных 

работ, руководство ООО «Профи Строй» значительно завысило объем их выполнения и стоимость 
материалов. При оплате по государственному контракту согласно представленным документам 

бюджету области был причинен ущерб на сумму более 270 тысяч рублей. Следственным управле-

нием УМВД России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном раз-

мере») [10].  
Минимизировать в этом случае уголовно-правовые риски возможно исключением аффили-

рованности между заказчиком и исполнителем, поскольку такая аффилированность может быть 
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истолкована как обстоятельство, подтверждающее наличие умысла и сговора на совершение хи-

щения путем завышения стоимости контракта или объема работ. 
Риски полномочий возникают в случае подписания контракта лицом, чьи полномочия не 

подтверждены надлежащим образом. Риски адаптации связаны с ситуациями направления и под-

писания контрактов на иных условиях, чем должны быть определены в соответствии с законода-
тельством. Указанный риск (адаптации) подразумевает действия должностного лица заказчика в 

ситуации, когда изменение внешних или внутренних условий либо его субъективное желание обу-
славливают на этапе заключения контракта внесение в проект контракта изменений, не преду-

смотренных действующим законодательством.  
Риск адаптации по своему уголовно-правовому характеру связан, как подтверждается изу-

ченной судебной практикой примеры, с превышением должностных полномочий (ст.286 Уголовно-

го кодекса РФ). 
Максимально снизить вероятность возбуждения уголовного дела и привлечения конкретных 

лиц к уголовной ответственности на этапе заключения контракта при риске адаптации позволит 
только внимательное, квалифицированное отношение к положениям документации, качественная 

и детальная проработка технического задания, в котором должны быть определены точные тре-

бования к объекту закупки. 
На этапе исполнения контракта возникают риски контроля и уголовно-правовые запреты 

злоупотребления должностными полномочиями, халатности и мошенничества в сфере предприни-
мательской деятельности.  

К возникновению рисков контроля, как правило, приводит неэффективное функционирова-
ние системы мониторинга стоимости, качества и сроков при приемке поставленных товаров, вы-

полненных работ или оказанных услуг. Как показывает проведенное исследование, именно в та-

кой обстановке во многих случаях допускается принятие заказчиком реально не поставленных то-
варов, невыполненных работ или неоказанных услуг. Данные деяния должностных лиц заказчиков 

при наличии иных конститутивных признаков квалифицируются как злоупотребление должност-
ными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или халатность (ст. 293 УК РФ), а представителей поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

(ст. 159 УК РФ). Применительно к этапу исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) деяние, как правило, состоит в подписании актов приемки-передачи товаров, актов 

выполненных работ или актов оказанных услуг в ситуации, когда фактическое исполнение со сто-
роны поставщика (подрядчика, исполнителя) не осуществлено. Критерием существенности вреда 

служат такие обстоятельства, как степень отрицательного влияния противоправного поведения на 

нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, чис-
ло потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного 

вреда.  
Конститутивными признаками субъективной стороны злоупотребления должностными пол-

номочиями выступают вина и мотив. Вина в подавляющем большинстве случаев выражена пря-
мым умыслом, хотя не исключается и косвенный умысел, а мотивы могут быть выражены корыст-

ной или иной личной заинтересованностью. Конкретные формы проявления корыстной заинтере-

сованности могут быть различными – незаконное получение материальных льгот, освобождение 
от каких-либо имущественных затрат, возврат имущества. Однако изученная судебная практика и 

проведенные беседы с руководителями заказчиков показали, что в большинстве случаев имеет 
место иная личная заинтересованность, связанная со стремлением выслужиться перед руково-

дством, с желанием придать вид законного, планомерного, эффективного и полного расходования 

бюджетных средств, со стремлением избежать неблагоприятных последствий в виде дисципли-
нарной ответственности. В ряде случаев, как показывает изученная судебная практика, подписа-

ния актов приемки квалифицируется как халатность (ст. 293 УК РФ).  
В отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) риски контроля проявляются в воз-

можности формировании состава мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст. 
159 УК РФ).  

На этапе исполнения обязательств заказчиком по оплате ненадлежащая организация бюд-

жетного учета и самовольное, вопреки установленному порядку, осуществление оплаты реально 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, влекут возникновение рисков цели. 

Как, показывает изученная судебная практика, совершение деяний в подобной рисковой ситуации 
при наличии иных конституирующих признаков может приводить к их квалификации как нецеле-

вого расходования бюджетных средств (ст. 285.1 УКРФ) или средств государственных внебюджет-

ных фондов (ст. 285.2 УК РФ). Целевой характер расходования бюджетных средств тесно связан с 
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принципом адресности и целевого характера бюджетных средств, означающим, что бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджет-
ных средств с указанием цели их использования. Нецелевое расходование средств государствен-

ных внебюджетных фондов подразумевает расходование на цели, не соответствующие условиям, 

определенным законодательством, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фон-
дов. Формы нецелевого использования могут быть различные: финансирование за счет бюджета 

расходов, не предусмотренных статьями расходов утвержденного бюджета; финансирование од-
них статей расходов бюджета за счет других статей, на которые должны быть использованы вы-

деленные средства. Цель выделения бюджетных средств, как правило, определяется кодами бюд-
жетной классификации, указанными в бюджете, бюджетной росписи, уведомлениях о бюджетных 

ассигнованиях. 

Механизмом выявления и минимизации данного уголовно-правового риска выступает прямо 
предусмотренное законом требование, согласно которому контракты, информация о которых не 

включена в реестр контрактов, не подлежат оплате. Иными словами, институционализация про-
цесса оплаты контракта в рамках закона не позволяет произвести оплату работ, в отношении ко-

торых отсутствуют сведения о заключенном контракте. 

Итак, в настоящей работе мы представили наиболее часто встречающие рисковые ситуации, 
которые имеют высокий криминогенный потенциал, что подтверждаются правоприменительной 

практикой. Представляется, что участники отношений в сфере закупок для государственных и му-
ниципальных нужд смогут учитывать рассмотренные условия возникновения рисковых ситуаций и 

механизмы совершения преступлений в своей управленческой деятельности. 
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В статье авторы анализируют сложившуюся практику предъявления для опознания лицу, 
заявившему о необходимости сохранения в тайне данных о его личности, правовые основы для 
его осуществления и необходимые меры безопасности для его участников. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, анонимный свидетель, опознающий, опо-
знаваемый, безопасность. 

The authors analyze the established practices of presentation for identification to the person who 
has declared about the need of confidentiality on their personality, legal bases for its implementation and 
necessary security measures for the parties involved. 

Keywords: presentation for identification, anonymous witness, identifying, identified, security.  
 
В современном мире по-прежнему остаётся мало места для поистине состязательного про-

цесса в ходе уголовного судопроизводства, особенно на стадии предварительного расследования. 
При этом обе стороны процесса склонны нарушать нормы процессуального законодательства.  

Со стороны обвинения отдельные следователи и дознаватели, будучи лично убеждёнными в 

виновности фигуранта уголовного дела в инкриминируемом ему преступлении, при отсутствии 
достаточных процессуальных оснований, подтверждающих их позицию, идут на фальсификацию 

доказательств, применяют иные недопустимые приёмы их получения.  
Также и отдельные представители стороны защиты, особенно из числа подозреваемых, об-

виняемых и близких им людей, с целью избежать наказания за совершённое преступление идут на 

любые шаги, вплоть до преступных, – организовывают подкуп, запугивание потерпевших, их ад-
вокатов, свидетелей, в крайних случаях их просто убивают без предупреждений (убийство адвока-

тов И. Розенберга и С. Жаликова 12 апреля 2005 в г. Астрахани [1], убийства Г. Серебренниковым 
в 2000 г. в г. Омске 5-х свидетелей преступлений, совершённых его сыном [1, 2] и т.д.). 

Необходимо отметить, что государством принимаются серьёзные правовые меры по недо-
пущению злоупотреблений служебным положением со стороны следствия и дознания, а также 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса в целом, применение которых в по-

следнем случае возложено на специальные структуры правоохранительных органов, относящихся 
к исполнительной ветви государственной власти. 

Как лучше поступить следователю при производстве предъявления для опознания лицу, 
заявившему о необходимости сохранения в тайне данных о его личности, обеспечив его безопас-

ность в ходе этого следственного действия? Ведь следователь, приняв решение о сохранении в 

тайне данных о личности свидетеля, помимо служебной обязанности выполнить данное свидетелю 
обещание об обеспечении его анонимности, возлагает на себя и долг чести как человека и офи-

цера правоохранительных органов. Таким образом, он обязан предпринять все меры, предусмот-
ренные отечественным правом, проявляя осмотрительность и разумную инициативу при их при-

менении. 

Но достаточно ли правовых мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, для 
обеспечения безопасности участвующих в предъявлении для опознания лиц, когда опознающий 

заявил требование о сохранении в тайне данных о его личности? 
Очевидно, что разработчики УПК РФ учли позиции Европейского суда по правам человека, 

выработанные по имевшим место прецедентам с показаниями анонимных свидетелей (постанов-
ления ЕСПЧ от 20 ноября 1989 г. по делу "Костовски против Нидерландов" (Kostowski v. the 

Netherlands), Series A, N 166, p. 20, § 42; от 26 марта 1996 г. по делу "Доорсон против Нидерлан-

дов" (Doorson v. the Netherlands), § 76; от 15 июня 1992 г. по делу "Люди против Швейцарии" (Ludi 
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v. Switzerland), Series A, N 238, с. 21, § 49; от 23 апреля 1997 г. по делу "Ван Мехелен (Van 

Mechelen) и другие против Нидерландов", p. 711, § 51 [3]) и попытались приблизить положения 
статьи 193 УПК РФ к сложившимся европейским правовым подходам к обеспечению состязатель-

ности процесса в чрезвычайных условиях. 

Так, в соответствии с п. 8 ст. 193 УПК РФ «в целях обеспечения безопасности опознающего 
предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые нахо-
дятся в месте нахождения опознающего» [4]. Если местонахождение понятых законом чётко уста-

новлено, то положение защитника-адвоката в этом случае не определено. Хотя данное следствен-
ное действие не предусматривает обязательное участие защитника, но необходимость его участия 

при опознании его подзащитного не подвергается сомнению – это предписывается п. 2 ст. 16 УПК 

РФ: следователь, дознаватель обеспечивают подозреваемому, обвиняемому возможность защи-
щаться.  

По сложившейся практике большинство следователей Следственного комитета Российской 
Федерации располагает защитника-адвоката в той части помещения, где находится его подзащит-

ный. Но в этом случае защитник лишён возможности наблюдать за поведением опознающего и 

иных участвующих в опознании лиц (понятых, дознавателя или следователя – не последует ли с 
их стороны подсказки о месте нахождения опознаваемого), то есть в данном случае усматривается 

определённое ущемление прав и интересов его подзащитного и возможности должным образом 
осуществлять свои обязанности самого защитника, предписанные ч. 1 ст. 49 УПК РФ и п.п. 1 ч. 1 

ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» [5].  

Данный пробел в уголовно-процессуальном законе повлёк подачу жалобы Д.И. Орлова в 

Конституционный Суд Российской Федерации на нарушение его конституционных прав положени-
ем ч. 8 ст. 193 УПК РФ, поскольку его защитник в ходе опознания находился рядом с ним по реше-

нию следователя, что лишало защитника возможности контролировать процесс опознания.  
Рассмотрев жалобу, Конституционный Суд отказал в принятии её к рассмотрению, поскольку 

она не отвечала требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской 
Федерации признается допустимой. При этом суд, ссылаясь на положения Конституции РФ, самого 

УПК РФ, затрагивающие вопросы защиты прав участников уголовного судопроизводства и обеспе-
чения их безопасности, а также положений Конвенции об уголовной ответственности за корруп-

цию, Конвенции против транснациональной организованной преступности, и Конвенции против 

коррупции, принцип IX Руководящих принципов Совета Европы в области прав человека и борьбы 
с терроризмом, предусматривающие возможность ограничения прав на защиту, указал, что нацио-

нальным законодательством «при этом должны быть приняты меры, обеспечивающие пропорцио-
нальность связанных с использованием таких средств ограничений права на защиту и преследуе-

мой цели, а также позволяющие защитить интересы обвиняемого с тем, чтобы был сохранен спра-
ведливый характер судебного разбирательства и права защиты не были бы полностью лишены 

своего содержания» [6], - пришёл к выводу, что «положение части восьмой статьи 193 УПК Рос-

сийской Федерации не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявите-
ля» [6]. Поскольку в соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [7] его решения обязательны на всей 
территории России для всех категорий органов, организаций, учреждений, граждан и их объеди-

нений, применённый следователем в данном конкретном случае порядок предъявления для опо-

знания не противоречит закону и может применяться и впредь. 
Но достаточно ли этого, чтобы надёжно обеспечить безопасность участников процесса опо-

знания? 
Присутствие понятых в одном помещении с опознающим позволяет им воспринимать его 

внешность, голос, речь, их особенности, выделяющие, возможно, его из числа иных людей. Это 
обстоятельство, а также фиксация в протоколе опознания данных о понятых, месте их прожива-

ния при наличии преступного умысла со стороны защиты установить личность опознающего и за-

ставить его замолчать любыми средствами ставят также и понятых в опасное для их здоровья и 
жизни (а, возможно, и их близких) положение.  

Поскольку сведения о понятых от стороны защиты скрыть невозможно, с целью обеспечения 
их безопасности и самого опознающего представляется необходимым скрыть внешность, замаски-

ровать голос и речь опознающего, в том числе и от понятых, то есть полностью замаскировать 

его. Способов маскировки человека более чем достаточно – от обычного макияжа лица и иных 
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открытых участков тела до одевания его в одежду типа цельного балахона с прорезями для глаз и 

рта, трансляции его речи через ларингофоны или иной звукопередающей техники с искажением 
тембра и силы голоса. В этом случае защитник опознаваемого может находиться в одном помеще-

нии с опознающим и понятыми, где сможет лично убедиться в бесперспективности попыток полу-

чить от понятых сведения о внешности и иных индивидуализирующих признаках опознающего. 
Более того, защитник сможет контролировать процесс опознания, не имея ограничений, беспре-

пятственно выполняя свой профессиональный долг.  
Именно такой метод опознания – через маскировку опознающего – и рекомендует Главное 

управление криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. 
Для пущей безопасности участников процесса при предъявлении участников организован-

ных преступных группировок для опознания и иных особо опасных преступников в помещениях, 

где находятся опознаваемый и опознающий, весьма необходимо присутствие оперативных сотруд-
ников, способных предотвратить возможные противоправные действия со стороны защиты, на-

правленные на установление личности опознающего. 
Вопрос доставки опознающего к месту проведения опознания должен решаться следовате-

лем лично (чем меньше людей знают о существовании данного анонимного свидетеля, тем луч-

ше), и в данной статье освещаться не будет, поскольку представляет собой следственную и опе-
ративную тайну.  
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Федеральная политико-административная элита представлена людьми, замещающими госу-
дарственные должности Российской Федерации – должности, устанавливаемые Конституцией и 

федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государст-
венных органов [1]. Перечень государственных должностей в федеральных органах законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти, государственных органах утверждён Указом Президента 
Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российской 

Федерации» [2]. К ним относятся государственные должности Президента, в Совете Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания, Правительстве, Конституционном и Верховном 
Суде, федеральных судах, Счетной палате, Центральной избирательной комиссии. Государствен-

ной должностью является должность руководителя высшего государственного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, чрезвычайного и полномочного посла в ино-

странном государстве, постоянного представителя (представителя, постоянного наблюдателя) при 

международной организации в иностранном государстве, генерального прокурора, председателя 
Следственного комитета, секретаря Совета безопасности, уполномоченных по правам человека, по 

защите прав предпринимателей, председателя Центрального банка, генерального директора Су-
дебного департамента при Верховном Суде.  

На 1 октября 2013 года государственные должности Российской Федерации замещали 27 424 

человека, из них в органах законодательной власти – 609, органах исполнительной власти – 28, 
судебной власти и прокуратуры – 26 754, в том числе на федеральном уровне – 183, региональном 

– 26 571, других государственных органах – 30 [3]. Образовательный уровень работников высо-
кий. 27 411 человек имели высшее образование, из них 2 348 – более двух высших образований, 

489 – послевузовское образование, 1 333 – учёную степень кандидата и 187 – доктора наук. Толь-
ко в федеральных органах законодательной власти 8 человек (1,3%) имели среднее профессио-
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нальное образование и 4 (0,7%) не имели высшего и среднего профессионального образования. 

Среди базового высшего образования преобладали гуманитарные и социальные науки (98,4%), 
прежде всего, юриспруденция (98%). Вместе с тем была различной доля высшего образования по 

гуманитарным и социальным наукам, в том числе юриспруденции, между федеральным (соответ-

ственно 49,5% и 38,2%) и региональным (100% и 99,9%) уровнями управления, а также в других 
федеральных государственных органах (56,7% и 46,7%). Доля физико-математических и естест-

венных наук, образования и педагогики, здравоохранения, сельского и рыбного хозяйства состав-
ляла по 0,1%, других специальностей и направлений подготовки – 0,6%. Только 185 человек 

(0,7%) имели базовое высшее образование по экономике и управлению, 42 (0,2%) – государст-
венному и муниципальному управлению. Вместе с тем базовое высшее образование по экономике 

и управлению занимало второе место у работников федеральных органов исполнительной (35,7%) 

и законодательной (27,6%) власти. 
Работники, замещающие государственные должности Российской Федерации, получают до-

полнительное профессиональное образование, которое включает профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации [3, 5]. Профессиональная переподготовка предназначена для 

приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида 

профессиональной служебной деятельности [4]. Установлены нормативные сроки и документы 
государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности более – 500 аудиторных часов, диплом о профессио-
нальной переподготовке; для получения дополнительной квалификации – более 1000 часов, в том 

числе более 75% аудиторных часов, диплом о дополнительном (к высшему) образовании.  
Повышение квалификации предусматривает обновление знаний и совершенствование навы-

ков в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения новых 

способов решения профессиональных задач. Осуществляются два типа программ повышения ква-
лификации. Существуют программы краткосрочного повышения квалификации объемом от 18 до 

72 аудиторных часов, которые организуются в форме тематических и проблемных конференций и 
семинаров, предназначенных для освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профес-

сиональной деятельности. Выдаётся удостоверение государственного образца о краткосрочном 

повышении квалификации. Для комплексного обновления знаний по вопросам в сфере профес-
сиональной служебной деятельности, решения профессиональных задач организуются программы 

повышения квалификации объемом от 73 до 144 аудиторных часов, выдаётся свидетельство госу-
дарственного образца о повышении квалификации. 

В дополнительном профессиональном образовании может быть предусмотрена стажировка. 

Она предназначена для изучения передового опыта, в том числе зарубежного, закрепление теоре-
тических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или по-

вышения квалификации, приобретения практических навыков и умений для их эффективного ис-
пользования при исполнении своих должностных обязанностей. Стажировка может быть самостоя-

тельным видом дополнительного профессионального образования продолжительностью от двух до 
четырёх месяцев или составной частью программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. Выдается свидетельство государственного образца о прохождении стажировки. 

 Может быть организовано дополнительное профессиональное образование за пределами 
территории Российской Федерации. Оно организуется в целях приобретения знаний о зарубежном 

опыте государственного управления, овладения новыми профессиональными умениями и навыка-
ми, необходимыми для выполнения служебных обязанностей на высоком уровне. Необходимость в 

обучении за рубежом определяется, исходя из перспективных направлений деятельности государ-

ственного органа и его структурных подразделений; должностных обязанностей, выполняемых 
кандидатом, направляемым на обучение за рубежом. Продолжительность обучения за рубежом 

устанавливается по согласованию с зарубежными партнерами и не может превышать продолжи-
тельности обучения, установленной для соответствующих видов дополнительного профессиональ-

ного образования. Повышение квалификации за рубежом осуществляется в группах, профессио-
нальная переподготовка и стажировка – индивидуально. 

В 2014 году 5 292 человека (19,5% от численности работников) обучались по программам 

дополнительного профессионального образования [5]. Профессиональную переподготовку прошли 
599 человек (11,3% от численности обученных), повышение квалификации – 4 686 (88,6%), обу-

чались за пределами российской территории – 7 (0,1%). В основном получили дополнительное 
профессиональное образование работники, замещающие государственные должности Российской 

Федерации на региональном уровне управления (5 286 человек, 20% от численности работников). 

Это были работники федеральных органов судебной власти и прокуратуры. На федеральном уров-
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не было всего 6 обученных работников (0,8%), трое из них прошли профессиональную переподго-

товку и трое – повышение квалификации, 5 человек работали в федеральных органах законода-
тельной и 1 – исполнительной власти. Ни один работник других федеральных государственных 

органов не получал дополнительное профессиональное образование. 

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации осуществляет-
ся на основе государственного заказа на дополнительное профессиональное образование [2, 5, 8]. 

В 2014 году на основе государственного заказа обучались 2 079 человек (7,9% от численности 
работников). Это работники федеральных органов судебной власти и прокуратуры регионального 

уровня, в том числе 239 (11,5% от численности обученных) прошли профессиональную перепод-
готовку, 1 833 (88,2%) – повышение квалификации, 7 (0,3%) обучались за пределами российской 

территории [6, 7]. На основе государственного заказа не обучались работники федеральных орга-

нов законодательной и исполнительной власти, других федеральных государственных органов. 
Среди направлений дополнительного профессионального образования преобладало право-

вое направление (98,2%). Доля управленческого направления составила 0,5%, организационно-
экономического – 0,2%. По организационно-экономическому направлению учились работники фе-

деральных органов судебной власти и прокуратуры регионального уровня. Работники, замещаю-

щие государственные должности Российской Федерации, не обучались по планово-финансовому и 
информационно-аналитическому направлениям. Вместе с тем выбор направлений дополнительно-

го профессионального образования на федеральном и региональном уровнях управления значи-
тельно различается. По управленческому направлению обучались 66,7% работников федерально-

го уровня и 0,5% – регионального уровня, правовому направлению – соответственно, 33,3% и 
98,2%. В федеральных органах исполнительной власти 100% работников получили дополнитель-

ное профессиональное образование по управленческому направлению, законодательной власти 

60% – управленческому и 40% – правовому направлениям. Дополнительное профессиональное 
образование получали преимущественно в государственных учебных заведениях (99,8%). Это от-

носится к работникам федеральных органов исполнительной власти (100%), судебной власти и 
прокуратуры регионального уровня (99,8%). В федеральных органах законодательной власти 60% 

работников обучались в государственных и 40% в негосударственных учебных заведениях. 

В соответствии с распоряжениями Президента в течение нескольких лет для высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации и их заместителей было организовано обучение в 

форме семинаров. В качестве примера можно привести распоряжение Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года № 192-рп «Об организации обучения высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и проведении семинаров для их заместителей», отменённое в марте 2016 года [8, 9]. 
Администрация Президента в случае необходимости должна была обеспечивать организацию обу-

чения высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации за пределами России продолжительностью до семи дней. 

Предусматривалось проведение ежегодно в нашей стране семинаров для их заместителей про-
должительностью до пяти дней. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

обучением должно было осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусматривае-

мых в федеральном бюджете на соответствующий год Управлению делами Президента Российской 
Федерации на проведение обучения. Можно предположить, что высшие руководители, входящие в 

состав федеральной политико-административной элиты, занимаются самообразованием. 
Рассмотренный нами и подробно описанный образовательный концепт политико-

административной элиты мы посчитали необходимым дополнить конкретной программой подго-

товки молодых кадров, предложенной исследователем В.А. Калинковичем применительно к Бело-
руссии. 

На наш взгляд, эти рекомендации имеют универсальный характер, применительно к любому 
государственному организму на постсоветском (а не только белорусском) пространстве. 

В целях универсализации текста мы посчитали нужным отказаться от привязки рекоменда-
ции к проблемам и опыту только Республики Беларусь [10] 

Не приходится сомневаться, что знание имеет безусловное экономические и социальные 

функции капитала и становится, таким образом, основой инноваций и основой преодоления обще-
известных негативных явлений и тенденций в развитии национального кадрового потенциала. 

Структурируем (по В.А. Калинковичу) предложения и рекомендации по исследуемой теме и 
выделим следующее: 
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–  Создание системы довузовской подготовки по целенаправленному отбору талантливых 

школьников для последующего привлечения их к научной деятельности (внешкольная работа, за-
очные школы, олимпиады, лицеи при научно-исследовательских учреждениях страны). 

– Использование современных методов программирования мотивации к научно-

инновационной деятельности на всех стадиях образовательного процесса. 
– В рамках общенациноальной политики по подготовке научной элиты создание так на-

зываемого «невидимого колледжа» (венгерская модель) – специфического (виртуального) учреж-
дения, занимающегося отбором талантливой молодежи и организацией программ стимулирования 

способностей (творческих, математических, логических, эстетических, лингвистических и т.д.) под 
руководством учёных и, прежде всего, психологов. При этом студенты "невидимого колледжа" не 

должны прекращать обучения в своих учебных заведениях. Индивидуальные программы действу-

ют в течение двух-трёх лет. Отбор в этот колледж должен будет проходить в условиях повышен-
ной гласности и имена молодых людей, а также их успехи станут известны всей стране. 

– Создание при Академии наук учебно-научно-инновационного комплекса типа Академиче-
ского инновационного университета, где должны широко применяться различные формы и методы 

обучения, соответствующие характеру новой экономики (проблемно-ориентированные подходы к 

обучению, позволяющие сфокусировать внимание на анализе и разрешении конкретных проблем-
ных ситуаций; междисциплинарные подходы, стимулирующие у молодых людей желание само-

стоятельно находить необходимые знания из разных областей для решения конкретной проблемы; 
выполнение комплексных групповых курсовых и дипломных проектов, в наибольшей степени ори-

ентированных на решение сегодняшних проблем современного общества). Такая научная и одно-
временно учебно-воспитательная структура позволит уже со студенческой скамьи ориентировать 

молодёжь не только на получение обширных знаний, но и на их использование, прививать моло-

дым людям экономическое мышление, ориентированное на успех в конкуренции, и социальные 
навыки, прежде всего навыки общения. Главное условие успеха в этом деле – это симбиоз (не на 

словах, а на деле) предэлитных, элитных и постэлитных научных кадров. 
– С целью повышения морально-психологических мотиваций у наиболее одарённой молодё-

жи следовало бы продумать вопрос о создании малой Академии наук, которая, действуя на обще-

ственных началах и при непосредственном участии будущих учёных и специалистов в области ин-
новаций, принимала бы участие в разработке основ государственной научной политики и оказы-

вала содействие в её реализации. 
– В рамках государственной программы "Научные кадры" целесообразна разработка до-

полнительного блока "Молодёжь в науке", где следует предусмотреть совершенствование законо-

дательной базы в области социально-экономических гарантий и льгот для молодых специалистов, 
создание условий для материального и морального поощрения творческой активности молодых 

учёных и закрепление их в науке, расширение возможностей для обучения одарённой молодёжи в 
международных учебных и научно-исследовательских центрах. 

– Для качественной подготовки специалистов высшей научной квалификации необходимо: 
дальнейшее повышение ответственности научных руководителей за качество диссертаций, пред-

ставляемых к защите, а также советов по защите диссертаций и экспертных советов за качество 

экспертизы диссертаций; разработка более чётких требований к соискателям учёных степеней и 
учёных званий. 

– Применение на практике эффективных методов по предотвращению асоциальных форм 
миграции научных и научно-педагогических кадров, а также создание условий для возвращения в 

страну ведущих учёных и специалистов, работающих за рубежом. 

– Идентификация научных школ в целях повышения их роли в формировании элитных на-
учных и научно-технических кадров. 

– Укрепление связей вузов с предпринимательским сектором посредством заключения кон-
трактов с компаниями, где одна из сторон обязуется за определённый срок подготовить высокооб-

разованного специалиста, а другая – оплатить учёбу и предоставить работу лучшим студентам. 
– Создание системы средне- и долгосрочного прогнозирования потребности в научных кад-

рах и специалистах научно-инновационной сферы республики в целом и в разрезе отдельных от-

раслей экономики. Это обеспечит взаимосвязь процессов подготовки научных кадров высшей ква-
лификации по номенклатуре и объёму с потребностями реализации приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники. 
– Дальнейшее совершенствование методологии статистики кадрового потенциала науки с 

учётом международных стандартов. Для страны актуальным остается вопрос создания единой ми-

грационной статистики, отражающей не только количественные, но и качественные характеристи-
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ки миграционных потоков научных и научно-педагогических кадров, их структурных сдвигов и 

тенденций развития. 
В принципе, эти прорывные приемы и подходы получают весьма убедительное подтвержде-

ние в ряде объемных исследований, таких как, например, предпринятых в 2012 и 2016 годах ис-

следований по проблемам повышения эффективности государственного и муниципального управ-
ления [11]. 
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В статье рассматривается феномен литературной субъэлиты как составной части творческой 
элиты и  в целом гражданского общества. Выявляются детерминации ее участия в общественно-
политической жизни России, причастность к основным направлениям, течениям и видам культур-
ной политики.   
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The article considers the phenomenon of literary subelite as an integral part of the creative elite 
and civic society as a whole. Identifies the determination of participation in public and political life of 
Russia, involvement in the main directions, trends and cultural policies. 
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В истории мировой общественно-политической мысли создано много концепций, в которых 

утверждается идея о том, что необходимой частью любой социальной иерархии выступает интел-
лектуальный слой. Проблемы элитизма интенсивно изучались в отечественной научной литерату-

ре в работах таких ученых, как Г. К. Ашин, О. В. Гаман-Голутвина, Е. В. Охотский, О. В. Крышта-

новская, С. А. Кугель, В. П. Пугачев, О. И. Шкаратан, О. Н. Гладкова, Э. Л. Орлова, С. Н. Иконни-
кова и др.  

 В Ростове-на-Дону вышел цикл элитологических работ А. В. Понеделкова, А.М.Старостина, 
С.А.Кислицына [1]. В работе И.Ф.Денисенко показано, что основными моделями взаимодействия 

различных элит являются: 1) «патронаж» политической элиты (федеральной, региональной, мест-

ной) над элитой культуры; 2) «сервисный» характер отношений, в основе которых коммерческие 
расчеты или взаимные услуги; 3) «оппозиция» к власти; 4) «партнерство» [2].  

Различные фракции культурной элиты тяготеют к той или иной основной модели взаимо-
действия с политической элитой, нередко используя разное их сочетание. Полезными являются 

работы С.Шелонаева, который рассмотрел проблему репутационного менеджмента творческой 
элиты [3, с. 23-30]. Противоречивость и дискуссионность работ по данной теме, с одной стороны, 

подтверждает актуальность настоящего исследования, а с другой стороны, обусловливает поста-

новку новых целей и задач исследований. 
Мы исходим из того факта, что писатели – это не только действующие мастера культуры, 

но всегда выразители определенных взглядов и идей, даже если это отрицают. Без них, в принци-
пе, невозможно гражданское сообщество, которое во многом ориентируется на литературу. Тра-

диционно мастера литературы и художественного творчества шли в авангарде общественного 

мнения и защитников гражданского общества. Их голос всегда был слышимым в России на всех 
этапах ее исторического развития. Достаточно вспомнить А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого и особенно великого критика В.Г.Белинского, который прямо связы-
вал литературный процесс с общественно-политической жизнью общества. И действительно, в 

силу исторических причин и особенностей российского менталитета художественная литература в 
России была не только «изящной словесностью», но всегда выполняла функцию социальной и ис-

торической философии. Русская классическая литература воспитывала народ, отражала чаяния 

болезненно рефлексирующей интеллигенции, формировала нравственные приоритеты всего рос-
сийского общества. Неслучайно именно в литературе были обозначены извечные российские во-

просы: «Кто виноват?» и «Что делать?», и те авторы, которые давали хотя бы приближение к от-
ветам, пользовались в стране почти сакральным авторитетом «совести нации». Великие писатели 

не стремились просто для забавы описывать свои впечатления и говорить о литературе только как 

о сфере профессиональной деятельности. Такое отношение российских писателей к литературе, 
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несомненно, усиливало их гражданскую ответственность перед обществом. Большинство россий-

ских писателей на протяжении всей истории в достаточно полной мере осознавали свою ответст-
венность перед обществом и во многом ей руководствовались. Имманентная высокая гражданская 

ответственность во многом накладывало особый отпечаток на их собственное творчество и опре-

деляла характер их личной биографии.  
Во времена СССР писатель являлся своеобразным рупором гражданского общества в самом 

широком смысле этого понятия, выразителем дум советской, а иногда и антисоветской обществен-
ности. Не случайно их хоть и пафосно, но не без оснований называли в СССР «властителями душ 

народа». Творческая элита всегда претендовала и претендует на внимание общественности к сво-
ему мнению, становясь иногда в позицию третейских судей или даже участника общественно-

политического процесса. Это свидетельствует, что во весь рост стоит проблема идентичности 

творческой элиты, в частности, литературной субъэлиты нашей страны.  
На уровне всего общества выделяются следующие культурные элиты: интеллектуальная, 

литературная, кинематографическая, журналистская, эстрадно-массовая и т.п. Творческая элита 
как феномен представляет собой разнокачественный, разнородный состав творцов культуры и 

персонально может пересекаться с политической элитой и др. Общая функция творческой элиты в 

целом связана с производством и распространением культурных ценностей, с формированием 
культурного потенциала общества. Все разновидности творческой элиты имеют общие черты. Это 

само признание объективности существования в любой социальной системе «творческой элиты», 
«культурной аристократии духа», «интеллектуальной верхушкой», «элитой руководящего разума», 

«творческого меньшинства» и др. Большинство авторов отмечают наличие культурно-
психологических и ценностных отличий и особенностей и, соответственно, выявляют объективно 

существующую дихотомию «творческая элита – нетворческая масса», или новая элита – консерва-

тивная контрэлита [4]. 
Этим объясняются противоречивые попытки исследователей определить характер взаимо-

действия субъэлит с политическими акторами, начиная от выявления направляющей и вдохнов-
ляющей силы и заканчивая обвинениями в политической сервильностьи. В целом творческая эли-

та понимается как узкий слой креативных личностей, имеющих наибольшую степень влияния на 

духовную жизнь общества в силу достижения высших творческих результатов в своей области 
деятельности и обладания выдающимися способностями [5]. Принципиальная особенность твор-

ческой элиты связана с тем, что она имманентно отдалена от власти и не располагает значитель-
ными ресурсами на ее воздействие. Ее влияние основывается на информации, образах и оценках, 

которые она продуцирует и распространяет, формируя в той или иной степени общественные на-

строения социума. 
Литературная субъэлита – составная часть творческой страты общества, сама частично 

или полностью подвержена политическому влиянию, так как большинство авторов занимают 
вполне конкретные идеологические позиции. Масштаб и эффективность образно-художественного 

воздействия творческой элиты на внешний политико-идеологический процесс определяются ин-
ституциональными и функциональными особенностями деятельности этой страты, спецификой и 

особенностями российской ментальности и культуры, традиционно тяготеющей к чувственно-

образным механизмам социально-политической идентичности. В силу своей специфики, характера 
труда, ментальности литературная элита погружена в процесс развития социальной жизни, стара-

ясь отобразить разноплановый характер общественных течений. Элита литературы может воздей-
ствовать на властно-политические процессы как непосредственно, путем публикации обращений, 

заявлений, писем, телепрограмм, стихотворений и песен гражданского звучания, так и косвенно - 

через долгосрочный механизм трансляции определенных культурных и мировоззренческих уста-
новок. В первом варианте осуществляется непосредственная эксплуатация наработанного пред-

ставителями ангажированной элиты реального авторитета в целях имиджеологического манипу-
лирования массами. Во втором случае реализуется образно-эмоциональная артикуляция политико-

идеологических ценностей, создается система эмоционально-художественных аргументов мифоло-
гизации идеологических конструктов. В обоих вариантах осуществляется разработка механизмов 

модификации политических устремлений в конкретные формы политико-культурного поведения. 

Представители литературной элиты в силу своего эмоционально-индивидуального характера труда 
и личностного духовно-художественного освоения мира объективно отражают самые различные 

общесоциальные тенденции даже вопреки собственным публично декларируемым взглядам. 
Советский этап истории сформировал патронажную модель взаимодействия власти и твор-

ческой элиты, которая устраивала большинство советских деятелей культуры, выстроившихся в 

определенной институциализированной иерархии. Оппозиционные и фрондирующие деятели со-
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ставляли меньшинство и не влияли на общий творческий процесс. Последовавший период пере-

стройки был, вероятно, самым демократическим в истории страны. Одним из проявлений расцвета 
демократии была необычная роль творческой элиты и литературной субэълиты, в частности, кото-

рые освободились от патронажной модели взаимодействия с государством и стали своеобразными 

лидерами в духовной жизни страны. Они, сохраняя свой советский институциональный статус, 
вместе с журналистами ведущих изданий и ТВ-редакций формировали антитоталитарную общест-

венно-политическую атмосферу в стране. Многие из представителей элиты литературы подталки-
вали политическую элиту к радикальным антисоветским действиям. В итоге временно функциони-

ровала оппозиционно-плюралистическая модель взаимодействия творческой элиты и государства. 
Деятельность элиты гуманитарной интеллигенции оказала в период перестройки заметное влия-

ние на идейную и политическую подготовку становления новой политической системы, однако в 

последующем творческая элита оказалась отодвинутой от власти и лишилась прежних высоких 
мест в общественной иерархии. Литературно-политические дискуссии развивались в рамках лите-

ратурно-художественных журналов, газет, творческих союзов, неформальных объединений и дви-
жений с целью представления обществу различных культурных ценностей, органично связывая их 

с перспективами общества. Одна часть представителей творческой интеллигенции находилась на 

либеральных/демократических позициях, другая – на консервативных / государственно-
почвеннических основах. В постсоветский период творческие объединения и союзы раскалыва-

лись, и на их основе возникли новые общественные объединения, ассоциации, литературные 
«партии», неформальные группы и т.д. Былое влияние литературных руководителей ушло в про-

шлое, уступив место группе популярных литераторов и публицистов «новой волны». Политико-
идеологические ценности, задействованные ранее в деятельности творческих союзов и др. струк-

тур, были заменены на новые механизмы модификации, отвечающие требованиям рыночной сис-

темы. Если в период перестройки обозначился большой спрос на толстые литературные журналы, 
в целом на актуальную литературу, то последовавшие рыночные реформы 1990-х гг. привели к 

резкому падению интереса масс в этой сфере. Началось активное наступление «массовой культу-
ры» и отток читающей аудитории в кинематографическую форму искусства, причем худшего гол-

ливудского образца. В итоге литературная субъэлита потеряла лидирующие позиции в российском 

обществе.  
Элита российской литературы на современном этапе внешне разделилась на тех, кто под-

держивает власть, и тех, кто не согласен с ее внешней и внутренней политикой. Одни писатели 
заявляют о своей поддержке гражданского общества России в вопросе Крыма и гражданской вой-

ны на Украине, вызывая резкую критику за границей и в российской оппозиционной среде, другие 

– высказывают мнение, отличающееся от официальной политики, ставя под удар собственную 
карьеру. В гражданском обществе на практике вырабатываются различные методы и способы воз-

действия на государство [6, с. 64-68]. В то же время надо учитывать, что личное мнение художни-
ка, особенно выдающегося, может быть только индивидуальным и эмоциональным. Различные си-

туационные оценки творческой элиты в отношении политики правящего режима не являются оп-
ределяющими, но формируют симпатии и антипатии общества, прежде всего к самой этой элите.  

Таким образом, участие литературной субэлиты в общественно-политическом процессе де-

терминируется, во-первых, мировоззренческими и гражданскими позициями, во-вторых, характе-
ром отношений с советскими и современными политическими властями, в-третьих, принадлежно-

стью к этническим и конфессиональным, социальным сообществам, в-четвертых, отношениями 
собственности, в-пятых, основными направлениями профессиональной деятельности, в-шестых, 

причастностью к основным направлениям, течениям и видам культурной политики, наконец, тем 

обстоятельством, что творческие союзы и другие объединения творческой элиты являются объек-
тивно субъектами гражданского общества.  
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 В статье рассматривается роль кадровой безопасности в политическом управлении  и про-

блемы ее обеспечения в аксиологическом  контексте. Выявляются системные характеристики кад-
ровой безопасности во взаимосвязи с национальной безопасностью. Исследуется  роль политиче-
ских партий в процессе государственного кадрового рекрутинга и отмечается недостаточное уча-
стие оппозиции в государственной кадровой политике современной России. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, национальная безопасность, политическое 
управление, политические механизмы, кадровая политика, политические акторы. 

The article discusses the role of personnel security in the political management and the problems 
of its ensuring in the axiological context. Identifies system characteristics of personnel security in con-
junction with national security. Examines the role of political parties in government personnel recruit-
ment and highlights the lack of participation of the opposition in public personnel policy in modern Rus-
sia. 

Keywords: personnel security, national security, political control, political arrangements, person-
nel policies, political actors. 

 

Особое место в системе политического управления отводится кадровой безопасности. В на-
стоящее время проблема обеспечения кадровой безопасности является достаточно актуальной, 

что объясняется нестабильностью национальной и региональной экономики, появлением нециви-
лизованных форм конкурентной борьбы, падением этических норм взаимоотношений участников 

социально-экономических  отношений, нарастанием кадровых и социальных рисков. Эти и другие 

обстоятельства обусловливают необходимость разработки теоретических и методических подхо-
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дов к созданию системы обеспечения кадровой безопасности не только на уровне организации, но 

и государства в целом. Ключевым элементом этой системы является разработка стратегии обеспе-
чения кадровой безопасности [1]. 

В менеджменте обычно под стратегией обеспечения кадровой безопасности понимается со-

вокупность приоритетных целей и управленческих подходов, реализация которых обеспечивает 
защиту организации от любых угроз, связанных с функционированием кадрового направления ее 

деятельности [2]. 
В политическом управлении под кадровой безопасностью стоит понимать не только уровень 

организации, но и всю политическую, экономическую и социальную систему общества, именно 
здесь таится множество угроз кадровой безопасности. А.И. Турчинов в своем интервью отметил, 

что «проблема кадровой безопасности существовала всегда. Вспомните, в Советском Союзе (хотя 

об этом тогда не говорили) никто не знал фамилий людей, которые были носителями серьезных 
знаний, открытий, новаций, будучи, например, главными конструкторами определенных стратеги-

ческих разработок. Их фотографий не видели, интервью в газетах не печатали. И они никому о 
себе не рассказывали. Почему? Потому что создавалась некая оберегающая среда для того, чтобы 

этот человек не вбросил свои идеи туда, куда не нужно. За умными головами велась охота всегда, 

в том числе и сейчас. Делается все для того, чтобы можно было получить наиболее толкового, 
грамотного, умного специалиста. Но если тогда это имело единичный характер, то сегодня про-

фессионал является достаточно серьезной ценностью и многие пытаются переманить, перекупить, 
получить нужного человека, создать для него лучшие условия» [3]. 

Проблемы обеспечения кадровой безопасности в системе политического управления еще 
малоизучены, так как в большинстве исследований кадровая безопасность рассматривается с точ-

ки зрения экономической безопасности организации. Современная политическая и экономическая 

ситуация в России заставляет рассматривать кадровую безопасность гораздо шире, в ракурсе 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. К сожалению, в Стратегии обес-

печения национальной безопасности до 2020 года проблемы кадровой безопасности представлены 
весьма размыто практически во всех разделах, что требует конкретизации понятия «кадровая 

безопасность» и его легитимации. Целесообразно, на наш взгляд, создать отдельную подсистему 

национальной безопасности – кадровую безопасность. 
Учитывая сложность данной подсистемы, рассмотрим лишь некоторые аспекты. Современ-

ные модернизационные процессы детерминируют административное реформирование системы 
государственного и муниципального управления. Стабильность и устойчивость социально-

экономической политической систем связаны с  нравственным и культурным состоянием государ-

ства. Повышение качества государственного и муниципального управления отчасти может быть 
обеспечено благодаря профессиональному и творческому развитию человеческих ресурсов, эф-

фективной реализации их потенциала. Важную роль в системе ГМУ занимают ментальные харак-
теристики российского общества. Патерналистские тенденции большей части населения, истори-

чески настроенного на «отеческую заботу» и традиционное попечительство со стороны государст-
ва, тормозящие предпринимательские инициативы, возлагают дополнительные требования к 

представителям публичного управления как в профессиональном, так и в аксиологическом плане. 

Практика функционирования государственных органов в современных условиях социально-
политических и хозяйственных отношений показывает, что успешное инновационное политиче-

ское управление невозможно при сохранении укоренившихся стереотипов мышления и деятельно-
сти, игнорирующих необходимость рационального использования человеческого потенциала. Ста-

бильность, надежность, профессионализм, оперативность функционирования государственного 

аппарата – необходимые факторы повышения эффективности государственного управления и 
обеспечения кадровой безопасности. Важная роль в этом отводится формированию кадрового со-

става управленческого уровня, для чего необходим продуманный, научный подход к формирова-
нию и реализации современной государственной политики по обеспечению кадровой безопасно-

сти.  
Остановимся на аксиологических подходах к обеспечению кадровой безопасности на 

государственной и муниципальной службе. Цели государственной службы, ее ведущие принципы, 

нормы, профессиональные требования к ее кадрам обуславливаются не только политическими, но 
и нравственными факторами, в решающей степени определяющими ее направленность и 

основные доминанты. Низкий профессионализм и аморальность представителей публичной власти 
априори представляют одну из немаловажных угроз легитимности политического режима. 

Учитывая особенности публичного управления, необходимо отметить, что граждане для решения 

своих насущных проблем взаимодействуют с представителями власти в лице государственных и 
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муниципальных служащих. Поэтому моральный климат  в органах власти и местного 

самоуправления, высокий нравственный уровень и ответственность чиновника будут 
способствовать повышению эффективности ГМУ и уменьшению разрыва между властью и 

обществом, так как в обыденном сознании, в основном, именно нравственные, а не 

профессиональные и деловые качества представителей государственной и муниципальной службы 
более всего определяют отношение населения к оценке работы государственных органов 

управления.  
Следовательно, эффективность политики по обеспечению кадровой безопасности напрямую 

зависит, во-первых, от морально-нравственных основ государственной службы; во-вторых, от 
правового регулирования профессиональной этики представителей властных структур; в-третьих, 

от использования механизмов прямого общественного воздействия на формирование должной 

морали государственных служащих. 
К сожалению, социально-экономические и политические перемены в российском обществе 

привели к определенной дегуманизации отношений внутри социальной системы, что, в свою оче-
редь, увеличило напряженность в обществе [4]. Существенное снижение уровня жизни, разруше-

ние традиционных ценностей и стереотипов поведения, социальная незащищенность (от кримина-

ла, произвола чиновников-бюрократов, бедности, одиночества и т.п.) ведут к резкому ухудшению 
социального самочувствия россиян, порождают недоверие к власти, в связи с чем объективной 

потребностью и актуальной необходимостью становится разработка ценностного, аксиологическо-
го аспекта современной государственной кадровой политики, от которой напрямую зависит кадро-

вая составляющая национальной безопасности. 
Ефимов В.И. и Таламов В.М. выделяют следующие типы систем ценностей [5]: 

– общие личностные ценности; 

– ценности сферы деятельности государств или союза государств. Этот тип 
общечеловеческих ценностей связан с самим обществом.  

Ценности общества являются одним из важнейших источников формирования ценностной 
ориентации человека. Система ценностной ориентации личности формируется в конкретных соци-

ально-исторических условиях, отражая актуальные ценности определенного общества. 

Суть ценностей общества состоит в их значимости, как всеобщей нормы, придающей смысл 
социальной реальности. Значимость ценностей заключается в согласовании действительности с 

должным и утверждении в социальной реальности, что является ценным. Ценности являются тво-
рящими объективными принципами социальной реальности, побудительной силой в обществе. 

Они  становятся объективными благодаря тому, что они всеобщие. 

Еще одной проблемой является формирование кадрового корпуса политического управле-
ния через партийную принадлежность. Современная кадровая политика ориентируется на рекру-

тинг через политические партии, где доминирующая роль принадлежит «Единой России». Тем не 
менее, в государственной кадровой политике особое значение имеет создание условий для дея-

тельности оппозиции. Во-первых, оппозиция является поставщиком кадров, отличающихся нетра-
диционными подходами к делу. Во-вторых, наличие конкурентов побуждает кадры правящей эли-

ты работать более активно и профессионально, не допуская нарушения нравственных устоев об-

щества. 
Кроме того, особое место в политике обеспечения кадровой безопасности отводится элите, 

так как она является частью кадрового потенциала страны. В настоящее время остро ощущается 
потребность в ее новом качестве, поскольку отставание России от передовых стран в социально-

экономическом развитии во многом связано с отсутствием государственной кадровой политики и 

влиянии на формирование управленческого слоя. В результате в этом слое оказалось много 
политиков и государственных служащих, которые не готовы в профессиональном и нравственном 

отношении исполнять функции государственного управления, заведомо проигрывают своим 
западным коллегам. 

В заключение необходимо отметит, что кадровая политика в России прошла сложный путь 
институционализации и можно сделать вывод о незавершенности процессов институционализа-

ции, что представляет угрозу кадровой безопасности в  современных условиях. Кадровая безопас-

ность становится  полноправным подвидом национальной безопасности Российской Федерации, 
поэтому необходимо ее институциональное закрепление. Также необходимы значительные 

изменения кадровой политики, ее качественное совершенствование на основе внедрения иннова-
ционных технологий. Кадровая политика является функцией государства как центрального инсти-

тута власти, а кадровые процессы представляют собой разновидность политических процессов. 

Таким образом, и сам процесс кадрового рекрутинга, и формирование принципов государственной 



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

управление. 2016. № 11 (78)  

 
126 

кадровой политики становятся полем политической борьбы, где пересекаются интересы различ-

ных политических субъектов.  
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Рассматривается коллективный труд ученых Южно-российского института управления РАН-

ХиГС, посвященный анализу геополитических и этнополитических отношений в Евразийском пост-
советском пространстве, но прежде всего на Северном и Южном Кавказе. В центре внимания ав-
торов проблемы взаимодействия власти и оппозиции, анализ культурологических критериев как 
направления евразийского формата российской антитеррористической политики. 

Ключевые слова: геополитика, этнополитика, власть, оппозиция, антитеррористическая 
политика. 

The author examines the collective work of scientists of the South-Russian Institute of Manage-
ment of South Russia Institute of Administration – the Branch of The Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration which analyses geopolitical and ethno-political relations in 
post-Soviet Eurasian space, and primarily in the Northern and Southern Caucasus. The authors focus on 
the problems of interaction between authorities and the opposition, the analysis of the cultural criteria as 
the direction of the Eurasian format of the Russian anti-terrorist policy. 
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Коллективная монография авторов из ЮРИУ РАНХи ГС предлагает инновационный аспект 

исследования политического евразийского пространства – цивилизационные и геополитические 

детерминации политических процессов, выводимые на новый уровень их изучения через анализ 
функционирования властных структур и оппозиционных движений, элит и контрэлит. Ответствен-

ный редактор и ведущий автор издания С.А.Кислицын давно и продуктивно занимается исследо-
вания данной проблемы, что и нашло отражение в рецензируемой монографии [1]. 

В первой главе особое внимание уделяется развитию прикладной идеологизированной гео-
политики евразийского характера в советское время в трудах В.И.Ленина, И.В.Сталина, оппози-

ционеров Л.Д.Троцкого, Н.И.Бухарина, в антисоветских диссидентов-оппозиционеров 

А.И.Солженицына, А.Д.Сахарова, А.А.Альмарика, конечно, современных российских геополитоло-
гов А.Г.Дугина и др.[2] С.А.Кислицын отмечает, что одним из самых актуальных направлений при-

кладной геополитики становится т.н. внутренняя геополитика, т.е. совокупность целей, принципов 
и направлений деятельности субъектов политики, власти и оппозиции, террористических органи-

заций и т.п. в рамках внутригосударственного пространства. Во второй главе отмечается, что про-

блематика региональной прикладной геополитики, включающая, модели политического поведе-
ния: национализм, этноцентризм и квазитолерантность, актуальна и достаточно противоречива, 

поскольку идеи, представляющие политический интерес для структур власти не всегда находят 
отклик у местного населения и, наоборот, интересы регионального сообщества не становятся 

предметом интереса субъектов мировой политики. П о с л е  р а с п а д а  С С С Р  и  к р у ш е н и я  

ц е м е н т и р о в а в ш е й  с о в е т с к о е  о б щ е с т в о  к о м м у н и с т и ч е с к о й  и д е о л о г и и  н а  п е р в ы й  п л а н  в ы ш л и  
н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е  и д е о л о г и и , о п и р а ю щ и е с я  н а  г е о п о л и т и ч е с к и е  т е о р и и , и н т е р п р е т и р у е м ы е  в  

и н т е р е с а х  в е д у щ и х  э т н о к р а т и ч е с к и х  г р у п п . В  с у б ъ е к т а х  Р Ф  н а  С е в е р н о м  К а в к а з е  г е о п о л и т и ч е с к и е  
в з г л я д ы  в  о с н о в н о м  р а з в и в а ю т с я  в  р у с л е  р о с с и й с к о й  г е о п о л и т и к и  и  н е  я в л я ю т с я  п р е д м е т о м  

р а з н о г л а с и й  и  д и с к у с с и й , з а  и с к л ю ч е н и е м  н е м н о г о ч и с л е н н о й  н а ц и о н а л ь н о -т е р р о р и с т и ч е с к о й  
о п п о з и ц и и . В  п р о ц е с с е  у п р а в л е н и я  с у б ъ е к т а м и  С е в е р н о г о  К а в к а з а  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  

п о т е н ц и а л , п р е д с т а в л е н н ы й  ч е л о в е ч е с к и м  к а п и т а л о м  р е г и о н а  с  е г о  у н и к а л ь н о й  м е н т а л ь н о с т ь ю  и  

к у л ь т у р н о -и с т о р и ч е с к и м  о с н о в а н и е м . П о с к о л ь к у  п о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  н а с е л е н и я  р е г и о н а  – 
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э т о  п р е д с т а в и т е л и  К а в к а з с к о й  ц и в и л и з а ц и и , т о  э т о  п р е д п о л а г а е т  п е р е о с м ы с л е н и е  в  р а м к а х  

г е о п о л и т и ч е с к о г о  з н а н и я  и м е ю щ е г о с я  о т н о ш е н и я  к  ц и в и л и з а ц и о н н о м у  и  а н т р о п о к у л ь т у р н о м у  
н а с л е д и ю . Н а  С е в е р н о м  К а в к а з е  с о х р а н я ю т с я  о с т а т к и  в а х х а б и т с к о й  н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й  

о п п о з и ц и и  в  Ч е ч н е , Д а г е с т а н е , ч е р к е с с к а я  о п п о з и ц и я  в  А д ы г е е , и м е ю щ и е  о с о б ы е  г е о п о л и т и ч е с к и е  

в з г л я д ы  н а  б у д у щ е е  р е г и о н а . К а в к а з с к и й  м а к р о р е г и о н  в  ц и в и л и з а ц и о н н о -г е о э т н о к у л ь т у р н о м  
п л а н е  р а з д е л я е т с я  н е  т о л ь к о  н а  С е в е р н ы й  и  Ю ж  н ы й  К а в к а з , н о  и  н а  х р и с т и а н с к о -е в р а з и й с к и й  

с е г м е н т  (К р а с н о д а р с к и й  и  С т а в р о п о л ь с к и й  к р а я , С е в е р н а я  и  Ю ж  н а я  О с е т и я, Г р у з и я  и  А р м е н и я ) и  
и с л а м с к о -в о с т о ч н ы й  (р е с п у б л и к и  С е в е р н о г о  К а в к а з а  и  А з е р б а й д ж  а н ). В л а с т ь  и  о п п о з и ц и я  

и с л а м с к и х  р е с п у б л и к  С е в е р н о г о  К а в к а з а  н а п р а в и л и , в  о с н о в н о м , г е о э т н о к у л ь т у р н ы й  п о т е н ц и а л  в  
п о д д е р ж  к у  п о л и т и ч е с к о г о  р е ж  и м а  П у т и н а -М е д в е д е в а . 

С.В.Петрова отмечает, что на современном этапе этнический национализм в условиях Се-

верного Кавказа трансформировался в протестные движения исламистского толка, обращенные 
против власти. Хотя в регионе существует и реальная светская оппозиция, состоящая преимуще-

ственно из граждан разных политических взглядов и убеждений, и которая не представляет ре-
альной угрозы для власти, в отличие от радикального исламизма. В книге делается вывод об оп-

ределенном сходстве кавказской цивилизации и ее основных поведенческих моделей с основными 

тенденциями национального самосознания многонациональной России, где также проявляются 
традиционализм, почвенничество, изоляционизм [2, с. 10-53]. 

Отдельная глава посвящена событиям, происходившим на территории постсоветской Грузии. 
В результате референдумов в Абхазии и Южной Осетии в начале 1990-х гг. было заявлено о твер-

дом желании суверенного существования, что в итоге привело к вооруженному противостоянию, 
после которого произошел распад грузинской «микроимперии». С.В.Петрова подробно освещает 

политические процессы в Абхазии, в ходе которых республика приобрела признаки государствен-

ности, включая демократическую оппозицию. После признания Россией государственности Абха-
зии, последняя начинает разыгрывать собственную геополитическую карту, апеллируя к любым 

политическим силам, способным поддержать ее. Различия геополитических позиций властных 
структур и оппозиции республики строятся лишь на идее большей или меньшей интеграции. Пози-

ция Южной Осетии принципиально отличается тем, что выход из состава Грузии трактуется не 

столько как обретение независимости, сколько как воссоединение с Северной Осетией. Все поли-
тические процессы постсоветской Грузии были насыщены перманентными кризисами власти, в 

результате которых практически не было легитимной передачи власти от одного президента дру-
гому в результате очередных выборов. Авторы считают, что в Грузии достигнуто почти 100% гео-

политическое единство против России и за возрождение Грузии в прежних советских границах, на 

основе курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, стратегическое «партнерство» с 
США.  

 Г е о п о л и т и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  в  А р м е н и и , Г р у з и и  и  А з е р б а й д ж  а н е  в  п о с т с о в е т с к и й  п е р и о д  
и м е л и  ч е р т ы  и м м а н е н т н о с т и , п е р м а н е н т н о г о  н а р а с т а н и я  к о н ф л и к т о в , п о с т е п е н н о г о  в о в л е ч е н и я  в  

т р а н с г р а н и ч н ы е  м е ж  д у н а р о д н ы е  о т н о ш е н и я , и н с т и т у ц и а л и з а ц и и  у ч а с т и я  з а р у б е ж  н ы х  а к т о р о в . 
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  в  1990-х  г г . э т н о н а ц и о н а л и з м а  в  к а ч е с т в е  г л а в н о г о  п р и н ц и п а  п о с т р о е н и я  

н а ц и и -г о с у д а р с т в а  п о р о д и л о  ц е л ы й  р я д  п р о б л е м , у г р о ж  а ю щ и х  б е з о п а с н о с т и  г о с у д а р с т в . 

Э т н и ч е с к и е  к о н ф л и к т ы  и  с е п а р а т и с т с к и е  д в и ж  е н и я , з а к о н ч и в ш и е с я  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  
о б р а з о в а н и е м  н о в ы х  г о с у д а р с т в , о г р а н и ч и л и  р а з в и т и е  г о с у д а р с т в е н н о с т и  Г р у з и и  и  А з е р б а й д ж  а н а . 

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  п р о б л е м ы  э т и х  с т р а н  у с у г у б л я ю т с я  п о л и т и ч е с к и м и  п р о т и в о р е ч и я м и . С т р а н ы  
Ю ж  н о г о  К а в к а з а  с  м о м е н т а  о б р е т е н и я  н е з а в и с и м о с т и  п о с т о я н н о  с т р е м я т с я  п р е о д о л е т ь  р а з р ы в  

м е ж  д у  м о д е р низм о м  и  т р а д и ц и о н а л и з м о м  н а  с в о е м  п о л и т и ч е с к о м  п о л е , у с т р а н и т ь  н е с о о т в е т с т в и е , 

п о р о ж  д а е м о е  н а л и ч и е м  ф о р м а л и з о в а н н ы х  д е м о к р а т и ч е с к и х  п р о ц е д у р  и  а в т о р и т а р н ы х  
н е ф о р м а л ь н ы х  п р а к т и к . Д и н а м и к а  п о л и т и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  в  э т и х  с т р а н а х  о т л и ч а е т с я  б о л е е  

в ы с о к и м и  т е м п а м и  у с и л е н и я  а д а п т и в н о с т и  п о л и т и ч е с к и х  и н с т и т у т о в  к  с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м  
п р и  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и х  т е м п а х  р о с т а  а в т о н о м и и  г р а ж  д а н с к о г о  о б щ е с т в а , с л о ж  н о с т и  

п о л и т и ч е с к о г о  с п е к т р а . Э т о  о б ъ я с н я е т с я  п о л и т и к о й  п е р и ф е р и й н о с т и , з а и н т е р е с о в а н н о с т ь ю  с т р а н  
ц е н т р а  в  о р и е н т а ц и и  п о л и т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  ю ж  н о -к а в к а з с к и х  с т р а н , ч т о  в ы л и в а е т с я  в  б о л ь ш и й  

у р о в е н ь  а д а п т и в н о с т и  и х  п о л и т и ч е с к о й  с и с т е м ы . П р и н я т и е  п о л и т и ч е с к и х  р е ш е н и й , к а к  п р а в и л о , 

с о с р е д о т о ч е н о  в  р а м к а х  у з к о г о  к р у г а  п о л и т и ч е с к и х  л и д е р о в . В  с у б ъ е к т а х  З а к а в к а з ь я  
г е о п о л и т и ч е с к и е  в з г л я д ы  в л а с т и  и  о п п о з и ц и и  и м е ю т  о п р е д е л е н н ы е , х о т я  и  н е  п р и н ц и п и а л ь н ы е  

о т л и ч и я , и  о н и  в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  в л и я ю т  н е  т о л ь к о  н а  в н е ш н ю ю  п о л и т и к у , н о  и  н а  
в н у т р и п о л и т и ч е с к и й  п р о ц е с с . 

В монографии показано, что   г е о п о л и т и ч е с к и й  р а с п а д  С С С Р  с т а л  к а т а л и з а т о р о м  б о р ь б ы  

г е о п о л и т и ч е с к и х  п р о г р а м м  р е с п у б л и к а н с к и х  в л а с т е й , в ы с т у п а в ш и х  р а н е е  в  к а ч е с т в е  о п п о з и ц и и  п о  
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о т н о ш е н и ю  к  ф е д е р а л ь н о м у  ц е н т р у . В н у т р и  о т д е л и в ш и х с я  р е с п у б л и к  п р о и з о ш л и  н о в ы е  р а с к о л ы  в  

с в я з и  с  изменившейся  г е о п о л и т и ч е с к о й  о р и е н т а ц и е й . В  б ы в ш и х  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к а х  К а в к а з а  
п о с л е  в ы х о д а  и з  С С С Р  и  о б р а з о в а н и я  н е з а в и с и м ы х  г о с у д а р с т в  н а б л ю д а е т с я  о т н о с и т е л ь н о е  

е д и н с т в о  в л а с т и  и  о п п о з и ц и и  п о  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м  г е о с т р а т е г и и , п р и  с о х р а н е н и и  

р а з н о г л а с и й  п о  т а к т и ч е с к и м  в о п р о с а м . В  А з е р б а й д ж  а н е  а в т о р и т а р н ы й  р е ж  и м  и  с л а б а я  
п о л и т и ч е с к а я  о п п о з и ц и я  в ы с т у п а ю т  з а  в о з р а щ е н и е  Н а г о р н о г о  К а р а б а х а , с о ю з  с  Т у р ц и е й  и  

о г р а н и ч е н н о е  п а р т н е р с т в о  с  Р о с с и е й . В  А р м е н и и  д е м о к р а т и ч е с к и й  р е ж  и м  о п и р а е т с я  н а  
г е о п о л и т и ч е с к о е  е д и н с т в о  в л а с т и  и  о п п о з и ц и и  п р и  с о х р а н е н и и  с т а т у с -к в о  Н а г о р н о г о  К а р а б а х а , 

к о н ф р о н т а ц и и  с  А з е р б а й д ж  а н о м  и  п р о ч н ы й  с о ю з  с  Р о с с и е й . В  Г р у з и и  д о с т и г н у т о  г е о п о л и т и ч е с к о е  
е д и н с т в о  п р о т и в  Р о с с и и  з а  в о з р о ж  д е н и е  Г р у з и и  в  п р е ж  н и х  с о в е т с к и х  г р а н и ц а х  в  у с л о в и я х  

ф у н к ц и о н и р у ю щ е й  с и с т е м ы  «в л а с т ь -о п п о з и ц и я ». Обращается внимание на то, что в о  в н о в ь  

о б р а з о в а н н ы х  м а л ы х  г о с у д а р с т в а х  К а в к а з а  в  с в я з и  р е а л и з а ц и е й  п р а в а  н а ц и й  н а  о т д е л е н и е  в п л о т ь  
д о  о б р а з о в а н и я  н е з а в и с и м о г о  г о с у д а р с т в а  п р о б л е м а  г е о п о л и т и ч е с к о е  в ы б о р а  н е  с т а л а  п р е д м е т о м  

п о л и т и ч е с к и х  р а з н о г л а с и й  в л а с т и  и  о п п о з и ц и и . О п п о з и ц и и  в н у т р и  т а к и х  г о с у д а р с т в  с т а л и  
о ф о р м л я т ь с я , в  о б щ е м  и  ц е л о м , в  к а ч е с т в е  у с т о й ч и в ы х  с о ю з н и к о в  р е ж  и м о в  в л а с т и  в  п р о ц е с с е  

р е а л и з а ц и и  о б щ е й  г е о п о л и т и ч е с к о й  с т р а т е г и и . В  А б х а з и и  – п о ч т и  в с е  п о л и т и ч е с к и е  с у б ъ е к т ы  з а  

с о т р у д н и ч е с т в о  с  Р Ф  п р и  с о х р а н е н и и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  п р о т и в о с т о я н ие  а г р е с с и и  Г р у з ии . В  
Ю ж  н о й  О с е т и и  в с е  п о л и т и ч е с к и е  с у б ъ е к т ы  в ы с т у п а ю т  п р о т и в  в о з в р а щ е н и я  в  с о с т а в  Г р у з и и  и  з а  

в х о ж  д е н и е  в  Р Ф , у ч а с т в у я  в  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б е  з а  в л а с т ь  о б ы ч н о г о  т и п а . 
В  р а м к а х  б о л ь ш и х  ю ж  н о -к а в к а з с к и х  с у б ъ е к т о в  – Г р у з и и , А р м е н и и  и  А з е р б а й д ж  а н а  

ф о р м и р у ю т с я  р а з л и ч н ы е  п о д х о д ы  к  р е ш е н и ю  п р о б л е м ы  г е о п о л и т и ч е с к о й  о р и е н т а ц и и  и  
о п р е д е л е н и ю  п о л и т и ч е с к о й  т а к т и к и  в  о т н о ш е н и и  о т к о л о в ш и х с я  а в т о н о м и й  – в н о в ь  о б р а з о в а н н ы х  

г о с у д а р с т в  А б х а з и и , Ю ж  н о й  О с е т и и  и  Н а г о р н о г о  К а р а б а х а . Г е о п о л и т и ч е с к и й  р а с к о л  Г р у з и и  и  

г е о а м е р и к а н и з м  е е  в л а с т и  и  о п п о з и ц и и  в ы в е л  е е  з а  п р е д е л ы  Р о с с и й с к о й  е в р а з и й с к о й  
ц и в и л и з а ц и и . Г р у з и н с к а я  о п п о з и ц и я  в  п е р и о д  б о е в ы х  д е й с т в и й  в ы р а з и л а  г о т о в н о с т ь  в о з д е р ж  а т ь с я  

о т  к р и т и к и  С а а к а ш в и л и , ч т о б ы  с л и ш к о м  е г о  н е  о с л а б л я т ь  и  д о п о л н и т е л ь н о  н е  у с у г у б л я т ь  
п о л о ж  е н и е  Г р у з и и , н о  у ж  е  ч е р е з  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в  п о с л е  в о й н ы  о п п о з и ц и я  п о с т а в и л а  п р е з и д е н т у  

в  в и н у , ч т о  о н  с а м о ч и н н о  п р и н я л  р е ш е н и е  о  в о й н е  и  м и р е .  

 Э л и т ы  н о в ы х  ю ж  н о к а в к а з с к и х  г о с у д а р с т в  п р а к т и ч е с к и  е д и н о д у ш н о  р е ш и л и  в о п р о с  о  
г е о п о л и т и ч е с к о м  с а м о о п р е д е л е н и и  и  в ы б о р е  с т р а т е г и ч е с к о г о  с о ю з н и к а  – Р о с с и и  н а  д л и т е л ь н ы й  

п е р и о д  р а з в и т и я . В  А б х а з и и  и  Ю ж  н о й  О с е т и и  с у щ е с т в у е т  о т н о с и т е л ь н о е  е д и н с т в о  в л а с т и  и  
о п п о з и ц и и  в  в о п р о с е  н е о б х о д и м о с т и  с о х р а н е н и я  с у в е р е н и т е т а  и  н е з а в и с и м о с т и , п р о т и в о с т о я н и я  в  

э т и х  в о п р о с а х  с  Г р у з и е й , т р е б у ю щ е й  в о з в р а щ е н и я  э т и х  г о с у д а р с т в  п о д  с в о ю  ю р и с д и к ц и ю . 

П р о т и в о б о р с т в о  п р а в я щ и х  и  о п п о з и ц и о н н ы х  с т р у к т у р  п р о и с х о д и т  п о  п о в о д у  п е р е р а с п р е д е л е н и я  
в л а с т н ы х  п о л н о м о ч и й  в  р а м к а х  д е м о к р а т и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы . Е д и н с т в е н н о е  о т л и ч и е  в  

п о з и ц и я х  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м , ч т о  а б х а з с к а я  о п п о з и ц и я  п р е д л а г а е т  н е к о т о р о е  д и с т а н ц и р о в а н и е  о т  
Р о с с и и  в  к у л ь т у р н ы х , я з ы к о в ы х  и  т .п . в о п р о с а х , а  ю г о о с е т и н с к а я  о п п о з и ц и я  – н а  б о л е е  п р о ч н ы х  

с в я з я х  с  Р о с с и е й  п о  о с н о в н ы м  п а р а м е т р а м . Т и п  п о л и т и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  в  А б х а з и и  и  Ю ж  н о й  
О с е т и и  с о о т в е т с т в у е т  п о л и т и ч е с к и м  о т н о ш е н и я м  с у б ъ е к т о в  С е в е р н о г о  К а в к а з а , п р е ж  д е  в с е г о  

С е в е р н о й  О с е т и и . Э т а  с и т у а ц и я  д е т е р м и н и р о в а н а  о б щ е й  г е о э т н о п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р о й  д а н н ы х  

н а р о д о в .  
По мнению авторов, р у к о в о д с т в о  А з е р б а й д ж  а н а  и  Г р у з и и  о т в е р г а е т  в с я к о е  с о т р у д н и ч е с т в о  с  

п р о т и в н и к а м и  д о  п о л и т и ч е с к о г о  р а з р е ш е н и я  к о н ф л и к т о в . О п п о з и ц и и  Г р у з и и  и  А з е р б а й д ж  а н а  н е  
о т в е р г а ю т  с о т р у д н и ч е с т в о , з а н и м а я  б о л е е  у м е р е н н ы е  п о з и ц и и . Д л я  А з е р б а й д ж  а н а  н а  п е р в о м  

м е с т е  с т о и т  р е ш е н и е  к а р а б а х с к о й  п р о б л е м ы  н а  б а з е  в о с с т а н о в л е н и я  д о в о е н н о г о  с т а т у с -к в о  в  

с о о т в е т с т в и и  с  а з е р б а й д ж  а н с к о й  м о д е л ь ю , с у т ь  к о т о р о й  з а к л ю ч а е т с я  в  у с т а н о в л е н и и  
а з е р б а й д ж  а н с к о й  ю р и с д и к ц и и  н а д  К а р а б а х о м . П р а в я щ и й  р е ж  и м  А р м е н и и  п р е д л а г а е т  н а й т и  

и н н о в а ц и о н н ы е  п о д х о д ы  и  н е с т а н д а р т н ы е  р е ш е н и я  и  п р о л о ж  и т ь  н о в ы е  п у т и , к о т о р ы е  б у д у т  
с п о с о б с т в о в а т ь  р е ш е н и ю  Н а г о р н о -К а р а б а х с к о г о  к о н ф л и к т а  п р и  с о х р а н е н и и  п о с л е в о е н н о г о  с т а т у с -

к в о . Д е м о к р а т и ч е с к а я  о п п о з и ц и я  в  А р м е н и и  п р е д п о л а г а е т , ч т о  р а з в и т и е  э к о н о м и ч е с к о г о  
с о т р у д н и ч е с т в а  м е ж  д у  с т о р о н а м и , в о в л е ч е н н ы м и  в  к о н ф л и к т , и з м е н и т  с и т у а ц и ю  и  с о з д а с т  б о л е е  

б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  е г о  б у д у щ е г о  р а з р е ш е н и я .  

  В заключительной части монографии О.В.Репинской предложена авторская концептуали-
зация понятий террористической деятельности, антитеррористической деятельности, антитерро-

ристического правосознания и взаимодействия применительно к концепции евразийского про-
странства, обоснована применимость цивилизационной парадигмы к антитеррористической дея-

тельности и взаимодействия в евразийском формате в условиях цивилизационного раскола. Уста-

новлены и описаны определяющие и сопутствующие детерминанты террористической активности 
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и их влияние на российскую антитеррористическую политику в Евразийском пространстве, в том 

числе за счет обоснования зависимости террористической активности в отдельных регионах от 
геостратегических интересов отдельных государств, корреляции территории распространения гео-

политических интересов и площади распространения террористических проявлений. Показано, что 

субъекты антитеррористической деятельности – государства (группы государств), в лице их офи-
циальных органов и организаций, органы муниципальной власти, а также отдельные обществен-

ные группы, структуры и объединения (представители гражданского общества), лица, специально 
уполномоченные на выполнение отдельных функций в рамках норм международного права и на-

ционального законодательства, действующие в рамках представленных полномочий. 
О.В.Репинская выявила, что повстанческая деятельность может быть отграничена от террористи-

ческой по целому ряду анализируемых аспектов. Осуществлен дифференцированный анализ куль-

турологических критериев как направления евразийского формата российской антитеррористиче-
ской политики, который показал перспективы конвергенции национальных интересов в контексте 

обеспечения антитеррористической безопасности на Евразийском пространстве с учетом выявлен-
ных противоречий между целями антитеррористического сотрудничества и реальной реализаций 

соглашений с учетом интересов отдельных акторов [3, с. 352-399]. 

Монография носит дискуссионный характер и вызывает интерес научной общественности. В 
качестве недостатка отметим, что, на наш взгляд, авторы увлекаются изложением геополитиче-

ских и этнополитических вопросов в ущерб своей главной цели – показу места и роли политиче-
ских оппозиций и контрэлит в кавказском регионе. Этот подход, заявленный как инновационным 

подход, в отдельных разделах явно уходит на второй план. Монография в целом вносит своей 
вклад в многотрудное дело совершенствования политики Российского государства в сфере поли-

тической безопасности, геополитических и этнополитических проблем.  
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