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В статье на примере предприятий строительного комплекса отражены показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, позволяющие утверждать, что эффективным 
инструментом их повышения выступает логистическая система. Решение проблемы оп-
тимизации материальных ресурсов посредством инструментария логистики позволяет 
предприятию строительного комплекса быть конкурентоспособным. 
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The article analyses the example of the construction enterprises for reflecting the finan-

cial and economic activity data, which prove that the logistical system is an effective tool for 
their increase. Solving the problem of optimization of material resources with logistics tools 
allows construction companies to be competitive. 

 
Keywords: analysis, logistic system, logistic approach, enterprise, construction com-

plex, efficiency. 
 
В настоящее время в условиях рыночной экономики минимизация риска, связанно-

го с предпринимательской деятельности, является основной задачей всех взаимодейст-
вующих на рынке субъектов, ориентированных на максимизацию потенциально возмож-
ной экономической прибыли. От наличия сырья, материалов, товаров и услуг, которыми 
его обеспечивают другие организации, зависит деятельность любого предприятия. Так, 
широкое применение логистики в практике хозяйственной деятельности объясняется 
необходимостью сокращения временных интервалов между приобретением сырья и по-
ставкой товаров конечному потребителю.  

Внедрение и развитие логистического подхода в практику управления строитель-
ными предприятиями требует наличия информационно-аналитического инструментария 
для оценки результативности логистической деятельности. Эта оценка должна базиро-
ваться на ключевых факторах эффективности и информации о внутренней и внешней 
среде предприятия. Несмотря на значимость логистического подхода в хозяйственной 
деятельности предприятия, проблемы методологии информационно-аналитической под-
держки логистического менеджмента, методологии оценки его эффективности остаются 
не до конца изученными отечественными и зарубежными исследователями. Таким обра-
зом, актуальность внедрения эффективной логистической системы заключается в том, 
что это позволяет повысить эффективность деятельности предприятия.  

Само понятие логистики не является новым и исторически встречаются упомина-
ния о должности логиста еще в Древней Греции, а затем и в Древнем Риме [1, с. 14]. 
«Логистика» (в переводе с греческого «logistike») означает «мышление, расчет, целесо-
образность». Исторически сложилось, что логистика как практическая деятельность раз-
вивалась благодаря военному делу [2, с. 82]. Развитие и использование данного терми-
на отмечается за рубежом с 1950-х гг., тогда как в России логистика стала развиваться 
после перехода к рыночной экономике [3, с. 113]. 
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Анализируя методические подходы к формулированию понимания данного науч-

ного направления, можно увидеть наиболее широкую трактовку: логистика – управле-
ние всеми видами потоков (материальными, трудовыми, финансовыми и др.), сущест-
вующими в экономических системах. Рассматривая логистику как науку и как хозяйст-
венную деятельность, можно отметить, что, с одной стороны, это совокупность научных 
принципов, методов и средств рациональной организации перемещения материального 
потока в хозяйственной деятельности, с другой – логистика – это методология управле-
ния экономическими потоковыми процессами в сложных хозяйственных системах. 

Обеспечение эффективной деятельности любого предприятия невозможно без ра-
ционального распределения товаров и оптимального управления этими процессами. В 
связи с чем на практике наиболее распространены следующие концепции [4, с. 160]: 
«Just-in-time» (точно в срок) – система производства и поставки товаров в требуемом 
количестве и в нужное время; DRP – система управления распределением продукции, 
основанная на контроле состояния запасов, расчете точки заказа; метод быстрого реа-
гирования (QR) – метод планирования и регулирования поставок товаров на предпри-
ятия розничной и оптовой торговли; «Lean production», или «бережливое производство» 
требует меньше ресурсов, чем массовое производство – меньше запасов, меньше време-
ни, меньше потерь от брака и т.д. 

Основным объектом управления логистики как хозяйственной деятельности явля-
ется сквозной материальный поток, т. е. материальный поток, проходящий по логисти-
ческой цепи, начиная от первичного источника сырья через все промежуточные процес-
сы вплоть до поступления к конечному потребителю. Материальные потоки существуют 
независимо от наличия отдела логистики на предприятии. При отсутствии логистики на 
предприятии потоки несогласованны и разрозненны. Поэтому возникают излишние за-
траты времени и денег на организацию физического товародвижения. Сущность логи-
стического подхода заключается в том, что материальные, финансовые, информацион-
ные и сервисные потоки начинают рассматривать как единое целое. Использование ло-
гистического подхода на предприятии предполагает описание существующих потоковых 
процессов, а материальные, информационные, финансовые и сервисные потоки рас-
сматриваются во взаимной связи и взаимном влиянии [5, с. 114]. 

При классификации функциональных областей логистики на микроуровне в каче-
стве признака классификации могут быть использованы фазы материального потока 
(рис. 1) [6, с. 74].  

Таким образом, логистика является важным научным направлением в современной 
науке и важной составляющей управленческой деятельностью на предприятии, с помо-
щью которой можно получить дополнительные конкурентные преимущества.  

Эффективность хозяйственной деятельности строительных предприятий и их кон-
курентоспособность на товарном рынке характеризуется широким набором разнообраз-
ных показателей. С учетом того, что логистика является эффективным средством дости-
жения и удержания конкурентных преимуществ, возрастает роль оценки результатов 
логистической деятельности и одновременно повышаются требования к точности этой 
оценки, так как в современных условиях аналитический прогноз результатов осуществ-
ляемых операций и процессов не всегда возможен [7, с. 121]. 
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Рисунок 1. Логистическая цепь 

 
Качественная сторона эффективности производства и использования ресурсов ха-

рактеризуется выбранным критерием. Критерий эффективности – характерный признак, 
на основании которого проводится оценка или определение эффективности. Практиче-
ское же применение единого критерия эффективности, не подкрепленного системой ча-
стных показателей, характеризующих эффективность отдельных сторон производствен-
ной деятельности, дает возможность оценить эффективность производства в целом, но 
не позволяет детально проанализировать состояние предприятия.  

По нашему мнению, целесообразно проводить оценку эффективности логистиче-
ских систем комплексно по ряду критериев, предложенных ниже [8, с. 521-526]. Данная 
система показателей оценивает эффективность логистики по функциональным подсис-
темам: 

1. Уровень обслуживания клиентов можно оценить через показатели выполнен-
ных заказов и выполнения производственного плана. 

2. Управление запасами. Эффективность управления запасами оценивается с по-
мощью таких показателей, как показатели наличия и дефицита запасов. 

3. Производство. В логистической системе деятельность на стадии производства 
характеризуется уровнем качества материальных ресурсов. В связи с этим рассчитыва-
ется коэффициент брака (отказа) материальных ресурсов в процессе производства, вы-
являемого на стадии производства готовой продукции. 

4. Транспортировка. Транспортная функция логистической системы предполагает 
комплекс действия, направленных на обеспечения заказчика в нужное время, в нужном 
месте необходимыми ресурсами. Так, коэффициент готовности поставок означает готов-
ность поставки в сжатые сроки и характеризует гибкость поставщиков. 

5. Складирование. Складская функция логистической системы предполагает дей-
ствия, направленные на накопление запасов и материалов. 
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6. Логистизация персонала. Эффективность логистики на предприятии можно 
оценить по степени использования персонала логистических подразделения. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет выявить 
слабые стороны хозяйствующего субъекта и определить резервы роста эффективности 
производства. Например, в России степень использования производственных мощностей 
разнится в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий – для строительных 
организаций средний уровень использования производственной мощности составляет 
55-69%, тогда как для некоторых предприятий пищевой, текстильной промышленности, 
машиностроения этот показатель может быть 50-40%, а то и ниже 20% [9].  

По мнению Кизим А.А. и Тутарищева Б.З. [10], государство не использует в доста-
точной степени общепринятые инструменты стимулирования НТП, упускаются возмож-
ности использования сотен миллиардов долларов сверхприбыли от экспорта нефти и 
газа для модернизации российской экономики, повышая тем самым ее конкурентоспо-
собность. Но, если же рассматривать российскую экономику как центр сосредоточения 
значительного числа отраслей, то можно сказать, что не все так плохо, как кажется на 
первый взгляд. Отрасли постепенно развиваются, что в дальнейшем должно привести к 
улучшению и всей экономической ситуации РФ в целом. Одной из ведущих отраслей 
экономики является строительство, которое развивается с помощью двух главных фак-
торов: инвестиционных вложений и внедрения новых инновационных экономических 
инструментов. В строительстве занято более 5 млн. работников и действует свыше 131 
тыс. строительных организаций. В зависимости от назначения объектов строительства 
различают промышленное, транспортное, гражданское, коммерческое, гидротехниче-
ское, военное и другие.  

Говоря о строительном комплексе, нужно отметить ряд факторов в использовании 
логистики, которые необходимо учесть для получения конкурентных преимуществ на 
рынке и, соответственно, повышения эффективности [11, с. 210]: низкий уровень логи-
стики в строительстве как отрасли народного хозяйства России; характер строительного 
производства – отсутствие стадий складирования и транспортировки готовой продукции; 
строительная организация рассматривается как потребитель в логистических системах; 
возможности для аутсорсинга; сложность построения оптимальной логистики из-за га-
баритных грузов. Кроме того, существует ряд факторов, таких как налогообложение, 
высокая стоимость материальных ресурсов, конкуренция, недостаточный спрос, которые 
препятствуют развитию строительных предприятий в РФ. 

Объектом исследования является ООО ПСУ «Радиострой», которое специализиру-
ется в области предпроектных, проектно-изыскательских, строительно-монтажных, гео-
физических и геолого-разведочных работах, геодезической и картографической дея-
тельности; пусконаладочных и других работах в сфере обеспечения оператора сотовой 
связи. Организационная структура данного предприятия является линейно-
функциональной. Функциональные руководители освобождают главного линейного ме-
неджера от глубокого анализа проблем и чрезмерной нагрузки, что позволяет осуществ-
лять более глубокую подготовку принятия управленческих решений и планов, связанных 
со специализацией работников, однако существует тенденция к чрезмерной централи-
зации, что приводит к длительному по времени принятию решений и отсутствию тесных 
взаимосвязей между производственными отделениями. 

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия, 
необходимо отметить следующее: 

– общая величина активов возрастает большими темпами, темп роста выручки 
12%, что оценивается положительно ввиду формирования более мобильной структуры 
активов, но и свидетельствует об увеличении финансовой зависимости предприятия; 

– снижение величины внеоборотных активов говорит о замене оборудования и, 
возможно, о выведении нерациональных внеоборотных активов; 

– увеличение доли дебиторской задолженности в оборотном капитале предпола-
гает рост ликвидных активов, но и говорит о снижении ее качества; 

– увеличение производственных запасов почти в 10 раз за 2013-2014 гг. говорит о 
наращивании производственного потенциала данного предприятия; 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 5 (60)  

 
11

– наличие нераспределенной прибыли оценивается двояко: это говорит о ее не-
эффективном использовании (отсутствие резервного и добавочного капитала), но и сви-
детельствует об улучшении финансовой автономности предприятия; 

– стабильность кадров на предприятии расценивается как застой в коллективе; 
– выявлено снижение финансовой устойчивости данного предприятия в связи с 

агрессивной финансовой политикой – необходимо обратить внимание на возможную ут-
рату платежеспособности данного предприятия в ближайшее время;  

– деятельность данного предприятия в 2012 г. была нерентабельной вследствие 
превышения себестоимости продукции над выручкой, а в 2013-2014 гг. показатели рен-
табельности соответствуют нормативам для строительных организаций;  

– заметно выросла выработка рабочих – за 2013-2014 гг. среднечасовая, средне-
дневная и среднегодовая выработки возросли в 11 раз. 

Таблица 1. Анализ использования фонда рабочего времени  
(авторские расчеты на базе [12, с. 162]) 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Изменения, 
 на одного рабочего 
2012-2013 2013-

2014 
Календарное количество дней 366 365 365 1 - 
в том числе праздничные и вы-
ходные дни 117 118 118 -1 - 

Номинальный фонд рабочего 
времени, дни 249 248 247 -1 -1 

Неявки на работу, дни; в том 
числе: 55 42 34 -13 -8 

ежегодные отпуска 28 28 28 - - 
дополнительные отпуска с раз-
решения администрации 1 3 2 2 -1 

неявки по болезни 11 8 4 -3 -4 
прогулы 5 1 - -4 -1 
простои 10 2 - -8 -2 
Явочный фонд рабочего време-
ни, дни 194 206 213 12 -7 

Продолжительность рабочего 
дня, ч 8 8 8 - - 

Бюджет рабочего времени, ч 1552 1648 1704 96 56 
Фактическая продолжительность 
рабочего дня, ч 7,5 7,6 7,8 0,1 0,2 

Внутрисменные потери рабочего 
времени, ч 96,5 82,8 42,6 -13,7 -40,2 

Полезный фонд рабочего време-
ни, ч 1455,5 1565,2 1661,4 109,7 96,2 

Общий фонд рабочего времени, 
ч 654975 705905,2 750952,8 50930,2 45047,6 

Общие потери рабочего времени, 
ч 43425 37342,8 19255,2 -6082,2 -18087,6 

 
2012 г. заметно уменьшается номинальный фонд рабочего времени до 193 дней 

вследствие увеличения неявок на работу, а именно простоев, прогулов и т.д. При этом 
имеют место высокие значения внутрисменных простоев, которые к 2014 г. снизились в 
2 раза, однако все равно присутствуют. Общие потери рабочего времени включают в 
себя субъективные факторы: прогулы, простои и дополнительные отпуска – все это не-
использованный резерв рабочего времени [12, с. 309]. Таким образом, фонд рабочего 
времени этого предприятия используется не полностью. 
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Таблица 2. Сводная таблица показателей эффективности использования основных 
средств, материальных ресурсов и персонала (переработано авторами на основе [12]). 

Показатели 2012 2013 2014 
Изменения 

2012-2013 2013-2014 

Фондоотдача 1,24 18,08 2,26 16,84 -15,82 
Фондоемкость 0,81 0,06 0,44 -0,75 0,38 
Фондовооруженность 4,32 1,81 177,18 -2,51 175,37 
Фондорентабельность -0,89 11,29 0,06 12,18 -11,23 
Производственная мощность 8 514,7 47 672,7 553 800 39 158 506 127,3 
Степень использования про-
изводственной мощности 0,28 0,31 0,33 0,03 0,02 

Материалоотдача 6,24 5,9 6,29 -0,34 0,39 
Материалоемкость 0,16 0,17 0,16 0,01 -0,01 
Удельный вес материальных 
затрат в себестоимости про-
дукции 

0,09 0,48 0,17 0,39 -0,31 

Среднегодовая выработка 
работника, руб. 5 362 32 716 400 480 27 354 367 764 

Трудоемкость 0,39 0,1 0,01 -0,29 -0,09 
Зарплатоотдача 0,94 25 8,3 24,06 -16,7 
Зарплатоемкость 1,07 0,04 0,12 -1,03 -0,28 
Удельный вес затрат на оп-
лату труда в себестоимости 
продукции 

0,48 0,09 0,1 -0,39 0,01 

Рентабельность персонала -3,85 20,43 10,02 24,28 -10,41 
 
В ходе проведенного нами анализа необходимо отметить, что положительно оце-

ниваются высокие показатели материалоотдачи, фондоотдачи и зарплатоодачи, и низ-
кие – материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости и зарплатоемкости; увеличение 
производственной мощности не повлекло за собой ее полное использование, идет от-
ставание освоения производственного оборудования от темпов его роста. 

 
Таблица 3. Сводная таблица показателей эффективности логистической системы 

ООО ПСУ «Радиострой» (авторские расчеты на базе [8]) 

Показатели 2012 2013 2014 
Изменения 

2012-
2013 

2013-
2014 

Объем произведенной продукции, 
тыс.руб. 2413 14755 181017 166262 12342 

Логистические затраты, в том чис-
ле: 1190,4 1550,4 61079 360 33351,8 

Коммерческие и управленческие 
расходы 262 1442 51228 1180 49846 

Коэффициент выполненных заказов 0,91 0,97 0,97 0,06 - 
Коэффициент выполнения произ-
водственного плана 0,92 0,97 0,97 0,05 - 

Коэффициент наличия запасов 0,94 0,97 0,98 0,03 0,01 
Дефицит запасов 0,06 0,03 0,02 -0,03 -0,01 
Коэффициент брака (отказа) мате-
риальных ресурсов 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 
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Коэффициент готовности поставок 2,5 3 1,6 0,5 -1,4 
Безопасность транспортировки 0,98 0,98 0,99 - 0,01 
Емкость склада 465,5 199,5 532 266 332,5 
Пропускная способность склада 778 3872 1272 3094 -2600 
Коэффициент оборачиваемости за-
паса 1,67 19,41 2,39 17,74 -17,02 

Продолжительность одного оборота 215 19 150 -196 131 
Коэффициент логистизации персо-
нала 0,33 0,39 0,46 0,06 0,07 

Численность требуемого логистиче-
ского персонала 5 6 10 1 4 

Эффективность функционирования 
логистической системы в абсолют-
ном выражении 

-466,5 2882,1 -6773,9 3348,6 -9656 

Эффективность функционирования 
логистической системы в относи-
тельном выражении 

0,6 2,9 0,9 2,3 -2 

 
Из таблицы мы видим, что значительно увеличились логистические затраты, что 

связано с увеличением объема производства. Коэффициенты выполненных заказов и 
выполнения производственного плана оцениваются положительно ввиду того, что их 
значения близки к 1, т.е. заказы выполняются на 91% и 97%, соответственно, в течение 
анализируемого периода. На высоком уровне остается коэффициент наличия запасов в 
течение всего анализируемого периода, т.е. предприятие не испытывает дефицита ре-
сурсов. Однако негативно оценивается увеличение коэффициента брака материальных 
ресурсов, при этом безопасность транспортировки достаточно на высоком уровне, а го-
товность поставок снизилась на 1,4, что говорит о не качественном оказании услуг по-
ставщиков. Также отметим, что увеличение пропускной способности склада в 2013 г. 
произошло за счет ускорения оборачиваемости материальных ресурсов. Что касается 
оборачиваемости запасов, то мы видим уменьшение длительности логистического цикла 
в 2013 г. до 19 дней, а затем его увеличение до 150 дней, что говорит о низком качестве 
управления запасами. Кроме того, заметно сказывается низкий уровень логистизации, 
что увеличивает потребность в логистическом персонале. Таким образом, все эти фак-
торы сказываются на эффективности функционирования логистической системы, кото-
рая в 2014 г. снизилась на 9656 тыс. руб. и составила всего 90%.  

В данной работе нами предложены мероприятия по повышению эффективности 
логистической системы и деятельности предприятия в целом. В зависимости от функ-
циональной составляющей инструментов повышения эффективности логистической сис-
темы мы предлагаем следующие мероприятия, приведенные в таблице 4. 

 
Таблица 4. Мероприятия по повышению эффективности логистической системы и 

деятельности предприятия в целом (разработано авторами) 
Инструмент  Реализация направлений 
Логистика –  увеличение объема производства продукции за счет более полного ис-

пользования производственных мощностей; 
– сокращение затрат на производство продукции за счет повышения уровня 
производительности труда, за счет использования принципов логистики (эко-
номного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудо-
вания, сокращения непроизводительных расходов, производственного брака); 
– введение персональной ответственности за использование материальных ре-
сурсов, а также заданий по снижению затрат для всех отделений и служб пред-
приятия; 
– в качестве источника сокращения затрат, а также получения дополнительного 
дохода может использоваться сдача в аренду неиспользуемых основных 
средств. 
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Управление 
запасами и 
основными 
средствами 

– сокращение продолжительности производственного цикла за счет интенси-
фикации производства (использование новейших технологий, повышение уров-
ня производительности труда и др.); 
– увеличение доли предоплаты за предоставляемые услуги; 
– активизация работы юридической службы по взысканию просроченной части 
дебиторской задолженности; 
– сокращение бизнес-цикла за счет стимулирования сбыта (рекламные кампа-
нии, скидки, сезонные распродажи, программы поддержки лояльности и т.д.); 
– улучшение организации материально-технического снабжения с целью беспе-
ребойных поставок и сокращения времени нахождения капитала в запасах. 

Управление 
персоналом 

– повышение производительности труда путем интенсификации труда, автома-
тизации и механизации производства; 
– наиболее полное использование фонда рабочего времени путем сокращения 
простоев и потерь рабочего времени; 
– приведение численности персонала в соответствии с объективной производ-
ственной необходимостью; 
– обеспечение нормальных условий труда, а также мотивация персонала; 
– внедрение более гибкой организационной структуры управления. 

Маркетинг – развитие службы маркетинга на предприятии, определение своих преиму-
ществ и недостатков, а также преимуществ и недостатков конкурентов; 
– поиск новых видов продукции (работ, услуг) и повышение конкурентоспособ-
ности уже выпускаемой; 
– выявление намечающихся изменений на рынке, поиск путей реагирования на 
влияние внешних факторов; 
– анализ внутренней информации о заказах и продажах, актуальности продук-
ции, емкости рынка; 
– выбор правильной сбытовой политики, налаживание прямых связей с потре-
бителями продукции и максимальное сокращение посреднических услуг. 

 
Предложенные нами мероприятия по повышению эффективности управления пер-

соналом направлены на сокращение потерь рабочего времени и на более полное ис-
пользование рабочего времени. Потери рабочего времени по вине предприятия соста-
вили 7051,2 ч., в связи с чем возможно высвобождение 5 работников. Объем непроизве-
денной продукции из-за неполного использования установленной продолжительности 
рабочего дня 14 281,65 руб. За счет лучшего использования фонда рабочего времени 
увеличится производительность труда на 3,5%, а за счет сокращения потерь рабочего 
времени произойдет увеличение выручки на 2 378 196,45 руб. За счет более полного 
освоения производственной мощности произойдет увеличение фондоотдачи в 3,9 раз и 
выручки на 312 665,7 тыс. руб. Прирост объема продукции за счет ускорения оборачи-
ваемости – 144 813,6 тыс. руб. За счет более полного использования склада его пропу-
скная способность составит 1510 куб.м. Экономический эффект от дополнительного ма-
териалооборота, полученного под воздействием логистизации, равен 3 039 тыс. руб. 
Общий экономический эффект от всех предложенных мероприятий составит 318 277,7 
тыс. руб. 

Таким образом, внедрение эффективной логистической системы на предприятия 
строительного комплекса не только позволяет повысить уровень конкурентоспособности 
в современных условиях, но и достичь повышения эффективности деятельности пред-
приятия в целом. Именно поэтому использование логистического подхода в хозяйствен-
ной деятельности является одним из приоритетных направлений развития предприятий. 
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В статье обосновывается тезис о существенной связи и прямой корреляции транс-

парентности государственной власти в процессах внедрения и диффузии инновацион-
ных кадровых технологий и методов раскрытия человеческого потенциала в государст-
венном управлении. 

Ключевые слова: транспарентность, социально-гуманитарные инновации, диф-
фузия инноваций, бюрократический консерватизм, человеческие ресурсы, кадровые 
технологии. 

  
 The article substantiates the idea of the connection and direct correlation of state 

power transparency while implementing and diffusing innovative technologies and methods of 
human unlock human potential in public administration. 

Keywords: transparency, social and human innovations, diffusion of innovations, 
bureaucratic conservatism, human resources, human technologies. 

 
Современные общества характеризуются высокой динамичностью. Темпы соци-

альных, экономических и культурных изменений часто настолько высоки, что сущест-
венной проблемой выступает проблема адаптации к нововведениям – это касается и от-
дельных людей, и организаций, и государства в целом. Лидируют те страны, которые 
смогли перейти на рельсы инновационного развития и создать инновационную экономи-
ку и социальную среду, способствующую инновациям. Именно в связи с этим в мировой 
практике в течение последних десятилетий с нарастанием утверждается деятельность, 
направленная на поддержку и использование инноваций. 

Вполне естественно, что в эпицентре и научного, и политического внимания ока-
зываются, прежде всего, те виды инновационной деятельности, которые дают быстрый 
и значимый экономический эффект. Поэтому зачастую и трактовка инноваций ограничи-
вается научно-технической, технико-технологической сферой, связанной с быстрыми 
изменениями в экономическом развитии или вообще обусловливающей смену домини-
рующего технологического уклада [1, с. 70]. 

Между тем, и в мировой, и в отечественной научной и инновационной практике 
внимание сконцентрировано на рассмотрении не только технических, информационных, 
биологических, но и социально-гуманитарных технологий. К их числу следует отнести и 
ту часть, которая относится к сфере политической власти и управления. Тем более это 
важно для современной России, где уже достаточно большой постсоветский период ха-
рактерен поиском и разработкой инновационных технологий власти и управления [2, с. 
12]. 
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Изменения в социальной, политической, экономической сферах жизни, новые по-
требности населения оказывают существенное влияние на государственную политику, 
актуализируют проблемы ее модернизации. Это требует от всех государственных струк-
тур способности быстро адаптироваться и отвечать на многочисленные вызовы, пере-
страивая свою работу, организационную структуру и политику. Речь идет о необходимо-
сти овладения искусством управления изменениями и использования инноваций в дея-
тельности государственных организаций, что имеет самое непосредственное отношение 
к повышению инновационного потенциала государства. В мировой практике управления 
все в большей мере утверждается инновационный метод освоения социального про-
странства [3]. 

В процессе зарождения и распространения (диффузий) инноваций, и это особо ка-
сается инноваций в социально-гуманитарной сфере, одним из основных механизмов 
торможения выступает бюрократический консерватизм. К этому следует добавить и кор-
рупцию, зарождающуюся на почве высокого уровня государственных (бюджетных) инве-
стиций в инвестиционные проекты. Бюрократическая волокита, недоверие новым техно-
логиям и нежелание перестраивать работу с ориентацией на инновационные кадровые, 
управленческие технологии и подходы снижают эффективность государственного 
управления, приводят к значительному отставанию государственного менеджмента от 
мирового уровня. К этому нужно добавить также часто наблюдаемое целенаправленное 
и организованное противодействие самим авторам инноваций, руководителям и специа-
листам, разрабатывающим и внедряющим инновационные методы и подходы. 

Наиболее значимым механизмом парирования указанных дисфункциональных 
управленческих проявлений выступает транспарентность государственного и муници-
пального управления. 

Вместе с тем, в системе государственного и муниципального управления особую 
значимость приобретают кадровые технологии и инновационные технологии управления 
человеческими ресурсами. И характер труда, и квалификация персонала требуют новых 
методов управления, больше сконцентрированных на его человеческом и ценностном 
аспекте. 

Получает распространение менеджмент персонала, задачей которого становится 
не просто заставлять и контролировать работников, но мотивировать их, стимулировать 
ответственность и чувство инициативы. Возникла необходимость задействовать новые 
механизмы формирования преданности и лояльности организации, выходящие за преде-
лы лишь обеспечения приемлемого минимума заработной платы. В менеджменте было 
осознано значение не только личностной, но и культурной составляющей организацион-
ной деятельности. Возникли управленческие концепции, использующие именно культуру 
в качестве важнейшего инструмента мягкого, но эффективного управления организа-
циями. 

Во второй половине XX в. также широкое распространение получили новые ин-
формационные технологии. Их распространение за кратчайшие сроки изменило привыч-
ный облик общества и открыло невиданные возможности для коммуникации. В инфор-
мационном обществе (так стали называть постиндустриальное общество) информация 
превратилась в крайне значимый экономический ресурс, породила новые формы про-
фессиональной деятельности, связанные с производством идей в большей степени, чем 
с производством вещей. 

Чтобы выжить и обеспечить рост производства, менеджмент организаций должен 
все более эффективно использовать все ресурсы организаций – от материальных до ин-
теллектуальных, не ждать, когда произойдет какое-нибудь изменение, но стимулировать 
и создавать эти изменения и инновации, новые товары и услуги, новые модели бизнеса, 
осваивать новые технологии и новые рынки. Эффективность и гибкость становятся клю-
чевыми словами – и не только для управления коммерческими организациями, но также 
и для политических структур, учреждений, традиционно занятых сохранением и прира-
щением культурных ценностей и т.д. 

Существует три основных аспекта, основываясь на которых выделялось то или 
иное новейшее направление в управлении персоналом, человеческими ресурсами орга-
низации. 
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Во-первых, речь идет об инновационном походе к управлению персоналом орга-
низации. Это означает не только задействование и апробацию новых управленческих 
идей, концепций, которые еще не вполне устоялись и стандартизированы в теории и 
практике управления, но и о новой ориентации самой управленческой деятельности, 
которая в качестве важного фактора собственного развития делает ставку на поиско-
вый, экспериментальный подход и, тем самым, выходит в более широкий (неклассиче-
ский) контекст, в рамках которого нет абсолютных, раз и навсегда установленных кано-
нов, а каждый из них относителен, имеет свои границы. И задача управления новой 
формации – определить эти границы и найти новые методы, технологии, подходы, кото-
рые эффективны за пределами обозначенных границ. 

 Во-вторых, основным предметом рассмотрения выступают те подходы, которые 
вычленены в доктринах, которые концентрируют внимание не на «частичном человеке» 
в управлении организацией (человек труда, чиновник, экономический человек), а на 
целостном человеке и задействовании его совокупного потенциала в ситуациях управ-
ления (доктрины человеческих отношений, новых человеческих отношений, человече-
ского потенциала), что в прикладном плане нашло выражение в методологии HR-
менеджмента. 

И, в-третьих, существование ориентации на технологический аспект управления 
человеческими ресурсами как рационализированный, научно обоснованный и алгорит-
мизированный подход к управлению, который может быть осознанно применяем и дос-
тупен в обучении. 

Понятие транспарентности власти, без которой вряд ли осуществимы инновации, 
очень многогранно, оно ориентирует органы государственной власти быть открытыми, 
доступными и прозрачными для всех граждан страны без исключения. 

Транспарентность – это качественная характеристика государственного управле-
ния, обеспечивающая становление истинной демократии, развитие гражданского обще-
ства путем открытости политической системы, процедуры принятия политический реше-
ний и общественного контроля над деятельностью органов власти и управления. 

На изучение проблемы транспарентности применительно к функционированию 
власти в России уже останавливался ряд исследователей: Журавлева И.Л., Зайцева Г.А., 
Леонтьева Л.С., Гайнуллина Л.Ф., Михеева Т.А., Сединкин М.А. [4]. 

Мы хотели бы подчеркнуть актуальность данных исследований в связи с вопроса-
ми распространения и внедрения инноваций в сфере государственного управления. 

В современных условиях новые широкие возможности для эффективного взаимо-
действия власти и общества в России открываются в связи с информационной револю-
цией. Информационно-коммуникационные технологии (Интернет технологии) – это ог-
ромный потенциал, с помощью которого можно значительно уменьшить дистанцию (раз-
рыв) между властью и обществом, а также наладить обратную связь, сделать политику 
максимально доступной. Но, к сожалению, несмотря на то, что определенная работа де-
лается в направлении информационного развития (онлайн конференции и собрания), 
государственные органы недостаточно транспарентны, они остаются закрытыми для 
контроля со стороны гражданского общества, а сами граждане мало информированы о 
деятельности органов власти.  

Так, Институтом развития информации в 2012 году проводились исследование и 
анализ информационной открытости органов государственной власти. Пользователям 
доступен не только общий рейтинг информационной открытости органов власти, но и 
рейтинги, формируемые на основе нормативных правовых актов, а также рейтинги на 
основе дополнительных параметров и так называемый пользовательский рейтинг, фор-
мируемый на основе выбранных пользователем параметров. 

Все мониторинги в 2011-2012 гг. были проведены на платформе АИС ЕХМО и 
включали в себя период взаимодействия. 
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Таблица 1 - Рост информационной открытости (2012 год) 
Мониторинг Средний рост информационной 

открытости 
Областные суды 54,341% 
Районные суды 50,627% 
Арбитражные суды субъектов РФ 32,82% 
Арбитражные апелляционные суды  25,11% 
Органы судебного департамента 16,93% 
Федеральные органы исполнительной власти 16,55% 
Высшие региональные органы исполнительной власти 14,21% 
Избирательные комиссии субъектов РФ 13,09% 
Политические партии 10,93% 
Федеральные арбитражные суды округов 9,603% 
Законодательные органы власти 10,09% 
 

Данные таблицы показывают, что наиболее открытым государственным органом 
власти являются областные суды, при этом органы судебного департамента находятся 
всего лишь на 5 строчке рейтинга. Также областным судам в области транспарентности 
немного уступают районные суды, арбитражные суды субъектов РФ и арбитражные 
апелляционные суды, в количественной характеристике это 50,627%, 32,82% и 25,11%, 
соответственно. Две последние строчки рейтинга информационной открытости власти 
занимают федеральные арбитражные суды округов (9,603%) и законодательные органы 
власти (10,09%). 

Приведенные данные учитывают также то, что благодаря участию представителей 
органов власти в периоде взаимодействия в рамках мониторинга удалось добиться ощу-
тимого роста информационной открытости сайтов, хотя по ряду позиций она остается 
крайне низкой. 

Это позволяет сделать вывод о том, что информационная открытость обладает 
весьма значительным неиспользованным ресурсом, в частности, речь идет о практиче-
ски безграничных возможностях Интернет технологий.  

Анализ итогов проводимых исследований, касающихся этой проблемы, говорят о 
высокой степени актуальности для России проблемы открытости как федеральных орга-
нов власти, так и органов местного самоуправления, а также доступности для населения 
проходящей через них информации. 

Оценивая уровень полноты и открытости информационной базы муниципальных 
органов власти, следует подчеркнуть достаточно неравномерное состояние по этим по-
зициям в разных регионах страны. 

Об этом свидетельствуют данные последних исследований, проведенных Лабора-
торией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управ-
ления ЮРИУ РАНХиГС в январе-марте 2015 [5]. Так, на вопрос: «Как Вы считаете, на-
сколько полно население информировано о деятельности своих органов местного само-
управления?» в разных регионах страны были даны разноречивые ответы (см. таблица 
2). Уровень позитивных оценок был наиболее высок в Ростовской области, которая от-
носится к числу российских лидеров в области информатизации управленческой дея-
тельности МСУ. В других регионах уровень заметно ниже, и может быть негативно оха-
рактеризован. 
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 Таблица 2 
Регионы Ростов-

ская об-
ласть 

Красно-
дарский 
край 

Курган-
ская  
область 

Н-Новгоро-
дская  
область 

Кировская 
область 

Челя-
бинская 
область 

Примор-
ский край 

Баланс поло-
жительных 
оценок 

83 50,9 51 25 40 17,3 17 

D-разница 
между поло-
жительными 
и отрица-
тельными 
результатами 

68,5 3,4 2 -50 -14 -65,4 -65 

 
Похожая картина касается и оценок экспертами информационной открытости, вы-

сказанных при ответах на вопрос: «Удовлетворены ли Вы информационной открытостью 
органов местного самоуправления Вашего городского округа/ муниципального района?» 
[5] (см. данные таблицы 3) 

Таблица 3 
Регионы Ростов-

ская об-
ласть 

Красно-
дарский 
край 

Курган-
ская 
область 

Н-Новгоро-
дская  
область 

Киров-
ская  
область 

Челя-
бинская 
область 

Примор-
ский край 

Оценка откры-
тости в % 

89,8 57,7 65 40 44 9,6 3,7 

D-разница ме-
жду положи-
тельными и 
отрицательны-
ми результата-
ми 

82,1 20,4 51 -10 8 -80,8 -8 

 
Что касается экспертных оценок состояния кадрового потенциала в органах вла-

сти МСУ, то данные цитируемого исследования свидетельствуют о его весьма посредст-
венном уровне: его оценки как среднего и низкого находятся (в зависимости от региона) 
в диапазоне 73-100%. Очевидно, что стимулировать повышение уровня профессиона-
лизма служащих следует не только за счет обучения, материального и морального сти-
мулирования и т.п. Следует в полной мере использовать факторы самомотивации и са-
морегуляции служащих, включая механизмы транспарентности гласной оценки их дея-
тельности со стороны независимых экспертов и населения. 

Очевидно, что принцип открытости пока не стал основополагающим и неотъемле-
мым в работе властей. Одним из препятствий на пути решения этой проблемы является 
несовершенство существующих механизмов обеспечения доступности и открытости вла-
сти, что ведет за собой несовершенство механизмов взаимодействия органов государст-
венного управления с гражданами. Следовательно, поиск способов их совершенствова-
ния является актуальной задачей. Работники органов власти должны все более учиты-
вать, что главный источник развития и преобразования страны – это ее граждане и их 
главная функция – сделать все для нормальной жизни каждого человека. 

Одним из решений этих задач выступает повышение уровня государственной и 
муниципальной прозрачности, открытости и доступности органов власти. 

Принцип информационной открытости, доступности и прозрачности информации 
об административно-управленческой деятельности государственных структур дают воз-
можность гражданам по-новому взглянуть на систему взаимоотношений с органами вла-
сти, что также повышает гражданскую активность и доверие к власти со стороны насе-
ления. Создание качественно иной основы взаимоотношений с потребителями информа-
ции, получение кредита доверия населения, создание более комфортных условий при 
контакте с органами государственного управления – важная общегосударственная зада-
ча. 
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В заключении обозначим несколько главных проблем государственной службы, 
препятствующих формированию открытости, доступности и прозрачности деятельности 
органов власти: 

1. Высокий уровень коррупции в чиновничьих структурах современной власти, а 
также тенденция к нелегитимному взаимодействию органов власти с бизнес-
структурами. 

2. Отсутствие видимых для граждан результатов реформ в различных областях 
российского общества, что повышает уровень недоверия населения к власти. 

3. Большое количество административных барьеров и «бумажной волокиты», ко-
торые тормозят развитие общества в целом и особенно различных отраслей экономики. 

4. Многие нормативно-правовые акты зачастую непонятны обычным гражданам, 
что вынуждает их обращаться к платным правовым консультациям или попросту не ру-
ководствоваться положениями законов, что может привести к нарушениям требованиям 
законодательства РФ. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что инновационные изменения и препятствия в 
сфере государственного управления и работы с кадрами руководителей и госслужащих 
описываются не только на языке общих представлений о борьбе нового со старым, 
инерции старого, механизмах консервативного мышления, но и требуют более конкрет-
ного анализа, выявления конструктивных механизмов, способствующих диффузии инно-
ваций. 

Одним из наиболее значимых механизмов и условий, способствующих продвиже-
нию социально-гуманитарных инноваций в государственное управление, является 
транспарентность государственной власти. 
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В статье рассмотрена эволюция коммуникации во взаимосвязи с историей разви-

тия общественных отношений. Представлены основные теоретические подходы, опреде-
ляющие сущность коммуникации и ее значение для процессов управления. Обоснована 
первостепенная важность паблицитного капитала для эффективной коммуникационной 
поддержки в менеджменте. 

Ключевые слова: коммуникация, менеджмент, информация, коммуникационный 
ресурс, невещественный капитал. 

 
  The article studies the evolution of communication in relation to social relations devel-

opment history; presents the main theoretical approaches that define the essence of commu-
nication and its importance for management processes; substantiates crucial importance of 
publicity capital for effective communications support in management. 

Keywords: communication, management, information, communication resource, im-
material capital. 

 
Исследователи теории коммуникации единодушно признают «весьма почтенный 

возраст» объекта собственных научных интересов. Очевидно, что история коммуникации 
исчисляется десятками тысячелетий. Более того, иногда коммуникация определяется как 
передача информации от одного организма другому. То есть речь идет не только о со-
циуме, о человеческом обществе, а о живой природе в целом. В таком случае можно 
говорить и о сотнях тысяч лет развития коммуникационных процессов. В рамках данной 
статьи, разумеется, речь будет идти исключительно об обмене информацией между 
людьми. Следует уточнить также, что, рассматривая особенности коммуникации с точки 
зрения менеджмента, мы опираемся на следующие представления. Важнейшие цели пе-
редачи информации – совместная деятельность, труд и распределение его результатов. 
Безусловно, коммуникация не всегда направлена на организацию сотрудничества в со-
циуме. С древнейших времен в живой природе различные движения, знаки, звуки, ми-
мика, жесты передают реакции на раздражение, а также чувства и эмоции. Однако эти 
невербальные виды коммуникации мы рассматривать не будем. 

Итак, в данной статье речь идет только о социально обусловленной коммуника-
ции. 

Очевидно, что способы обмена информацией совершенствуются с развитием об-
щества. Наиболее ранние из дошедших до нас серьезные исследования коммуникации 
принадлежат античности. Именно в ту эпоху зарождалась и обретала знакомые нам 
очертания европейская культура. Кроме прочего возникали и развивались подходы к 
управлению, формировался соответствующий понятийный аппарат, вырабатывалась 
терминология. 

Влиятельнейшие ученые античности уделяли особое внимание теории и практике 
предмета, который мы сегодня называем эффективной коммуникацией. 

Классическое представление Аристотеля определяет общение как исключительно 
человеческую черту. При этом содержательно понятие «общение» включает и нравст-
венную, и «государственную», политическую составляющие. Именно такая коммуника-
ция, по Аристотелю, отличает человека от животных, не способных передавать и усваи-
вать информацию, например, о нравственных чувствах. Кроме того, только человеку 
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доступен уровень коммуникации, позволяющий участвовать в жизни государства, влиять 
на политическое развитие общества [1, с. 379]. 

«Риторика», труд Аристотеля, посвященный искусству красноречия, задала на-
правления развития коммуникации, сохранившие актуальность до наших дней. Совре-
менные рекомендации по созданию эффективных сообщений (сюда относятся и деловая 
переписка, и коммерческие предложения, и выступления перед аудиторией, и подача 
информации в ходе переговоров), как правило, требуют, чтобы сообщение было убеди-
тельным, эстетически привлекательным и интересным, запоминающимся, эффектным 
(содержало элемент неожиданности). Обо всем этом (разумеется, в несколько иной 
форме) пишет Аристотель в «Риторике». 

Безусловно, эта «наука убеждения» строилась по четким эстетическим канонам. 
Античное общество преклонялось перед красотой во всех ее проявлениях. Однако оче-
видна также и практическая направленность риторики той эпохи. Красноречие в подав-
ляющем большинстве случаев использовалось для обслуживания конкретных интересов: 
торговых, имущественных, политических. Важнейший, на наш взгляд, момент: профес-
сиональные ораторы обязаны были досконально изучить право. 

Богатейшее наследие античности использовалось в практике коммуникации при-
мерно до конца XVIII века. Затем произошло некоторое переосмысление процесса пере-
дачи информации. Центр внимания постепенно стал перемещаться с субъекта коммуни-
кации на объект, т. е. на адресата сообщения. 

К началу XX века возникли предпосылки для развития на качественно новом уров-
не теории и практики управления. Соответственно, стали формироваться и новые под-
ходы к коммуникации. 

В числе важнейших таких предпосылок следует отметить следующие факторы. 
1. Развитые национальные экономики все чаще сталкивались с кризисами пере-

производства. Таким образом, исследователи в XX веке обладали достаточным объемом 
информации относительно поведения потребителей в условиях высокого уровня пред-
ложения. С особой остротой встали проблемы управления спросом. 

2. Начали активно развиваться новые общественно-политические течения, требо-
вавшие, соответственно, новых форм организации и управления. 

3. Новые методы и технологии обработки информации позволили применить инст-
рументарий точных наук к исследованию общественных отношений, в том числе управ-
ления и коммуникаций. 

Создавшиеся таким образом условия определили направления научных исследо-
ваний в области общественных наук. 

Так, работы психолога Курта Левина об особенностях групповых коммуникаций 
дали импульс развитию теории групповой динамики. Соответствующие практические 
наработки, без преувеличения, использует в своей повседневной работе каждый управ-
ленец и маркетолог. Речь идет о том, что в группе определенные социальные установки 
индивида могут закрепляться до такой степени, что практически не поддаются измене-
нию. Можно с достаточно высокой степенью достоверности судить о возможном поведе-
нии человека, зная особенности «его» группы. 

Инженер Клод Шеннон рассматривал коммуникацию с точки зрения точных наук, 
главным образом математики. Важнейшим результатом его изысканий в данной области 
является выделение элементов процесса коммуникации: 

-  источник; 
-  получатель; 
-  сообщение; 
-  канал; 
-  кодирование;  
-  декодирование. 
Следует отметить, что в центре интересов исследователей оказывались различные 

аспекты коммуникации. В частности, необходимо было определить, принадлежит ли бо-
лее значимая роль объекту или субъекту коммуникации. Или же они равно важны в про-
цессе передачи информации (Чарльз Осгуд). 

Развитие общества потребления определило важность изучения интересов, запро-
сов индивида. Менеджмент заинтересовался иерархией потребностей, и научное сооб-
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щество предоставило ему соответствующие данные. (Авторство приписывается Абраха-
му Маслоу.) 

Особый интерес для нас представляют работы социолога и политолога Гарольда 
Лассвелла (США). Он исследовал коммуникацию именно как элемент общественных от-
ношений. Так, эффективная коммуникация, по Лассвеллу, предполагает что объект, во-
первых, обращает внимание на попытку вступить с ним в общение. Во-вторых, объект 
должен понять сообщение. В-третьих, объект принимает, и, наконец, в-четвертых, запо-
минает полученную информацию. Говоря иными словами, Гарольд Лассвелл предлагал 
при исследовании коммуникации учитывать следующие вопросы [2]: 

- кто является источником и получателем сообщения; 
- каково содержание сообщения; 
- каков эффект коммуникации. 
На данном подходе основана так называемая технологическая схема коммуника-

ции, названная в честь ученого «формулой Лассвелла». 
Полагаем целесообразным привести указанную схему в рамках данной статьи 

(рис. 1). Во-первых, как нам представляется, схема Лассвелла весьма наглядно иллюст-
рирует принцип действия коммуникации. Во-вторых, здесь представлены «слабые мес-
та», снижающие эффективность воздействия на адресата. В-третьих, на наш взгляд, со-
временные подходы к проблемам коммуникации следует анализировать с учетом данной 
схемы, поэтому мы будем неоднократно к ней возвращаться. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема коммуникации 

 
Очевидно, что, рассматривая сообщение с точки зрения маркетинга, мы в подав-

ляющем большинстве случаев говорим о передаче рекламной информации. Представ-
ленная на рис. 1 схема сохраняется: субъект коммуникации (коммуникатор) передает 
сообщение аудитории (объект, получатель информации). При этом коммуникатор дол-
жен верно представлять цель сообщения, правильно определить адресата и точно про-
гнозировать ответную реакцию. 

Создавая рекламное сообщение, следует уделить особое внимание культурному 
контексту. Различные группы (национальные, культурные, религиозные, гендерные и 
пр.) обладают собственными особенностями восприятия. Это необходимо учитывать, 
выбирая такие элементы рекламы, как: 

- цвет; 
- форма; 
- характер изображения; 
- слова; 
- мимика; 
- жесты и пр. 
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Как правило, автор рекламного текста решает ряд задач, касающихся содержания 
и структуры сообщения. В частности, необходимо определить, следует ли субъекту ком-
муникации формулировать собственные выводы или же это должен сделать адресат. 
Далее: будет ли представлена информация исключительно о достоинствах рекламируе-
мого товара (услуги), или же есть смысл сообщить о некоторых недостатках. Немало-
важное значение имеет и расположение наиболее серьезных аргументов – в начале, 
или, наоборот, в конце текста. 

Идея коммуникации передается адресату в кодированном виде. То есть информа-
ция представляется в виде особым образом составленных текстов, образов, символов, 
звуков и пр. 

Учитывая данное определение, очевидно, что расшифровка – это декодирование, 
т. е. выявление, формулирование идеи сообщения. 

Получатель сообщения (целевая аудитория, адресат) – это объект, на чье воспри-
ятие рассчитана информация. 

Под ответной реакцией понимается реакция целевой аудитории на полученное со-
общение. 

Обратная связь – важнейший момент коммуникации с точки зрения маркетинга. 
Это отклик адресата. В данном случае речь идет только о той информации, которую по-
лучатель доводит до сведения коммуникатора. 

Именно использование обратной связи позволяет менеджменту разрабатывать 
обоснованную рыночную стратегию, эффективно решать тактические вопросы.  

Очевидно, что в процессе коммуникации могут возникать различные помехи. Это 
трудно поддающиеся прогнозированию искажения или иные факторы, препятствующие 
восприятию информации. В большинстве современных исследований рассматриваются 
помехи физического и психологического характера. 

Канал коммуникации – это «путь», по которому сообщение проходит от субъекта к 
объекту. Следует отметить, что в настоящее время исследователи не пришли к единому 
мнению, считать ли каналами коммуникации средства передачи информации. Мы пред-
лагаем эти понятия по возможности разграничивать. Целесообразно рассматривать ка-
нал коммуникации как совокупность средств. Например, известно, что в большинстве 
случаев наиболее эффективными являются так называемые личные каналы. При этом 
для передачи сообщения и получения обратной связи могут использоваться такие сред-
ства, как личная беседа (очная или телефонная), письмо (в том числе электронное) 
и пр. Если же используется такой канал, как СМИ, то средством могут служить публика-
ции в газетах и журналах, видеоролики и пр. 

Следует отметить, что специалисты по маркетингу и рекламе уделяют особое вни-
мание вопросам вовлеченности получателя информации в процесс коммуникации. Рек-
лама не даст эффекта, если адресат остается пассивным. Канал должен работать таким 
образом, чтобы целевая аудитория адекватно и предсказуемо интерпретировала посла-
ние. 

На современном этапе ученые обобщили значительный объем информации о свя-
зях с общественностью. Это позволило выделить данный объект исследования в само-
стоятельную дисциплину, которая активно изучается в вузах. В развитых экономиках 
соответствующие специалисты весьма востребованы на рынке труда. 

Довольно обстоятельно вопросы взаимосвязи развития общества и коммуникаций 
представлены в работе Д. Ньюсома, Дж. Ван Слайк Тёрк и Д. Крукеберга. В качестве ос-
новных они рассматривают четыре теории коммуникации (табл. 1) [3, с. 250]. 
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Таблица 1 
Основные представления о месте коммуникации в современном обществе 

Теория Основопо-
ложники 

Важнейшие тезисы 

Структурный 
функционализм 

Платон, 
Э. Дюркгейм, 
Р. Мертон, 
Т. Парсонс 

Организация или структура общества обеспечивает его 
стабильность. Формы передачи информации зависят от 
состояния общества и способствуют его равновесию 

Теория  
эволюции 

Ч. Дарвин, 
Г. Спенсер 

Общество изменяется по законам природы. Система ком-
муникации совершенствуется с развитием технологий 

Общественный 
конфликт 

Г. Гегель, 
К. Маркс, 
Ф. Энгельс 

Группы с различными нуждами и целями вступают в 
борьбу. Конкуренция делает средства массовой инфор-
мации активными участниками борьбы  

Инструмента-
лизм 

Ч. Кули,  
Дж. Мид 

Средства массовой информации, изображая действитель-
ность, используют далеко не все источники, поэтому лич-
ность и общество создают каждый свою собственную дейст-
вительность 

 
Следует отметить, что Д. Ньюсом, Дж. ВанСлайк Тёрк и Д. Крукеберг предлагают 

использовать данные подходы в качестве теоретической базы, позволяющей получить 
лишь общее представление об истории и теории вопроса при обсуждении проблем кол-
лективной деятельности. Таким образом, в табл. 1 сведены системы взглядов, которые, 
безусловно, могут противоречить друг другу. 

Пытаясь обобщить актуальную информацию, касающуюся данного вопроса, иссле-
дователи выделяют две группы правил. 

Первая включает так называемые правила соответствия. Подразумевается, что 
ряд символов (независимые концептуальные переменные) соотносится (соответствует), 
во-первых, с другими символами (зависимые концептуальные переменные), а, во-
вторых, с поведением объекта в рассматриваемой ситуации. 

Вторая группа правил рассматривает закономерности, касающиеся функциональ-
ных связей. Этот свод правил демонстрирует, каким образом символы, принятые теоре-
тическими концепциями, позволяют генерировать гипотезы, которые, разумеется, нуж-
даются в проверке и впоследствии могут быть проверены. 

Итак, из представленного весьма краткого обзора подходов к вопросам коммуни-
кации видно, что авторы зачастую занимают различные позиции, используют различные 
методы исследования. Однако все они единодушно признают, что коммуникация – это 
обмен информацией. 

В последние десятилетия XX – начале XXI века активно развивались теория и 
практика воздействия на общественное мнение. Особое значение уделялось грамотному 
выстраиванию связей с общественностью (public relations, PR). В итоге в этом направле-
нии появились наработки, позволяющие эффективно организовывать процесс коммуни-
кации в самых различных областях. Закономерно, что результаты соответствующих ис-
следований весьма интересны с точки зрения организации управления. 

В этой связи следует упомянуть работы Дж. Грюнига. Профессор Мэрилендского 
университета, специалист по связям с общественностью, Дж. Грюниг исследовал суще-
ствовавшие до него подходы, отметил их слабые места и разработал собственные кон-
цепции. Особый интерес представляют две из них: 

- ситуационная теория; 
- теория четырех моделей. 
Ситуационная теория определила значимость реакции аудитории в процессе, ко-

торый автором представлен как «ситуационный вопрос». Грюниг отмечает, что в центре 
внимания специалистов по коммуникации, как правило, оказывается состояние рынка, 
его возможности и проблемы. При этом общественность в большинстве случаев не явля-
ется предметом исследования, или же ей отводится, скорее, пассивная роль. Грюниг же 
утверждает, что потенциальные потребители могут по-разному реагировать на рыноч-
ную деятельность компании. Очевидно, что некоторые люди будут демонстрировать 
схожие реакции. По этому признаку они могут быть объединены в группы и, соответст-
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венно, рассматриваться как целевые аудитории для рекламных, PR и подобных кампа-
ний. 

Теория четырех моделей (разработана в соавторстве с Т. Хантом). В рамках дан-
ной концепции совершенствование модели коммуникации рассматривается как развитие 
обмена информацией (общения) компании и общественности. Первая такая модель 
предполагает одностороннее (от компании к аудитории) информирование. Причем дос-
товерность информации в данном случае не играет серьезной роли. В рамках второй 
модели сохраняется однонаправленность, но аудитории передается полная и достовер-
ная информация. В третьей модели становится обязательным получение обратной связи. 
Изучая общественное мнение, компании пытаются влиять на него, изменять в собствен-
ных интересах. Наконец, четвертая модель предполагает, что общественное мнение 
значимо для компании, скрупулезно исследуется и способствует более точному пози-
ционированию и продвижению товаров и услуг. 

В рамках данной статьи представляют интерес также работы Г. Брума и Д. Дозье. 
В центре их научных интересов – критерии оценки эффективности коммуникационных 
процессов и программ по работе с общественным мнением. Выдвинутая учеными модель 
нацеливает компании на развитие коориентационных связей с целевой аудиторией. 
Имеется в виду следующее. Субъекты коммуникации ориентируются на некоторый объ-
ект, вызывающий их общий интерес. При такой «совместной ориентации» и возникают 
коориентационные отношения. И задача менеджмента — всеми способами гармонизиро-
вать эти связи. 

Следует отметить, что развитие любой научной дисциплины предполагает вы-
страивание междисциплинарных связей, использование данных различных областей 
знания. Это в полной мере относится и к коммуникационному менеджменту. Закономер-
но, что изучение вопросов обмена информацией потребовало учета достижений таких 
наук, как: психология, социология, физиология и пр. Так, коммуникационный менедж-
мент усвоил следующие теории (табл. 2). 

Таблица 2 
Научные теории, повлиявшие на управление коммуникациями 

Объект исследования Основные принципы 
Поведение В процессе научения важнейшая роль принадлежит стимулам и 

реакциям 
Селективное внимание Индивид воспринимает лишь ту часть сообщения, которая гар-

монирует с его взглядами  
Социальное научение Потребность познавать – результат перманентного взаимодей-

ствия личности и социума 
Когнитивное равновесие Индивид стремится упорядочить мир 
Проецирование Зная, какую модель поведения выбирает индивид, можно су-

дить о его мотивационных установках 
Действие и вознаграж-
дение 

Используя СМИ, человек выполняет определенные действия, за 
что получает вознаграждение 

Сообразность (гармо-
ничность) 

Люди придают важное значение СМИ (в частности, объектам их 
внимания) 

Доверие к источнику Степень доверия к источнику сообщения влияет на мнения и 
поведение человека 

 
Использование данных различных отраслей знания позволяет повысить эффек-

тивность обмена информацией. Управление, выстроившее такую коммуникацию, бес-
спорно, будет высокорезультативным, сохранит и упрочит позиции предприятия на рын-
ке. 

Следует отметить, что в рамках данной статьи обмен информацией понимается 
достаточно широко – это и обмен знаниями, и обмен объектами интеллектуального, ав-
торского права. Очевидно также, что, говоря об эффективности коммуникации, мы име-
ем в виду ее результативное использование при управлении предприятием. К тому же 
мы исходим из утверждения, что без повышения эффективности коммуникационных 
процессов немыслимо развитие общества в постиндустриальную эпоху. На современном 
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этапе именно коммуникативные ресурсы (в частности, коммуникационная поддержка 
деятельности предприятия) позволяют совершенствовать общественные и экономиче-
ские отношения. Особенности данного ресурса сведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Отличия коммуникации от традиционных ресурсов 

Традиционный ресурс Коммуникационный ресурс 

Материальная природа Нематериальная природа 

В процессе использования стоимость снижается В процессе использования стоимость растет 

Отчуждаем Не отчуждаем 

Ограничен пространством Не ограничен пространством 

Тиражируется с большими затратами Тиражируется с малыми затратами 

Убывающая полезность Возрастающая полезность 

 
Итак, исходя из данных табл. 3, можно утверждать, что материальные и информа-

ционные ресурсы обладают противоположными свойствами. В частности, в процессе 
применения традиционные ресурсы теряют в стоимости. Со временем они амортизиру-
ются или исчерпываются. Что же касается информации, то при использовании она, на-
оборот, как правило, увеличивается в объеме, совершенствуется форма подачи. Более 
того, если, например, знания (а это тоже информация – проверенная и зафиксирован-
ная) не находят применения, не передаются, то они теряют ценность. 

Как правило, производство материальных ресурсов естественным образом ограни-
чивается, т. к. предполагает высокие затраты. При этом новые знания появляются по-
стоянно и в довольно больших объемах. В подавляющем большинстве случаев конкрет-
ное направление экономической деятельности вырабатывает больше информации, чем 
может усвоить и применить. 

Делясь информацией, субъекты коммуникации сохраняют возможность пользо-
ваться ею. 

Потребление материальных ресурсов и обмен ими происходит на определенном 
пространстве. Кстати, как правило, организация такого места требует дополнительных 
ресурсов: временных, материальных и прочих. Потребление и обмен информацией, на-
против, не нуждаются в локальной привязке. 

От распространенности, тиражирования знаний во многом зависит устойчивость и 
эффективность производственных и управленческих процессов. Работа над масштабны-
ми проектами требует значительной концентрации знаний и опыта сотрудников. Таким 
образом, реализация проекта может напрямую зависеть от нескольких компетентных 
специалистов, что в ряде случаев обусловливает известные сложности управления. Если 
же знания доступны широкому кругу сотрудников, то работники взаимозаменяемы, и это 
обеспечивает стабильность деятельности предприятия. 

При организации информационных потоков в рамках предприятия важно добиться 
так называемого эффекта сетевого взаимодействия. Речь идет о том, что с увеличением 
общего числа контактов должна повышаться их полезность. При этом все участники 
должны быть заинтересованы в налаживании положительной обратной связи, в идеале 
получая от нее ощутимый экономический эффект. Развитие соответствующих процессов 
позволит предприятию выработать определенные коммуникационные стандарты, ис-
пользование которых также будет служить оптимизации деятельности. 

Совершенствование информационных процессов полезно и с точки зрения внеш-
ней политики предприятия. Грамотно выстроенные ориентированные вовне коммуника-
ции позволяют получить следующие экстерналии (внешние эффекты): 

- положительная деловая репутация; 
- прозрачность бизнеса; 
- высокая ценность бренда; 
- привлечение высококвалифицированных кадров; 
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- активный интерес со стороны партнеров. 
Нетрудно заметить, что все вышеперечисленное повышает инвестиционную при-

влекательность предприятия. 
Уделяя должное внимание использованию указанных экстерналий, менеджмент 

может решать некоторые проблемы управления так называемыми неэкономическими 
методами. В этой ситуации серьезную роль играют корпоративные этические ценности. 

Обобщая рассмотренные выше вопросы теории и практики коммуникации, остано-
вимся на важнейших, на наш взгляд, особенностях коммуникационной поддержки ме-
неджмента: 

- характер коммуникации определяется характером передаваемой информации; 
- для полноценной коммуникации ее субъекты должны понимать друг друга, т. е. 

общаться «в рамках единой реальности»; 
- удовлетворение информационных потребностей в большинстве случаев требует 

создания соответствующих технологий, т. е. развития информатизации. 
Мы предлагаем уточнить и расширить определение коммуникационной поддерж-

ки, используя подходы политической экономии. Для этого к интересующему нас объекту 
исследования попытаемся применить классические представления о капитале. 

Авторы фундаментальных исследований в этой области рассматривают капитал в 
связи с процессами, обеспечивающими рост стоимости овеществленного в товаре труда. 

Известное определение К. Маркса представляет это движение к увеличению стои-
мости следующим образом. Первоначальная стоимость возрастает, сама изменяет собст-
венную величину. Таким образом, самодвижущаяся стоимость становится, по выраже-
нию К. Маркса, «самодвижущимися деньгами» и выступает как капитал [4, с. 147-148]. 

Возрастающая потребительная стоимость определяет привлекательность товара 
как предмета потребления. На этом основывается экономическая власть капитала.  

Здесь уместно напомнить, что в рамках данной статьи мы уже упоминали о неко-
торых, на первый взгляд, неэкономических эффектах, способных тем не менее повышать 
прибыль предприятия. В частности, речь шла о деловой репутации. 

Аналогичным образом выделяются «невещественные» виды капиталов, ценность 
которых можно выразить в денежном эквиваленте. Как правило, исследователи говорят 
о культурном капитале, интеллектуальном, духовном. Для нас же особый интерес пред-
ставляет паблицитный капитал (или капитал публичности). Это своеобразная сумма ко-
личества и качества известной обществу информации о компании, учитываемой в стои-
мости производимых товаров или оказываемых услуг. 

Впервые понятие «капитал публичности» появилось в работах М. А. Шишкиной о 
налаживании эффективных связей с общественностью. Речь идет об особом виде неве-
щественного капитала компании в сфере публичных коммуникаций. Паблицитный капи-
тал может быть представлен как производное от других видов капитала. Как и любой 
другой, капитал публичности связан с понятием «собственность» и, соответственно, оп-
ределяется социальными отношениями. Его стоимость возрастает с учетом потребитель-
ной стоимости. Обладая собственностью на паблицитный капитал и используя его в ры-
ночных условиях, субъект повышает свою экономическую власть [5, с. 88]. 

Такой подход позволяет вывести формулу управления, учитывающую капитал 
публичности. Обозначим P – результат деятельности организации, Д – действия пред-
приятия (в первую очередь, имеется в виду деятельность по производству товаров или 
услуг), П – публичные выступления представителей компании (или специалистов по свя-
зям с общественностью, действующих в интересах компании). Тогда 

Р = Д · П. 
Таким образом, для успешной деятельности предприятия важно не только произ-

водство товаров и услуг, но и выстраивание коммуникативных процессов: и внутренних, 
и ориентированных на потребителей и партнеров. 

Представленная формула наглядно доказывает, что отсутствие эффективного об-
мена информацией может свести на нет любые результаты деятельности. Ведь если 
вместо второго множителя (П ) будет ноль, то и произведение будет равно нулю. Оче-
видно также, что отработанная до совершенства коммуникация не имеет смысла при 
малых значениях Д. 
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Для уточнения содержания понятия «паблицитный капитал» предлагаем рассмот-
реть близкий ему по природе капитал интеллектуальный. Последний включает в себя 
такие составляющие, как человеческий, организационный и потребительский капитал. 

И паблицитный, и интеллектуальный капитал нематериальны. Их стоимость фор-
мируют невещественные ценности. Генерирование этих капиталов требует использова-
ния сходных ресурсов: временных, денежных, человеческих, интеллектуальных. Оборот 
указанных капиталов (как, впрочем, и любых других) нацелен на получение дохода, 
уровень которого определяется не только финансовыми результатами деятельности, но 
и улучшением имиджа компании, повышением квалификации персонала. Очевидно, что 
все перечисленные эффекты укрепляют экономические позиции субъекта рыночных от-
ношений. 

Однако компания не может всецело владеть этими видами капитала. Определен-
ная часть принадлежит сотрудникам, партнерам и потребителям. 

Необходимо уточнить, что, планируя использовать паблицитный или интеллекту-
альный капитал для получения дохода, менеджмент должен учитывать важную особен-
ность указанных видов капитала: они не аддитивны. Иными словами, такой капитал не 
может генерироваться как сумма элементов. Так, интеллект, творческий потенциал и 
дисциплинированность работников не обязательно создадут объект интеллектуального 
права (например, качественный, жизнеспособный бренд). В большинстве случаев для 
этого необходимо разработать соответствующую стратегию и создать условия для ее 
реализации.  

При этом следует отметить, что, как и материальные виды капитала, паблицитный 
и интеллектуальный капитал: 

- во-первых, нуждаются в поддержании, что требует затрат; 
- во-вторых, со временем обесцениваются, т. е. подвергаются износу (информа-

ция, идеи и пр. устаревают); 
- в-третьих, могут оцениваться с применением как стоимостных, так и не стоимо-

стных индикаторов. 
Что касается паблицитного капитала, то каждый составляющий его элемент обла-

дает собственной стоимостью. Как правило, речь идет о таких элементах, как упоми-
навшиеся выше деловая репутация, прозрачность бизнес-процессов, налаженные парт-
нерские связи, квалификация и талант персонала. Кроме того, серьезный интерес пред-
ставляют такие факторы, как участие в выгодных альянсах, наличие и качество зареги-
стрированных торговых марок. 

Важно иметь в виду, что стоимостная оценка коммуникации предполагает не объ-
ект, а отношение. При этом собственно отношение может быть различным: объективным 
и субъективным, личным и общественным. 

Таким образом, результативность коммуникационной поддержки в значительной 
степени зависит от ценности паблицитного капитала. 
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Статья раскрывает теоретические и практические особенности развития процесса 

управления налоговыми отношениями как потенциального взаимодействия государства 
и налогоплательщиков, государственный налоговый менеджмент как процесс принятия 
управленческих решений, а также исследуются основные направления и принципы на-
логовой политики на макро- и микроуровнях, необходимость модернизации налогового 
администрирования и повышения ее эффективности, анализируется налоговая среда 
государства.  

Ключевые слова: налоговая политика, налоговый менеджмент, налоговое адми-
нистрирование, система управления, налоговая среда. 

 
The article considers the theoretical and practical features of the development of tax 

relation management process as a potential interaction between the state and taxpayers; stu-
dies the state tax management as the process of making management decisions; examines 
key directions and principles of tax policy at the micro- and macrolevels as well as the neces-
sity for modernizing tax administration and increasing its efficiency. 

Keywords: tax policy, tax management, tax administration, control system, tax envi-
ronment. 

 
В настоящее время управление налоговыми отношениями на уровне государства и 

межгосударственном уровне приобретает особенно актуальный характер, так как осно-
вы государственной налоговой политики, направления ее развития на перспективу, 
принципы и инструментарий, при помощи которого реализуются механизмы налоговой 
политики, представляются ключевыми элементами устойчивого развития.  

Рассмотрение налоговой политики на уровне регионов и отдельных хозяйствую-
щих субъектов, является особенно сложным участком регулирования, так как влияние 
многочисленных внешних и внутренних факторов, территориальные особенности, мас-
штабы регионов и хозяйствующих субъектов и сформированная налоговая среда актив-
но влияют на процесс эффективного регулирования. 

В основных направлениях налоговой науки сложилась определенная позиция к 
детализации уровней налоговой политики, прежде всего:  

 макроуровень (государственная налоговая политика);  
 мезоуровень (региональная и муниципальная налоговая политика); 
 микроуровень (корпоративная налоговая политика и семейная налоговая по-

литика).  
В зависимости от уровня, такие экономисты, как, например, В.Г. Князев, И.А. Май-

буров, И.М. Александров, А.Э. Сердюков, С.В. Барулин формулируют цели реализации 
налоговой политики на каждом уровне, определяя отличия между субъектами и объек-
тами и трансформируя принципы и механизм реализации. Все это обуславливает теоре-
тическую основу для развития налоговой политики, формируя различные модели, пра-
вила и принципы. 
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Трансформация налоговых категорий, происходящая с момента интенсивного раз-
вития налоговых направлений науки в России, привела к путанице содержания принци-
пов, в названиях которых уже заложена основная суть (табл. 1). 

 
Таблица 1. Систематизация подходов идентификации принципов 

налоговой политики [1] 
 

 
Как видно из таблицы, реализация перечисленных подходов по идентификации 

принципов налоговой политики направлена на всеобщий охват всех сфер налоговых 
отношений, возникающих между государством и налогоплательщиками, налоговыми ор-
ганами, реализующими налоговое администрирование, что явно прослеживается на 
взаимодействии элементов налоговой среды и формировании налогового потенциала 
(рис. 1). 

Влияние налоговой политики государства на субъекты налоговых отношений, в 
том числе на налогоплательщиков – физических и юридических лиц, проявляется опо-
средованно через реализацию всех функций налогового администрирования, к которым 
следует отнести [3, c.48]: 

 планирование и прогнозирование;  
  учет в системе налогового администрирования;  
 контроль в системе налогового администрирования;  
 анализ в системе налогового администрирования;  
 регулирование в системе налогового администрирования); 
 противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма;  
 досудебное урегулирование налоговых споров;  
 информационное обеспечение и реализация работы с налогоплательщиками 

через электронные сервисы.  

Подходы  Авторы Общая характеристика 
Классический Козырин А.Н., Гаджиев 

Г.А., Пепеляев С.Г., 
Алиев Б.Х., Евстегнеев 
Е.Н., Качур О.В., Кня-
зев В.Г., Пансков В.Г. и 
др. 

Основан на известной теории А. 
Смита и главных правилах налого-
обложения Н.И. Тургенева, вос-
принимаемых как классические 
принципы («золотые правила» на-
логообложения). 

Отождествляющий 
принципы 
налогообложения с 
принципами 
построения налоговой 
системы 

Брызгалин А.В., Куче-
ров И.И, Майбуров 
И.А., Юткина Т.Ф. и др. 

Основан на существующих принци-
пиальных и организационных осно-
вах построения налоговой системы, 
позволяет модифицировать прин-
ципы, выделяя: экономико-
функциональные, организационно-
правовые и др. 

Самостоятельная 
идентификация 
принципов налоговой 
системы 

Александров И.М., Пе-
ров А.В., Толкушкин 
А.В. и др. 

Основан на конкретизации принци-
пов для построения налоговой сис-
темы. 

Отождествляющий 
принципы построения 
налоговой системы с 
принципами нало-
говой политики 

Пансков В.Г., Сердюков 
А.Э., Вылкова Е.С., Та-
расевич А.Л. и др. 

Основан на фундаментальных по-
ложениях работ В.Н. Твердохлебо-
ва, сформулировавшего основной 
принцип налоговой политики – 
«развитие производительных сил». 

Выделение 
самостоятельных 
принципов налоговой 
политики 

Иванов Ю.Б., Тищенко 
А.Н., Барулин С.В., 
Аронов А.В., Кашин 
В.А. 

Основан на утверждении о том, что 
принципы налоговой политики не 
отождествляются «ни с какими 
иными принципами налогового ха-
рактера». 
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Рис. 1. Налоговая среда и ее основные элементы [1, c.463] 

 
 
Все функции основаны на «управленческой платформе», поскольку управлять на-

логовыми отношениями (правоотношениями) невозможно без основных правил и прин-
ципов науки управления. 

Развитие систем управления в России от А. Файоля до наших дней привнесло в 
эту сферу новую терминологию, прежде всего это касается появления категории «нало-
говый менеджмент». Данное понятие практически во всей энциклопедической литера-
туре трактуется как синоним понятию «управление». Его трактование от английского 
management (управление, руководство, администрация, дирекция, умение владеть) ни-
чем не отличается от обычного понятия «управление», кроме акцента на управление в 
рыночной среде. С.В. Барулин отмечает, что для субъектов налогового менеджмента 
рыночная среда предполагает среди прочих задач эффективность деятельности, свя-
занной с управлением налогами (обеспечение максимального результата при мини-
мальных налоговых расходах).  

Причем, по мнению И.А. Майбурова, государственный налоговый менеджмент 
проявляется двояко: во-первых, как процесс принятия управленческого решения, а во-
вторых, как система управления. Процесс принятия управленческого решения не имеет 
прямого отношения к системе управления. Государственный налоговый менеджмент ха-
рактеризуется автором как составная часть системы государственного управления. Под 
функциями государственного налогового менеджмента мы понимаем «совокупность 
различных направлений деятельности по управлению налоговой системой государства с 
целью обеспечения необходимых поступлений в бюджет государства и достижение 
иных целей социально-экономического развития государства». На наш взгляд, ставить 
знак равенства между понятием «функция» и «направление деятельности» некоррект-
но. 

Возвращаясь к формулировке налогового менеджмента, следует отметить, что 
управлять налоговыми отношениями (независимо от того, есть рыночная среда или ее 
нет) на основе государственной налоговой политики является делом налоговых админи-
страций. Классическая четырехуровневая система управления основана на бюджетной 
системе, включающей федеральные, региональные и местные бюджеты, формируемые 
за счет поступающих налоговых доходов от хозяйствующих субъектов. 
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Налоговые органы, выполняя свою целевую роль контроля и надзора за форми-
рованием бюджетов всех уровней, вряд ли могут менять свои задачи в зависимости от 
рыночной среды, если это не предусмотрено законодательно. Они действуют только в 
рамках законодательства и государственной налоговой политики. Следовательно, 
управление налоговыми отношениями, а точнее налоговыми правоотношениями являет-
ся прерогативой налоговых администраций. Задачами стратегического и текущего 
управления хозяйствующего субъекта, прежде всего, являются – повышение эффектив-
ности деятельности за счет внутренней налоговой политики, предусматривающей кон-
троль за налоговой нагрузкой; корректировка основных показателей деятельности в за-
висимости от налоговой нагрузки; выбор благоприятных налоговых режимов, преду-
смотренных законодательством. При хорошо организованном планировании и прогнози-
ровании налогоплательщик может проявить свою добросовестность, соблюдая налого-
вое законодательство в части правомерности исчисления и своевременности перечис-
ления налогов в бюджет.  

В силу определенных обстоятельств (статус государственных налоговых органов, 
законодательной системы в отношении налогов и сборов, государственной налоговой 
политики и полномочий, которыми наделены различные государственные структуры, 
участвующие в обмене информацией с целью повышения эффективности налогового 
администрирования), понятие менеджмент не следует «примеривать» к системе управ-
ления налогами на государством уровне [2, c. 58]. Это возможно через систему налого-
вого администрирования, так как государственная политика и ее разновидности (эконо-
мической, финансовой, бюджетной, налоговой, кредитной, ценовой и т.д.) реализуется 
через систему уполномоченных или специально созданных для этих целей государст-
венных органов, не требует акцента на деятельность этих органов именно в рыночной 
среде, поскольку не среда определяет необходимость создания тех или иных структур 
государственного управления, а политика диктует необходимость их создания и разра-
ботки направлений деятельности в связи с ключевыми направлениями стратегии разви-
тия государства. Реализация стратегии влияет на изменение той или иной среды не 
только внутри государства, но и на межгосударственном уровне. 

Таким образом, управление налоговыми отношениями определяется, прежде все-
го, как целенаправленный, организующий деятельность субъектов процесс со стороны 
государства и со стороны налогоплательщиков с целью наиболее оптимального и юри-
дически компетентного воздействия на налоговые фонды денежных средств, включая 
управление финансовыми активами, которые есть в наличии. Управление налоговыми 
отношениями включает в себя также альтернативу приоритетов на формирование и 
реализацию налоговой политики на макро- и микроуровнях, формируя систему, строя-
щуюся на основе специальных принципов, методов, задач, с помощью которых осущест-
вляется управление.  

Эффективность управления налоговыми отношениями в современных нестабиль-
ных социально-экономических условиях необходимо определять, прежде всего, не за-
тратами на взимание налогов, а результативностью их использования: 

 выполнение государственных функций; 
 обеспечение государственными гарантиями; 
 обеспечение устойчивого экономического роста; 
 повышение уровня качества жизни населения; 
 удовлетворение потребностей налогоплательщиков.  
Следовательно, необходимо шире использовать неналоговые формы доходов: му-

ниципальные займы, региональные и муниципальные пенсионные и инвестиционные 
фонды, банки, систему лицензирования и концессий. Налоги, будучи инструментом, 
обеспечивающим вышеперечисленные результаты, должны обеспечивать рост благосос-
тояния путем социализации части индивидуальных богатств, в свою очередь, налоговые 
формы и налоговые ставки должны соответствовать уровню общественного богатства 
страны, величине ее ВНП и его душевому потреблению. Только при эффективном ис-
пользовании данного инструмента результат не заставит себя ждать, и управление на-
логовыми отношениями будет оптимальным и эффективным. 

  
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 5 (60)  

 
35

Литература 
1. Майбуров И.А Налоговая политика. Теория и практика: Учебник для магистран-

тов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  
2. Тархова А.В., Волошина О.В. Конгруэнтность эффективной системы налогообло-

жения корпоративного сектора и устойчивого роста экономики государства // Горизонты 
экономики. 2013. №6-2(12).  

3. Арсеньева В.А., Янпольская Е.А. Налоговая политика в системе государственного 
регулирования экономики: анализ подходов, оценок и методов экономического управле-
ния // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2014. №4. 
 
 
УДК  334.012.26 
 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

  
© 2015 г.  А.В. Скидан, И.В. Топоров   

  
Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственного  
управления при Президенте  
Российской Федерации 
344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Administration 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
В статье рассматривается категориальные особенности дефиниции «налоговые 

риски», исследуется классификация по видам, типам, признакам развития. Анализиру-
ются факторы, влияющие на глубину и масштабность налоговых рисков. Определяются 
функции налоговых рисков и их характерные особенности, а также оценочные критерии 
и перспективы управления налоговыми рисками. Обсуждается система критериев нало-
говых рисков, связанная с функциями налогов.  

Ключевые слова: риск, налоговая политика, налоговый риск, методы управле-
ния налоговыми рисками, факторы, налоговые последствия, оценка налоговых рисков. 

 
The article considers the categorial features of  the ‘tax risks’ definition; researches into 

their classification by types, kinds, development features; analyses the factors which have the 
impact on tax risks depth and scale; defines the functions of tax risks and their characteristics 
as well as estimated criteria and prospects of tax risks management; discusses the system of 
tax risks criteria which is connected with tax functions.  

Keywords: risk, tax policy, tax risk, methods of tax risks management, factors, tax 
consequences, tax risks assessment. 

 
Сегодня в экономических и управленческих науках на когнитивном уровне сущест-

вует огромное множество публикаций по вопросам теоретико-методологических аспек-
тов рисков [1], риск-менеджмента, классификации и видам рисков. Актуальной остается 
проблема применения дефинициального подхода в области рисков и их оценки, с про-
гнозными расчетами результатов и эффективности противостояния внешним и внутрен-
ним факторам.  

При схожести формулировок, критерии и классификация налоговых рисков не все-
гда достаточно четки и научно обоснованы, это обусловлено тем, что налоговые риски 
как понятие в должной степени не охарактеризованы в базовых учебниках по налогам и 
налогообложению. Данная тенденция связана, прежде всего, с тем, что эта ветвь эконо-
мической науки только формируется и требует глубокого изучения методологических 
основ в целях исследования налогового риска как «термина» или «процесса». Необхо-
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димо рассматривать развитие в исторической ретроспективе и учитывать международ-
ный опыт регулирования соответствующей сферы отношений.  

В российском законодательстве отсутствует определение термина «риск», а тем 
более термин «налоговый риск». Согласно современным научным подходам, пути реше-
ния проблемы определения понятия, систематизации рисков состоят не в увеличении 
числа их детерминированных наименований, а в разработке общей принципиальной 
схемы (алгоритма), пригодной для описания и оценки любых видов рисков (и их комби-
наций), независимо от названия.  

Исходя из дефиниции налога, содержащейся в ст. 8 НК РФ [2], под налогообложе-
нием для целей данной публикации следует понимать «процесс установления, введения 
и изменения налогового законодательства, элементов налогов и сборов, участников на-
логовых отношений, налогового администрирования, а также взимания налогов и сборов 
в соответствии с выработанной налоговой политикой» [3, c. 72-77].  

Вопросы налоговых рисков рассматриваются в специализированной литературе 
такими учеными, как: Л.И. Гончаренко, А.В. Грачев, Е.Н. Евстигнеев, М.Р. Пинская, Н.В. 
Пономарева, Е.В. Голубцова, Е.Е. Смирнова и другими, однако их исследования далеки 
от научной завершенности в части определения понятия «риск».  

На наш взгляд, риски в сфере налогообложения представляют собой неотъемле-
мое условие для осуществления действия или бездействия с вероятностными неблаго-
приятными последствиями, выражающееся в возможности получения отрицательного 
или нежелательного результата в сфере налогообложения. Риски в сфере налогообло-
жения и налоговые риски присутствуют в составе политических (налоговая политика 
оказывает непосредственное воздействие на принятие предпринимательских решений) и 
даже экологических рисков (экологические налоги и платежи влияют на эффективность 
использования природных ресурсов и состояние окружающей среды).  

Налоговый риск – это возможное отклонение фактической величины налоговых 
платежей от всех налоговых платежей, в расчете на которые осуществлялось принятие 
решений, связанных с налогообложением, и возникающее вследствие неопределенности 
среды деятельности предприятия [4, с. 31-35]. Данное отклонение можно представить в 
виде экономии либо финансовых потерь (при неверном учете налоговой базы, наруше-
нии правил исчисления и уплаты налогов, несвоевременной уплате налогов, сдаче нало-
говых деклараций).  

Налоговый риск можно разделить на две группы:  
– чистый налоговый риск (связан с возможностью начисления штрафных санкций 

контролирующими органами, а в последствии потери в виде финансовых санкций, либо 
отсутствие этих потерь; 

– спекулятивный налоговый риск (связан с возможностью уплаты излишних нало-
говых платежей либо с экономией на платежах в бюджет, по сравнению с выбранным 
вариантом налогообложения).  

К основным характеристикам налоговых рисков, прежде всего, необходимо отне-
сти: 

− составляющая финансовых рисков; 
− экономическая и правовая информация;  
− распространение на всех участников налоговых правоотношений: налогопла-

тельщиков, налоговых агентов и субъектов, представляющих интересы государства; 
− последствия для всех участников налоговых правоотношений.  
В современных неустойчивых социально-экономических условиях проводимая го-

сударством агрессивная налоговая политика в совокупности с менталитетом российского 
общества ведут к налоговым рискам на макро- и микроуровнях, так как налогообложе-
ние касается всех видов деятельности и всех хозяйствующих субъектов, то и влияние 
оказывается под воздействием различных внешних и внутренних факторов (рис. 1) [4, c. 
80-82]. 
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Рис. 1. Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на масштаб и глу-
бину налогового риска 

 
Из рисунка 1 видно, что влиять на налоговый риск через объективные факторы 

предприятие не может, так как их действие не зависит от деятельности предприятия, но 
оно должно принимать определенные меры для смягчения их влияния на величину на-
логовых рисков.  

Налоговый риск выполняет различные функции: защитную; регулятивную; инно-
вационную; аналитическую. 

Необходимо более детально определиться с функциями налоговых риском, а 
именно – исследовать их сущностные особенности: 

 защитная функция основана на том, что предприятие ищет средства и формы 
защиты от возможных нежелательных последствий налогового риска (услуг аудиторов).  

 регулятивная функция подразумевает выработку новых подходов и методов к 
применению законодательства в целях снижения налогов. А в последствии и снижения 
налогового риска.  

  инновационная функция предполагает поиск оптимальных вариантов налого-
обложения для выгоды предприятию в целях экономии оборотных средств.  

 аналитическая функция реализуется посредством разработки оптимального ва-
рианта налогообложения, проведения анализа налогового риска [6, c. 118-122]. 

Чтобы адекватно управлять налоговым риском, необходимо риск идентифициро-
вать, оценить величину и значимость последствий его проявления, а затем принять со-
ответствующие меры по его управлению, при необходимости внося корректировки.  

Налоговые риски, представляющие собой разновидность финансовых рисков яв-
ляются неотъемлемой составляющей финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций, где основным признаком налоговых рисков остается вероятность наступления нега-
тивных последствий, которые делятся на две группы.  

1. Материальные потери (убытки, недополучение доходов, прибыли).  
2. Негативные события (правового, социального, психологического и другого 

характера).  
Причинами возникновения налоговых рисков выступают: 
 нечеткость и подвижность налогового законодательства;  
 противоправные действия или бездействия государственных органов;  
 ошибки налогоплательщиков при планировании бизнеса; 
 несовпадение декларируемых действий компании с фактическими; человече-

ский фактор (ошибки компетенции, технические ошибки, игнорирование законодатель-
ных ограничений, низкий уровень информированности об изменениях налогового зако-
нодательства и др.) и др.  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГОВЫЕ РИСКИ 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

- отношение общества к уплате на-
логов; 
- организация управления налогами; 
- проблемы бухгалтерской отчетно-
сти и налогообложения; 
- квалифицированность персонала; 
- отношение налогоплательщика к 
налоговым органам 

- изменение законодательства; 
- некорректные и нечеткие формули-
ровки в законных и подзаконных ак-
тах; 
- неблагоприятная политическая, со-
циально-экономическая обстановка в 
стране 
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Мы считаем, что для эффективного управления налоговыми рисками и устранения 
налоговой неэффективности необходим комплексный подход к изучению и построению 
системы управления налоговыми обязательствами с целью снижения и предотвращения 
налоговых рисков. А непрофессиональное управление налоговыми рисками может на-
нести серьезный ущерб финансовому положению организации. Следовательно, перво-
начально необходимо идентифицировать и оценить налоговый риск по результатам дей-
ствий или бездействий участников налогового процесса (налогоплательщиков, государ-
ственных органов или органов местного самоуправления, которые могут носить как реа-
лизованный, так и планируемый характер (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Качественная оценка налогового риска (составлено автором) 

 
 высокий риск – требования законодательства нарушены (отрезок 3); арбит-

ражная практика отсутствует (отрезок 5), либо сложилась не в пользу налогоплатель-
щика (отрезок 6); 

 средний риск – требования налогового законодательства не нарушены, но по-
зиция налоговых органов неблагоприятна для налогоплательщика (отрезок 2); арбит-
ражная практика отсутствует либо позиция судов неоднозначна (отрезок 5); 

 низкий риск – требования налогового законодательства не нарушены (отрез-
ки 1 и 2); позиция налоговых органов неблагоприятна для налогоплательщиков (отрезок 
2), неоднозначна или отсутствует (отрезок 1), но арбитражная практика сложилась в 
пользу налогоплательщика (отрезок 4). 

Система критериев налоговых рисков очень сложна и разнообразна, но, несмотря 
на это, должна оценивать во взаимосвязи всю совокупность критериев и оценочных по-
казателей, исходя из значимости для всех категорий участников налогового процесса с 
учетом специфики. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что, несмотря на современную финансово-
экономическую ситуацию в стране, а именно, перспективы дальнейшего сокращения на-
логовых поступлений в бюджет к налоговым рискам, причинам их возникновения, спо-
собам оценки и минимизации будет уделяться все больше внимания. Прежде всего, это 
связано с тем, что само понятие «налоговый риск» входит в группу так называемых эко-
номических рисков, где можно выделить также: коммерческие, финансовые, банковские, 
страховые риски и т.д. На наш взгляд, это самостоятельный вид экономических рисков, 
и исследование в данном направлении необходимо проводить интенсивнее, выявляя не 
только источники налоговых рисков, но и разрабатывать методику управления ими. 
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В работе анализируются характерные черты политического режима дореволюци-

онной России конца 19 начала 20 вв. с позиций научной классификации форм государ-
ственного (политического) режима.  

Ключевые слова: политический режим, полицейское государство, исключитель-
ное положение. 

The article analyzes the characteristic features of the political regime of pre-
revolutionary Russia in the late 19th and early 20th centuries from the point of view of scien-
tific classification of state (political) regime forms.  

Keywords: political regime, police state, exclusive position. 
 
С позиций современной классификации политический режим России отмеченного 

периода определить не просто. Термин «тоталитарное государство», например, сегодня 
достаточно распространенный, не был использован политико-правовой наукой того вре-
мени, поскольку тоталитаризм как политическое явление стал достоянием мировой го-
сударственной практики только после Первой мировой войны. Для обозначения крайних 
оттенков несвободного государства употреблялось понятие «полицейское государство», 
в содержание которого вкладывали, прежде всего, особое положение спецслужб, уси-
ленное применение политического сыска и исключительного положения в разнообраз-
ных формах. По замечанию американского политолога Ричарда Пайпса, «... в начале 
1880-х гг. в царской России наличествовали все элементы полицейского государства» [1, 
с. 406]. 

Юридические основания для подобного вывода, безусловно, имелись. Исключи-
тельное положение в системе государственного управления в России занимало мини-
стерство внутренних дел, объединявшее полицию и местную администрацию. «Можно 
без преувеличения сказать, – пишет Р.С.Мулукаев, – что МВД стало главным министер-
ством в государстве» [2, с. 44]. Начало 20 в. ознаменовалось существенным расширени-
ем сети аппарата политической полиции. По предложению министра внутренних дел в 
1902 г. во всех крупных городах России были созданы розыскные пункты, выполнявшие 
функции охранных отделений. 
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Существенным признаком полицейского государства в России служили меры ис-
ключительного положения, широко практикуемые с 80-х годов 19 столетия. Законода-
тельным источником исключительного режима служило Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия 14 августа 1881 г., дополненное 
Положением о полицейском надзоре, учрежденном по распоряжению административных 
властей. 

Исключительное положение, предусмотренное Положением 14 августа 1881 г., 
имело 2 степени в зависимости от угрожаемой государственным интересам опасности: 
усиленная охрана и чрезвычайная охрана. Первая предоставляла генерал-губернаторам 
и губернаторам право воспрещать всякие народные, общественные и даже частные соб-
рания; закрывать торговые и промышленные заведения; запрещать отдельным лицам 
пребывание в данной местности (высылка); передавать на рассмотрение военного суда 
обычных уголовных дел «для суждения их по законам военного времени». 

Правила о чрезвычайной охране выглядели еще строже. Наряду с тем, что меры 
усиленной охраны полностью сохранялись при охране чрезвычайной, последняя, сверх 
того, предусматривала: административный арест сроком 3 месяца; устранение от долж-
ности на время чрезвычайной охраны чиновников всех ведомств, а также выборных лиц 
местного и сословного самоуправления (кроме служащих первых трех классов); приос-
тановление и закрытие очередных собраний сословных, городских и земских учрежде-
ний, а также устранение вопросов, подлежащих обсуждению на этих собраниях; приос-
тановление периодических изданий. 

 Будучи жесткими сами по себе, правила об охране подвергались еще расшири-
тельному толкованию со стороны местной администрации. В записке директора Депар-
тамента полиции А.А. Лопухина, поданной в Комитет Министров 28 апреля 1904 г., об-
ращалось внимание на многочисленные эксцессы, связанные с отступлением от точного 
смысла исключительных законов. Наиболее обременительными для населения, отмечал 
Лопухин, оказались законоположения, касающиеся обысков, арестов и высылки. Произ-
водство обысков получило столь широкое распространение, что «к ним прибегают, как к 
средству проверить благонадежность обывателей, на них во многих местностях считают 
себя вправе не только околоточные надзиратели, правом обысков по закону не поль-
зующиеся, но иногда даже городовые». Право ареста, говорилось в записке, с течением 
времени все более и более обращалось из меры предупредительной в меру каратель-
ную. Административная высылка, первоначально распространенная на лиц «вредных в 
политическом отношении», с усилением оппозиционного движения, стала применяться к 
тем, «кто проявляет лишь самостоятельность мнения» [3, с. 325, 327]. 

Следует отметить, что исключительное положение изначально проектировалось в 
качестве временной меры с ограниченной областью применения. В указе от 4 сентября 
1881 г., которым вводилось в действие Положение о мерах к охранению государст-
венного порядка и общественного спокойствия, говорилось о «печальной» необходимо-
сти допустить «на время чрезвычайные меры преходящего свойства для водворения 
полного спокойствия и для искоренения крамолы» [4]. Положение 14 августа 1881 г. 
каждые 3 года продлевалось Высочайше утвержденными положениями Комитетом Ми-
нистров, основанными на представлениях министра внутренних дел.  

С учреждением в России в 1905-1906 г. г. режима «думской монархии» вопрос об 
исключительных мерах потребовал конституционного разрешения. Возможность введе-
ния особого режима управления была предусмотрена Основными государственными за-
конами Российской империи 23 апреля 1906 г., статья 15 которых предоставляла импе-
ратору право объявлять местности на военном или чрезвычайном положении. Даже кон-
ституционное государство не может отказаться от исключительного режима властвова-
ния, если этого требуют интересы общей безопасности. Подобным правом в рассматри-
ваемое время конституционно наделялись, например, императоры Германии и Японии. 
Спор возникал лишь по поводу того, мог ли царь вводить особое положение единолич-
ными указами или в этом требовалось соучастие Государственной Думы и Государствен-
ного Совета, выполнявшими функции палат русского парламента. 

Исключительное положение продолжало сохраняться и после введения в России 
конституционных начал, основательно компрометируя новый политический режим. В. М. 
Гессен писал, что «нет такой страны в мире, в которой исключительное положение иг-
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рало бы такую огромную всеопределяющую роль, какую оно играет в России» [5, с. 3]. С 
другой стороны, исключительное положение провоцировалось революционным насили-
ем, принимавшим в России бескомпромиссные формы. «Покуда существует революци-
онный террор, – говорил Петр Столыпин, – должен существовать и полицейский розыск» 
[6, с. 89].  

Следует заметить, что власть все же предпринимала попытки пересмотреть осно-
вания и пределы исключительного положения. В феврале 1905 г. вопрос о пересмотре 
исключительных законов подвергся обсуждению в Комитете Министров. Было отмечено, 
что исключительное положение, введенное в ответ на убийство императора Александра 
II, со временем стало изменять своему назначению – борьбе с крамолой и беспорядка-
ми. Административные меры, им предусматриваемые, стали применяться не только к 
лицам, политически неблагонадежным, «но и вообще к таким обывателям, поведение 
которых, по мнению начальства, нарушало спокойное течение общественной жизни». 
Кроме того, правила об охране, проектируемые в качестве только временной и чрезвы-
чайной меры, вследствие своей долговременности приобрели совершенно неожиданный 
для них характер постоянного законодательства. Самое же главное возражение против 
крайностей исключительного положения состояло в том, что его массовое применение 
дало обратный результат, оно не умерило, как ожидалось, а, напротив, усилило рево-
люционное движение. 

Комитет Министров выразил мнение, что успешная борьба с политической пре-
ступностью может вестись в рамках обычной, а не экстренной законности, при условии 
облечения соответствующих органов государственной власти, в силу общих, а не вре-
менных, законов, достаточными и вполне определенными полномочиями для охраны 
государственного порядка и общественного спокойствия. Комитет в то же время допус-
кал возможность применения чрезвычайных мер, вызываемых постоянной необ-
ходимостью, но «действие этих мер, в зависимости от самого характера их, надлежало 
бы каждый раз ограничивать лишь районом обнаружения и краткосрочным временем 
продолжения исключительных событий, для пресечения которых такие меры принима-
ются» [7]. 

Комитет Министров рекомендовал пересмотреть действующие исключительные 
законоположения в вышеназванном духе, составив проект единого закона, подлежавше-
го включению в структуру общего законодательства. Комитет пришел к заключению, что 
задача эта с наибольшим успехом может быть выполнена особым, имеющим быть со-
званным с этой целью, совещанием под председательством назначенного монархом ли-
ца и с участием специалистов и заинтересованных лиц. 

Рекомендуемое Особое Совещание было образовано 13 февраля 1905 г. года под 
председательством графа А. П. Игнатьева. Члены Совещания – профессор полицейского 
права В.Ф. Дерюжинский и член совета министра внутренних дел В.Э. Фриш были ко-
мандированы за границу для изучения зарубежного опыта. 

В своей записке, адресованной Особому Совещанию, Дерюжинский обращал вни-
мание Совещания на закономерность европейской практики, в соответствии с которой 
наказания «и вообще всякого рода карательные взыскания» могли быть налагаемы 
только судом. «Вследствие этого, – писал он, – в действующих законодательствах за-
падноевропейских государства не встречается предоставления административной вла-
сти, в частности, органам полиции, права налагать взыскания за нарушение каких-либо 
обязательных постановлений или полицейских предписаний». Дерюжинский подверг 
основательной критике систему исключительного положения в России, эффект которого 
оказался минимальным. «В самом деле, та главная цель – обеспечение государственного 
порядка и общественного спокойствия, – стремление к которой было побудительным 
мотивом и оправданием исключительных законоположений, ими не достигнута ... Долго-
временное применение этих мер расшатывало изо дня в день чувство законности – этот 
главный регулятор благоустроенного общества» [8, с. 1].  

Совещание Игнатьева выразило отрицательное отношение к акту 14 августа 1881 
г. с его поздними законодательными наслоениями, признав необходимость отмены ис-
ключительных законов. Совещание, однако, не сочло возможным отказаться совершенно 
от применения исключительного права в угрожавших государству обстоятельствах, ссы-
лалась на зарубежный опыт. 
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Совещание ограничилось установлением общих начал реформы исключительного 
права, предоставив разработку соответствующего законопроекта междуведомственной 
комиссии под председательством заместителя министра внутренних дел А. А. Макарова. 
Несмотря на ограниченность выработанного комиссией законопроекта об исключитель-
ном положении, проникнутого охранительным духом, он все же вводил определенные 
правовые начала в регулирование этого института и мог быть предметом торга между 
Государственной Думой и правительством. Законопроект, в частности, называл условия 
введения исключительного положения – «в случае внутренних волнений, когда для 
обеспечения государственного порядка или общественной безопасности обычные пол-
номочия органов управления оказываются недостаточными», устанавливал временный 
характер чрезвычайных мер, вводимых высочайшим указом с точным определением 
территории исключительного положения [9, с. 392-408]. Законопроект об исключитель-
ном положении был внесен во Вторую Государственную Думу, но ни эта Дума, ни после-
дующие закон так и не приняли. 

Исключительное положение в пятом и последующих годах продолжало оставаться 
явлением, далеким от конституционной законности и ее требований. Его география по-
сле провозглашения конституционных начал не сократилась, как следовало ожидать, а, 
напротив, увеличилась. В 1906 г., уже после принятия конституционной редакции Ос-
новных государственных законов Российской империи, из 87 губерний и областей России 
(не считая Финляндии) только 27 было свободно от исключительного положения в раз-
нообразных вариантах. 69% территории России полностью либо частично пребывало в 
особом государственно-правовом режиме [10, с. 910], который с учреждением конститу-
ционных порядков становился нетерпимым. 

После созыва Первой Государственной Думы исключительное положение продле-
валось дважды сроком на один год – 5 августа 1906 г. и 5 августа 1907 г. и каждый раз 
распоряжением монарха, без участия Госдумы и Госсовета, в чем усматривалось игно-
рирование конституционных прав русского парламента. В.М. Гессен, например, полагал, 
что акт 14 августа 1881г., будучи временным законом, должен был продлеваться только 
в законодательном порядке, а не в порядке управления. С точки зрения основных зако-
нов конституционной редакции Положение 14 августа, считал автор, «не может быть 
признано в настоящее время действующим законом». Гессен обращал внимание, что в 
тех случаях, когда оказывалось необходимым в период «междумья» продлить действие 
временных законов, изданных в доконституционный период, такое продление произво-
дилось в порядке ст. 87 основных законов, но это не относилось к акту 14 августа 1881 
г., который не был представлен на утверждение палат. Поэтому, полагал он, этот акт 
формально утратил свою силу, следовательно, император уже никаким законом связан 
не был, а, значит, должен был каждый раз заново в указе о введении исключительного 
положения оговаривать его территорию и условия применения [11, с. 176]. 

Уже после свержения царского режима, в 1917 г. Временное правительство попы-
талось оспорить правомерность продления исключительного положения в 1906 и после-
дующих годах. По просьбе Чрезвычайной следственной комиссии членом Московской 
судебной палаты А.И. Галиновским было представлено пространное (90 машин. стр.) 
заключение на этот счет. На основе обширного исторического и законодательного мате-
риала Галиновский формулировал вывод, что Положение 14 августа 1881 г. по своему 
действию не являлось актом временным, утверждение этого Положения на 3 года «ни-
где и никогда не было обнародовано», хотя оно и продлялось регулярно сроком сначала 
на 3 года, затем на год. Поэтому вопрос о том, потеряло ли 4 сентября 1906 г., после 
окончания очередного 3-х летнего срока, Положение 14 августа 1881 г. силу закона или 
же оно оставалось законом действующим, Галиновский относил к вопросам «безусловно 
спорным», отмечая, что точка зрения Совета Министров в 1906 г., полагавшего закон 
действующим, «имела за собой юридические обоснования, почерпнутые в грамматиче-
ском, и в логическом, и в историческом толковании упомянутого исключительного зако-
ноположения». Галиновский отмечал то обстоятельство, что порядок верховного управ-
ления был применяем только к продлению срока действия Положения об охране, когда 
же в 1914 г., во время войны, правительство признало нужным дополнить этот акт пре-
доставлением особых полномочий командующим войсками военных округов в местно-
стях, объявленных на положении чрезвычайной охраны, то дополнение это было сдела-
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но не в порядке верховного управления, а в виду перерыва занятий Госдумы – в поряд-
ке ст. 87 основных законов. Галиновский не обнаружил преступного превышения власти, 
инкриминируемого царскому правительству, указывая, что в 1906-1916 гг. члены Совета 
Министров, рассматривая Положение 14 августа 1881 г., как закон действующий, не ут-
ративший своей силы, а значит, не требующий подтверждения Госдумой и Госсоветом, 
«имели за собой достаточные юридические основания» [12].  

Наряду с усиленной и чрезвычайной охраной, начиная с 1905 г. правительство 
стало прибегать к введению военного положения для борьбы с внутренними беспоряд-
ками, что было уже совершенно противно закону. Военное положение, согласно сущест-
вовавшему в России в тот период законодательству, могло вводиться в ответ только на 
внешнюю, а не внутреннюю опасность. В соответствии со ст. 1 Правил о местностях, 
объявляемых состоящими на военном положении, это положение могло быть введено 
только на территории, входящей «в район театра военных действий» [13]. К состоянию 
внутренней смуты и гражданской войны военное положение никакого юридического от-
ношения не имело, между тем, оно находило широкую область применения.  

В своей Мемории от 5 марта 1906 г. Совет Министров высказал озабоченность 
тенденцией роста военного положения, которое по вине местных властей приобрело 
неконтролируемый характер. «Введение военного положения, – указывалось Советом 
Министров, – выводит целые местности из порядка общего государственного управле-
ния и исключает их из ведения высшего правительства, передавая в руки начальников 
местных военных частей, особо для сего назначаемых..., всю гражданскую власть на 
местах ... Заменой военного положения хотя бы положением чрезвычайной охраны из-
бегнуто будет такое ненормальное явление, при котором не по изволению даже высо-
чайшей власти, а по усмотрению местных властей образовывались, притом на неопре-
деленное время, местности, изъятые совершенно от подчинения общей установленной 
законами системы высшего управления» [14]. 

Помимо исключительного положения признаки полицейского государства про-
сматривались в наличии органов чрезвычайной юстиции типа военно-полевых судов, не 
всегда адекватных обстоятельствам места и времени. В своем Высочайшем докладе 15 
декабря 1905 г. премьер-министр Витте уведомлял императора о заседании Совета Ми-
нистров 13 декабря, в котором прозвучало сомнение в необходимости использования 
«военно-полевой юстиции» там, где, минимум, наличествует исключительное по-
ложение. «Совет Министров рассуждал, докладывал Витте, что революционные прояв-
ления подавляются ныне только благодаря доблестному поведению войск ... Но учреж-
дение военно-полевого суда не внесет существенного изменения в положение дела». 
Совет Министров полагал, что меры исключительного, в том числе военного, положения 
вполне достаточны для подавления мятежных действий, указывая, что военные суды, 
учрежденные в зоне военного положения, так же как и суды военно-полевые, действуют 
по ускоренной процедуре, «и в случае преподания надлежащих инструкций, замедления 
в ходе процесса быть не может» [15]. Сам Витте свою просьбу об отставке с поста пре-
мьер-министра 14 апреля 1906 г. мотивировал несогласием с курсом министра внутрен-
них дел П.Н. Дурново «по части различных репрессий, после того как фактическое про-
явление революции скопом было подавлено» [16]. 

И после провозглашения в России конституционных начал органы внутренних дел 
выполняли функции тайной полиции, осуществляли слежку за подданными, не брезгуя 
просмотром корреспонденции представителей легальной оппозиции. В своем очерке о 
царском министре внутренних дел Плеве, сохранившемся в материалах Следственной 
комиссии Временного правительства, высокопоставленный сотрудник царской админист-
рации С.Е. Крыжановский указывал на пристрастие Плеве к перлюстрации. «Плеве в 
этом отношении вообще не стеснялся». Никогда, однако, отмечал автор, перлюстрация 
не была поставлена так широко, как при Столыпине. «Она обнимала не только всех по-
литических деятелей, даже тех, с которыми Столыпин дружил в данную минуту, не толь-
ко всех сотоварищей по правительству, даже и самых близких к нему, как, например, 
Кривошеина, но распространялась и на членов его семьи» [17]. 

И все же Россия не являлась полицейским государством в чистом виде. При харак-
теристике государственного режима приходится руководствоваться не только писаным 
законом, но, главным образом, характером и величиной его применения. Если о совет-
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ском режиме невозможно судить только по словам «сталинской» конституции, то почему 
о режиме царском должно судить единственно по словесному содержанию Положения 
14 августа 1881 г.? Следует в полной мере учитывать степень востребованности этого 
Положения, масштаб репрессий, предусмотренных полицейским законодательством. По 
данным советского исследователя П.А. Зайончковского, например, на начало 1901 года в 
России за политические преступления и проступки отбывало наказание 4113 человек, в 
том числе ссыльнокаторжных – 180, ссыльнопоселенцев – 73, сосланных на житье – 16, 
состоящих в административном порядке под гласным надзором – 3838, отбывающих в 
административном порядке тюремное заключение – 6. «Если считать, – указывает П. А. 
Зайончковский, – что из числа административно-ссыльных (находящимся под гласным 
надзором) 60 % относилось к политическим в широком смысле этого слова, включая в 
это понятие и участников крестьянских волнений и рабочих стачек, то общие число от-
бывающих разные наказания (заключение и ссылку) будет составлять на 1/1 1901 г. 
примерно 2577 человек» [18]. Согласимся, что две с половиной тысячи политически ре-
прессированных на 128 млн. населения (по переписи 1897 г.) для «полицейского госу-
дарства» – цифра весьма умеренная. 

Тот же Р. Пайпс, на которого мы ссылались, писал: «И тем не менее, в конечном 
итоге трудно было бы утверждать, что царская Россия являлась стопроцентным поли-
цейским государством; скорее она являлась предтечей, грубым прототипом такого ре-
жима, ей было далеко до законченной его формы. В системе было слишком много про-
рех, происходивших большей частью от того, что правящая элита России восприняла 
западные институты и ценности, от которых не желала отказываться, несмотря на их 
несовместимость с вотчинным духом. Эти прорехи в значительной степени сводили на 
нет весь внушительный набор репрессивных мер, введенных в 1870-80-х гг.» [19, с. 
409]. 

Несмотря на господствующее в системе государственного управления положение 
министерства внутренних дел, ему не были подведомственны тюрьмы и прочие исправи-
тельные учреждения, находившиеся на попечении министерства юстиции. Известный 
русский философ Н.О. Лосский, прекрасно знавший политический быт дореволюционной 
России, в эмиграции писал: «Не надо, однако, преувеличивать недостатков самодер-
жавной власти. Люди, не знающие русской культуры, обыкновенно воображают, будто 
русское самодержавие было деспотизмом и государственная жизнь России была варвар-
ская. Это -– грубое заблуждение ... Общий характер государственной жизни России был 
далек от деспотизма» [20, с. 303]. 

Упомянутая нами записка директора департамента полиции А.А. Лопухина, из ко-
торой охотно черпали компромат на политический режим царской России, на самом деле 
содержала далеко не однозначную его оценку. Например, Лопухин указывал, что право 
административных властей передавать на рассмотрение военного суда дела о преступ-
лениях, за время существования Положения об охране нашло весьма узкое применение. 
«Военному суду в течение долгих лет не пришлось высказывать своего решения». Пол-
номочия, предоставленные законами местной администрации по надзору за составом 
служащих в земских городских и мировых установлениях, осуществлялись весьма раз-
лично. В столицах, отмечал Лопухин, власти почти не проявляли вмешательство в дела 
по замещению должностей по вольному найму, ограничиваясь проверкой справок о кан-
дидатах на эти должности и недопуском на службу только лиц, «противоправительст-
венное направление коих неоспоримо». В отношении административных взысканий за 
участие в сходках, хранение и ношение оружия и т. п. Лопухин указывает, что «репрес-
сивность карательной деятельности административных учреждений ничем не отличается 
от такой же деятельности мировых установлений» [21, с. 325-326]. 

Административная высылка, которую считали самым большим злом Положения об 
охране, имела определенные, пусть недостаточные, гарантии законности. Начиная с 
1895 г. административная высылка допускалась только по рассмотрению каждого дела 
особым Совещанием под председательством заместителя министра внутренних дел, в 
состав которого входили и представители министерства юстиции. Примечательно, что 
правительство разрешало отбытие срока высылки даже за границей, чем противники 
режима охотно пользовались.  

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 5 (60)  

 
45

Литературы и источники 
1. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.    
2. Мулукаев P. C. Полиция в России. Н.Новгород. 1983.    
3. Освобождение. 1905. № 69-70.   
4. Собрание узаконений. 1881. № 94. Ст. 616.  
5. Гессен В. М. Исключительное положение. СПб., 1908.   
6. Столыпин П.А. Сборник речей, произнесенных в заседаниях Госсовета и Госдумы. 

СПб., 1911.    
7. Правительственный вестник. 1905. № 36.  
8. Материалы по пересмотру установленных для охраны государственного порядка 

исключительных законоположений в 12-ти томах. СПб., 1905. Т. 1Х.    
9. Содержание проекта приводится в кн. В.М. Гессена «Исключительное положение». 

СПб., 1908.    
10. Право. 1906. № 10.   
11. Гессен В.М. Указ. соч.   
12. Государственный архив РФ. Ф. 1467. On. 1. Д. 397. Л. 5, 33, 35. 
13. См.: Приложение к ст. 23 Общего учреждения губернского (т. II Свода Законов 

Российской Империи). 
14. Государственный исторический архив РФ. Ф. 1276. Оп. 2 Д. 128. Л. 77-78. 
15. Государственный архив РФ. Ф. 1467. Оп. 1 Д. 623. Л. 4.  
16. Государственный архив РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 537. Л. 5.  
17. Государственный архив РФ. Ф. 1467. Оп. 1 Д. 793. Л. 8.  
18. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце Х1Х столетия. М., 1970.   
19. Пайпс Р. Указ. соч.   
20. Лосский Н.О. Характер русского народа. М., 1991.   
21. Освобождение. 1905. № 69-70.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 5 (60)  

 
46

УДК  340 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОДИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В XV-XIX вв. 
  

© 2015 г.  Н.В. Стус 
   

Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

National Research University 
Belgorod State University 
85, Pobedy str.,  
Belgorod, 308015 

 
В статье рассматриваются основные этапы кодификации российского законода-

тельства, начиная с периода Московского государства и заканчивая созданием Свода 
Законов Российской империи. Анализируется деятельность кодификационных комиссий, 
их результаты. Особое внимание уделяется влиянию кодифицированных актов на ста-
новление и развитие уголовно-судебного права России. 
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The article studies the key stages of Russian laws codification from the Moscow state 

period up to the creation of the Statute Book of the Russian Empire; analyses the activity of 
the commissions for codification and their output; pays attention to the impact of codified acts 
on the formation and development of the criminal and judicial law in Russia. 

 
Keywords: the state, law, legislation, codification, criminal and judicial law, legal pro-

ceedings, code of laws, Assembly Code, the Statute Book of the Russian Empire. 
 
После окончательного объединения русских земель при Иване III в единое Мос-

ковское государство возникла настоятельная необходимость в объединении разрознен-
ного местного законодательства. В период образования русского централизованного го-
сударства московское правительство на первом этапе шло по линии сокращения судеб-
ных прав бывших самостоятельных земель и унификации их правовых сборников, что 
послужило основой для создания единого общерусского законодательства [1, c. 50]. Та-
ким правовым актом стал Судебник 1497 года, значение которого проявилось, прежде 
всего, в том, что он положил начало становлению единой судебной системы Московско-
го государства.  

Как отмечали исследователи прошлого, изданием такого общерусского законода-
тельного сборника достигалась очень важная цель, состоявшая в том, чтобы «сообщить 
всем судам объединенного московского государства определенную и однообразную 
форму и подчинить их центральному суду» [2, c. 236-237]. 

Источниками Судебника 1497 года являлись уставные грамоты, Псковская судная 
грамота (из нее взяты статьи о судебном поединке, о смертной казни за совершение 
особо тяжких преступлений) и некоторые нормы Русской Правды. Источником Судебника 
послужили и действующие нормы обычного права. Так, к примеру, ст.12 Судебника го-
ворит о различии ведомых лихих людей от простых преступников; ст.57 – о переходе 
крестьян в Юрьев день. 

Основным источником стали Двинская и Белозерская уставные грамоты. Об этом 
свидетельствует сам текст Судебника. Так, ст.38 Судебника предписывает нахождение 
на суде областных правителей представителей от народа: «а на суд у них быть дворско-
му, и старостам, и лучшим людям». Эта статья практически дословно повторяет ст.21 
Белозерской судной грамоты: «а наместникам нашим и их тиунам без соцкого, и без до-
брых людей не судити суд». Ст.8 Судебника: «Если приведут на кого-либо улики (дока-
зательства) в воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете с целью вымо-
гательства, или в ином каком-либо преступлении, и окажется (что тот, на кого приведе-
ны улики, действительно заведомый) преступник, то боярину велеть его казнить смерт-
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ною казнью, а сумму иска велеть взыскать из его имущества, а что останется из имуще-
ства, то боярину и дьяку взять себе. А пошлину (с судопроизводства) и уголовный 
штраф боярину и дьяку разделить (между собой): боярину два алтына, а дьяку восемь 
денег. А если у какого-либо преступника не будет имущества, чем заплатить сумму иска, 
то боярину преступника истцу в его убытке не выдать, а велеть его казнить смертною 
казнью тиуну великого князя московского и дворскому» [3, c. 341] повторяет ст. 10 Бе-
лозерской грамоты: «А доведут на кого татьбу, или розбой, или душегубьство, и намест-
ники велят на виноватом истцово доправити, а тот розбойник или душегубець наместни-
ком в продаже и в казне» [4, c. 74]. 

Вторым источником Судебника 1497 года стала Псковская судная грамота, из ко-
торой были заимствованы постановления в большей степени процессуального права: о 
беспосульности суда; о поле, или судебном поединке; послушестве, или свидетелях; об 
исках чужеземцев; о подсудности церковных людей. 

Что касается Русской Правды, то ее влияние на Судебник 1497 года весьма незна-
чительно - всего две статьи: о торговой несостоятельности (ст.55) и о способах установ-
ления холопства (ст.66). 

Главным основанием системы Судебника явилось различие между центральным 
судом в Москве и судом областным, порученным наместникам и волостелям. В связи с 
этим содержание этого нормативно-правового акта разделено на два отдела. Для нас 
Судебник 1497 года представляет интерес еще и потому, что большинство его норм по-
священы процессуальному праву, судоустройству.  

Что касается внутреннего содержания Судебника 1497 года, то М.Ф. Владимир-
ский-Буданов разделял его на четыре основные части: 1)о суде центральном - первые 
36 статей; сюда же входят и некоторые нормы уголовного права; 2)о суде провинциаль-
ном; 3)статьи, относящиеся к гражданскому праву и процессу (ст.46-66) и 4)две послед-
ние добавочные статьи («О посулах и послушестве» - ст.67, и «О полевых пошлинах» - 
ст.68) [5]. 

Следующим этапом в развитии уголовно-судебного права России стало принятие 
нового кодифицированного акта - Судебника 1550 года. Как и при принятии Судебника 
1497 года, законодатель преследовал цель унификации законодательства в сфере 
управления и суда, однако в новом, царском Судебнике, одной из основных задач стала 
централизация органов отправления правосудия, уменьшение объема прав местных су-
дебных учреждений. 

Отличие нового Судебника от Судебника 1497 года заключается и в более точной 
формулировке юридических норм. Так, к примеру, ст. 19 Судебника 1497 года гласила: 
«Если боярин обвинит кого-либо (в деле о холопстве) не по суду и даст с дьяком на него 
правую грамоту (обвинительный приговор суда), то такая грамота не признается имею-
щей силы; а взятое (на основании грамоты) - вернуть назад, а боярин и дьяк за то не 
несут ответственности; но тяжущимся (дать) суд по делу о холопстве» [6, c. 341-342]. 
Статья 2 царского Судебника более определенна в этом отношении: «А которой боярин, 
или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а обвинит кого не по суду бесхитро-
стно, или список подпишет и правую грамоту даст, а обыщется то в правду, и боярину, и 
дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а 
взятое отдати назад» [7, c. 141]. 

Что касается собственно отправления правосудия, то Судебник 1550 года не толь-
ко запрещает отказывать в правосудии, как это делает Судебник 1497 года, но и уста-
навливает уголовную и гражданскую ответственность судей и лиц, состоящих при судах, 
виновных в лихоимстве или в отказе в правосудии [8, c. 94-95].  

Если первый, княжеский, Судебник лишь в общих чертах и всего в двух статьях 
предусматривает и воспрещает злоупотребление судей, то в Царском Судебнике этому 
вопросу посвящено порядка 20 статей. Другой особенностью Судебника 1550 года явля-
ется то обстоятельство, что, стремясь к установлению равного суда для всех областей 
московского государства, он запрещает выдачу вносимых страшную пестроту в подсуд-
ность тарханных грамот и предписывает отобрать уже выданные. 

Еще одним источником, учитывая влияние религии в то время, можно считать Сто-
глав, хотя, по существу, он является памятником церковного права. Что касается свет-
ского права, то Стоглав регулировал вопросы брака, определял ответственность за пре-
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ступления против веры и церкви, принесения лжеприсяги. Некоторые постановления 
Стоглава вошли в дополнительные статьи Судебников. Так, при совершении правонару-
шений против нравственности представители духовенства приравнивались к мирянам. 

В соответствии со ст.98 судебника 1550 года, предусматривались условия созда-
ния новых нормативно-правовых актов при посредстве царских указов и боярских при-
говоров. В связи с этим возник ряд дополнительных указов самого разнообразного ха-
рактера. Эти дополнительные указы создавались казуистическим способом из разреше-
ния государевыми указами и думскими приговорами, возникавших в приказах отдельных 
частных вопросов. Именно в случае встретившегося затруднения решить какое-либо де-
ло по нормам Судебника, судебное учреждение предоставляло о том высшей централь-
ной власти, решение которой и создавало новый закон. Такое представление, «доклад», 
записывался отдельной статьей. А издаваемый по частному поводу указ отсылался в со-
ответствовавший, возбудивший вопрос, приказ. Эти указы, дополнявшие Судебник, за-
носились в особую книгу, получившую наименование «указной» [9, c. 14]. 

К концу 1640-х гг., законодательство в сфере уголовно-судебного права уже не 
отвечало потребностям нового времени, что привело к вопросу о необходимости созда-
ния нового кодифицированного акта. 

Таким стало Соборное Уложение 1649 года, ставшее важнейшим источником уго-
ловно-судебного права XVII века. Если время до его принятия мы можем охарактеризо-
вать как период становления уголовно-судебного права России, то в самом Соборном 
Уложении «судебное право составило особый комплекс норм, регламентировавших ор-
ганизацию суда и процесса» [10, c. 74].  

Цель издания Уложения указана в его предисловии: «чтобы Московского государ-
ства всяких чинов людям, от большого до меньшего чину, суд и расправа была во всяких 
делах всем равна». 

В основу Уложения была положена практика московских приказов - «статьи», ко-
торые «пристойны к государевым и земским делам». Вторым источником «Соборного 
Уложения» 1649 года стал «Литовский статут» 1588 г., свод развернутого права велико-
го княжества Литовского, который был широко использован по вопросам процессуально-
го права России. Несмотря на то, что этот памятник русско-литовского законодательства 
занимает в предисловии четвертое место, однако из него было заимствовано порядка 
175 статей, вошедших в Уложение. Об этом свидетельствует исследование М.Ф. Влади-
мирского-Буданова, который, сличив оба памятника, пришел к выводу, что II, III, IV, V, 
VII, IX, и XXII главы Уложения составляют или буквальный перевод, или довольно точ-
ный перифраз Статута [11, c. 7-21]. Помимо этих глав отдельные постановления Статута 
встречаются в главе Х «О суде», которая содержит до 70 заимствованных статей. 

Кормчая Книга - «правила Святых апостолов и Святых Отцов и градские законы 
греческих царей» - также стала одним из источников Уложения. Несмотря на это указа-
ние, Кормчая книга имела небольшое влияние на становление уголовно-судебного права 
России рассматриваемого периода. Исследователи прошлого указывали, что в Уложении 
только 40 статей, размещенных в разных главах, заимствованы из этого источника, во-
шедшие в него из светских постановлений византийских императоров, преимущественно 
из Прохирона Василия Македонянина [12, c. 111].  

Определенное значение имели Уставные книги Разбойного приказа, которые так-
же явились одним из источников Соборного Уложения 1649 года - более 70 статей XXI 
главы «О разбойных и татиных делах». В эту же главу вошла часть статей из Судебника 
1550 года. 

Еще одним источником Уложения стал Стоглав, сборник постановлений церковно-
го Собора 1551 г., созванного Иваном Грозным «для исправления обычаев, которые по-
исшаталися». К постановлениям, составленным на основании Стоглава, относятся: оп-
ределение наказаний за оскорбление духовного лица при совершении им литургии; пе-
речисление неприсутственных дней; запрещение принимать иски от детей на родителей. 

Говоря о системе этого, можно смело сказать, кодекса русского права, отметим, 
что собственно судоустройству и судопроизводству посвящены 10-15 глав Уложения. 
Причем Х глава «О суде», заключавшая в себе почти треть всего содержания этого па-
мятника, имеет значение общего устава по судоустройству и судопроизводству. Если 
быть более точным, то в Соборном Уложении процессуальному праву посвящено 287 
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статей из 967. 
Вместе с тем, в нем содержится и значительное количество статей, касающихся 

различных областей материального права: государственного, административного, фи-
нансового, уголовного и гражданского.  

Как и Судебник 1550 года в Соборном Уложении предусматривались случаи не-
полноты, неясности и даже отсутствия закона и предписывалось надлежащим местам 
при указанных обстоятельствах обращаться к государю и его боярам (ст.2, Главы Х) [13, 
c. 20-21]. 

В целом отметим, что значение этого памятника русского права заключается не 
только в том, что оно обобщило и вывело на качественно новый уровень все предшест-
вующее законодательство, но и в том, что именно Соборное Уложение 1649 года стало 
основой развития русского уголовно-судебного законодательства вплоть до начала XIX 
века, времени издания Свода законов Российской империи 1832 года. 

В правление Петра I также была начата работа и по кодификации уголовно-
судебных норм, которая была вызвана необходимостью привести в единую систему на-
копленный после Уложения 1649 года законодательный материал. В 1700 году он учре-
ждает «Уложенную Палату», предписав ей «снести» Уложение царя Алексея Михайло-
вича со всеми последующими за ним узаконениями [14, c. 11]. Результатом работы ко-
миссии стала «Новоуложенная книга», которая, однако, не была санкционирована ца-
рем. Следующие попытки создания кодификационных комиссий относятся к 1714 и 1718 
гг., но все они окончились неудачно. Следует отметить, что перед второй и третьей ко-
миссией Петр I ставил задачу не кодификации действующего российского законодатель-
ства, а составление нового Уложения на основании иностранных образцов. 

В 1728 году при Петре II учреждается четвертая комиссия для составлением свод-
ного Уложения, в которую входили депутаты от дворянства - по пять от каждой губер-
нии. Так как правительство, в лице Верховного Тайного Совета, возвращается к мысли о 
составлении сводного Уложения на основании национального, исторически сложившего-
ся законодательства, то комиссия должна была заняться кодификацией именно россий-
ского права [15, c. 137]. Но, вследствие преждевременной смерти царя, комиссия так и 
не приступила к работе. 

Императрица Анна Иоанновна, в свою очередь, считала, что новое Уложение 
должно в себя включать как русские, так и иностранные источники. В именном Указе, 
данном Сенату 1 июня 1730 года, она предписала «определить к тому делу добрых и 
знающих в делах людей, выбрав из шляхетства, духовных и купечества, из которых ду-
ховным и купеческим быть в то время, когда касающиеся к ним пункты слушаны будут», 
чтобы «во всей Нашей Империи был суд равный и справедливый» [16]. Как и следовало 
ожидать, деятельность этой, пятой по счету, комиссии оказалась практически безре-
зультатной. За одиннадцать лет работы были составлены только две главы Уложения: о 
суде и о вотчинах. 

В начальный период правления Елизаветы Петровны вопрос о кодификации дей-
ствующего законодательства практически не поднимался. И только в 1754 году была 
учреждена новая, шестая, «Комиссия сочинения Нового уложения», на которую было 
возложено составление Уложения по делам: 1) судным; 2) о правах состояния; 3) вот-
чинным; 4) уголовным. Через год комиссия представила на утверждение две части: по 
делам судным и уголовным. Но они не были утверждены верховной властью. Как не бы-
ли утверждены и проекты седьмой и восьмой комиссий [17, c. 368-370]. Последняя за-
кончила свою неудачную работу в 1774 году.  

В период правления Павла I правительство обоснованно полагало, что судебная 
система является громоздкой, а многочисленность судебных инстанций затягивает про-
цесс судопроизводства. В царствование этого императора была сделана попытка про-
вести кодификацию действующего права: указом 1799 года была учреждена «Комиссия 
для составления законов», которой предписывалось собрать существующие узаконения 
и объединить их в три книги законов: уголовных, гражданских и дел казенных [18, c. 
143]. В течение пяти лет комиссия смогла составить только часть уголовного сборника и 
несколько глав о судопроизводстве. Смерть Павла I прервала эту работу, поэтому ре-
зультаты деятельности комиссии представляют для нас интерес в чисто научном плане, 
так как нормативно-правовые акты, собранные в этом сборнике, не получили силу зако-
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на. 
В целом следует отметить, что дореформенный период правового развития России 

характеризуется наличием достаточно разрозненных источников, регулирующих судо-
производство. Но их четкая регламентация отсутствовала, как отсутствовало и само по-
нятие источников права. Все это затрудняло отправление правосудия, естественным 
следствием чего явилось понимания необходимости систематизации правовых норм. 

В связи с этим императором Александром I была учреждена в 1804 году очеред-
ная, десятая по счету, кодификационная комиссия, просуществовавшая до 1826 года. С 
1804 по 1808 г. комиссия вновь работала над сочинением нового Уложения, руково-
дствуясь «общими теоретическими основаниями права». Но эта работа оказалась безре-
зультатной. С 1808 по 1812 год в состав комиссии входил М.М. Сперанский. На тот мо-
мент он считал, что составление нового Уложения возможно лишь путем заимствования 
готового материала из иностранных образцов. Для этого он взял за образец Code Na-
poleon и составил на его основании к началу 1810 года первую часть проекта граждан-
ского уложения, а к концу года вторую. После их рассмотрения в Государственном Сове-
те, они были подготовлены для исправления, но в марте 1812 года М.М. Сперанский по-
пал в опалу, из-за чего кодификационной комиссии была затруднена [19, c. 120-126].  

Николай I, проанализировав неудачи кодификационных комиссий своих предшест-
венников, пришел к выводу, что неудачи происходили, «главнейшие, от того, что всегда 
обращались к сочинению новых законов, тогда как надо было сперва основать старые 
на твердых началах». Поэтому, отмечал император, «это побудило меня начать, прежде 
всего, с определения цели, в которой правительство должно направлять свои действия 
по части законодательства, и из предложенных мне путей я выбрал совершенно проти-
воположный первым. Вместо сочинения новых законов, я велел собрать сперва вполне и 
привести в порядок те, которые уже существуют, а самое дело, по его важности, взял в 
непосредственное мое руководство, закрыв прежнюю комиссию» [20, c. 120]. 

Именным Указом от 31 января 1826 года, данным действительному тайному совет-
нику князю Лопухину, император Николай I преобразовывает бывшую кодификационную 
комиссию во Второе Отделение Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии, приняв кодификационные вопросы под собственное управление. В императорском 
указе, в частности, отмечалось: «При первоначальном обозрении разных частей Госу-
дарственного управления, обратив особенное внимание на Уложение отечественных 
Наших Законов, усмотрел Я, что труды, с давних лет по сей части предпринятые, были 
многократно прерываемы, и потому доселе не достигли своей цели. Желая сколь можно 
более удостоверить успешное их совершение, Я признал нужным принять их в непо-
средственное Мое ведение… Вам более, нежели кому либо, известна вся важность доб-
рого и твердого Законодательства» [21]. 

До этого указа император поручает М.М. Сперанскому, к тому времени возвращен-
ному из ссылки, подготовить проект работы комиссии. В результате Сперанским была 
проведена хронологическая инкорпорация действующих на то время законодательных 
актов, начиная с Соборного Уложения 1649 года, и заканчивая 1825 г., и привела к 
опубликованию Полного собрания законов Российской империи. Систематизация про-
цессуальных норм нашла свое отражение и в Своде законов Российской империи [22, c. 
57]. Том XV Свода - «Свод Законов Уголовных» - разделялся на две книги, в первой из 
которых содержались нормы уголовного права. Вторая книга - «О судопроизводстве по 
преступлениям» - включала в себя нормы уголовно-процессуального права. Несмотря на 
это, уголовно-судебное законодательство не имело четкой системы, что приводило к 
мысли о необходимости создания особого кодекса уголовно-процессуального права. 
Многочисленные проекты, работа над которыми усилилась после принятия Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., привели только к выработке новых за-
конов, вошедших в последующие издания Свода Законов.  

Таким образом, начало кодификации русского уголовно-судебного права было по-
ложено еще в Московском государстве. Результатом явились сборники кодифицирован-
ных актов – Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г., Свод Законов Рос-
сийской империи 1832 г. Многочисленные кодификационные комиссии, созданные в пе-
риод с конца XVII в. и до начала XIX века, не справились с работой по кодификации 
действующего законодательства, в том числе уголовно-судебного. И только в правление 
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Николая I работа по систематизации и кодификации действующих норм была завершена 
благодаря, в большей степени, деятельности замечательного русского государственного 
деятеля и юриста М.М. Сперанского. 
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В статье рассматривается эволюция уголовно-судебного права Российской импе-

рии в первой половине XIX века до проведения судебной реформы 1864 года. Анализи-
руются основные законодательные акты России, регулирующие уголовное судоустройст-
во и уголовное судопроизводство. Особое внимание уделяется проблемам подсудности и 
подведомственности, взаимодействию судебных инстанций, их противоречию основным 
положениям уголовно-судебного законодательства исследуемого периода. 
 

Ключевые слова: суд, правосудие, уголовно-судебное право, подсудность, под-
ведомственность, уголовное судоустройство, уголовное судопроизводство, судебные ин-
станции.  

  
 The article considers the evolution of the criminal and judicial law of the Russian Em-

pire in the 1st half of the 19th century up to the judicial reform of 1864; analyses the key legis-
lative acts of Russia which regulate criminal legal proceedings; pays special attention to juris-
diction and the line of authority, the interaction among judicial bodies, their contradiction to 
key provisions of criminal and judicial laws of the discussed period. 

 
Keywords: court, justice, criminal and judicial law, jurisdiction, line of authority, crimi-

nal proceedings, judicial bodies. 
 
В 1801 г. императором России стал Александр I, который в начальный период сво-

его правления стремился изменить существующее положение вещей в сфере судебного 
права. Во-первых, были восстановлены Гражданская и Уголовная судебные палаты, соз-
данные Учреждением о губерниях, но ликвидированные в период правления Павла I [1].  

Во-вторых, несмотря на компетенцию Уголовной палаты, которой вменялось в 
обязанность отсылать на утверждение губернатора решения по всем поступавшим на 
ревизию уголовным и следственным делам [2], в случае несогласия с решением палаты 
дело поступало на ревизию Сената. Кроме того, была уничтожена Тайная экспедиция 
[3].  

С учреждением министерств в 1802 г. [4] управление судебным ведомством вве-
рялось министру юстиции, что окончательно было закреплено Общим учреждением ми-
нистерств от 25 июня 1811 г. [5].  

Основным направлением работы министерства юстиции являлся надзор за судеб-
ной деятельностью. Он осуществлялся путем просмотра определений Сената и донесе-
ний обер-прокуроров, протестов губернских прокуроров на решения губернских судов, 
рассмотрения отчетов о движений дел в судах, жалоб, производства ревизий [6, c. 388]. 
Министру юстиции было предписано действовать на основании инструкции генерал-
прокурора [7], должность которого была установлена еще Петром I. В период правления 
Екатерины II генерал-прокурор получил еще большую административно-судебную 
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власть [8]. В итоге, министр юстиции принял на себя надзор за судами, включая Сенат 
[9]. 

Но, в конечном счете, Сенат во главе с генерал-прокурором, одновременно яв-
лявшимся и министром юстиции, продолжал оставаться высшей апелляционной инстан-
цией для губернских судов Российской империи. Его власть в первое десятилетие XIX 
века ограничивалась только властью императора.  

Отдельные постановления правительства пытались усилить надзор генерал-
прокурора и подчиненных ему губернских прокуроров за деятельностью судов. Такова 
была, например, инструкция министра юстиции 1802 года, предписывавшая особое на-
блюдение за «течением дел уголовных». Свод законов возлагал на прокуроров надзор 
за столь широким кругом дел, что фактически исполнение этой обязанности становилось 
совершенно нереальным. 

Кроме того, важным достижением стало закрепление за министерством юстиции 
полномочий по формированию кадров судебного ведомства, что в дальнейшем привело 
к ослаблению влияния местной администрации на суды и улучшению качества не только 
судейского корпуса, но и судебного аппарата [10, c. 29].  

В первой половине XIX века главным направлением деятельности министерства 
юстиции являлся надзор за судебными органами [11]. В Рескрипте от 5 августа 1816 г. 
министру юстиции Д.П. Трощинскому Александр I указывал, что должность министра 
юстиции состоит в том, чтобы «усугубить надзор, дабы дела как в Правительствующем 
Сенате, так и во всех подчиненных ему местах имели успешнейшее течение, чтобы за-
коны и указы повсюду исполнялись неизменно… чтобы право судей не было помрачаемо 
ни пристрастиями к лицам, ни мерзким лихоимством и чтобы обличаемые в сем гнусном 
пороке нетерпимы были в службе и преследуемы со всей строгостью законов». Характе-
ризуя современное ему правосудие, император отмечал, что «сие море великое и про-
странное, и в нем гадов несть числа» [12, c. 66]. 

При императоре Николае I вся система судов была дополнена крестьянскими (для 
государственных крестьян) судами – сельской и волостной расправой. 

Что касается собственно отправления уголовного правосудия, то со второй чет-
верти XIX века по Своду Законов маловажные дела относились исключительно к ведом-
ству полиции (земский суд). По более серьезным уголовным преступлениям органы 
следствия были отделены от органов суда. Производство предварительного следствия 
до 1860 года сосредоточивалось в руках городской и земской полиции под общим на-
блюдением прокуроров и стряпчих и высшим надзором гражданских губернаторов. Фор-
мально следствие было направлено на сбор доказательств. После его окончания дело 
отсылалось в надлежащее судебное место, где из него составлялась выписка, в которой 
излагались: существо и ход дела, приводились справки и выписки из законов. После 
этого дело вносилось в присутствие, где решение суда могло состояться немедленно, 
только по выслушиванию докладной записки. При этом приговоры и мнения надлежало 
составлять «по прилежном рассмотрении» всех обстоятельств дела и основывать на су-
ществе доказательств и точном разуме законов, а не «на едином лишь судейском рассу-
ждении» [13, c. 52-53]. 

В соответствии со Сводом Законов, дореформенная судебная система выглядела 
следующим образом: 

1) волостные и сельские расправы, состоявшие из сельского старосты или волост-
ного головы и двух помощников – рассматривались дела государственных крестьян не-
большой тяжести; 

2) уездный суд, состоявший из уездного судьи и двух заседателей от дворян и по-
селян; мог окончательно решать уголовные дела, за которые законом предусматрива-
лись исправительные наказания; дела большей тяжести поступали на ревизию в уголов-
ную палату, магистраты и ратуши, а также надворные суды; 

3) палаты уголовного и гражданского суда. Юрисдикция палаты уголовного суда 
ограничивалась ревизией уголовных дел, поступавших из нижестоящих судебных ин-
станций, но при этом она являлась и судом первой инстанции по делам о должностных 
преступлениях. Наиболее тяжкие уголовные преступления передавались на ревизию в 
Правительствующий Сенат и утверждались императором; 

4) Высшей судебной инстанцией считался Сенат, разделенный на департаменты, 
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облеченные различной судебной властью [14, c. 47-60]. 
В этом плане особо остро вставал вопрос об уголовной подсудности, под которой 

дореволюционными авторами понималось отношение между уголовными судами и/или 
уголовными делами, а также лицами, участвующими в деле. Вследствие этого определя-
лась подведомственность определенного суда [15, c. 12].  

Вопросы подсудности уголовных судов нашли свое отражение в Своде законов 
Российской империи. В нем были отражены круг действия уголовных судов, разделение 
уголовной подсудности, ее виды (обыкновенная общая; обыкновенная особенная, или 
привилегированная; особенная, или привилегированная подсудность; чрезвычайная 
уголовная подсудность). 

Что касается пространства действия уголовных судов, то низшими судебными ин-
станциями, как уже было сказано выше, являлись уездные суды, юрисдикция которых 
распространялась на тот уезд, где он был учрежден; на лиц, проживающих в этом уезде, 
кроме купцов и мещан [16]. Городовые магистраты и ратуши рассматривали уголовные 
дела купцов и мещан, исключая те из них, которые были подведомственны особым су-
дам или судам второй степени. Надворные суды учреждались в столицах, и по простран-
ству их действия ограничивались только городом, в котором были созданы. В юрисдик-
цию надворных судов входили уголовные дела государственных служащих, а также раз-
ночинцев и иногородних. При этом в законе было четко определено, что в случае, если 
дворяне или лица других состояний, живущие в столицах, имели в губерниях недвижи-
мость, то они подлежали ведомству уездного суда или магистрата. Лица, состоящие на 
военной службе, подлежали военному суду [17]. 

Что касается Уголовной Палаты, то по пространству она рассматривала дела толь-
ко той губернии, в которой она была учреждена. Палата Уголовного суда являлась вто-
рой ступенью судебной системы, но только по уголовным делам. По делам следственным 
– по должностным преступлениям – судом первой инстанции. Приговоры, выносимые 
Палатой уголовного суда, приводились в исполнение только в случае их утверждения 
Начальником губернии. Что касается ее юрисдикции, то она могла проводить: ревизию 
уголовных дел, поступающих в нее из судов первой инстанции; рассматривать должно-
стные преступления чиновников, находящихся на государственной гражданской службе, 
за исключением высших должностных лиц [18]. 

Высшей судебной инстанцией, как говорилось, был Правительствующий Сенат, 
юрисдикция которого уже была рассмотрена. 

Несмотря на вроде четкое разделение юрисдикции судебных учреждений, на деле 
все обстояло не так четко и радужно. Общая картина дореформенного суда выглядела 
довольно неприглядно. Сама система судов, в которой сельские и волостные расправы, 
уездные суды, магистраты, ратуши, надворные суды, палаты не имели четко очерченной 
в законе подсудности; сословный строй и многообразные виды судопроизводства, в ко-
торых было трудно разобраться даже хорошо сведущему юристу, – все это влияло на 
несовершенство дореформенной судебной системы. Исследователями прошлого отмеча-
лось, что при производстве следствия по серьезным преступлениям стремление добить-
ся сознания вины обвиняемого находило свое осуществление в самых уродливых и бес-
человечных формах. Юридически отмененная еще в 1801 году пытка продолжала при-
меняться. Розыскное начало судопроизводство, соединявшее в руках судьи несовмести-
мые функции обвинения, защиты и самого суда, создавало невозможность беспристра-
стного правосудия. При этом огромный процент судебных приговоров (87,5%) падал на 
«оставление в подозрении», что влекло для обвиняемого множество неприятных право-
вых и бытовых последствий [19, c. 56-57]. 

В научной литературе много сказано и о других недостатках дореформенного су-
да. Не повторяясь, отметим, что к середине XIX века судебная система дореформенной 
России продолжала отличаться крайней громоздкостью, запутанностью. Как отмечают 
исследователи, дореформенную совокупность «судебных мест» назвать системой невоз-
можно. Она представляла собой беспорядочное нагромождение друг на друга учрежде-
ний, выполнявших судебные функции или, по крайней мере, функции, напоминавшие 
отправление правосудия [20, c. 151]. Огромное количество судов первой инстанции ме-
шало нормальному функционированию судебных органов. По словам И.Г. Щегловитова, 
суд оказался «переплетенным с административной властью, утопая в множестве инстан-
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ций и окончательно сливался в своих вершинах с властью законодательной» [21, c. 33]. 
Различными авторами насчитывается разное количество судебных инстанций. Так, И.В. 
Гессен насчитывал наличие 16 первых инстанций [22, c. 65], которые были подчинены 
второй инстанции – палатам гражданского и уголовного суда. Третьей судебной инстан-
цией выступал Правительствующий сенат. 

Запутанность судопроизводства влекла за собой постоянно увеличивавшийся 
удельный вес нерешенных дел. По подсчетам Б.Н. Миронова, в Сенате объем нерассмот-
ренных гражданских дел возрос с 25,3% в 1830-е гг. до 29,8% в 1861–1864 гг. В судах 
первой инстанции с 5,8% в 1840-е гг. до 51,3% в 1861–1864 гг. [23, c. 60]  

В отчете министерства юстиции за 1849 г. отмечалось, что в департаментах Сена-
та оставалось нерешенными от 1848 г. 9324 дела [24, c. 5]. В последующие годы мало 
что изменилось. В отчете за 1863 г. снова указывается нерешенный остаток – 4666 дел 
[25, c. 9]. 

Если дореформенные суды формировались на выборной основе, с учетом сослов-
ного представительства, то высший орган судебной власти – Сенат – состоял из лиц, 
назначаемых правительством. Подсудность этого судебного органа определялась Сводом 
законов издания 1832 г. 

Законодателем были определены следующие принципы подсудности: любое су-
дебное дело должно было быть вначале рассмотрено судом первой инстанции, после 
прохождения могла быть подана апелляционная жалоба в палаты уголовного или граж-
данского суда. И только после этого дело могло рассматриваться в сенатских департа-
ментах [26]. Особо оговаривалось, что на решения Правительствующего Сената «нет 
апелляции». Однако на них могла быть принесена жалоба, поданная на высочайшее имя 
[27]. 

С 1857 г. решения Сената могли быть пересмотрены в Государственном Совете, но 
опять же только по «высочайшему повелению», по связи предмета тяжбы с изданием 
нового закона; в случаях отчуждения какой-либо части государственных доходов или 
преимуществ в частное владение; и, когда в общем собрании Сената «не составится 
узаконенного большинства голосов» или когда с его решением не согласится министр 
юстиции [28]. 

Тяжебные дела рассматривались в сенатских департаментах, из которых состав-
лялось общее собрание Сената, компетенция которого определялась законодателем 
следующим образом: 1) по производству дел, вносимых по «Высочайшим повелениям»; 
2) по делам, сопряженным с казенным интересом; 3) по делам, требующим или «поста-
новки» нового закона, или пояснения закона прежнего [29].  

Что касается порядка пересмотра решений нижестоящих судов, то он не претер-
пел значительных изменений [30]. Наряду с апелляционным, продолжало существовать 
и ревизионное производство, в рамках которого суд был обязан пересылать дело на ре-
визию высшего суда [31, c. 168]. В Своде законов 1857 г. раскрывалась сущность реви-
зионного производства: «Ревизия дела есть внимательное рассмотрение: произведено 
ли оно порядочно и сходственно с законами, столь для приведения в ясность права оп-
равданной стороны, столь и для опровержения мнимого права противной стороны» [32]. 

Несмотря на указание закона, что «на решения Правительствующего Сената нет 
апелляции», как уже указывалось, верховная власть не была полностью устранена от 
решения судебных споров и приговоров. Помимо компетенции Комитета министров по 
ревизии приговоров, их ревизовать мог и Государственный Совет. Промежуточным зве-
ном выступала Комиссия прошений [33], которая была образована при Государственном 
Совете, а с 18 января 1835 г. обособилась в самостоятельное высшее учреждение [34, c. 
17]. Она действовала под непосредственным контролем императора, что де-юре позво-
ляло любому подданному обратиться к нему в поисках монаршего суда и милосердия 
[35].  

В законе специально было подчеркнуто, что Комиссия прошений состоит в непо-
средственном ведении императора. Комиссия не выносила никаких окончательных ре-
шений: ее задача сводилась к рассмотрению материалов и дачи заключения, в котором 
«испрашивалось Высочайшее разрешение о пересмотре дел в Государственном совете» 
[36]. Многочисленные примеры работы Комиссии прошений приводятся в работе С.М. 
Середонина [37]. Основной вывод, который можно почерпнуть из изучения представ-
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ленных им материалов, касается взаимоотношений Сената с высшей властью, которая 
хотя и не считалась высшей апелляционной и ревизионной инстанцией, однако вмеши-
валась в процесс судопроизводства в сенатских департаментах. 

Несмотря на это, следует отметить и то, что число дел, переходивших из Сената в 
Государственный Совет, было невелико. Так, в 1845 г. в гражданских департаментах 
было решено 11978 дел. Из них на рассмотрение Государственного Совета поступило 
132 дела, что составляло всего 1% от решенных дел в Сенате. В основном дела перехо-
дили из-за «несоставления установленного большинства голосов» в общих собраниях 
департаментов Сената или с «всеподданнейшими докладами» [38, c. 195]. 

Таким образом, даже в высшем суде Российской империи, каким являлся Сенат в 
дореформенный период, существовали промежуточные инстанции в виде Комитета ми-
нистров и Комиссии прошений. Это позволяет говорить о сращивании судебной и адми-
нистративной властей, что, естественно, влияло на производство дел в высшем судеб-
ном органе. 

Отдельно хотелось бы выделить вопросы подсудности, которые были прописаны в 
Своде Законов 1832 года. Говоря о подсудности, следует отметить, что законодателем 
были определены ее основные виды: Во-первых, обыкновенная, которая имела юриди-
ческую силу и действие во всех уголовных делах; во-вторых – чрезвычайная, устанавли-
ваемая для дел государственной важности, или в тех случаях, когда в преступлениях 
были замешаны высшие должностные лица, осуществляющие важные государственные 
функции управления и т.п. 

В свою очередь, обыкновенная подсудность делилась еще на два вида: 1) общую, 
которая относилась ко всем родам преступлений и ко всем преступникам, и 2) особен-
ную, или привилегированную, которая применялась к определенной категории лиц или 
уголовных преступлений.  

Помимо этого, подсудность определялась по месту совершения преступления, по 
месту жительства преступника, по месту его поимки [39].  

Особенная подсудность была установлена отечественным законодательством: 1) 
для лиц, находящихся в столицах на государственных должностях; 2) для купцов и ме-
щан; 3)для военнослужащих, подсудных только военному суду; 4) для малолетних, не-
совершеннолетних и лиц, страдающих психическими расстройствами, рассмотрение уго-
ловных дел которых мог производить только Совестный суд [40]. 

Еще один вид подсудности – особенная, или привилегированная подсудность «от-
носительно известных уголовных дел». Она применялась: 1) для дел следственных, при 
этом гражданские лица могли быть судимы военными судами; 2) для дел колдунов, или 
колдовства, оскорбления детьми «прав родительских» и преступлений, совершенных по 
неосторожности. Эти дела также рассматривались совестными судами; 3) при соверше-
нии преступлений лицами гражданского ведомства, например, для карантинных престу-
плений, ответственность за которые назначал военный суд; 4) для некоторых преступ-
лений тех же лиц, подвергавшихся духовному суду; 5) для преступлений некоторых ка-
тегорий, которые рассматривались полицейскими местами; 6) по разным частям казен-
ного управления предоставлялся особенный суд [41]. 

Что касается чрезвычайной подсудности, то она имела место в случае, когда сле-
довало отменить действие обыкновенных судебных органов. Обычно она осуществля-
лась Верховным Уголовным судом, в случае совершения преступлений против верховной 
власти и по преступлениям, совершенным высшими должностными лицами Российской 
империи – министрами и генерал-губернаторами. 

Как видно из вышесказанного, даже грамотному просвещенному юристу было дос-
таточно сложно разобраться в вопросах подсудности. Несмотря на то, что законодатель-
ство Российской империи, с одной стороны, вроде бы четко определяла как вопросы 
подсудности, так и структуру судебных инстанций, на деле же происходила такая пута-
ница в рассмотрении дел различных категорий, что судебная система России просто пе-
рестала с этим справляться. Поэтому и возникла настоятельная потребность ее коренно-
го изменения. 

Итак, рассматривая историю уголовно-судебного права Российской империи в пер-
вой половине XIX века, отметим что к середине столетия назрела необходимость ради-
кального изменения не только уголовного судоустройства и уголовного судопроизводст-
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ва, но и всей судебной системы страны в целом. Положение стало меняться после при-
нятия Основных положений преобразования судебной части в России от 29 сентября 
1862 года [42], в которых излагались важнейшие принципы судоустройства. Но только с 
момента принятия судебных уставов 1864 года мы можем говорить о действительном 
изменении уголовно-судебного права Российской империи. 
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В статье  рассматриваются некоторые вопросы публичных обсуждений норматив-

но-правовых проектов в формате открытого правительства как проявления консульта-
тивной демократии, высказываются предложения по совершенствованию этого институ-
та. 

Ключевые слова: открытое правительство, общественные обсуждения, консуль-
тативная демократия, краудсорсинг.  

This article discusses some issues of public debate on regulatory projects in the format 
of open government as the manifestation of consultative democracy; makes proposals for im-
proving this institution. 

Keywords: open government, public hearings, consultative democracy, crowdsourcing. 
 
Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых решений лежит в русле 

непосредственной демократии как выражения прямого волеизъявления населения по 
публично-значимым вопросам.   

Общественное (публичное) обсуждение проектов нормативных правовых актов в 
формате открытого правительства следует также оценивать в контексте т.н. краудсор-
синга (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов»), 
понимаемого как мобилизация ресурсов людей посредством информационных техноло-
гий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в це-
лом. Общественное, публичное обсуждение представляет собой процесс, при котором 
орган власти-разработчик размещает в публичном доступе сообщение об инициативе 
подготовить и принять нормативный правовой акт,  а на этапе готовности проекта акта 
– текст проекта акта с сопроводительными документами – в целях сбора предложений и 
мнений об инициативе. Как справедливо отмечает  М.М. Курячая, перед современной 
конституционно-правовой наукой стоит задача осмысления краудсорсинга как новой 
формы непосредственной демократии и определения гарантий, связанных с реализаци-
ей конституционных прав и свобод граждан в процессе краудсорсинга [1, с. 37]. 

О значении публичных обсуждений говорил В.В. Путин  в 2012 г. в статье в газете 
«Коммерсант», отмечая, что растущее количество информации о политике должно пе-
рейти в качество политического участия, гражданского самоуправления и контроля. 
Прежде всего, это – общегражданское обсуждение законопроектов, решений, программ, 
принимаемых на всех уровнях государственной власти, оценка действующих законов и 
эффективности их применения. Граждане, профессиональные, общественные объедине-
ния должны иметь возможность заранее «тестировать» все государственные документы.  

По словам В.В. Путина, «уже сейчас» в России используется  практика размещения 
проектов законов в интернете, при которой каждый  может направить свое предложение 
или поправку, учитываемые в финальной версии законопроекта. «Такой механизм кол-
лективного отбора оптимальных решений или, как называют его эксперты, краудсор-
синг, – должен стать нормой на всех уровнях» [2].  

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию России 12 декабря  2013 г. 
Президент В.В. Путин отметил, что современной России необходима широкая общест-
венная дискуссия, причём с практическими результатами, когда общественные инициа-
тивы становятся частью государственной политики и общество контролирует их испол-
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нение. «Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратеги-
ческие планы должны проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение с уча-
стием НКО, других институтов гражданского общества» [3]. 

7 мая 2012 г.  был принят Указ Президента РФ № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» [4], которым Правительству 
Российской Федерации поручалось до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскры-
тия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результа-
тах их общественного обсуждения, имея в виду: создание единого ресурса в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о разработ-
ке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 
актов, ходе и результатах их общественного обсуждения; использование федеральными 
органами исполнительной власти в целях общественного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов различных форм публичных консультаций, включая ведомствен-
ные ресурсы и специализированные ресурсы в сети Интернет; предоставление не менее 
60 дней для проведения публичных консультаций; обязательное обобщение федераль-
ными органами исполнительной власти - разработчиками проектов нормативных право-
вых актов результатов публичных консультаций и размещение соответствующей инфор-
мации на едином ресурсе в сети Интернет (пп. «а» п. 2).  

В развитие этого Указа было принято Постановление Правительства РФ от 25 ав-
густа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения», которым были утверждены Правила раскрытия феде-
ральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов норма-
тивных правовых актов и результатах их общественного обсуждения [5] (далее – Прави-
ла).  

Согласно  Правилам федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятельности, или федеральный орган исполнительной вла-
сти, которому поручена подготовка проекта нормативного правового акта (далее – раз-
работчик), осуществляет размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для размещения информации о 
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных пра-
вовых актов и результатах их общественного обсуждения (далее – официальный сайт)  
[6]: 

а) уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта (далее – уве-
домление); 

б) проекта нормативного правового акта; 
в) информации о сроках общественного обсуждения уведомления и (или) проекта 

нормативного правового акта; 
г) информации о результатах общественного обсуждения уведомления и (или) 

проекта нормативного правового акта; 
д) информации о результатах рассмотрения проекта нормативного правового акта. 
Срок общественного обсуждения уведомления и (или) проекта нормативного пра-

вового акта определяется разработчиком и не может составлять менее 15 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте уведомления или проекта нормативного 
правового акта.   

Разработчик рассматривает предложения, поступившие в установленный срок в 
электронной или письменной форме по результатам общественного обсуждения уведом-
ления, и не позднее 60 календарных дней со дня окончания срока общественного обсу-
ждения уведомления размещает на официальном сайте сводку предложений, поступив-
ших в рамках общественного обсуждения уведомления, с указанием позиции разработ-
чика. 

 По результатам рассмотрения предложений разработчик принимает решение о 
разработке проекта нормативного правового акта или об отказе от его разработки. В 
случае принятия решения об отказе от разработки проекта нормативного правового акта 
разработчик размещает на официальном сайте соответствующее сообщение и сводку 
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предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения уведомления, с указа-
нием мотивов принятия такого решения. 

 Разработчик размещает на официальном сайте проект нормативного правового 
акта с пояснительной запиской, содержащей необходимые обоснования реализации 
предлагаемых решений, сводку предложений, поступивших в рамках общественного об-
суждения уведомления, с указанием позиции разработчика.  

Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный 
срок в электронной или письменной форме по результатам общественного обсуждения 
проекта акта, и не позднее дня направления проекта нормативного правового акта на 
согласование с федеральными органами исполнительной власти разместить на офици-
альном сайте сводку предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения 
проекта акта, с указанием позиции разработчика. 

 Доработанный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуж-
дения, проект нормативного правового акта и копиями наиболее значимых, по мнению 
разработчика, предложений направляется при необходимости разработчиком в установ-
ленном порядке на согласование. 

 Разработчиком в течение 10 календарных дней со дня принятия решения по про-
екту нормативного правового акта на официальном сайте размещается информация о 
результатах его рассмотрения Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, а также о направлении подписанного нормативного правового 
акта федерального органа исполнительной власти на регистрацию в Министерство юс-
тиции Российской Федерации. 

Следует заметить, что общественному обсуждению подвергаются далеко не все 
проекты нормативных правовых актов федерального уровня, при этом некоторые из ус-
тановленных Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 ограниче-
ний представляются явно избыточными. Можно понять исключение из режима публич-
ного обсуждения проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, отне-
сенные к государственной тайне, сведения конфиденциального характера или проекты 
технических регламентов, но выглядит неоправданным исключение из формата публич-
ных дискуссий проектов актов, регламентирующих вопросы государственной границы 
Российской Федерации, заключения, прекращения, приостановления действия, ратифи-
кации, денонсации международных договоров Российской Федерации, которые ни к сек-
ретным, ни к техническим отнести невозможно.  

Ограничения охватывают значительный массив нормотворческих проектов, что 
сильно суживает рамки самого института.  

За рамками института публичных обсуждений оказываются проекты актов главы 
государства, хотя многие из них носят нормативный правовой характер. Если публично-
му обсуждению подвергаются федеральные законы, то оказывается непонятным, почему 
из него исключены акты Президента, из законов вытекающие. Во всяком случает,  на 
практике президентские указы не подвергаются  режиму публичных обсуждений. 

Нам представляется, что пределы публичных обсуждений можно было бы расши-
рить за счет законопроектов, направляемых Государственной Думой в Правительство РФ 
для получения правительственных заключений.  

Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, рассматриваемый нами институт 
пока не получил надлежащей реализации, степень публичной обсуждаемости законода-
тельных и иных нормативных проектов остается низкой. Так, по свидетельству практики 
публичное обсуждение проектов в среднем собирает 0,97 участников в расчете на 1 акт. 
По проектам 27% ведомств нет ни одного участника, еще у 50% – менее одного участ-
ника. На проекты 47% актов не поступает ни одного отзыва на обеих стадиях обсужде-
ния [7]. 

Отсутствует публичное планирование нормотворческой деятельности, не преду-
смотрено  рассмотрение альтернативных вариантов на ранней стадии нормотворческого 
процесса.  

Сам процесс публичного обсуждения проходит с технологическими нарушениям, 
типичными из которых являются отсутствие пояснительной записки к нормативным пра-
вовым актам; отступление от процессуальной формы составления отчета по ОРВ; нере-
гулярность размещения ведомствами требуемых документов.  
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Отмеченные выше проблемы во многом объясняются огромным количеством при-
нимаемых нормативных правовых актов, из которых на Едином портал для публичного 
обсуждения www.regulation.gov.ru ежегодно размещается порядка 5000 актов, боль-
шинство из которых носит преимущественно технический характер.  

 Видимо,  необходимо определить критерии общественной значимости норматив-
ных правовых актов с целью наиболее эффективного использования ресурса общест-
венных обсуждений,  которыми могли бы служить такие, например, показатели, как зна-
чительная сумма предполагаемых расходов; степень воздействия на конституционные 
права граждан;  риск неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Существует необходимость разделения общественно значимых и «технических» 
нормативных правовых актов, с тем чтобы первые проходили более качественное обсу-
ждение, например, посредством выделения на сайте www.regulation.gov.ru специаль-
ной рубрики для обсуждения значимых проектов, в число которых следует, как мини-
мум, включить проекты, разрабатываемые во исполнение поручений Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ и его заместителей.    

Технологии общественных обсуждений требуют формирования единого акта, за-
крепляющего общие принципы и правила их проведения, которым мог бы выступить 
федеральный закон  «О публичных обсуждениях в Российской Федерации». 

 Исследование данной темы позволяет сформулировать тот вывод, что общест-
венное (публичное) обсуждение проектов законодательных и иных нормативных право-
вых актов, учитывая его организационно-правовой статус, относится к демократии т.н. 
совещательной или консультативной, предполагающей общественную оценку публичных 
действий в режиме открытого правительства на предмет их соответствия конституцион-
ным и законодательным предписаниям, а также эффективности их применения, учиты-
ваемую государственными  и муниципальными органами при принятии своих решений.   

С.А. Авакьян справедливо  выделяет каналы императивного участия в осуществ-
лении гражданами (народом, населением) публичной власти – референдум, выборы, 
собрания, сходы граждан, и совещательно-рекомендательное, т. е консультативное уча-
стие – оказание помощи органам публичной власти  общественным обсуждением проек-
тов решений постоянно действующих органов публичной власти, выдвижение (внесение 
своих инициатив, выполнение функций общественного контроля в отношении органов 
публичной власти и членов этих органов [8, с. 21]. Как отмечается в литературе, кон-
сультативная  функция форм непосредственной народовластия – выявление, сопостав-
ление воли народа и формируемого им органа власти (должностного лица), осуществля-
ется посредством митингов, шествий, демонстраций, пикетирования, публичных слуша-
ний, опросов граждан, обсуждений [9, с. 2]. 

Гражданское обсуждение нормотворческих проектов в формате открытого прави-
тельства следует оценивать в режиме краудсорсинга как коллективного отбора опти-
мальных решений, предполагающего открытое размещение проекта нормативного пра-
вового акта в информационном пространстве в целях проведения общественного  обсу-
ждения целесообразности и эффективности его применения с точки зрения интересов 
гражданского общества и государства.  

Общественное (публичное обсуждение) нормативно-правовых и иных проектов го-
сударственных и муниципальных  решений относится к современным, инновационным 
формам народовластия, имеющим прочную перспективу и позитивную динамику разви-
тия, органично дополняющим его традиционные  институты.  
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ра. 
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The article studies the features of corporate law formation in Russia and abroad, cha-
racterizes the provisions of federal legislation regulating the legal status of corporations, the 
corporate contract features. 

Keywords: corporation, corporate contract, corporate law, members of corporations, 
the rights of members, obligations of members, exclusive competence of the supreme body of 
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В связи с переходом к рыночной экономике современные юридические лица Рос-

сийской Федерации стали самостоятельными и избежали централизма в регламентации 
их статуса, что обусловлено разгосударствлением собственности. Они вправе самостоя-
тельно устанавливать основные приоритеты собственной деятельности и правила своего 
поведения. Это касается, прежде всего, корпораций – структур, признаваемых дейст-
вующим законодательством юридическими лицами, предполагающих объединение капи-
талов и действующих в общественно полезных интересах. Собственники корпораций – 
приверженцы самостоятельной разработки правил деятельности своей организации. Эти 
правила в совокупности представляют собой корпоративное право. Действенность кор-
поративных норм в полной мере обеспечена государством. За их несоблюдение, в соот-
ветствии с отечественным законодательством, предполагаются санкции как со стороны 
самой корпорации, так и судебные меры защиты. Суд, вынося решение от имени госу-
дарства, обеспечивает корпорации защиту и поддержку. Все это говорит о том, что 
формируется самостоятельная отрасль права, а именно право корпораций. 

В XX в. в целом закончился процесс становления корпоративного права за рубе-
жом, которое, как правило, формируется как отдельная подотрасль гражданского зако-
нодательства. Большинством зарубежных государств приняты особые законодательные 
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и подзаконные акты, регламентирующие функционирование различных организационно-
правовых форм корпоративных организаций. 

На современном этапе проблемам корпоративных правоотношений за рубежом по-
священ огромный массив научных трудов и публикаций. В их числе особенно значимы 
работы Я.И. Функа, В.А. Михальченко, В.В. Долинской, В.В. Лаптева. 

В эволюции корпоративных норм зарубежных государств в настоящее время фор-
мируются тенденции, играющие важную роль в процессе деятельности корпораций. 

Прежде всего, акционерное общество не воспринимается теперь как объединение 
нескольких лиц: в США, например, допускается возможность учреждения акционерного 
общества открытого типа одним лицом. 

 Предмет деятельности акционерного общества (например, в США) необязательно 
должен указываться в уставе, и, при этом, такая "размытость" не приводит к недействи-
тельности сделки при ее заключении. Такой факт влечет ответственность управляющих 
структур акционерного общества перед общим собранием акционеров за отклонение от 
основной цели деятельности данной организации [4, с. 25]. 

В мировой практике сформировались основные типы структурных моделей управ-
ления корпорацией: в США и Великобритании имеет место система двух звеньев (общее 
собрание акционеров – совет директоров); в Германии применяется система трех звень-
ев (общее собрание акционеров – наблюдательный совет – правление); во Франции по 
выбору участников может применяться как система двух звеньев, так и система трех 
звеньев. Высшим органом управления акционерным обществом при любой модели счи-
тается общее собрание акционеров. Но в данный момент наблюдается тенденция к су-
жению его прав. Это происходит посредством установления нормы, согласно которой 
общее собрание акционеров вправе рассматривать лишь вопросы, прямо отнесенные к 
его правомочиям. Полномочия наблюдательного совета и правления подобным образом 
не ограничиваются, и в этой связи их компетенция расширяется. 

Во многих государствах к моменту регистрации акционерного общества преду-
смотрена обязательная оплата доли уставного капитала, как правило 25% [6, с. 34]. 

Нормы, нацеленные на усиление контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью корпоративных организаций, находятся на уровне разработки.  

В акционерном законодательстве отдельных государств Западной Европы появи-
лись нормы, имеющие социальное значение. Так, в Германии избрание наблюдательного 
совета исключительно работниками акционерного общества, необязательно являющи-
мися акционерами, возможно предусмотреть в уставе корпорации. Во Франции наряду с 
общим составляется и социальный баланс акционерного общества, представляющий со-
бой отчетность по финансам, направляемым на социальное обеспечение коллектива 
корпорации [8, с. 18]. 

На современном этапе особых законодательных актов, регулирующих создание и 
деятельность групп организаций, к примеру, холдингов, в большинстве государств не 
принято. Однако для зарубежного корпоративного законодательства свойственна разра-
ботка норм по регламентации функционирования групп организаций. К примеру, дого-
вор о создании неинкорпорированного совместного предприятия предусмотрен в Граж-
данском кодексе США. Неинкорпорированное совместное предприятие – предприятие, 
не являющееся юридическим лицом и представляющее собой договорное объединениее 
капитала, физических и юридических лиц для осуществления предпринимательской дея-
тельности [6, с. 36].  

Высокий уровень детализации, выраженный во множестве описаний разных сто-
рон образования и функционирования корпораций, является главной характеристикой 
зарубежного корпоративного законодательства в сравнении с российским. Это заслуга 
многочисленных судебных прецедентов, возникших в результате развития деятельности 
корпоративных организаций. 

В России до революции 1917 г. законов, затрагивающих деятельность корпораций, 
было принято довольно много. Нормативный массив, регламентирующий функциониро-
вание корпораций, постоянно изменялся и увеличивался. На общегосударственном 
уровне были приняты такие нормативные документы, как Торговый устав (1903 г.), Свод 
законов гражданских (1910 г.), Устав промышленности (1913 г.), Устав кредитный (1914 
г.), Устав железных дорог и др. Все они были включены в Свод законов, который затем 
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поступательно изменялся и пополнялся вновь принятыми законодательными актами, 
например Сводным уставом акционерного общества. Корпоративное же право развива-
лось стихийно, в чем особенность российского дореволюционного корпоративного пра-
ва. 

Принимаемые в советское время нормативные акты (Закон о государственном 
предприятии, Закон о собственности, Закон о кооперации и др.) не преследовали целью 
отказ от государственной собственности и строго централизованной системы мини-
стерств и ведомств. Советский период закончился, не принеся ощутимых результатов в 
сфере формирования корпоративного права [5, с. 26]. 

Исключительно переход к рыночным отношениям в России открыл дорогу разви-
тию корпоративного права как самостоятельной отрасли. В настоящее время законода-
тельно закреплены следующие принципы, создающие предпосылки для становления 
права корпораций: 

 - принцип презумпции компетентности юридических лиц на принятие ими норма-
тивных документов, регламентирующих их внутреннее функционирование;  

- принцип недопустимости ухудшения корпоративными нормами правового поло-
жения работников по сравнению с нормами законодательными;  

- принцип непротиворечивости корпоративных норм законодательным нормам; 
- принцип установления в корпоративных нормах прав и преимуществ членам 

коллектива организации только за счет собственных средств и др. 
Федеральным законом "О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации" от 05.05.2014 в Гражданский 
кодекс введена Статья 65.1. "Корпоративные и унитарные юридические лица" в соответ-
ствии с которой юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствие с установленным 
Гражданским Кодексом порядком, являются корпоративными юридическими лицами 
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потре-
бительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищест-
ва собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не при-
обретают в них прав членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним от-
носятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учрежде-
ния, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-
правовые компании. 

В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают кор-
поративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического 
лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

В соответствии с законом, высшим органом корпорации является общее собрание 
ее участников. 

В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участ-
ников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной пред-
ставительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с зако-
ном. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются в соот-
ветствии с Гражданским Кодексом законом и уставом корпорации. 

Если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом или другим законом, к исклю-
чительной компетенции высшего органа корпорации относятся: 

 определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов 
образования и использования ее имущества; 

 утверждение и изменение устава корпорации; 
 определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из 

числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
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 образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномо-
чий, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к 
компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпо-
рации, если уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к 
компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

 принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии 
корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии предста-
вительств корпорации, за исключением случаев, если уставом хозяйственного общества 
в соответствии с законами о хозяйственных обществах принятие таких решений по ука-
занным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении ли-
квидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организа-
ции или индивидуального аудитора корпорации. 

Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции 
ее высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные Гражданским Кодексом и другими законами к исключитель-
ной компетенции высшего органа корпорации, не могут быть переданы им для решения 
другим органам корпорации, если иное не предусмотрено Кодексом или другим законом. 

Из анализа положений закона вытекает, что законодатель оставляет на усмотре-
ние корпорации структуру ее управления. При этом перечень исключительных правомо-
чий ее высшего органа также остается открытым и может быть расширен уставом кор-
порации.  

Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 
 участвовать в управлении делами корпорации; 
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным доку-

ментом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с 
ее бухгалтерской и иной документацией; 

 обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые по-
следствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени корпорации возмещения причиненных корпорации 
убытков; 

 оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий не-
действительности ничтожных сделок корпорации. 

Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или 
учредительным документом корпорации. 

Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных кор-
порации убытков либо признания сделки корпорации недействительной или применения 
последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаго-
временному уведомлению других участников корпорации и в соответствующих случаях 
корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить 
им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении 
обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и учреди-
тельным документом корпорации. 

Участники корпорации, не присоединившиеся в порядке, установленном процессу-
альным законодательством, к иску о возмещении причиненных корпорации убытков ли-
бо к иску о признании недействительной совершенной корпорацией сделки или о при-
менении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться 
в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого об-
ращения уважительными. 

Участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли в результате 
неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней, впра-
ве требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им 
справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет 
лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это 
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приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне 
негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, 
утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, лицами, виновными в ут-
рате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом. 

Участник корпорации обязан: 
 участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в по-

рядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим зако-
ном или учредительным документом корпорации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации; 
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необ-
ходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпора-
ции; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или де-
лают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация. 

Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные зако-
ном или учредительным документом корпорации. 

Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить 
между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпо-
ративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права 
определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том 
числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, 
согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать 
или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при 
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей 
(акций) до наступления определенных обстоятельств. 

Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соот-
ветствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их 
компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие правилам абзаца 
первого настоящего пункта, ничтожны. 

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон про-
голосовать на общем собрании участников общества за включение в устав общества 
положений, определяющих структуру органов общества и их компетенцию, если в со-
ответствии с настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах допускается 
изменение структуры органов общества и их компетенции уставом общества. 

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами. 

Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор, обя-
заны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его 
содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности уча-
стники общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требо-
вать возмещения причиненных им убытков. Информация о корпоративном договоре, 
заключенном акционерами публичного акционерного общества, должна быть раскрыта 
в пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об акционерных 
обществах. Если иное не установлено законом, информация о содержании корпора-
тивного договора, заключенного участниками непубличного общества, не подлежит 
раскрытию и является конфиденциальной. 

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем 
в качестве сторон. 

Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания 
недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого 
договора при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества со-
ответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники 
хозяйственного общества. Признание решения органа хозяйственного общества недей-
ствительным в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействи-
тельности сделок хозяйственного общества с третьими лицами, совершенных на осно-
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вании такого решения. Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в на-
рушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участ-
ника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или 
должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. 

Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействитель-
ность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества. 

Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в устав-
ном капитале (акции) хозяйственного общества не влечет прекращения действия кор-
поративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено 
этим договором. 

Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками 
хозяйственного общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого 
законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные 
права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в 
том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общест-
ва, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать 
или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при 
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей 
(акций) до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответствен-
но применяются правила о корпоративном договоре. Правила о корпоративном дого-
воре соответственно применяются к соглашению о создании хозяйственного общества, 
если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений сторон та-
кого соглашения. 

До недавнего времени условия для становления права корпораций в России были 
сформированы не в полной мере: в законодательстве не было дефиниций "корпорация", 
"корпоративный договор". И только с принятием Федерального закона "О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" от 5.05.2014 года была заложена законодательная основа и внесена тер-
минологическая ясность, дающая толчок развитию такой самостоятельной отрасли 
права как корпоративное.  
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Статья посвящена анализу изменений Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части регулирования института юридических лиц в связи с принятием 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

 
Ключевые слова: юридическое лицо, вещные и корпоративные права, 

органы юридического лица, высшие органы корпорации, коллегиальные органы 
управления, единоличные исполнительные органы, компетенция органов 
коммерческой корпорации, устав хозяйственного общества. 

 
The article analyses the changes into the Civil Code of the Russian Federation 

regarding the regulation of the legal entity institution in connection with the adoption of 
Federal law of May, 5, 2014 № 99-FZ «On Amendments to Chapter 4 of Part one of the 
Civil code of the Russian Federation and Invalidation of Certain Provisions of Legislative 
Acts of the Russian Federation». 

 
Keywords: legal entity, property and corporate rights, legal entity bodies, superior 

bodies of the corporation, collegiate bodies, executive bodies, authorities of commercial 
corporation bodies, the charter of the economic company. 

 
 С 1 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» [2] (далее – Закон № 99-ФЗ), 
который существенно изменил нормы, касающиеся регулирования деятельности 
юридических лиц, в частности хозяйственных обществ. Изменения коснулись понятия 
и видов юридических лиц, учредительных документов, ответственности лиц, 
действующих от имени юридического лица, осуществления корпоративных прав, 
процедуры ликвидации и т.п. Эксперты, анализируя новеллы гражданского 
законодательства в отношении юридических лиц, прогнозировали влияние этих 
нововведений на формирование деловой среды в России [3]. 
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Более подробно проанализируем наиболее значимые изменения и новеллы 
гражданского законодательства, которые начали действовать с 1 сентября 2014 года. 

Одним из ключевых нововведений Закона № 99-ФЗ является введение в 
качестве видов юридических лиц корпоративных и унитарных организаций. 
Корпоративные организации – это юридические лица, в отношении которых их 
участники имеют корпоративные права, то есть обладают правом участия в них и 
формируют их высший орган. В форме корпоративных юридических лиц 
(корпораций) создаются хозяйственные товарищества и общества (общества с 
ограниченной ответственностью и акционерные общества), крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства и прочие. Унитарные 
юридические лица (фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации и 
прочие) – это противоположность корпоративным организациям, учредители которых 
не приобретают прав членства. Таким образом, главным критерием разграничения 
является, в частности, наличие либо отсутствие у учредителей права участия 
(членства) в юридическом лице [4, с. 145-146]. 

Наибольший интерес для анализа с точки зрения регулирования 
предпринимательских отношений представляют коммерческие корпоративные 
организации, являющиеся хозяйственными обществами. Они, в свою очередь, 
подразделяются на публичные и непубличные. При этом данное деление является 
новым для российского права, хотя в доктрине предлагалось в свое время 
необходимость выделения так называемых юридических лиц публичного права [5, с 
14]. В то же время представляется, что публичные коммерческие организации – это 
все же в большей степени аналог публичных компаний в английском праве, нежели 
разновидность публичных юридических лиц, имеющихся в США. Согласно 
изменениям, внесенным Законом № 99-ФЗ, публичными признаются акционерные 
общества, акции и ценные бумаги которых обращаются на рынке ценных бумаг. 
Остальные хозяйственные общества, не отвечающие данному требованию, а также в 
наименовании которых не содержится указания на то, что они являются публичными, 
относятся к непубличным акционерным обществам. Отменено деление на открытые и 
закрытые акционерные общества. Соответственно, законодательство 
предусматривает определенный механизм трансформации закрытых и открытых 
обществ соответственно в непубличные и публичные. Те из них, кто по факту 
размещает акции открытой подпиской, в том числе на организованных торгах, будут 
публичными и обязаны добавить в наименование слово «публичное» – «публичное 
акционерное общество». Остальные АО останутся непубличными. Они должны убрать 
из наименования «степень открытости» и называться просто «акционерное 
общество». Соответственно, акционерным обществам необходимо внести изменения 
в учредительные документы – скорректировать наименование и положения устава.  

Кроме того, с 1 сентября 2014 года исчезло и такое понятие как «закрытое 
акционерное общество». К созданным до 1 сентября прошлого года ЗАО будут 
применяться действующие нормы ГК РФ и законодательства об акционерных 
обществах. И они смогут работать, как и прежде. В то же время при первом внесении 
изменений в учредительные документы они должны будут выбрать новую 
организационно-правовую форму и продолжить свою деятельность в форме 
публичных или непубличных АО. 

Несмотря на критику в отношении прежней типизации акционерных обществ, 
следует признать, что столь резкие развороты отечественного законодателя в 
отношении классификации хозяйственных обществ не могут быть оценены 
положительно [6, с 154]. 

Законом № 99-ФЗ конкретизируется понятие адреса юридического лица. 
Допускается использование фактического адреса, отличного от юридического. В то 
же время если фактический и юридический адреса не совпадают, организация 
рискует не получить юридически значимые для нее сообщения, которые доставляют 
по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
При этом необходимо отметить, что сообщения, доставленные по указанному в 
ЕГРЮЛ адресу, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не 
находится по указанному адресу (ст. 54 ГК РФ). Предприниматели могут сами 
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выбирать адрес получения почты из подразделений Федеральной налоговой службы. 
Это может быть не только адрес места жительства, но и иной удобный адрес.  

Законом № 99-ФЗ уточняются положения об имущественной ответственности 
руководителей юридического лица, а также членов его коллегиальных органов 
управления. Все эти лица обязаны возмещать убытки, причиненные ими 
юридическому лицу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том 
числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску [7, с. 6]. 

Закон № 99-ФЗ ввел ряд общих норм, посвященных правам участников 
корпоративных юридических лиц. В частности, на уровне ГК РФ теперь закреплены 
нормы о возможности заключения участниками (членами) корпорации договора об 
осуществлении своих корпоративных прав (корпоративного договора). Ранее 
подобные положения содержались в специальном законодательстве, регулирующем 
отдельные разновидности хозяйственных обществ. Согласно вновь закрепленным 
нормам, участники в соответствии с корпоративным договором обязуются 
осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться от их 
осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании 
участников, согласованно принимать иные управленческие решения, приобретать 
или отчуждать доли (акции) по определенной цене или при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 
наступления определенных обстоятельств. При этом решения общего собрания 
участников хозяйственного общества должны заверяться либо реестродержателем, 
либо нотариусом, либо в иной форме, установленной уставом или решением общего 
собрания (в зависимости от вида общества). Например, принятие решения 
участниками ООО и состав участников, присутствующих на голосовании, 
подтверждается путем нотариального удостоверения (если иной способ не 
предусмотрен уставом) либо решением, принятым всеми участниками единогласно. 
Для ЗАО (непубличного акционерного общества) – принятие решений и 
подтверждение состава участников осуществляются путем нотариального 
удостоверения или удостоверения лицом, ведущим реестр акционеров и 
выполняющим функции счетной комиссии. 

Нововведения коснулись и особенностей осуществления некоторых прав 
участников хозяйственных обществ. В частности, это касается управления 
корпоративными юридическими лицами. Уставом корпорации может быть 
предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа 
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких 
единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга [8, с. 
1, 4]. 

Упорядочиваются правила, касающиеся учреждения юридических лиц, 
уточняются правила о реорганизации и ликвидации юридических лиц. К примеру, 
вводятся положения, позволяющие сочетать различные формы реорганизации, 
регулируются порядок и последствия признания решения о реорганизации 
юридического лица недействительным, а самой реорганизации – несостоявшейся, 
предусматривается солидарная ответственность созданного юридического лица по 
долгам своего правопредшественника в случае невозможности определить 
правопреемника по обязательству или в случае недобросовестного распределения 
активов между ними, если это привело к существенному нарушению интересов 
кредиторов. 

Законом № 99-ФЗ также предусмотрена дальнейшая борьба с фирмами-
однодневками. Так, если юридическое лицо в течение двенадцати месяцев не 
представляло документов отчетности и не осуществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету, такое лицо считается недействующим и подлежит исключению из 
ЕГРЮЛ. В то же время ГК РФ отказался от детального регулирования уставного 
капитала хозяйственных обществ, что можно было рассматривать как наиболее 
эффективный способ борьбы с фирмами-однодневками. Сначала нормы, 
устанавливающие конкретный размер уставного капитала, были предусмотрены в 
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первой редакции Проекта Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью, четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Однако в 
дальнейшем в результате ожесточенных дискуссий был принят вариант, который, как 
и ранее действовавшая редакция ГК РФ, содержит отсылочные нормы относительно 
размера и порядка формирования уставного капитала хозяйственных обществ. При 
этом неизвестно, какие подходы будут использованы при регулировании 
соответствующих вопросов при изменении законодательства о хозяйственных 
обществах. На наш взгляд, целесообразно повысить размер уставного капитала хотя 
бы для акционерных обществ, определив его размер на уровне, сопоставимом с 
размером уставного капитала, установленного западноевропейским 
законодательством. Ведь, как правильно отмечалось в литературе, тот минимальный 
уставный капитал, который установлен действующим законодательством, не 
позволяет реализовать основную функцию уставного капитала – гарантийную [9, с. 
60]. 
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Статья посвящена исследованию проблемы оборотоспособности некоторых нема-
териальных благ. На основе анализа новейшего гражданского законодательства и пра-
воприменительной практики обосновывается вывод о коммерциализации их определен-
ной части и приобретении такими нематериальными благами как объектами гражданско-
го оборота товарной формы.  
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The article researches into circulability of some intangibles. Analyzing the current civil 

laws and court practice, the author makes a conclusion about commoditization of some intan-
gibles and their commodity form as the objects of civil circulation. 
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В механизме гражданско-правового регулирования системообразущую роль вы-

полняют объекты гражданских прав [1, c. 15], в обобщенном перечне которых, закреп-
ленном в ст.128 ГК РФ, обозначены нематериальные блага. Заметное возрастание в по-
следние годы научного интереса к их теоретическому исследованию во многом обуслов-
лено активным процессом коммерциализации (товаризации) некоторой части нематери-
альных благ и их практической востребованностью в качестве объектов гражданского 
оборота [2]. В этот процесс оказались вовлеченными преимущественно нематериальные 
блага, имеющие социальное происхождение, – имя, облик гражданина, его голос, сведе-
ния о частной жизни, изображение, деловая репутация и др. Практика их использования 
в гражданском обороте в качестве товаров, имеющих денежную оценку, вызывает по-
требность в переосмыслении таких традиционно выделяемых цивилистами признаков 
нематериальных благ, как нетоварность и невозможность денежной оценки [3].  

Итак, неотъемлемым элементом современного гражданского оборота является ши-
рокое использование в различных сферах и целях имен, изображений, образа жизни, 
особенностей речи, манеры поведения, мимики, а также любой информации о частной 
жизни российских и зарубежных звезд спорта и шоу-бизнеса, политических и общест-
венных деятелей, в том числе в рекламе каких-либо товаров или услуг. Вознаграждения 
за такое использование достигают колоссальных размеров. Как показывают данные мно-
гочисленных международных психологических исследований, активное использование в 
рекламных кампаниях известных представителей публичных профессий привело к появ-
лению Celebrity Worship Syndrome, так называемого «синдрома подражания знаменито-
стям», которым страдают около одной трети населения экономически развитых стран [4, 
c. 49], вследствие чего массово приобретается одежда, обувь, косметика и другие това-
ры, аналогичные тем, которыми пользуется знаменитость, в целях достижения сходства 
делаются даже пластические операции и т. д. Это достаточно эффективно используется 
маркетологами, которые продают различные товары, ассоциирующиеся со знаменито-
стями. Крупные компании заключают многомиллионные контракты с известными людьми 
на их участие в рекламных кампаниях.  
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Процесс товаризации нематериальных благ затронул не только лиц публичных 
профессий, но и простых граждан, которые в целях достижения известности и получе-
ния вознаграждения соглашаются участвовать во всевозможных публичных программах, 
в том числе телевизионных, и раскрывают свои личные и семейные тайны, иные сведе-
ния о своей частной жизни многомиллионной аудитории.  

В настоящее время использование некоторых нематериальных благ в коммерче-
ских целях достигло такого уровня, что утверждение об отсутствии у данных благ эко-
номического содержания справедливо ставится под сомнение. Как обоснованно считает 
И.А. Михайлова, есть все основания полагать, что произошла трансформация правовой 
природы отдельных нематериальных благ в прямо противоположную субстанцию – благ 
материальных [5, c. 8].  

Ярким подтверждением данного суждения выступают многочисленные примеры 
использования в рекламе изображений и имен российских и зарубежных звезд спорта и 
шоу-бизнеса. Так, известная теннисистка Мария Шарапова, являясь лицом фирмы 
«Nike», заработала на рекламе данного бренда порядка 7 миллионов долларов за год. За 
право использовать ее изображения в рекламах «Tropicana», «Motorola», «Land Rover», 
«Cannon», «Tag Heur» и «Lady Speed Stick» теннисистка получила более 20 миллионов 
долларов [6]. Российский футболист Андрей Аршавин заработал на рекламе «PepsiCo» 
порядка 1,5 миллионов долларов. Фигурист Евгений Плющенко за сотрудничество с 
компанией «Oriflame» около 500 000 долларов [7]. За участие в рекламе МТС бывший 
российский боксер Николай Валуев получил по оценкам экспертов порядка 100 000 евро 
[8]. 

Немалый доход от участия в рекламах получают и зарубежные звезды большого 
спорта. Так, контракт, заключенный между известным гольфистом Тайгером Вудсом и 
компанией «Nike», приносит спортсмену 20 миллионов долларов ежегодно [9]. На рек-
ламе и спонсорских контрактах швейцарский теннисист Роджер Федерер заработал за 
год 65 миллионов долларов, а баскетболист НБА Коби Брайант – 34 миллиона долларов. 
Немалый доход получает и известный экс-футболист Пеле за использование своего име-
ни в торговой марке кофе, часов, джинсов и т.д. [10] 

Список отечественных и зарубежных спортсменов, участвующих в рекламах, при-
носящих им немалый доход, можно продолжать еще долго. В целом, эксперты в области 
рынка рекламы отмечают, что именно образы спортсменов лучше всего подходят для 
продвижения товаров. Однако в настоящее время в рекламах активнее участвуют звез-
ды отечественной и зарубежной эстрады, телевидения и кино, нежели звезды спорта. 
Так, российский певец Дима Билан за сотрудничество с «Volvo» заработал 500 000 дол-
ларов, с «McDonalds» – 100 000 долларов, с «Gloria Jeans» – 700 000 долларов. Телеве-
дущая Ксения Собчак за рекламу «Savage» получила 250 000 долларов, а за участие в 
рекламе «Евросеть» – 740 000 долларов [11]. За участие в рекламе духов «Dior’s 
J’Adore» американская модель и киноактриса Шарлиз Терон получает 2 миллиона дол-
ларов в год. Известная американская актриса Джулия Робертс участвовала в рекламе 
новой коллекции знаменитого итальянского дизайнера Джанфранко Ферре за 5 миллио-
нов долларов, а актер Брэд Питт заработал порядка 4 миллионов долларов за участие в 
рекламном ролике Heineken [12]. 

В качестве практически востребованного рынком товара выступают и личные бу-
маги. Например, личные письма принцессы Дианы (9 писем) были оценены на аукционе 
в Великобритании в 22 тысячи фунтов стерлингов [13], а личные письма Марии Даллас, 
адресованные Аристотелю Онасису, в 20 тысяч долларов [14]. В равной степени это от-
носится и к информации. Несмотря на то, что информация о частной жизни является 
нематериальным благом, нельзя не согласиться с утверждением, что в настоящее время 
она также становится специфическим товаром, имеющим свою цену, которая может из-
меняться в зависимости от значения ее для потребителя [15]. 

Сказанное наглядно убеждает в оборотоспособности определенной части немате-
риальных блага и необходимости отражения этого нового явления в законодательстве. 
Так, в частности, в п. 4 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2007), утверждённых Приказом Министерства финансов РФ от 27 декаб-
ря 2007 г. № 153н [16], закрепляется примерный перечень нематериальных активов, в 
составе которых, помимо результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 
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ним средств индивидуализации, учитывается деловая репутация, возникшая в связи с 
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части); в 
разделе VIII данного Положения установлена методика расчёта приобретенной деловой 
репутации. Нематериальные активы не обладают физической субстанцией, но они обес-
печивают права и привилегии их собственнику и обычно генерируют для него доход или 
другие выгоды. Кроме того, деловая репутация может быть предметом договора ком-
мерческой концессии (п. 2 ст. 1027 ГК РФ), а также вкладом по договору простого това-
рищества (п. 1 ст. 1042 ГК РФ) и, тем самым, подлежит денежной оценке. Свою цену 
имеет и изображение физического лица: ст. 152.1 ГК РФ предусматривает возможность 
позирования за плату. В соответствии со ст. 152.2 ГК РФ с согласия гражданина допус-
каются сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его ча-
стной жизни, в том числе сведений о его происхождении, о месте его пребывания или 
жительства, о личной и семейной жизни. Имя физического лица или его псевдоним, со-
гласно п.4 ст.19 ГК РФ, могут быть использованы с его согласия другими лицами в их 
творческой, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, 
исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, 
а также исключающими злоупотребление правом в других формах. 

Надо отметить и формирование судебной практики, связанной с использованием в 
коммерческих целях изображения гражданина, его имени, сведений о частной жизни. В 
частности, в октябре 2014 года Александр и Бегонита Харламовы – дети легендарного 
хоккеиста Валерия Харламова обратились с иском к ЗАО «Издательство Центрполи-
граф», ОАО «Можайский полиграфический комбинат», ГУП «Объединенный центр «Мос-
ковский дом книги», ООО «Е5.РУ», ООО «Логос-Интернет», ООО «Лабиринт.РУ», ООО 
«Книга.РУ», ЗАО «Библион-Русская книга», ООО «Интернет решения», ООО «Новый 
Книжный Центр», ООО «Интерен-продажи», ООО «Мой магазин», ООО Торговый дом 
«Библио-Глобус», ООО «Нико-Трейд», ООО «Либрорум», ИП Афанасьев Н.П., Интернет-
магазин «КомБук», ООО «Буквоед» в связи с нарушением прав на охрану изображения, 
которое выразилось в использовании без их согласия фотографий их родителей и их 
самих для оформления книги Рейзера Л.Ю. «Неизвестный Харламов: фотоповесть», из-
данной в 2014 году. Кунцевский районный суд г. Москвы установил наличие посягатель-
ства на неприкосновенность частной жизни истцов, выразившееся в нарушении прав на 
охрану изображения, а также признал тираж книг под названием «Неизвестный Харла-
мов: фотоповесть», изданный в 2014 году, контрафактным и обязал ЗАО «Издательство 
Центрполиграф», ОАО «Можайский полиграфический комбинат» изъять тираж книги, 
электронные и магнитные носители с содержанием книги и фотографий из гражданского 
оборота и уничтожить без компенсации. В отношении остальных ответчиков суд отказал 
в удовлетворении заявленный требований по причине отсутствия доказательств того, 
что они осуществляли действия по распространению указанной книги. 

В ноябре 2014 года в суд иском о защите прав на неприкосновенность частной 
жизни и на охрану изображения к ОАО «Ньюс Медиа» обратились известный российский 
актер Сергей Безруков и его супруга Ирина Безрукова. Поводом для обращения послу-
жила статья под заголовком «Почему Безруковы молчат о детях?», опубликованная в 
печатном издании средства массовой информации «Экспресс газета». В данной статье 
без согласия истцов были использованы их фотографии и распространены сведения об 
их частной жизни. Савеловский районный суд г. Москвы установил, что имело место на-
рушение личных неимущественных прав истцов (права на неприкосновенность частной 
жизни и права на охрану изображения) и взыскал с ответчика в пользу каждого из суп-
ругов по 55 000 рублей в качестве компенсации морального вреда за неправомерное 
вмешательство в частную жизнь, распространение сведений о частной жизни и незакон-
ное использование их изображений.  

В октябре 2012 года известный писатель Григорий Шалвович Чхартишвили [16] 
обратился в Измайловский районный суд г. Москвы с иском к ООО «С-инфо», Губиной 
А.Л. в связи с распространением сведений, порочащих его честь и достоинство, а также 
неправомерным использованием его имени в статье ««Борис Акунин: Первым делом иду 
на кладбище, вторым – в публичный дом», опубликованной в мае 2012 года в газете 
«СПИД-Инфо». В данной статье писатель якобы сообщил журналистам указанного изда-
тельства некоторые подробности своей интимной жизни. Однако Г.Ш. Чхартишвили ни-
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какого интервью данной газете не давал. Суд взыскал в пользу писателя в качестве 
компенсации морального вреда 250 000 рублей. 

И подобных примеров в судебной практике уже достаточно много.  
Анализ гражданского законодательства и правоприменительная практика свиде-

тельствуют, таким образом, о том, что в современных социально-экономических услови-
ях все большее число нематериальных благ становятся практически востребованными и 
приобретают товарный характер [17, с. 103]. Поэтому традиционное утверждение об 
отсутствии у нематериальных благ, во всяком случае, у их определенной части, эконо-
мического содержания заслуживает критического переосмысления. В свете сказанного 
полагаем справедливым мнение Е.В. Измайловой о том, что, хотя и с определенной до-
лей осторожности, но все же можно утверждать о начале процесса создания в РФ меха-
низма правового регулирования отношений по коммерциализации нематериальных благ 
[18, с. 89]. Косвенно об этом также свидетельствует исключение из ст. 129 ГК РФ поня-
тия «изъятые из оборота объекты гражданских прав» и выделение только двух видов 
объектов гражданских прав: свободных и ограниченных в обороте. Объекты, ранее при-
знававшиеся изъятыми из оборота, теперь имеют правовой режим ограниченных в обо-
роте. 

 В заключение подчеркнем, что правовая природа нематериальных благ недоста-
точно изучена цивилистической наукой и требует дальнейшего исследования. 
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В статье рассматривается теоретико-правовой анализ оснований освобождения от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг 
в праве России, Англии и США. 
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The article examines the theoretical and legal analysis of the grounds for exemption 

from liability for the damage caused by defects in the goods, work, and services in the law 
system of Russia, England and the USA. 

 
Keywords:  liability, quality, defect, design defect, formulation defect. 
 
Большинство современных и советских цивилистов обращают внимание на боль-

шую детализацию оснований освобождения от ответственности, в том числе и примени-
тельно к отдельным случаям причинения вреда. 

Так, в последние годы новые явления в развитии концепции гражданско-правовой 
ответственности установили основания освобождения от ответственности за вред, при-
чиненный вследствие недостатков товаров причиненного лицу или его имуществу про-
дукцией в процессе ее использования или потребления. Изменения в применяемых для 
этого юридических конструкциях привели к тому, что традиционные (договорно-
правовые) методы оказались неадекватными для урегулирования проблем, возникающих 
в процессе реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.  

Новая концепция отразилась главным образом на законодательстве и судебной 
практике США и Великобритании. Англо-американское право (в первую очередь амери-
канское) среди указанных выше правовых систем занимает особое место в мировом со-
обществе, поскольку определяет основания освобождения от ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товаров причиненного лицу или его имуществу 
продукцией в процессе ее использования или потребления, и во многом представляет 
новые и непривычные решения правовых проблем. 

При этом законодательство и судебная практика США и Великобритании вырабо-
тали особые подходы в регулировании вопросов ответственности за качество фармацев-
тической продукции.  

Причиной этому послужили особенности природы данной группы товаров, а также 
особенности поступления товара к конечному потребителю. Данные особенности прояв-
ляются в том, что некоторые препараты поступают к потребителю в процессе свободной 
продажи, а ряд из них проходят «рецептурный» этап, то есть предварительное предпи-
сание врача по приему соответствующего препарата. 
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Специальные деликты представляют собой особые ситуации, когда те или иные 
условия возмещения вреда (например, вина, противоправное поведение и причинная 
связь) получают какие-либо особенности по сравнению с генеральным деликтом. Обяза-
тельство по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 
или услуг в литературе (в том числе и учебной) рассматривается в качестве специально-
го деликта. Полагаем, что это вполне оправдано в связи с тем, что специфический спо-
соб причинения вреда отражается практически на всех элементах состава основания 
ответственности. Это касается и вины (а точнее ее необязательности), и противоправно-
сти, и причинно-следственной связи.  

Ответственность за недостатки товаров, работ и услуг в праве Англии всегда за-
нимала доминирующее положение в общей системе регулирования деликтных отноше-
ний. Данная группа деликтов являлась одним из звеньев в общей системе регулирова-
ния отношений по защите прав потребителей и занимала лидирующее место в праве, 
регулирующем отношения с участием специального субъекта – потребителя. Данная от-
расль в праве Англии, равно как и в праве многих стран Европы, получило свое обособ-
ление в общей системе права и получила название consumer law. Как ранее было отме-
чено, правовая система Соединенных Штатов Америки стояла у истоков возникновения 
института ответственности за недостатки товаров, работ и услуг (product liability). При 
этом в рамках проведения политики популяризации разработанной американскими юри-
стами концепции деликтной ответственности производителей за вред, причиненный не-
достатками товаров, работ и услуг, к началу двадцатого столетия данный институт con-
sumer law приобрел свою особою значимость, и был запущен процесс унификации пра-
вового регулирования данного вида деликтной ответственности в рамках стран Европы 
и США.  

Отсутствие единой правовой системы в США отразилось на зарождении и после-
дующем развитии многополярной системы правовых подходов в регулировании ответст-
венности производителей за недостатки товаров, работ и услуг.  

США стали первым государством, в котором данный институт получил свое разви-
тие. Начало формирования его как самостоятельного института деликтной ответствен-
ности датировано второй половиной 19-го столетия. Как справедливо отмечает Кан 
Цзянь Вуй, традиционно в англо-американском праве регулирование данного вида от-
ветственности строилось на нормах договорного права о прямых и подразумеваемых 
гарантиях [1, c. 15]. В начале 20 столетия правовая система США под воздействием эко-
номического развития стала более лояльна в своей позиции по вопросу ответственности 
производителя и продавца продукции за вред, причиненный третьим лицам (не приоб-
ретавших у них данный товар). Вопрос правовой защиты лиц, пострадавших от недобро-
качественной продукции, приобрел актуальность, несмотря на концептуальное противо-
речие с институтом договорной ответственности. 

В правовом регулировании рассматриваемых отношений в Великобритании в по-
следние десятилетия произошли существенные изменения, связанные с членством в Ев-
ропейском Союзе. Государства данного союза стремятся к унификации законодательства 
в определенных сферах общественный жизнедеятельности, в том числе и в вопросах 
ответственности за недостатки товаров, работ и услуг. 

Таким образом, анализируя данное нормативное положение, можно выделить два 
обстоятельства, исключающие ответственность продавца или изготовителя: 

1) возникновение вреда, вследствие непреодолимой силы; 
2) возникновение вреда, вследствие нарушения потребителем установленных пра-

вил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. 
При этом можно обратить внимание, что первое обстоятельство является общим 

основанием для освобождения от ответственности должника за нарушение обяза-
тельств. Ее легальное определение закреплено в п.3 ст.401 ГК РФ в связи с установле-
нием границы ответственности независимо от вины. В частности, в данном положении 
отмечено, что непреодолимая сила – это чрезвычайное и непредотвратимое при данных 
условиях обстоятельство. Непреодолимая сила является специфическим обстоятельст-
вом освобождения от ответственности должника, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность. Однако нельзя говорить о том, что она имеет значение только для 
предпринимателей, так как она играет большую роль и для других участников граждан-
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ского оборота, поскольку они освобождаются от ответственности даже при наличии слу-
чая. На это неоднократно обращалось внимание в научной литературе [2].  

Как нам представляется, специфическим основанием, применимым только к рас-
сматриваемому деликту, является случай, когда вред возник вследствие нарушения по-
требителем установленных правил пользования товаром или условий его хранения. 

При применении данного нормативного положения следует учитывать положение 
п.3 ст.7 Закона о защите прав потребителей, согласно которому если для безопасности 
использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и утилизации 
необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан ука-
зать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на эти-
кетке, маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти 
правила до сведения потребителя. В случае, когда такие правила не были доведены до 
сведения потребителя, то продавец (изготовитель) или исполнитель должны нести от-
ветственность за причиненный в связи с этим вред. Вследствие этого можно говорить 
только о виновных действиях потребителя, которые могут являться основанием для ос-
вобождения от ответственности. 

Подобное положение можно обнаружить и англо-американских источниках. Так, 
согласно §10 Свода деликтного права США (третья редакция) «любое лицо, вовлеченное 
в процесс продажи либо другую форму распространения товаров, является ответствен-
ным за личный и имущественный вред, причиненный в результате нарушения продав-
цом обязанности по сообщению необходимой предупреждающей информации после 
продажи или иной формы распространения товара, если любое разумное лицо, являю-
щееся продавцом, сообщило бы данную предупреждающую информацию» [3, c. 100 - 
106]. 

Как видно из приведенного примера, в американском праве также уделяется осо-
бое внимание праву потребителя на соответствующую информацию, причем такое право 
рассматривается как одно из важнейших в сфере потребительского законодательства. 

Помимо отмеченных обстоятельств, ответственность продавца или изготовителя 
может быть исключена или уменьшена вследствие обстоятельств, указанных в ст.1083 
ГК РФ. Так, согласно абз.1 п.2 данной статьи, если грубая неосторожность самого потер-
певшего содействовала возникновению или увеличению вреда, размер возмещения мо-
жет быть уменьшен.  

Применение данного законоположения связано с установлением в действиях по-
терпевшего грубой неосторожности. Грубая неосторожность может, в частности, прояв-
ляться в непринятии мер по предотвращению или уменьшению вредоносных последст-
вий. Это возможно в случаях, когда потребителю известно о наличии в товаре таких не-
достатков, которые могут привести к причинению вреда, но он, эксплуатируя вещь, не 
предпринимает мер по устранению дефектов. Причем именно по такому пути идет и су-
дебная практика. 

Нормативные акты и практика Англии и США также определяют случаи освобож-
дения от ответственности лиц, на которых возлагается обязанность по возмещению вре-
да.  

Причем перечень таких оснований несколько более детализирован, по сравнению 
с положениями ст.1098 ГК РФ. Так, согласно ст.7 Европейской директивы (1999/34/EC) 
85/374/ЕЭС об ответственности за выпуск дефектной продукции производитель товара 
освобождается от ответственности на основании настоящей Директивы, если сможет 
доказать: 

a) что он не участвовал в выпуске товара на рынок; или  
b) что, учитывая все обстоятельства, вероятно, предположить, что дефект, кото-

рый стал причиной вреда, отсутствовал в товаре во время, когда товар был выпущен на 
рынок, либо данный дефект появился в товаре позже; или 

c) что данный товар произведен не для продажи либо иных форм распростране-
ния товара для экономических целей, а также не производился и не распространялся им 
для своих коммерческих целей; 

d) если дефект в товаре является результатом нарушения императивных норм, из-
данных уполномоченными органами; или 
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e) когда уровень научного и технологического развития во время, когда товар был 
выпущен на рынок, не позволял установить наличие дефектов в товаре; или 

f) в случае, когда производитель комплектующего изделия передал его произво-
дителю с недостатком, который стал причиной недостатка всего товара, либо произво-
дитель неправильно использовал комплектующее изделие, что и стало причиной дефек-
та самого товара. 

Причем в преамбуле данной Директивы отмечается, что именно в силу того, что 
«справедливое распределение риска причинения вреда между производителем и потер-
певшим является презумпцией настоящей директивы, производитель освобождается от 
ответственности при наличии условий освобождения от ответственности». 

В то же время, в преамбуле данной Директивы также обращается внимание на 
возможность уменьшения объема ответственности, в случае если производитель при-
знается ответственным, несмотря на действия или бездействия третьих лиц, ставших 
причиной возникновения вреда у потребителя. Кроме того, основанием для сокращения 
ответственности производителя или освобождения его от ответственности может слу-
жить и небрежность потребителя, повлиявшая на возникновения вреда. Как видно, в 
этой части российское и европейское законодательство содержат аналогичные правила.  

Свод деликтного права (Restatement of Tort) в третьей редакции хотя и не содер-
жит сводного перечня оснований к освобождению от ответственности, но включает от-
дельные положения в отношении специальных случаев причинения вреда вследствие 
дефекта товара. 

Так, например, §7 Свода содержит следующее положение: «Лекарства, продавае-
мые по рецепту, или медицинская техника не являются безопасными по причине конст-
руктивного недостатка, если очевидный риск причинения вреда данными видами това-
ров значительно превышает их предвидимый терапевтический эффект, что установлено 
проверкой безопасности причинения вреда здоровью и данная информация исключала 
бы поступление данных товаров пациентам» [4, c. 98].  

Как видно из приведенного примера, данное положение соотносит безопасность 
товара и, соответственно, наличие в нем дефекта с тем лечебным эффектом, для дости-
жения которого он произведен. Следовательно, не будет являться основанием для от-
ветственности возникновение того вреда, который перекрывается предвидимым тера-
певтическим эффектом. 

Таким образом, проведенный анализ норм установил случаи, которые могут слу-
жить основаниями освобождения от ответственности. Так, в проанализированных пра-
вовых актах рассматривается идея о справедливом распределении риска причинения 
вреда между производителем и потерпевшим. Тем не менее, из этих и иных положений 
явно видно, что справедливое «распределение риска», по мнению европейских законо-
дателей, должно учитывать, что потребитель по сравнению с продавцом (изготовите-
лем) находится в заведомо невыгодном положении. Это обуславливает исключитель-
ность случаев освобождения от соответствующей ответственности. 
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Данная статья посвящена исследованию проблем, связанных с интеграцией в де-

ловой оборот и правовую культуру института медиации. Автором исследуется дейст-
вующее законодательство, правоприменительная практика, позиции, высказанные в 
юридической литературе. В статье предлагаются практические решения выявленных 
проблем, вносятся предложения по совершенствованию норм действующего законода-
тельства и практики его применения. 

  
Ключевые слова: медиация, медиатор, урегулирование хозяйственных и эконо-

мических споров, сфера предпринимательства, применение процедуры медиации, рас-
пространение медиации. 

 
 The article studies the issues of integrating the mediation institution into the business 

practice and legal culture. The author scrutinizes relevant laws, judicial practice, and scien-
tists’ stances. The article also offers practical solutions to the problems discussed, makes sug-
gestions for improving the current laws and their application. 

 
 Keywords: mediation, mediator, settlement of economic and commercial  disagree-

ment, business sector, mediation procedure usage, spreading of mediation. 
 
Среди ряда новаций российской правовой системы ярко выделяется институт ме-

диации, получивший официальный статус в нашей стране в связи со вступлением в силу 
в январе 2011 года Закона о медиации, определившего как правовые, так и организаци-
онные основы применения альтернативной процедуры урегулирования споров с участи-
ем в качестве посредника независимого лица – медиатора [1]. Согласно п. 2 ст. 2 Закона 
N 193-ФЗ процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии посред-
ника на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприем-
лемого решения. Российское законодательство содержало возможности применения 
процедуры посредничества и до принятия данного документа: так, впервые возможность 
обращения к посреднику с целью урегулирования спора была указана в Арбитражном 
процессуальном кодексе Российской Федерации [2]. 

Медиацию нельзя отнести к органам или институтам, совершенно чуждым, искус-
ственно насажденным на российскую почву. Ее можно считать несколько эволюциони-
ровавшим и видоизмененным продолжением уже существовавших в истории нашей 
страны институтов. Прообразами института медиации можно считать дореволюционные 
мировые суды, коммерческие суды, комиссии по трудовым спорам, товарищеские суды 
советского периода российской истории. Во всех перечисленных случаях также как и 
при урегулировании конфликта посредством медиации, дела рассматривались непро-
фессиональными юристами: в качестве мировых судей не всегда выступали юристы, де-
ла в коммерческих судах велись опытными предпринимателями, также как и в комиссиях 
по трудовым спорам участвовали представители администрации и профсоюза. 

В последние два десятилетия все большее внимание уделяется возможностям ме-
диации при разрешении хозяйственных и экономических споров. «Ведь экономическая 
стабильность любого предприятия зависит от всех аспектов его деятельности. Любой 
бизнес подстерегают ловушки: сложности в межличностном общении, нарушение ком-
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муникации, невыполнение договоренностей. Любая деятельность, даже созидательная, 
не обходится без конфликтов. Конфликты неизбежны и, более того, необходимы, по-
скольку без них не происходит развития. Нам нужно уметь управлять конфликтами, ис-
пользовать их созидательные импульсы. Именно медиативный подход помогает направ-
лять конфликт в созидательное русло» [3, с. 24]. 

Возникает закономерный вопрос: что может заставить предпринимателя обратить-
ся не в судебные органы государственной власти, не в третейский суд, не к обычным 
переговорам, а прибегнуть к процедуре медиации? 

Первый фактор – временной. При посредничестве медиатора конфликт может 
быть разрешен достаточно быстро. Второй фактор – денежный. Помимо прочего, само 
существование конфликта экономически неэффективно, и этот факт должен доказать 
медиатор. 

Третий фактор – отсутствие проигравшей стороны, обе стороны оказываются в 
выигрыше, по крайней мере, нет проигравшей стороны. Решение, принятое сторонами, 
является взаимоприемлемым. Стороны приходят к консенсусу, следовательно, конфликт 
перестает существовать и отношения между спорящими сторонами могут быть сохране-
ны, что важно для бизнес-сообщества. «Конфликтующие стороны могут сами контроли-
ровать ход процесса и влиять на его конечный результат. Это повышает ответственность 
и заинтересованность участвующих сторон и позволяет использовать не стереотипы 
разрешения конфликта, а новейшие технологии, помогающие развитию бизнеса и по-
строению новых деловых отношений» [4]. 

Четвертый фактор – конфиденциальность процедуры медиации, в отличие от от-
крытой (как правило) судебной процедуры в Российской Федерации. Пятый фактор – 
выполнение принятого соглашения. Судебные решения, несмотря на властный характер 
предписания, исполняются не всегда и не сразу, а медиативное соглашение, несмотря 
на отсутствие фактора директивности, выгодно и для одной стороны, и для другой, по-
этому исполняется практически всегда. 

Кроме того, медиация – одна из возможностей уменьшения возложенной на суды 
нагрузки. Так, имеются сведения о том факте, что «во многих странах с помощью ме-
диации сегодня разрешается от 60 до 80% споров» [5]. 

Институт медиации призван содействовать развитию партнерских деловых отно-
шений. Закон о медиации прямо называет первым в числе иных сфер регулирования 
Закона гражданские правоотношения, в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. 

Это продиктовано тем, что применение медиации создает максимальную выгоду 
для хозяйствующих субъектов, что признается многими учеными. В частности, В.Ф. 
Яковлев отмечает, что «предметом переговорного процесса, предметом мировых согла-
шений, предметом деятельности посредника являются частноправовые споры…. Именно 
в вопросах частных прав стороны наделены властью, наделены диспозитивностью, они 
вправе регулировать эти споры, эти конфликты своей волей…. Это прежде всего ком-
мерческие споры….Это споры между предприятиями. Чаще всего медиация используется 
в коммерческих конфликтах, поскольку они являются наиболее сложными [6]. 

Данную мысль развивает в своей работе А.В. Литвинов, говоря о том, что бизнес – 
это среда, где многие интересы и действия направлены на получение прибыли, выгоды. 
Поэтому бизнесмены находятся в постоянном поиске «нового», того, что может помочь 
им быть еще успешнее. И опыт развития медиации в западных странах говорит о высо-
кой заинтересованности в медиации как способе решения конфликтов именно бизнес-
среды [7].  

Медиация – те же переговоры между сторонами до суда, однако в них участвует 
посредник, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию в плане сво-
бодной ориентации в области предпринимательской деятельности и современной право-
вой базы, на которой она основывается, судебной практики в данной сфере, а также 
обладающий определенными навыками в области психологии, умением уладить кон-
фликт и привести стороны к компромиссу.  

По мнению Ц. Шамликашвили, Президента Научно-методического центра медиа-
ции и права, «основным преимуществом процесса медиации является активная позиция 
сторон в поиске решения по значимым для них аспектам конфликта» [8, с. 45]. Учиты-
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вая, что спор между сторонами разрешается с учетом интереса обоих сторон, стороны 
добровольно выполняют достигнутые договоренности.  

Сами стороны не всегда в состоянии найти компромиссное решение, устраиваю-
щее обе конфликтующие стороны, даже путем переговоров, решение, учитывающее 
обоюдные интересы. Таким образом, медиация – мягкая форма разрешения конфликтов, 
когда решение не является навязанным одной из сторон.  

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, медиацию пока нельзя отне-
сти к числу широко распространенных процедур в нашей стране. 

В России сегодня создана законодательная база для внедрения института медиа-
ции, образованы соответствующие структуры, появляются организации, которые прово-
дят подготовку и обучение профессиональных медиаторов (например, Торгово-
промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей созда-
ли в своих организациях специальные Службы медиации и рекомендуют своим членам 
обращаться в данные службы, а не в суд для урегулирования споров, во многих учебных 
заведениях страны созданы курсы обучения медиации).  

Кроме того, немаловажную роль в распространении медиации в России, как и во 
многих зарубежных странах, играют суды. Возможность и порядок проведения процеду-
ры медиации разъясняются судами в следующих формах: 

- посредством наружного размещения соответствующей информации на стендах и 
сайтах судов и судебных участков мировых судей; 

- в определениях о подготовке дела к слушанию, направляемых сторонам; 
- в ходе рассмотрения дела. 
Однако, несмотря на все вышеизложенное, инструмент медиации сегодня мало 

применяется в Российской Федерации. Материалы проведенного Верховным Судом РФ 
обобщения подтверждают, что в большинстве судов указанные примирительные проце-
дуры в настоящее время пока не нашли широкого применения. «Стороны редко само-
стоятельно принимают решение об обращении к процедуре медиации. Как правило, ука-
занные лица заключают соглашение о применении медиации только после разъяснения 
судьей существа этого института, порядка и условий его проведения, а также преиму-
ществ урегулирования спора с использованием данной примирительной процедуры» [9]. 

К основным причинам подобного положения Верховный Суд относит: новизну 
процедуры, высокую степень конфликтности отношений участников спора, отсутствие 
навыков и традиций по ведению переговоров. Стороны соглашаются пройти процедуру 
медиации в исключительных случаях, после того как судьями в судебных заседаниях 
затрачивается значительное время на разъяснение сущности процедуры медиации и ее 
преимуществ. 

Среди факторов, сдерживающих развитие применения института медиации как 
средства разрешения споров, российские ученые считают основными: 

- во-первых, неосведомленность о наличии и возможностях медиативного разре-
шения конфликта, считая обращение в судебные органы единственным возможным спо-
собом его урегулирования. По мнению А.В. Литвинова, «одной из главных задач на этом 
пути остается всестороннее содействие просвещению общественности и информирова-
нию о том, что это за институт, чем он отличается от других альтернативных способов 
разрешения споров и какие выгоды получают стороны, воспользовавшиеся при разре-
шении спора услугами медиатора» [10]. 

- во-вторых, несформированность мировоззрения, которое принимало бы концеп-
цию сотрудничества при разрешении правовых конфликтов. По словам Ц. Шамликашви-
ли, продвижению данного инструмента препятствует инертность российского общест-
венного сознания [3]. 

Кроме того, считаем обоснованным мнение ученых, которые считают, что успех 
медиации в России зависит во многом от соотнесения затрат на процедуру медиации 
(оплату услуг медиатора) с величиной аналогичных судебных издержек [11]. 

Опыт медиации за рубежом также показывает, что данный институт не прижился 
сразу и без некоторых усилий со стороны государства. Медиация в ее современном виде 
появилась во второй половине двадцатого века первоначально в странах англо-
саксонского правовой системы – США, Австралии, Великобритании, затем в других стра-
нах. «В 1990 году Конгресс США принял закон о реформировании гражданского судо-
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производства, согласно которому на федеральные суды была возложена обязанность 
содействовать применению альтернативных форм разрешения споров. Во исполнение 
данной обязанности многие процессуальные кодексы штатов установили довольно ши-
рокие дискреционные права судей по принуждению спорящих сторон к предварительно-
му обращению к медиатору. Параллельно с данным процессом медиация развивалась и 
во внесудебной области. И сегодня медиация является неотъемлемой частью американ-
ской культуры» [12]. Подобным путем пошла Великобритания и Австралия, где на сего-
дняшний день медиация получила широкое распространение при разрешении споров 
различного характера, в том числе при конфликтах в коммерческой сфере. Таким обра-
зом, очевидно, что процедура медиации из самостоятельной, альтернативной судебному 
разбирательству превратилась в «смежную», нередко обязательную досудебную или 
судебную процедуру.  

Спрос и предложение на данную форму урегулирования конфликтов в России 
только начинают зарождаться. Правовая база создана недавно. Возможно, нашей стране 
также имеет смысл обратиться к приведенным примерам зарубежного опыта, где изна-
чально медиация не всегда применялась сторонами исключительно на добровольных 
началах, однако в результате был накоплен соответствующий опыт и было достигнуто 
признание данной процедуры действенной и необходимой для сторон. Полагаем, что 
полномасштабное применение принципа добровольности медиации при разрешении 
экономических и хозяйственных споров на первоначальном периоде введения медиации 
вряд ли целесообразно. Возможно, процедуру медиации следует сделать обязательной 
для отдельных категорий споров, в частности для экономических споров между пред-
принимателями. При этом для подтверждения факта обращения к процедуре медиации 
следует обязать истцов вместе с исковым заявлением представлять в суд соответствую-
щее свидетельство о безуспешной попытке разрешить спор посредством медиации. Счи-
таем целесообразным закрепить с этой целью соответствующие положения в граждан-
ском и арбитражном процессуальном законодательстве. 
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В статье рассматриваются вопросы теории и нормативной регламентации сфер 

правотворческих полномочий федеральных органов исполнительной власти в админист-
ративно-правовом аспекте.  
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The article considers the theory and normative regulation of the spheres of law-making 
authorities of the federal executive bodies in administrative-law aspect.  

Keywords: federal executive body, legislative competence, legislative competence 
sphere. 

 
Правотворческие полномочия реализуются органом исполнительной власти в нор-

мативно определенной для него сфере общественных отношений, в «сфере компетен-
ции» органа управления. В качестве обобщающего понятия в отношении сферы реали-
зации правотворческих полномочий в научной литературе используется термин «нормо-
творческая компетенция» («правотворческая компетенция») – круг вопросов, по кото-
рым вправе принимать нормативно-правовые акты тот или иной орган исполнительной 
власти.  

Именно в данном контексте может идти речь о действии органа  «в пределах сво-
ей компетенции», а применительно к правотворческим полномочиям – об издании акта 
«в соответствии со своей компетенцией», что является важнейшим критерием законно-
сти как в реализации полномочий, так и законности самих нормативных актов.  

В настоящем исследовании мы придерживаемся традиционного понимания право-
творческой компетенции органа исполнительной власти как установленной действую-
щим законодательством сферы реализации правотворческих полномочий, представлен-
ной совокупностью общественных отношений, подлежащих регулирующему воздействию 
данного органа посредством издания нормативно-правовых актов. 

Анализ административно-правового регулирования установления правотворческих 
полномочий федеральных органов исполнительной власти позволяет вести речь об осу-
ществлении функции нормативно-правового регулирования «в установленной сфере 
деятельности» [1], в административно-правовом аспекте представляющей собой опре-
деленный комплекс управленческих общественных отношений, входящих в компетенцию 
данного органа.  

Понятие «установленная сфера деятельности», введенное в действующее законо-
дательство в ходе реформирования системы и структуры федеральных органов исполни-
тельной власти, требует дополнительного научного осмысления. Принципы отраслевой и 
межотраслевой организации управления, длительное время являвшиеся основой по-
строения системы органов государственного управления, заменены функциональной 
специализацией федеральных органов исполнительной власти в определенных сферах. 
В научной литературе уже предприняты попытки выявить объективные причины таких 
преобразований, являющихся тенденцией мирового масштаба [2, с. 33 – 69], а также 
проанализировать систему обновленных функций органов исполнительной власти феде-
рального уровня [3]. 

Традиционно в науке административного права при рассмотрении вопросов орга-
низации государственного управления выделяются сферы и области государственного 
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управления. На изучении организации государственного управления в экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферах построена особенная 
часть учебного курса «Административное право Российской Федерации». На этой же ос-
нове рассматриваются признаки государственного управления в монографии «Государ-
ственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение»: «государ-
ственное управление осуществляется применительно к сферам и областям жизни обще-
ства. В государственном управлении выделяются: 

1) сферы государственного управления, т.е. комплексы организационных отноше-
ний, сгруппированные на базе единства основного назначения (профиля): 

- экономическая сфера, охватывающая отношения экономического профиля (про-
мышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство, коммуникации, охрана и 
использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, торговля, финансы и 
кредит, внешнеэкономическая деятельность, таможенное дело); 

- социально-культурная сфера, охватывающая отношения социального развития 
(образование, наука, здравоохранение, культура, социальная защита); 

- административно-политическая сфера, охватывающая отношения, связанные с 
обороной, государственной безопасностью, внутренними делами, юстицией, внешней 
политикой; 

2) области государственного управления, т.е. отношения, объединяемые конкрет-
ным объектом управления (например, оборона, промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство, здравоохранение и т.п.)» [4, с. 22]. 

Данные сферы и области государственного управления составляют сферу компе-
тенции федеральных органов государственной власти с учетом разграничения предме-
тов ведения и полномочий, установленных  в ст. ст. 71 – 73 Конституции РФ, с их после-
дующим уточнением нормами федерального законодательства. 

Федеральными законами регулируется весь комплекс сфер, подлежащих после-
дующей нормативной регламентации подзаконными актами, создается первичная основа 
правотворческой компетенции федеральных органов исполнительной власти. Однако 
представление о сфере правотворческих полномочий конкретного органа можно полу-
чить прежде всего на основании изучения статусного положения о нем. 

Анализ положений о федеральных министерствах как органов, в статусе которых 
установлена функция нормативно-правового регулирования, свидетельствует, что их 
предметы ведения как элемент компетенции устанавливаются путем указания на сферы 
реализации правотворческих полномочий. Так, например, в самом общем виде админи-
стративно-правовой статус Министерства финансов РФ закреплен положением о данном 
органе (п. 1 раздела «Общие положения») [5]. Конкретизация правотворческой компе-
тенции Минфина России произведена в разделе II «Полномочия» в п. 5.2 положения: 
«Во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации Министерство принимает следующие нормативные правовые 
акты:…». Подобным образом построены положения об иных федеральных министерст-
вах, а также федеральных службах и федеральных агентствах, наделенных функцией 
нормативно-правового регулирования. 

Федеральные службы и федеральные агентства, не наделенные функцией норма-
тивно-правового регулирования, также принимают нормативно-правовые акты. В дан-
ном случае нормативная регламентация сфер правотворчества этих органов в статусных 
положениях может отсутствовать. Однако в ряде положений о федеральных службах и 
агентствах имеется норма о том, что они «не вправе осуществлять в установленной 
сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, …кроме случаев, устанавли-
ваемых Указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства 
Российской Федерации», либо варианты наличия полномочий на принятие актов по оп-
ределенным вопросам, и т.д. Таким образом, следует признать, что нормативно-
правовой акт может быть принят федеральной службой и федеральным агентством по 
любому вопросу, входящему в компетенцию данного органа.  

Используя в отношении сфер правотворческих полномочий термин «правотворче-
ская компетенция», можно вести речь об объеме правотворческой компетенции, кото-
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рый может увеличиваться или уменьшаться за счет, соответственно, добавления новых 
сфер правового регулирования, либо их сокращения. 

Производимые реорганизации в структуре федеральных органов исполнительной 
власти влекут перераспределение полномочий и сфер компетенции федеральных орга-
нов исполнительной власти и, соответственно, сфер их нормотворческой компетенции. 
Один из примеров – присоединение Федеральной службы страхового надзора к Феде-
ральной службе по финансовым рынкам на основании Указа Президента РФ от 4 марта 
2011 г. № 270 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфе-
ре финансового рынка Российской Федерации» [6], повлекшее перераспределение сфер 
правотворческих полномочий между Министерством финансов РФ и Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам. Позднее Указом Президента РФ от 25 июля 2013 года № 
645 Федеральная служба по финансовым рынкам была упразднена, ее функции по регу-
лированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка переданы Центральному 
банку Российской Федерации [7]. 

Перераспределение сфер правотворческих полномочий может происходить и без 
изменения структуры федеральных органов исполнительной власти, а посредством вне-
сения изменений в соответствующие статусные положения о федеральных органах ис-
полнительной власти, осуществляемых, соответственно, Указами Президента РФ или 
Постановлениями Правительства РФ. Так, перераспределение сфер правотворческих 
полномочий в части регулирования отдельных вопросов в сфере налогообложения про-
исходило между Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой [8]. 
Таким образом производится расширение или сокращение сфер правотворческих пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти.  

Динамичное развитие различных областей жизнедеятельности общества создает 
новые сферы общественных отношений, которые требуют нормативно-правовой регла-
ментации. Так, сфера правотворческих полномочий Министерства экономического раз-
вития и торговли РФ была расширена Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 
2005 г. № 793 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр» [9].  

Иные примеры расширения правотворческой компетенции связаны с принятием 
новых законов в той или иной сфере, что требует создания механизма их реализации на 
подзаконном уровне. Так, например, сфера правотворческих полномочий Минфина РФ 
расширилась с принятием Федерального закона «О кредитной кооперации» [10]. Поста-
новлением Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 24 в Положение о Министерстве 
финансов РФ было внесено дополнение, согласно которому Минфин России осуществля-
ет нормативно-правовое регулирование в сфере кредитной кооперации [11]. В целях 
реализации Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» [12], согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2010 
г. № 1149 [13], Минфин России осуществляет нормативно-правовое регулирование в 
сфере микрофинансовой деятельности. 

Другой тенденцией, имеющей своим результатом сокращение спектра вопросов, 
подлежащих нормативно-правовому регулированию федеральных органов исполнитель-
ной власти, является взятый курс на ограничение вмешательства государства в эконо-
мическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение из-
быточного государственного регулирования [14].  

Управленческая практика иногда требует уточнения компетенции федеральных 
органов исполнительной власти в той или иной сфере, а также установления механизма 
их координации в совместном решении задач. В связи с этим сферы правотворческих 
полномочий могут уточняться на основании отдельных предписаний Правительства РФ. 
Так, например, Постановлением Правительства РФ «О разграничении полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и хими-
ческой безопасности Российской Федерации» [15] уточнены сферы правотворческих 
полномочий следующих органов: Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства 
транспорта РФ.  

Таким образом, в результате анализа норм действующего законодательства можно 
сделать вывод о том, что сферы реализации правотворческих полномочий федеральных 
органов исполнительной власти устанавливаются нормами Конституции РФ, федераль-
ных законов, Указов Президента РФ, статусных положений о данных органах, утвер-
ждаемых указами Президента РФ или Постановлениями Правительства РФ, а также по-
становлениями Правительства РФ, направленными на уточнение и конкретизацию круга 
общественных отношений, входящих в сферу правотворческих полномочий конкретных 
федеральных органов исполнительной власти. 
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В статье анализируется региональный опыт организации и проведения правового 

мониторинга. Рассмотрены основные проблемы взаимодействия органов государствен-
ной власти при осуществлении мониторинга правоприменения, проблемы исследования 
норм права на предмет их качества и эффективности. 

 
Ключевые слова: правовой мониторинг, мониторинг правоприменения, норма-

тивный правовой акт, планирование. 
 
The article analyses the regional experience of planning and carrying out  legal monitor-

ing; considers key issues of interaction of state bodies within the monitoring of legislation, the 
issues of studying legal norms with regard to their quality and efficiency. 
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Слово «мониторинг» (от лат. «moneo» – наказывать; «monitor» – надзиратель; 

«monittium» – указание) заимствовано из английского языка и означает наблюдение за 
определенными объектами, явлениями.  

Правовой мониторинг является одним из звеньев осуществляемой «мониторинго-
вой» деятельности. При этом наряду с правовым активно развиваются функциональные 
виды мониторинга – финансовый, экологический, мониторинг состояния и использова-
ния памятников истории и культуры и т.д. Большинство из указанных видов мониторин-
га, в отличие от правового, имеют легальные определения, закрепленные в действую-
щем законодательстве[1].  

В юридической литературе данную категорию предлагается рассматривать как 
систему оценки, анализа и прогноза состояния и динамики законодательства и практики 
его применения с целью выявления их соответствия планируемому результату правово-
го регулирования, а также ожиданиям участников законодательного процесса, должно-
стных лиц исполнительных, судебных и иных органов и уровней власти, институтов гра-
жданского общества и, в конечном счете, граждан[2]. 

Существуют различные подходы к определению понятия мониторинга в правовой 
сфере. Исследователями предложены термины «правовой мониторинг», «мониторинг 
закона», «мониторинг правового пространства», «мониторинг нормативных актов», 
«мониторинг законодательства и правоприменительной практики», «мониторинг право-
вого поля» и другие. При всем многообразии терминов сущность такого мониторинга 
видится учеными и практиками в целом одинаково: это оценка качества нормативно-
правовой основы регулирования общественных отношений и ее практической реализа-
ции в ходе правоприменительной деятельности для установления соотношения зало-
женных целей правового регулирования и достигнутых результатов. 

Наиболее распространенным является термин «правовой мониторинг», так как он 
не ограничивает пределы мониторинговой деятельности по объекту (закон, норматив-
ный акт, правоприменительная практика), при этом не содержит абстрактных понятий 
(правовое пространство, правовое поле). Прилагательное «правовой» в данном случае 
акцентирует внимание на сфере осуществления мониторинга, его «специализации» (в 
отличие от финансового, экологического и иных видов). 
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Суть мониторинга заключается в «разноплановом» наблюдении за действием пра-
вовой нормы на протяжении всех этапов ее жизненного цикла, начиная от проекта нор-
мативно-правового акта и заканчивая различными стадиями его реализации (в надле-
жащей форме либо с отдельными деформациями).  

Цель мониторинга – обеспечить уполномоченного субъекта информацией о проте-
кании правового цикла, на основе анализа которой могут приниматься управленческие 
решения. Правовой мониторинг дает возможность анализировать и оценивать: 

 результаты нормотворческой деятельности, прежде всего законопроектной;  
 качество нормативных правовых актов, принятых тем или иным правотворческим 

органом в соответствии с предоставленной ему правотворческой компетенцией;  
 эффективность практического действия правовых норм, их реализацию. 
Соответственно, можно выделить несколько видов правового мониторинга:  
 мониторинг на стадии законопроектной деятельности;  
 правовая экспертиза нормативного правового акта;  
 мониторинг правоприменения нормативного правового акта.  
 Этот подход полностью соответствует сложившейся и уже апробированной моде-

ли правового регулирования в субъектах Российской Федерации. Например, в Москов-
ской области в структуре правового мониторинга отдельно выделяется мониторинг пра-
воприменения, под которым понимается комплексная и плановая деятельность субъек-
тов правового мониторинга по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о 
практике применения нормативных правовых актов Московской области [3]. В Сверд-
ловской области мониторинг законодательства в качестве отдельного направления 
включает в себя мониторинг практики применения законодательства Свердловской об-
ласти – систематическую деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-
мации о практике применения нормативных правовых актов Свердловской области [4]. 

Следует сказать, что все три вида правового мониторинга в той или иной степени 
осуществляются законодательными органами субъектов Российской Федерации. В пер-
вую очередь, нужно назвать мониторинг регионального законодательства на предмет 
его соответствия федеральным актам, который проводится постоянно в соответствии с 
требованиями статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» о том, что после 
принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с фе-
деральным законом в течение трех месяцев. 

Стадии законопроектной деятельности и правовой экспертизы нормативного пра-
вового акта достаточно подробно урегулированы на федеральном и региональном уров-
нях. Так, в процессе законопроектной деятельности информация о результатах правово-
го мониторинга, как правило, содержится в тексте пояснительной записки к законопро-
екту (о практике регулирования аналогичных вопросов в различных субъектах Россий-
ской Федерации, зарубежный опыт, статистические данные и так далее), которая изла-
гает концепцию, а также обоснование необходимости принятия законопроекта[5]. 

Непосредственно связанный с правовым мониторингом институт оценки регули-
рующего воздействия также можно отнести к видам мониторинговых процедур. Практи-
ка применения данного инструмента сложилась в государствах - членах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [6]. Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2012 № 1318 утверждены Правила проведения федеральными органами ис-
полнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений 
Совета Евразийской экономической комиссии. Аналогичные нормы существуют и на ре-
гиональном уровне (Московская область, Алтайский край, Ростовская область, Красно-
дарский край, Челябинская область, Сахалинская область). В отличие от оценки регули-
рующего воздействия, которая применяется на стадии разработки и рассмотрения под-
законного нормативного правового акта, правовой мониторинг охватывает и стадию 
реализации правовых норм, а также носит постоянный, а не разовый характер.  

Порядок антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов урегулиро-
ван Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов».  

Методические рекомендации по проведению правовой экспертизы нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденные приказом Минюста от 
31 мая 2012 года № 87, закрепляют критерии правовой оценки нормативных актов ре-
гионального уровня. Это оценка:  

 формы правового акта;  
 его целей и задач, предмета правового регулирования;  
 компетенции органа, принявшего правовой акт;  
 содержащихся в акте норм, порядка принятия, обнародования на предмет соот-

ветствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов; 
 оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том 

числе проверка наличия необходимых реквизитов); 
 состояния правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений. 
Третий вид мониторинга – мониторинг правоприменения нормативных актов в 

деятельности законодательных органов регламентируется лишь опосредованно, через 
институт парламентского контроля. Статья 5 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» предусматривает, что законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных конститу-
цией (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской Феде-
рации, осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за 
соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации, исполнением 
бюджета субъекта Российской Федерации, исполнением бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, соблюдением 
установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации. 
Указанное положение, как правило, находит свое закрепление в региональных уставах и 
конституциях, а также в законах субъектов, посвященных правовому статусу представи-
тельных органов власти.  

Если проводить параллель с федеральным уровнем, то в отношении Федерального 
Собрания Российской Федерации на уровне законов специальных норм, посвященных 
мониторингу правоприменения, не предусмотрено. До 22 февраля 2012 года действова-
ло Распоряжение Председателя Совета Федерации РФ № 173рп-СФ от 25 апреля 2008 
года «Об утверждении Положения о центре мониторинга законодательства и правопри-
менительной практики (Центре мониторинга права) при Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации». В соответствии с ним, указанный Центр, который 
по своему правовому статусу являлся экспертно-консультационным органом при Совете 
Федерации, к функциям которого относилось, в том числе изучение и распространение 
опыта законодательной и правоприменительной практики в субъектах Российской Феде-
рации. В настоящий момент Совет Федерации ежегодно готовит Доклады о состоянии 
российского законодательства. На федеральном уровне действует Федеральный закон от 
7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском контроле». Однако данный закон вопросы 
мониторинга правоприменения напрямую не затрагивает. Возникает вопрос соотноше-
ния понятий «парламентский контроль за исполнением правовых актов» и «мониторинг 
правоприменения». 

Процесс мониторинга правоприменения и процедура парламентского контроля 
реализуются в рамках одного правового поля. Однако каждый институт обладает рядом 
специфических характеристик, что не позволяет отождествлять данные категории. Это 
пересекающиеся, но не совпадающие правовые явления.  

Цель мониторинга – составить представление о практике реализации правовых 
норм (позитивном, негативном), контроль направлен на выявление несоответствий тре-
бованиям, установленным в законе. В качестве методов мониторинга могут использо-
ваться способы сбора информации, допускающие как квантифицируемые (измеряемые), 
так и неквантифицируемые показатели (общественное мнение, уровень правовой гра-
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мотности, правосознание и т.д.), статистические данные, которые могут характеризо-
ваться относительными (а не абсолютными) показателями. Мониторинг, в отличие от 
контроля, направлен не только на выявление и пресечение противоправного поведения 
участников общественных отношений, но и на формирование правовых прогнозов и 
планов. Кроме того, парламентский контроль, помимо мониторинга исполнения регио-
нальных законов, может реализовываться в форме «правительственного часа», парла-
ментского расследования. 

На федеральном уровне вопросы мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов урегулированы Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 
2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации». Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 утвер-
ждена методика осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федера-
ции. При этом Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О монито-
ринге правоприменения в Российской Федерации» допускает участие региональных пар-
ламентов в такой работе в инициативном порядке («…органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществ-
лять мониторинг по собственной инициативе»).  

На сегодняшний день на федеральном уровне единая унифицированная модель 
мониторинга правоприменения не разработана, что дает возможность регионам прояв-
лять самостоятельность и осуществлять данный вид мониторинга в различных формах.  

Так, в некоторых субъектах Российской Федерации (Ленинградская область) под 
мониторинг правоприменения попадают акты федерального и регионального право-
творчества, в Тульской, Оренбургской, Белгородской областях объектами мониторинга 
являются исключительно региональные законы, а в Республике Бурятия, Калужской об-
ласти – все нормативные правовые акты, принятые на уровне региона.  

В ряде субъектов Российской Федерации (Ленинградская область, Краснодарский 
край, Чеченская Республика) мониторинг правоприменения осуществляют и представи-
тельные, и исполнительные органы государственной власти, в Кабардино-Балкарской 
Республике для осуществления мониторинга правоприменения создается межведомст-
венная региональная комиссия, в некоторых субъектах Российской Федерации – иссле-
довательские институты и специальные консультативные органы (Карачаево-Черкесская 
Республика, Курганская область). Также разнообразны и методы проведения мониторин-
говых проверок, формы закрепления результатов, сроки проведения и т.д.  

Обобщая региональную практику, можно выделить несколько подходов к форме 
правового закрепления порядка проведения мониторинга правоприменения.  

Так, специальные законы о правовом мониторинге приняты в 19 субъектах Рос-
сийской Федерации (Московская область, Ленинградская область, Калужская область, 
Калининградская область, Свердловская область, Орловская область, Республика Баш-
кортостан, Краснодарский край, Воронежская область, Республика Хакасия, Липецкая 
область, Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Пермский 
край, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика 
Алтай, Чеченская Республика), в том числе в 7 субъектах региональные законы посвя-
щены исключительно мониторингу правоприменения.  

В 13 субъектах Российской Федерации деятельность в сфере мониторинга право-
применения урегулирована в постановлениях региональных парламентов (Приморский 
край, Тульская область, Вологодская область, Чувашская Республика, Челябинская об-
ласть, Нижегородская область, Самарская область, Карачаево-Черкесская Республика, 
Курганская область, Кемеровская область, Республика Бурятия, Оренбургская область, 
Белгородская область), в двух субъектах Российской Федерации аналогичным образом 
закреплена процедура в отношении правового мониторинга в целом (Алтайский край, 
Ярославская область).  

В ряде субъектов Российской Федерации вопросы мониторинга правоприменения 
закреплены в нормативных правовых актах глав регионов (Амурская область, Мурман-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ), постановлениях регионального 
правительства (Астраханская область, Новосибирская область, Псковская область). 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 5 (60)  

 
94

В некоторых субъектах вопросы мониторинга правоприменения содержатся в спе-
циальных законах о порядке осуществления парламентского контроля за исполнением 
региональных законов (Новгородская область, Свердловская область). 

В Краснодарском крае, Алтайском крае отдельные нормы, посвященные монито-
рингу правоприменения, включены в законы о правовых актах соответствующего субъ-
екта Федерации либо в регламенты законодательных органов.  

С учетом изложенного, представляется, что мониторинг правоприменения норма-
тивных правовых актов – особый вид правовой деятельности, которая применительно к 
представительным органам власти имеет свою специфику как по целям, так и по фор-
мам ее проведения. Понятие, цели, стадии, способы и методы ее осуществления должны 
регламентироваться в отдельном нормативном правовом акте. 
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В статье рассматриваются особенности классификации доказательств в производ-

стве по делам об административных правонарушениях по наиболее распространенным 
основаниям классификации любых юридических доказательств. 

 
Ключевые слова: доказательства, личные и вещественные доказательства, пер-

воначальные и производные доказательства, прямые и косвенные доказательства, обви-
нительные и оправдательные доказательства. 

 
The article considers the features of classification of evidence in cases of administrative 

offenses on the most common bases of classification of any juridical evidence are considred. 
 
Keywords: evidence, personal and physical evidence, initial and derivative evidence, 

direct and circumstantial evidence, accusatory and exculpatory evidence. 
 
Впервые институт доказательств и доказывания в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях был нормативно закреплен с принятием Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Ранее в 
нормативных правовых актах о доказательствах в данном виде юридического производ-
ства не упоминалось.  

В главе 26 КоАП РФ определен предмет доказывания (ст.26.1), понятие доказа-
тельств (ч.1 ст.26.2) и их источники (ч.2 ст. 26.2), а также порядок и критерии их оценки 
(с.26.11). 

Должностным лицам, уполномоченным осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, в практической деятельности приходится иметь 
дело с различными доказательствами. Так, широкий спектр доказательств позволяет 
выстроить их в определенную систему, классифицировать по различным основаниям. 

 Доказательства представляют собой сложную и многогранную юридическую кате-
горию, поэтому и критерии их классификации могут быть разнообразными. Важно, что-
бы они имели реальное значение для всестороннего, полного и объективного разреше-
ния дела. 

В юридической литературе предлагаются различные основания классификации 
доказательств, основными из которых можно назвать следующие: 

1) личные и вещественные – помимо того, что такие доказательства происходят 
от различных носителей информации, их также отличает и механизм формирования и 
использования; 

2) первоначальные и производные – такие доказательства указывают на отсутст-
вие или наличие промежуточного носителя информации; 

3) прямые и косвенные – эти доказательства в процессе обоснования доказывае-
мого обстоятельства либо одноступенчатые, либо многоступенчатые; 

4) обвинительные и оправдательные – данные доказательства отличаются проти-
воположными формулировками тезиса доказывания. 

К доказательствам в производстве по делам об административных правонаруше-
ниях предъявляются требования, аналогичные с доказательствами в уголовном или гра-
жданском судопроизводстве. Данное обстоятельство позволяет принять за основу клас-
сификации рассматриваемых нами доказательств следующие основания.  
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 1. Личные и вещественные доказательства. Совокупность сведений о событии 
административного правонарушения формируется по-разному. Это событие может ото-
бражаться как в сознании людей (идеальный образ), так и в результате физических и 
механических изменений материальных предметов и вещей, а также их свойств. Такие 
доказательства происходят от разных источников. В первом случае источниками доказа-
тельственной информации являются физические лица, во втором – информация содер-
жится в материальных предметах, вещах и документах. 

Личные доказательства по делам об административных правонарушениях могут 
быть получены из таких источников, как: объяснение лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу; показаний других участников производства (свидетеля и 
потерпевшего); протоколы (об административном правонарушении и процессуальных 
действий); заключение эксперта. 

В доказательственном процессе все сообщения, то есть фактические данные, ис-
ходящие от индивидуума, служат, прежде всего, основанием для вывода о существова-
нии или несуществовании того факта, о котором сообщается субъекту доказывания [1, с. 
145].  

К вещественным доказательствам, как отмечалось выше, относятся материальные 
предметы, вещи и документы. Вещественные доказательства образуются в результате 
взаимодействия правонарушителя с окружающей средой, предметами материального 
мира. 

Среди личных доказательств также можно выделить три группы. 
Первую группу таких доказательств составляют объяснения и показания участни-

ков производства по делу об административном правонарушении (лица, привлекаемого 
к ответственности, свидетеля, потерпевшего). 

Нужно отметить, что предполагаемый правонарушитель вправе отказаться от 
письменного объяснения. Законодатель не возлагает на лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, обязанности доказывать свою невиновность. Бремя дока-
зывания возлагается на орган или должностное лицо, осуществляющее производство по 
делу. Эти положения обусловлены принципом презумпции невиновности, который 
сформулирован в ст.1.5 КоАП РФ. 

Вторую группу личных доказательств образуют протоколы, о которых речь шла 
выше. Форма и содержание протокола об административном правонарушении должны 
соответствовать требованиям ч.2 ст. 28.2 КоАП РФ.  

Протоколы применения мер обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях также должны быть составлены в соответствии с требования-
ми, предусмотренными гл. 27 КоАП РФ. В случае нарушения указанных требований дан-
ные источники утрачивают доказательственное значение. 

К третьей группе личных доказательств относятся документы (не относящиеся к 
вещественным доказательствам). 

Требования к документам как источникам доказательств сформулированы в ст. 
26.7 КоАП РФ. Данная норма предусматривает, что сведения, изложенные в документах 
или удостоверенные соответствующим образом, должны иметь значение для производ-
ства по делу об административном правонарушении. 

Информация, содержащаяся в документах, может быть зафиксирована в письмен-
ной форме, представлена в виде материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 
сведений из информационных баз, банков данных и иных носителей информации. 

В отдельных случаях документы могут относиться к вещественным доказательст-
вам. Это происходит в случае, если они подвергались изменениям (исправления текста, 
подчистки, переклейка фотографии и др.) 

Документы, имеющие значение доказательств, фиксируются в протоколах приме-
нения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных гл. 27 КоАП РФ, и приобщаются к материалам дела. 

Таким образом, источником личных доказательств является физическое лицо, ко-
торое в большинстве случаев представляет доказательственную информацию в пись-
менной форме, за исключением упрошенного производства в случаях, предусмотренных 
ст. 28.6 КоАП РФ. 
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Вещественными доказательствами являются, как правило, разнообразные предме-
ты материального мира, к которым могут относиться орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, предметы, сохранившие на себе следы правона-
рушения. 

Личное доказательство представляет собой субъективный аргумент о существова-
нии или отсутствии факта административного правонарушения, в отличие от которого 
вещественное доказательство является эмпирическим утверждением, которое непосред-
ственно убеждает участника производства по делу об административном правонаруше-
нии в существовании предмета, вещи и их свойств. 

Выделение в производстве по делам об административных правонарушениях лич-
ных и вещественных доказательств позволит субъекту правоприменения выяснить, на-
сколько объективно каждое из них, а также определить значение данной группы доказа-
тельств для процесса установления всех обстоятельств дела. Безусловно, информация, 
полученная из вещественных доказательств, является более объективной. 

При получении личных доказательств необходимо учитывать особенности воспри-
ятия разными людьми события правонарушения, влияющие на восприятие факторы (ис-
пуг, внезапность, личная прямая или косвенная заинтересованность) и особенности их 
психики. Эти доказательства подлежат проверке путем постановки уточняющих и дета-
лизирующих вопросов опрашиваемым лицам, собирания других доказательств, их сопос-
тавления. 

2. Первоначальные и производные доказательства. Первоначальными принято 
считать доказательства, полученные в производстве по делу об административном пра-
вонарушении от первоисточника, то есть от первоначального носителя доказательст-
венной информации. 

В отличие от первоначальных доказательств, производные исходят от источника 
информации, который является вторичным, а не первоначальным. 

Деление доказательств на данные категории предполагает наличие или отсутст-
вие промежуточного носителя сведений о факте правонарушения. В юридической лите-
ратуре для обозначения первоначальных доказательств иногда используется термин 
«первоисточник». Это определение указывает на наличие только одного звена при пе-
редаче информации о событии правонарушения и отсутствия других звеньев. Такие до-
казательства М.К. Треушников считает подлинными доказательствами, к которым он от-
носит также все виды вещественных доказательств [2].  

Первоначальные доказательства одновременно могут быть личными или вещест-
венными.  

Первоначальные личные доказательства – это объяснения и показания участников 
производства о фактах, имеющих значение для дела, которые они непосредственно вос-
принимали (видели или слышали). В качестве первоначальных вещественных доказа-
тельств могут выступать непосредственно предметы материального мира и вещи, а так-
же их описание в протоколах.  

К производным личным доказательствам можно отнести объяснения и показания 
участников производства о фактах, имеющих значение для дела, ставших известными 
им от других лиц. В подобных случаях должен быть известен первоисточник, так как 
только при этом условии полученная информация имеет доказательственное значение и 
отвечает требованию допустимости. 

Производные вещественные доказательства представляют различные копии пер-
воначальных производных доказательств, сохранившие на себе следы правонарушения.  

В производных доказательствах повторно отражается информация, которой непо-
средственно обладает и которую передает первоисточник.  

В процессе выяснения всех обстоятельств дела первоначальные доказательства 
формируются раньше производных и содержат больший объем информации. Производ-
ные доказательства предполагают наличие производного носителя, пройдя через кото-
рый информация может быть искажена в силу особенностей его восприятия, влияющих 
на это факторов, а также психики. Производная информация может быть искаженной и 
неполной. Поэтому при формировании доказательственной базы лицам, разрешающим 
дело об административном правонарушении, необходимо предпринять необходимые ме-
ры для получения информации из первоисточника. 
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3. Прямые и косвенные доказательства можно рассматривать как одноступенчатые 
и многоступенчатые. Деление доказательств по данному основанию обусловлено разли-
чием в структурных элементах процесса обоснования доказываемого факта. 

Прямым доказательством является доказательство, прямо указывающее на одно 
или несколько обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном 
правонарушении. 

Посредством косвенного доказательства, в первую очередь, обосновывается суще-
ствование определенного промежуточного факта, а затем, на его основе, конкретные 
обстоятельства, подлежащие выяснению. Такой процесс доказывания является много-
ступенчатым.  

Вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что косвенными 
доказательствами являются сведения о промежуточных фактах, отдельных элементах 
события административного правонарушения. После установления данных элементов 
они могут использоваться для выяснения других обстоятельств дела, в частности вины 
или невиновности лица в совершении правонарушения. 

Прямые и косвенные доказательства имеют разное значение для выяснения об-
стоятельств, составляющих предмет доказывания по делу об административном право-
нарушении. 

Если факт административного правонарушения прямо установлен, то это свиде-
тельствует о том, что знание о нем основано на сообщении лица, непосредственно вос-
принимавшего это событие. 

Так, показания свидетеля о том, что он слышал выстрелы из огнестрельного ору-
жия во дворе многоквартирного дома и видел стрелявшего, являются прямым доказа-
тельством, что стрельба из оружия в населенном пункте действительно была и произво-
дилась конкретным лицом. 

Заключение эксперта о том, что вещество растительного происхождения, изъятое 
у гражданина, относится к наркотическому средству, является прямым доказательством 
хранения наркотического средства соответствующим лицом. 

В отличие от прямого, косвенное доказательство обосновывает факт администра-
тивного правонарушения через промежуточные выводы. 

Так, показания свидетеля о том, что он видел в сумке у гражданина печатные ма-
териалы, призывающие к экстремистской деятельности, прямо свидетельствуют о том, 
что такие материалы у гражданина действительно были. В свою очередь, из этого может 
следовать тот факт, что гражданин возможно распространял экстремистские материалы 
и его действия подпадают под признаки административного правонарушения.  

В указанном примере знание о нахождении в сумке у гражданина экстремистских 
материалов является установленным промежуточным фактом. 

Таким образом, косвенное доказательство рассматривается как сложная двухсту-
пенчатая или многоступенчатая юридическая категория. В приведенном примере видно, 
что при помощи косвенных доказательств, в первую очередь, подтверждается опреде-
ленное промежуточное обстоятельство, а затем через него – основной тезис. Сущность 
косвенного доказательства заключается в его промежуточном значении в процессе ус-
тановления всех обстоятельств дела. 

Прямые и косвенные доказательства следует отличать от первоначальных и про-
изводных по основанию классификации.  

Эти группы доказательств отличаются друг от друга свойствами фактических дан-
ных. Прямые и косвенные доказательства подтверждают непосредственно или опосре-
дованно факт совершения правонарушения. 

Первоначальные и производные доказательства указывают на свойство источника 
информации, который может быть первоначальным или производным. 

Доказательства в рассматриваемом административном производстве могут быть 
прямыми, но производными (показания свидетеля о том, что он слышал от очевидца, 
как гражданин пытается вовлечь своего несовершеннолетнего ребенка в употребление 
спиртных напитков), косвенными, но первоначальными (показания свидетеля о том, что 
водитель передал управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения). 
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Для правоприменительной практики вышеуказанное разграничение доказательств 
имеет существенное значение. Уполномоченные субъекты, осуществляющие производ-
ство по делу об административном правонарушении, обязаны подходить к оценке дока-
зательств «взвешенно». Недопустимо переоценивать прямые доказательства и недооце-
нивать косвенные. 

Одно прямое доказательство, взятое в отдельности, не сопоставленное с другими, 
может привести к ошибке при принятии решения по делу. 

Доказательства, как прямые, так и косвенные, необходимо оценивать в их сово-
купности, руководствуясь принципом всестороннего, полного и объективного исследова-
ния всех обстоятельств дела. 

Следует отметить, что решение по делу об административном правонарушении 
может быть принято на основе совокупности косвенных доказательств в том случае, ко-
гда они исключают возможность иных выводов. 

4. Обвинительные и оправдательные доказательства. В обвинительных доказа-
тельствах содержится информация о правонарушении, подтверждающая виновность 
субъекта в совершении противоправного деяния, либо обстоятельства, отягчающие его 
ответственность. 

К таким доказательствам можно отнести: объяснение лица, привлекаемого к от-
ветственности, в котором он признает свою вину; показания других участников произ-
водства (свидетеля и потерпевшего), подтверждающие факт правонарушения, выра-
зившего в конкретных действиях (бездействии) виновного лица на стадии подготовки и 
непосредственного осуществления; противоправную связь между виновным лицом и по-
терпевшим. 

В данном случае учитывается указанный в законе перечень обстоятельств, отяг-
чающих ответственность [3, с. 23-22].  

Оправдательные доказательства могут указывать на невиновность лица в совер-
шении административного правонарушения, например, в состоянии крайней необходи-
мости, невменяемым лицом. Они также могут указывать на малозначительность деяния, 
либо на обстоятельства, смягчающие ответственность лица, совершившего правонару-
шение [4, с. 278].  

Деление доказательств по данному критерию непосредственно вытекает из требо-
ваний ст. 24.1 КоАП РФ о полном, объективном и своевременном выяснении обстоя-
тельств каждого дела, разрешении его в соответствии с законом. 

Разграничение доказательств по данному основанию (на обвинительные и оправ-
дательные) существенное значение имеет для лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу, и потерпевшего, которые представляют противоположные стороны и 
заинтересованы в исходе дела. 

Кроме того, обвинительные и оправдательные доказательства обязывают уполно-
моченных лиц, осуществляющих производство по делу об административном правона-
рушении, всесторонне и объективно подходить к опросу участников производства, вы-
полнению других процессуальных действий, предполагают исключение субъективного 
подхода. 

Источники обвинительных и оправдательных доказательств в большинстве случа-
ев различны. 

При осуществлении производства по делам об административных правонарушени-
ях следует ожидать, что оправдательные доказательства будут представлены лицами, в 
отношении которых ведется производство, законными представителями, представителя-
ми. 

Потерпевший, являясь лицом, заинтересованным в исходе дела, чаще всего пред-
ставляет обвинительные доказательства. 

Доказательства, представляемые свидетелем, могут быть как обвинительными, так 
и оправдательными. Необходимо учитывать, что их характер может зависеть от личного 
отношения свидетеля к лицу, привлекаемому к административной ответственности, или 
потерпевшему, а также совершенному деянию. 

Вещественные доказательства, как правило, являются обвинительными. Вместе с 
тем, не исключается их оправдательный характер.  
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Например, в случае, когда материалы, изъятые у гражданина, не признаны в уста-
новленном законом порядке экстремистскими или когда изъятое вещество не признано 
наркотическим средством. 

Законодатель не предусматривает каких-либо преимуществ тех или иных доказа-
тельств, независимо от их классификации. Напротив, ст.26.11 КоАП РФ исключает зара-
нее установленную силу любых доказательств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что любое доказательство, с точки зрения 
закона, находится в равном положении со всеми другими доказательствами, предусмот-
ренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Тем не менее, без некоторых из них невозможно объективное разрешение дела. 
Так, например, невозможно обойтись без протокола медицинского освидетельствования 
по делу об административном правонарушении, связанном с потреблением наркотиче-
ских средств без назначения врача в общественных местах [5, с. 165-166]. В данном 
случае указанный протокол является обязательным доказательством, без которого не-
возможно установить вину правонарушителя. В случае привлечения лица к администра-
тивной ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ обязательным доказательством является за-
ключение эксперта, так как только посредством экспертного исследования возможно 
установить принадлежность, например, изъятого вещества растительного происхожде-
ния к наркотическим средствам. 

Роль классификации доказательств заключается в том, что она дает возможность 
проанализировать значение каждого из них и дать им правильную оценку в процессе 
установления истины по делу. В научном плане классификация способствует формиро-
ванию определенной системы доказательств в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, а также совершенствованию института доказывания.  
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Термин «педофилия» является медицинским, сексологическим [2, с. 23]. Педофи-

лия представляет собой постоянное или преобладающее сексуальное предпочтение де-
тей, как правило, препубертатного возраста. В современной юриспруденции термин 
«педофилия» не употребляется, но у значительной части преступников, совершивших 
половые преступления против детей и подростков, обнаруживаются признаки, соответ-
ствующие диагностическим критериям педофилии. 

На сегодняшний день существует множество исследований, описывающих особен-
ности личности, совершивших насильственные действия сексуального характера в от-
ношении детей, полученных из материалов о заключённых, получивших наказание за 
такие преступления. К результатам этих исследований следует относиться с осторожно-
стью, так как они проведены на весьма специфическом контингенте, далеко не вполне 
репрезентативном по отношению к педофилам в целом, а также по причинам отсутствия 
сравнения с дополнительной контрольной группой заключённых, совершивших другие 
типы правонарушений. 

Во множестве проведенных исследований получены крайне противоречивые ре-
зультаты о личностных особенностях таких преступников. Диапазон личностных особен-
ностей таких преступников крайне велик, и говорить о каком-то общем портрете до-
вольно затруднительно. 

В зарубежной практике, как и в отечественной, существует некоторый опыт борь-
бы с педофилией как видом преступления: методика выявления склонностей у людей к 
педофилии доктора Л.Ф. Ловенстейна (Великобритания); метод выявления фантазий 
американского психотерапевта M. Комта, оказывающего консультативную помощь судам 
в оценке насильственных сексуальных преступников; разработан перечень характери-
стик для вероятных жертв сексуального насилия; введен специальный учебный курс для 
полицейских по обучению методам контроля за поведением и деятельностью особо 
опасных преступников (педофилов) после освобождения их из тюрьмы [3, с. 20]. 

Указанные методы выявления педофилов могут оказать определенную помощь 
правоохранительным органам в борьбе с этим видом преступности и в ее профилактике. 
Но при этом следует признать, что в настоящее время уровень знаний о природе наси-
лия, и в частности педофилии, недостаточен, что обусловливает необходимость даль-
нейших теоретических и прикладных исследований, причем прикладная сторона должна 
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соответствовать разработке системы предупредительных мер, призванных ликвидиро-
вать либо нейтрализовать действие этих криминогенных факторов. 

В настоящее время выдающимися учеными различных стран, в том числе и нашего 
государства, высказываются следующие предложения о профилактических мерах в от-
ношении педофилов: повышение роли прокуратуры по надзору за деятельностью пра-
воохранительных органов по выявлению, раскрытию и пресечению сексуальных престу-
плений; процедура химической кастрации; предлагается повесить на педофилов, от-
бывших наказание, ошейники с навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС; созда-
ние единой электронной базы педофилов, отбывших наказание; введение обязанности 
органов внутренних дел и руководителей детских учреждений рассказывать (в т.ч. через 
СМИ) жителям о проживании в населенном пункте педофилов, вышедших на свободу; 
проводить профилактические беседы с несовершеннолетними. В целом приведенные 
варианты законодательных решений (или предложений) не являются бесспорными.  

Наиболее взвешенное, детально проработанное, апробированное многолетней 
практикой законодательство о персонифицированном полицейском надзоре за поведе-
нием ранее судимых лиц за педофилию существует сегодня в Германии. 

Можно согласиться с мнениями ученых по поводу противодействия такому обще-
ственно опасному явлению, как «педофилия», и в обобщённом виде предложить наибо-
лее действенные (по мнению автора) меры по предупреждению и профилактике педо-
филии. К таковым целесообразно отнести:  

1. Необходимо реализовать качественную информационную обеспеченность орга-
нов внутренних дел, с одной стороны, и готовность наших детей к встрече с потенци-
альным преступником данной категории, с другой стороны, по принципу: «Предупреж-
дён – значит вооружён». Для отработки граждан, ранее привлекавшихся к уголовной 
ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних, создать банк данных лиц, привлекавшихся к 
уголовной ответственности за преступления указанной категории. В банке данных 
должны содержаться сведения о людях, состоящих на диспансерных учетах в психонев-
рологических диспансерах именно той категории, которые склонны к совершению на-
сильственных действий по отношению к детям. Это существенно облегчит профилакти-
ческую работу по предупреждению этих деяний. Также имеет смысл заинтересованным 
субъектам системы профилактики инициировать предложение по расширению перечня 
лиц, имеющих доступ к необходимой информации по гражданам, состоящим на учетах в 
медицинских учреждениях с синдромом сексуального предпочтения, которые представ-
ляют опасность для общества как имеющие склонность к проявлению педофилии. В на-
стоящее время доступ к данной информации имеют согласно ст.13 (соблюдение врачеб-
ной тайны) Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ только органы дознания, следствия, суда 
в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, органы прокура-
туры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, органы уголовно-
исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлени-
ем контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого 
отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно [1]. 

2. Важное значение имеет проведение профилактической работы в учебных заве-
дениях среди педагогического и технического персонала по исключению случаев трудо-
устройства в учебных учреждениях лиц, ранее привлекавшихся за совершение противо-
правных деяний в отношении несовершеннолетних, либо склонных к их совершению. 

Целесообразно обязать преподавателей проходить особый психологический тест 
перед приемом на работу. А именно, проверять не только на склонность к педофилии, 
но и на склонность к насилию. Проверку должны проходить и мужчины, и женщины. 
Причем, не важно – только устраивается сотрудник или работает уже много лет. Такое 
тестирование уже должно отпугнуть педофилов от работы в школах и детсадах. 

3. Одним из наиболее эффективных средств профилактики сексуальной преступ-
ности против детей является половое просвещение детей, позволяющее ребенку пра-
вильно оценить намерения преступника и вовремя прервать контакт, а также не стес-
няться звать на помощь или сообщать о свершившемся преступлении. В Канаде, напри-
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мер, при школах и других учебных заведениях организованы курсы по специальной под-
готовке детей к противостоянию насилию. 

4. Профилактика развития заболеваний педофилией также включает в себя, пра-
вильное половое воспитание, защиту детей от криминальных посягательств со стороны 
взрослых. Должна существовать общедоступная компьютерная база лиц, совершивших 
сексуальное насилие над детьми. 

5. Также необходимо согласиться с мнениями тех учёных, которые считают необ-
ходимым введение электронных браслетов, которые полиция надевает на педофила и 
следит за его передвижениями. Если он приближается к детским учреждениям ближе, 
чем это допущено, его могут вернуть в тюрьму без всяких проблем. При рецидиве долж-
но быть пожизненное заключение. 

6. Еще большое значение имеет запрет рынка сбыта порнофильмов с участием де-
тей.  

7. Наше законодательство предлагает добровольную кастрацию. Но это слишком 
гуманно, она должна быть только по решению суда принудительной – так, как это дела-
ют во всем мире. Вообще, к педофилам-рецидивистам надо применять самые жесткие 
меры. Мы должны идти по пути Запада, где наказание за педофилию от 15 лет до по-
жизненного, педофил не имеет возможности освободиться из мест лишения свободы 
условно-досрочно. Когда происходит освобождение педофила, необходимо жестко сле-
дить, куда этот человек направляется. В местах, куда он направляется для проживания, 
население должно быть, как это делается в Америке, предупреждено: «К вам едет пе-
дофил, отбывший наказание». Его портреты развешиваются на стенах домов [4, с. 20]. 

8. Однако не может политика государства по отношению к больным людям сво-
диться только к увеличению сроков тюремного заключения. Кроме уголовно-правовых 
мер велико значение медицинских мер предупреждения педофилии, хотя бы потому, что 
она включена в Международную классификацию болезней и это открытая информация. 
Педофилия не является болезнью в традиционном смысле, но представляет собой де-
виацию психосексуального развития. Так вот, профилактика педофилии возможна, но не 
в виде приема таблеток на этапе сексуального созревания подростка, а в виде некой 
государственной программы, которая учитывала бы все аспекты, предупреждающие пе-
дофилию. Врачи гинекологи должны крайне аккуратно назначать лекарства беременным 
женщинам, потому что во время внутриутробного развития плода формируется половая 
дифференциация мозга. В этом смысле особенно опасны гормональные препараты [5, с. 
28]. 

9. И последнее, нужно быть бдительными везде, всегда и со всеми. 
Сколько бы не обсуждалась проблема борьбы с педофилией, а в частности –

применения принудительной химической кастрации к педофилам, ясно лишь одно – на 
кону всегда стоит ребенок. А уж как законодатель защитит детей, какими будут предло-
женные меры, насколько действенными, в любом случае покажет время, лишь бы оно не 
стоило жизни ни одного ребенка. 
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В статье проведен системный анализ российского уголовно-процессуального зако-
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На протяжении полутора сотен лет перед российским законодателем стояла (и до 

сего времени стоит) проблема оптимизации уголовно-процессуальных полномочий про-
курора и руководителя следственного органа в российском уголовном судопроизводстве. 

К глубокому сожалению, российский законодатель был непоследователен при ре-
шении этой важнейшей уголовно-процессуальной проблемы, и причиной этому являются 
не только полярные точки зрения оппонентов, влекущие крайне ожесточенные дискус-
сии по данной проблематике.  

Основной причиной сложившегося положения, по нашему мнению, является объ-
ективная ситуация, имевшая место в России. Как известно, на протяжении XIX, XX и XXI 
веков в России неоднократно происходили коренные изменения в политической, эконо-
мической и идеологической сферах, что, в свою очередь, влекло кардинальные измене-
ния правовой системы российского государства и особенно уголовного судопроизводст-
ва, являющегося одним из самых эффективных инструментов государства при реализа-
ции государственных внутриполитических задач и государственной функции по обеспе-
чению правопорядка.  

Исследование российского уголовно-процессуального законодательства в истори-
ческой ретроспективе позволяет установить, что основной проблемой при осуществле-
нии правового регулирования уголовно-процессуальных полномочий прокурора и руко-
водителя следственного органа в российском уголовном судопроизводстве является оп-
ределение назначения прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса и опреде-
ление процессуального статуса руководителя следственного органа.  
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Для определения назначения прокурора на досудебных стадиях уголовного про-
цесса, по нашему мнению, следует ответить на следующие вопросы: 1) Осуществляет ли 
прокурор процессуальное руководство предварительным следствием? 2) Если нет, то 
осуществляет ли прокурор надзор за предварительным следствием и каков объем его 
прокурорско-надзорных полномочий? 

В соответствии со ст. ст. 278 – 286 Устава уголовного судопроизводства от 
20.11.1864 г. прокуроры и их заместители не обладали правом производства предвари-
тельного следствия [1].  

Полномочия прокурора при производстве предварительного следствия согласно 
Уставу уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г. заключались в следующем: 

- постоянный надзор («наблюдение») за производством предварительного следст-
вия; 

- право давать указания («предложения») судебным следователям по всем обстоя-
тельствам («предметам»), относящимся к совершенному преступлению, а также к соби-
ранию доказательств. При этом данные указания носили обязательный для судебного 
следователя характер и подлежали внесению в протокол.  

- присутствовать при всех следственных действиях; 
- немедленно получать от судебного следователя уведомление о заключении об-

виняемого под стражу и об основаниях подобного решения;  
- требовать от судебного следователя применения менее строгой меры пресече-

ния;  
- получать от судебного следователя уведомление о причинах, по которым не взят 

под стражу или освобожден из-под стражи обвиняемый в совершении определенных 
категорий преступлений (например, преступления, за которые виновное лицо может 
быть подвергнуто «лишению всех прав состояния или потере всех особенных прав и 
преимуществ»); 

- право давать указания («предложения») судебному следователю о задержании 
обвиняемого, «оставленного на свободе или освобожденного из-под стражи»;  

- право давать указания судебному следователю о дополнении предварительного 
следствия. 

На основании статьи 297 Устава уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г. 
прокурор имел право возбуждать уголовное дело. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Устав уголовного судопроиз-
водства от 20.11.1864 г. не содержит упоминания о таком участнике уголовного судо-
производства, как «руководитель следственного органа» и, следовательно, его процес-
суальные полномочия никоим образом в Уставе не определены. 

Анализируя процессуальный статус «прокурора» на досудебных стадиях уголовно-
го процесса, регламентированный Уставом уголовного судопроизводства от 20.11.1864 
г., можно сделать однозначный вывод о том, что прокурор по отношению к судебному 
следователю не обладал функцией процессуального руководства, а осуществлял проку-
рорский надзор с достаточно широкими прокурорско-надзорными полномочиями. 

Следующими этапами реформирования российского уголовно-процессуального су-
допроизводства являются УПК РСФСР, утвержденный постановлением ВЦИК от 
25.05.1922 г. "Об Уголовно-Процессуальном Кодексе" [2], и УПК РСФСР, утвержденный 
постановлением ВЦИК от 15.02.1923 г. "Об утверждении Уголовно-Процессуального Ко-
декса РСФСР" [3]. 

Статьи 121 УПК РСФСР 1922 г. и 118 УПК РСФСР 1923 г. установили, что надзор за 
производством предварительного следствия осуществляется прокурором, который впра-
ве знакомиться с актами предварительного следствия и давать указания следователю о 
направлении и дополнении следствия. Указания, сделанные прокурором, обязательны 
для следователя. 

Статьи 99, 100, 101, 106, 108, 110, 151, 163, 164, 207, 216, 222, 226, 230 – 234 УПК 
РСФСР 1922 г. и соответствующие им статьи 94, 95, 96, 104, 106, 108, 148, 160, 161, 203, 
219, 222, 226 - 230 УПК РСФСР 1923 г. закрепили следующие прокурорско-надзорные 
полномочия: 

- принимать все заявления по поводу совершенных кем-либо или готовящихся к 
совершению преступлений; 
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- отказывать в производстве дознания или предварительного следствия; 
- при наличии в заявлении поводов и указаний на состав преступления направ-

лять дело для производства предварительного следствия или дознания либо непосред-
ственно в суд; 

 - получать сообщения органов дознания о задержании обвиняемого по делам, по 
которым обязательно производство предварительного следствия, а также о получении 
ими данных, изобличающих кого-либо в совершении преступлений, по которым обяза-
тельно предварительное следствие; 

- давать указания о производстве предварительного следствия и отдельных след-
ственных действий;  

- предлагать следователю отменить избранную меру пресечения или заменить ее 
другой, или же избрать меру пресечения, если таковая не была избрана следователем; 

- получать от следователя сообщения об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу; 

- получать от следователя уведомления о прекращении предварительного следст-
вия;  

- рассматривать жалобы на «медленность производства», несоблюдение сроков 
предъявления обвинения, принятие мер пресечения и незаконные действия следовате-
ля;  

- при разрешении жалобы истребовать объяснения от следователя, если таковые 
не были представлены ранее, а также «производства по делу», если без этого не пред-
ставляется возможным разрешить принесенную жалобу; 

- по делам, поступившим от органов дознания, прокурор либо направляет дело 
для производства дополнительного дознания или для производства предварительного 
следствия, либо прекращает дело производством, либо постановляет о предании обви-
няемого суду; 

- при получении от следователя уведомления о направлении дела (по которому 
производилось предварительное следствие) в суд для прекращения, прокурор вправе 
«входить в суд со своим возражением и, если признает нужным, поддерживать лично 
свое возражение в распорядительном заседании суда»; 

- возвращать следователю со своими указаниями дело (по которому производи-
лось предварительное следствие), поступившее к нему с обвинительным заключением; 

- вносить суду предложения о прекращении дела и лично поддерживать свое 
предложение в распорядительном заседании суда; 

- сообщать суду о своем согласии с обвинительным заключением и предлагать су-
ду его утвердить и предать обвиняемого суду; 

- признав необходимым внести изменения в обвинительное заключение следова-
теля, прокурор вправе составить новое заключение, препроводить его в суд с предло-
жением утвердить и предать обвиняемого суду; 

- изменить приложенный к обвинительному заключению следователя список лиц, 
вызываемых в судебное заседание. 

Изучение УПК РСФСР 1922 и 1923 г. г. позволяет сделать ряд выводов, имеющих 
непосредственное отношение к исследуемой проблематике:  

 во-первых, указанные кодифицированные нормативные акты восприняли боль-
шинство передовых для своего времени положений Устава уголовного судопроизводства 
от 20.11.1864 г.;  

 во-вторых, УПК РСФСР 1922 и 1923 г. г. расширили прокурорско-надзорные пол-
номочия на досудебных стадиях уголовного судопроизводства;  

 в-третьих, как и Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г., УПК РСФСР 
1922 и 1923 г. г. не содержат положений, регламентирующих процессуальный статус 
такого участника уголовного судопроизводства, как «руководитель следственного орга-
на», и, следовательно, его процессуальные полномочия в них не определены;  

 в-четвертых, процессуальные полномочия прокурора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства не обладают характеристиками процессуального руководства 
органами предварительного следствия. 

 Венцом совершенства российской уголовно-процессуальной мысли и законода-
тельной техники является, по нашему мнению, принятый в 1960 году УПК РСФСР [4]. 
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Он воспринял все самое лучшее как в отечественном, так в зарубежном уголовном 
судопроизводстве. 

УПК РСФСР 1960 г. тщательным образом регламентировал как прокурорско-
надзорные полномочия, так и процессуальные полномочия начальника следственного 
отдела. 

В соответствии со статьей 211 УПК РСФСР прокурор на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства вправе: 

- требовать от органов дознания и предварительного следствия для проверки уго-
ловные дела, документы, материалы и иные сведения о совершенных преступлениях, 
ходе дознания, предварительного следствия и установления лиц, совершивших преступ-
ления;  

- проверять не реже одного раза в месяц исполнение требований закона о приеме, 
регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях; 

- отменять незаконные и необоснованные постановления следователей и лиц, 
производящих дознание; 

- давать письменные указания о расследовании преступлений, об избрании, изме-
нении или отмене меры пресечения, квалификации преступления, производстве отдель-
ных следственных действий и розыске лиц, совершивших преступления; 

- поручать органам дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу, производстве обыска, выемки, розыске лиц, совершивших пре-
ступления, выполнение других следственных действий; 

- давать указания о принятии необходимых мер для раскрытия преступлений и об-
наружения лиц, их совершивших, по делам, находящимся в производстве прокурора или 
следователя прокуратуры; 

- участвовать в производстве дознания и предварительного следствия и в необхо-
димых случаях лично производить отдельные следственные действия или расследование 
в полном объеме по любому делу; 

- санкционировать производство обыска, наложение ареста на почтово-
телеграфную корреспонденцию и ее выемку; 

- отстранять обвиняемого от должности;  
- продлевать срок предварительного расследования и срок содержания под стра-

жей в качестве меры пресечения; 
- возвращать уголовные дела органам дознания и предварительного следствия со 

своими указаниями о производстве дополнительного расследования; 
- изымать от органа дознания и передавать следователю любое дело, передавать 

дело от одного органа предварительного следствия другому, а также от одного следова-
теля другому в целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования; 

- отстранять лицо, производящее дознание, или следователя от дальнейшего ве-
дения дознания или предварительного следствия, если ими допущено нарушение закона 
при расследовании дела; 

- возбуждать уголовные дела или отказывать в их возбуждении;  
- прекращать либо приостанавливать производство по уголовным делам;  
- давать согласие на прекращение уголовного дела следователем или органом 

дознания;  
- утверждать обвинительные заключения (постановления);  
- направлять уголовные дела в суд. 
Кроме того, прокурор решал вопросы об отводе следователя, лица, производяще-

го дознание, переводчика, специалиста, эксперта.  
В статье 127.1 УПК РСФСР 1960 г. (впервые в российском уголовном судопроиз-

водстве) достаточно подробно регламентированы полномочия начальника следственно-
го отдела. 

Так, начальник следственного отдела наделялся следующими полномочиями и 
имел право: 

- осуществлять контроль за своевременностью действий следователей по раскры-
тию и предупреждению преступлений; 

- принимать меры к наиболее полному, всестороннему и объективному производ-
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ству предварительного следствия по уголовным делам; 
- проверять уголовные дела;  
- давать указания следователю о производстве предварительного следствия, о 

привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, 
о направлении дела, о производстве отдельных следственных действий;  

- передавать дело от одного следователя другому;  
- поручать расследование дела нескольким следователям; 
- участвовать в производстве предварительного следствия и лично производить 

предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя. 
Таким образом, УПК РСФСР 1960 г., во-первых, воспринял предшествующий зако-

нодательный опыт в сфере уголовного судопроизводства; во-вторых, в сравнении с УПК 
РСФСР 1922 и 1923 г.г. расширил прокурорско-надзорные полномочия на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства; в-третьих, (в отличие от Устава уголовного судо-
производства от 20.11.1864 г., УПК РСФСР 1922 и 1923 г. г.) впервые в российском уго-
ловном процессе урегулировал процессуальный статус «начальника следственного отде-
ла»; в-четвертых, (в отличие от Устава уголовного судопроизводства от 20.11.1864 г., 
УПК РСФСР 1922 и 1923 г. г.) придал прокурору на досудебных стадиях уголовного судо-
производства черты процессуального руководства органами предварительного следст-
вия. 

В 1991 году (после ликвидации СССР) законодатель (на фоне немотивированной 
критики российского законодательства и отрицания всего положительного, что было 
создано в Советском Союзе) с целью реформирования «тоталитарного инквизиционно-
го» уголовно-процессуального законодательства и преобразования его в «либерально-
демократическое цивилизованное европейское законодательство» активно и бессистем-
но инкорпорировал в УПК РСФСР 1960 г. значительное число уголовно-процессуальных 
норм зарубежных государств (стран с англо-американской и романо-германской систе-
мами уголовного судопроизводства).  

Очередным этапом реформирования российского уголовного судопроизводства 
стал УПК РФ 2001 г., который, по нашему мнению, является самым неудачным уголовно-
процессуальным кодексом за всю историю России [5].  

Данный УПК на момент его принятия содержал юридические ошибки, его содер-
жание являлось эклектичным (в него были включены принципиально несовместимые 
российские уголовно-процессуальные нормы, а также уголовно-процессуальные нормы 
стран с англо-американской и романо-германской системами уголовного судопроизвод-
ства), указанные «качества» УПК РФ 2001 г. потребовали внесения в него многочислен-
ных изменений еще до вступления в законную силу.  

Первоначальная редакция УПК РФ 2001 г. (соответственно в статьях 37 и 39 УПК 
РФ) применительно к процессуальному статусу прокурора и руководителя следственного 
органа практически без изменений восприняла положения статей 211 и 127.1 УПК 
РСФСР 1960 г. 

Однако в 2007 году во исполнение очередной реформы уголовного судопроизвод-
ства из состава органов прокуратуры был выведен следственный аппарат, на базе кото-
рого при Прокуратуре РФ был создан Следственный комитет, а в 2011 году образован 
самостоятельный правоохранительный орган – Следственный комитет РФ.  

Целью данной реформы являлось повышение процессуальной самостоятельности 
следователя и руководителя следственного органа при расследовании уголовных дел и, 
как следствие, исключение из процессуальных полномочий прокурора на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства полномочий, носящих характер процессуального 
руководства предварительным следствием.  

Так, прокурор был лишен следующих процессуальных полномочий: 
- возбуждать уголовное дело и принимать его к своему производству; 
- участвовать в производстве предварительного расследования и в необходимых 

случаях лично производить отдельные следственные действия; 
- давать согласие следователю на возбуждение уголовного дела; 
- давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об из-

брании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессу-
ального действия, которое допускается на основании судебного решения; 
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- разрешать отводы, заявленные следователю; 
- передавать уголовное дело от одного следователя другому с обязательным ука-

занием оснований такой передачи; 
- продлевать срок предварительного расследования; 
- утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголов-

ному делу; 
- отменять незаконные или необоснованные постановления следователя в поряд-

ке, установленном УПК РФ; 
- приостанавливать или прекращать производство по уголовному делу. 
Однако одновременно с этим прокурор был наделен дополнительными полномо-

чиями, призванными, по мнению законодателя, оптимизировать соотношение процессу-
альных полномочий прокурора и руководителя следственного органа на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. 

Прокурор получил право:  
- выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих мате-

риалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законода-
тельства;  

- рассматривать представленную руководителем следственного органа информа-
цию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение; 

- участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного произ-
водства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о про-
длении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пре-
сечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных 
действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении 
жалоб в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ. 

Принятые решения были половинчатыми и не решили проблем соотношения про-
цессуальных полномочий прокурора и руководителя следственного органа на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства. Более того, они породили межведомственный 
конфликт между органами прокуратуры и органами Следственного комитета РФ (осо-
бенную остроту он имел в период с 2007 по 2010 г.г.). 

Результат изложенных тенденций очевиден – законодатель, начиная с 2008 года и 
особенно в 2010 году, фактически откатился к началу так называемой «реформы». Про-
курор на досудебных стадиях уголовного судопроизводства вновь получил процессуаль-
ные полномочия, бесспорно относящиеся к институту процессуального руководства 
предварительным следствием.  

Так, прокурору возвратили право: 
- передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении 

от одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи 
уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного 
органа предварительного расследования) в соответствии с правилами, установленными 
статьей 151 УПК РФ;  

- изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о 
преступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполни-
тельной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его (их) 
следователю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным указанием 
оснований такой передачи;  

- истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, приоста-
новлении или прекращении уголовного дела и отменять их, а также отменять постанов-
ления следователя или руководителя следственного органа о возбуждении уголовного 
дела. 

Подобные, с позволения сказать, «реформы» отрасли российского права, затраги-
вающей конституционные права граждан, негативным образом сказываются на автори-
тете государственной власти, а также дезориентируют сотрудников следственных орга-
нов и органов прокуратуры. 
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Таким образом, на протяжении более чем полутора сотен лет российский законо-
датель при регламентации процессуального статуса прокурора на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства был непоследователен. 

Так, в период с 1864 до 1960 г. г. процессуальные полномочия прокурора можно 
характеризовать как прокурорско-надзорные; с 1960 г. до 2007 г. они трансформирова-
лись в процессуальное руководство предварительным следствием (в ущерб процессу-
альным полномочиям руководителя следственного органа и следователя). С 2007 года 
правовое регулирование процессуальных полномочий прокурора и руководителя след-
ственного органа являлось разнонаправленным – с 2007 до 2010 г. г. процессуальные 
полномочия прокурора вновь приобрели качество прокурорско-надзорных, а с 2010 г. 
вернули себе черты процессуального руководства предварительным следствием. 

Следует отметить, что подобная правотворческая деятельность российского зако-
нодателя недопустима, так как столь кардинальные и взаимоисключающие изменения 
российского уголовного судопроизводства на протяжении столь короткого периода вре-
мени (речь идет о периоде с 1992 года по настоящее время) самым отрицательным об-
разом сказываются на правоприменительной деятельности правоохранительных органов 
и, как следствие этого, на обеспечении прав и законных интересов человека и гражда-
нина. 

Представляется, что для оптимизации процессуальных полномочий прокурора и 
руководителя следственного органа на досудебных стадиях уголовного судопроизводст-
ва законодателю необходимо руководствоваться конституционным принципом состяза-
тельности сторон – часть 3 статьи 123 Конституции РФ и корреспондирующая ей статья 
15 УПК РФ. 

Согласно указанным статьям функции обвинения, защиты и разрешения уголовно-
го дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или 
одно и то же должностное лицо. 

Следовательно, прокурор не вправе осуществлять процессуальное руководство 
предварительным следствием, а его процессуальные полномочия на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства должны носить характер надзорных. 

В этих целях, по нашему мнению, следует: 
- часть 2 статьи 37 УПК РФ изложить в следующей редакции: 
«2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен: 
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистра-

ции и разрешении сообщений о преступлениях; 
2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих ма-

териалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законода-
тельства; 

3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 
следствия; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, про-
изводстве процессуальных действий; 

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессу-
ального действия, которое допускается на основании судебного решения; 

6) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего проку-
рора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в порядке, 
установленном настоящим Кодексом; 

7) рассматривать представленную руководителем следственного органа информа-
цию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение; 

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного про-
изводства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о 
продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры 
пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных 
действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении 
жалоб в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса; 
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9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; 
10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им 

допущено нарушение требований настоящего Кодекса; 
11) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уго-

ловному делу; 
12) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголов-

ному делу;  
13) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями 

о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного акта или 
обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков; 

14) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору настоящим Ко-
дексом». 

- пункты 7 и 11 части 1 статьи 39 УПК РФ изложить в новой редакции: 
«7) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руко-

водителя следственного органа, а также незаконные или необоснованные постановле-
ния следователя в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производст-
ве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалифика-
ции действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения и уст-
ранения выявленных недостатков»; 

- часть 1 статьи 39 УПК РФ дополнить следующими пунктами: 
«4.1) при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении 

срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, на-
правляемому в суд с обвинительным заключением; 

 10.1) утверждать обвинительное заключение следователя по уголовному делу». 
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В статье исследуется учебная фирма как симмулятивное предприятие, с помощью 
которого профессиональные учебные заведения Австрии осуществляют деятельностно- 
ориентированное обучение. В рамках экономического образования и профессиональной 
переподготовки создается эффективное сотрудничество внутри виртуальной фирмы, 
между учебными фирмами и реально существующими фирмами, позволяющее приме-
нить полученные теоретические знания на практике.  

 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное образование, учебная 

фирма. 
 The article considers the training firm as an imitation enterprise thanks to which the 

professional educational institutes in Austria provide professionally targeted instruction. Within 
economic education and professional retraining the effective cooperation is created in a virtual 
firm and between training firms and real firms, thus allowing to apply theoretical knowledge to 
practice. 

 Keywords: professionally targeted teaching, training firm. 
 
В 1993 году произошла реформа системы высшего образования в Австрии. 20 

высших специальных школ, обеспечивающих профессиональное обучение в течение 8-
семестровых программ и дающих преимущественно практические знания, оказались 
включенными в систему высшего образования, а «учебная фирма», с помощью которой 
осуществлялось деятельностно ориентированное обучение – кооперация идей практиче-
ского ситуативного и теоретического системного обучения [1, с. 219-239] [2, с. 65-84], 
стала обязательной дисциплиной в учебном плане высших учебных заведений (торговых 
и экономических академий (1993), сельскохозяйственных вузов (2004)). Учебная фирма 
как учебная дисциплина ставит перед собой общие образовательные цели, возникающие 
посредством реализации компетенций ее участников:  

1. Профессиональные компетенции:  
- с помощью деятельностно ориентированного обучения все бизнес-процессы, 

происходящие в учебной фирме, становятся понятными и прозрачными, благодаря чему 
осуществляется знакомство со всеми аспектами деятельности учебной фирмы, включая 
электронную обработку данных и офисную систему коммуникации;  

- в процессе коммерческой практики, получения знаний и навыков осуществляется 
связь теории и практики. 

2. Методические компетенции:  
- участники учебной фирмы открывают новые возможности совместного обучения 

и взаимообучения в процессе получения учебной информации и ее применения на прак-
тике; 

- в рамках учебной фирмы осуществляется анализ новых ситуаций, поиск путей 
решения проблем и самостоятельное решение комплекса постановленных задач. 

3. Социальные компетенции: 
- обучение с помощью учебной фирмы дает возможность накопления социального 

опыта в учебной группе и реализации социального поведения, формирования способно-
сти работать в команде, решать конфликтные ситуации, нести ответственность, обсуж-
дать проблемы, общаться с большим кругом сотрудников, вести организационную дея-
тельность [3]. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 5 (60)  

 
113 

В настоящее время учебными фирмами располагают все учебные заведения Авст-
рии, обучающие таким специальностям, как экономика; мода, крой и швейное оборудо-
вание; туризм; сельское хозяйство. 82% учебных фирм представлено в сфере торговли, 
16% – в сфере услуг, 2% – в производстве готовой продукции [4].  

Cвыше 900 учебных фирм различных учебных учреждений Австрии курирует От-
дел профессионального образования Федерального министерства образования, искусст-
ва и культуры посредством проекта «Австрийский центр учебных фирм» (Austrian Center 
for Training firms) (ACT) [5]. Это бесплатная учебная площадка, созданная в 1993 году 
для обеспечения потребностей фирмы с помощью эффективного инструментария систе-
мы по оптимизации менеджмента (das QM System von ACT), консультирующая австрий-
ские учебные фирмы, симулирующая все необходимые существующие услуги банка и 
деятельность правительственных учреждений. Новые учебные фирмы регистрируются 
на сайте «Австрийского центра учебных фирм» поэтапно: регистрация названия фирмы 
(Firmenname), сферы деятельности (Branche), правовой формы (Rechtsform), активация 
банковского счета (Kontonummer), счета для оплаты оказанных фирме услуг, регистра-
ция ИНН; вступление в профсоюз согласно списку предложенных организаций; заклю-
чение партнерских и международных договоров; формирование устава фирмы и долж-
ностных инструкций.  

Учебные фирмы осуществляют свою деятельность внутри Австрии и за ее преде-
лами, что тренирует знание иностранных языков и знакомит с экономической культурой 
деловых партнеров. Сотрудники фирмы работают один год в виртуальной фирме: поку-
пают, продают продукты и услуги, оплачивают налоги и пошлины и осуществляют все 
необходимые для реальной фирмы процедуры в режиме онлайн. Каждый работник во-
влечен в деятельность одного из отделов фирмы, имеющих свои задачи:  

- руководство фирмой (Geschäftsleitung),  
- ассистент руководителя фирмы (Assistent der Geschäftsleitung),  
- бухгалтерия (Rechnungswesen): ведение учетных документов, кассовой книги, 

сопроводительных документов, сверки, всех счетов-фактур и исходных счетов, трудовых 
договоров; расчет заработной платы с помощью ACT; регистрация в Налоговой инспек-
ции (включая номер плательщика НДС и налоговый номер), регистрация социального 
страхования), 

- секретариат (Sekretariat): фиксация входящей и исходящей почты (включая элек-
тронную), факсов; составление образцов писем; ведение журналов отсутствия сотруд-
ников, осуществления перерывов, поздравлений сотрудников; производство макетов 
презентаций; изготовление телефонного списка; хранение договора компаньонов об уч-
реждении фирмы и договора о назначении коммерческого директора; сохранение всех 
необходимых паролей ACT (регистрация фирмы, банковского счета, предприниматель-
ской деятельности);  

- маркетинг (Marketing): предложения названия фирмы (если еще нет в наличии) и 
логотипа; проектирование каталогов; ведение сайта;  

- закупки-cклад (Einkauf/Lager): закупки, доставка, включая условия закупки, ре-
естр склада, рекламации; 

- продажи (Verkauf/Marketing): изготовление образцов документов (предложение, 
подтверждение заказа, сопроводительные письма при отправке товара, складская доку-
ментация); ведение складского реестра, статистик продаж, базы данных клиентов (с 
распределением их по категориям); расчет стоимости каждого заказа; КЗоТ; 

- отдел кадров (Personal) [6]. 
Уникальным примером сотрудничества учебной фирмы с реальной фирмой явля-

ется Vienna Electronics Company (VEC GmbH), созданная в Венской бизнес-школе (Vienna 
Business School), – предприятие, торгующее электронными устройствами (теле-, видео-, 
аудио- и мультимедийными продуктами), виртуальный партнер фирмы JVC, предлагаю-
щий ассортимент ее продукции в размере десяти единиц, меняющихся каждый год. VEC 
GmbH: 

- предлагает исключительно продукты марки JVC, причем это единственная фир-
ма, которая может реализовывать продукты JVC; 
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- симулирует сотрудничество с JVC, обеспечивающей ее не только товарами, но и 
всеми рекламными проспектами, фиксированными ценами, по которым продаются това-
ры в учебной фирме; 

- пересматривает каждый год закупочные цены на товары и ведет переговоры по 
поводу выбора нового ассортимента продуктов.  

Организационная структура VEC GmbH типична для учебных фирм Австрии: адми-
нистративному директор подчиняются два отдела – IT (информационные технологии), 
AQM (ассистент управления качеством), а им, в свою очередь, – МРМ (маркетинг управ-
ления продуктом), SAL (сбыт), HRM (управление человеческими ресурсами), P/L (закупки 
и логистика), FA (финансы и бухучет). Обучение в фирме VEC GmbH осуществляется в 
малых группах по три часа один раз в неделю. Все товары и услуги, как и деньги, вирту-
альны [7]. 

Ежегодно в рамках АСТ проводится 15 - 20 международных выставок учебных 
фирм во всем мире (Австрия, Бельгия, Германия, Словения, Чехия, Италия, США, Литва, 
Болгария, Румыния, Швейцария), на которых учебные заведения публично представляют 
свои достижения [8]. В 2014 году прошла пятидесятая выставка учебных фирм в Герма-
нии [3].  

В системе университетского образования на выставке были представлены только 
две зарегистрированные учебные фирмы.  

Учебная фирма KFUNIline в Грацском университете имени Карла Франца является 
формой осуществления экономического профессионального обучения студентов бизнес-
педагогике (Wirtschaftspädagogik) и реализует деятельностно ориентированный подход к 
процессу вузовского обучения. В рамках обучения магистрантов бизнес-педагогике соз-
даны две учебные фирмы (на немецком и английском языках) [9]. Обе фирмы активно 
представлены на национальном и международном рынках учебных фирм и полностью 
способствуют реализации разработанного университетом концепта «Учебная фирма 
2020».  

С 2013 года Венский экономический университет в рамках магистерской програм-
мы «Бизнес-педагогика» (WiPäd-Studium) предлагает предмет по выбору «Деятельность 
в учебной фирме». Для этого основана учебная фирма WUnderLAND. 

Выставка учебных фирм реализует следующие цели, которые ставит перед собой 
не каждый участник учебной фирмы, а всё предприятие в целом:  

1) основные цели – увеличение оборота товаров и услуг; рост объема продаж; 
проверка конкурентоспособности; выявление тенденций развития фирмы и отрасли в 
целом; кооперация; знакомство с новыми рынками; 

2) вспомогательные цели:  
а) формирование ассортимента товаров: проверка приемлемости имеющего ассор-

тимента на рынке, представление прототипов товаров на рынке, знакомство с иннова-
циями, формирование требований к ассортименту, демонстрация продукта; 

б) дистрибьюторские цели: оценка важности отдельных этапов осуществления 
продаж, кооперация; 

в) цели ценообразования: понимание принципов формирования цены, причин по-
вышения, снижения, сохранения цены, размера выставочной скидки;  

г) коммуникативные цели: работа с прессой, коммуникация с клиентами, опти-
мальное оформление стендов [3].  

Проведение выставки предполагает следующие этапы работы в рамках каждой 
учебной фирмы: 

1.  Получение информации о предстоящей выставке (создание презентирующей 
информации, а также условий участия и выставочной регистрации). 

2. Подготовка к участию в выставке (определение целей выставки, рекламной 
стратегии; калькуляция выставочных издержек и разработка рекламных материалов; 
оформление договоров, предложений, выставочного каталога, выставочного стенда; 
выбор ответственного лица за выставочный стенд и обучение; консультация со специа-
листами, посещение выставок. 

3.  Действия в рамках выставки: консультация посетителей выставки, изучение 
рынка; ведение переговоров; заключение договоров; общение по меньшей мере на од-
ном иностранном языке;  
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4.  Подведение итогов после выставки: калькуляция; составление отчета; состав-
ление благодарственных писем деловым партнерам; анализ результатов и достигнутых 
целей [3].  

Оценка результатов проведенной выставки осуществляется с помощью анкет, ко-
торые заполняются всеми участниками процесса, и включает в себя следующие крите-
рии: 

1) организационные критерии: 
- успешность стендовой политики (расположение логотипа; узнаваемость предла-

гаемого продукта; атмосфера у стендов; ассортимент предлагаемых рекламных мате-
риалов (каталог, образец, проспект, флайер, презентация, прейскурант); 

- наличие фирмы-партнера;  
- соблюдение дресскода участниками.  
2) содержательные критерии: 
- оценка образца товара, реалистичности цены, предлагаемого ассортимента, ус-

ловий осуществления платежа, поставок, компетенции сотрудников и их умения вести 
переговоры, консультировать на английском языке [3]. 

Участие в выставке является кульминационным моментом в развитии любой фир-
мы. Учебные фирмы осуществляют также выставочные встречи на региональном и зе-
мельном уровнях.  

Между учебными фирмами идет постоянное соревнование, в результате которого 
лучшие фирмы получают Сертификаты качества („Qualitätsmarke ÜFA“), что заметно по-
вышает качество работы в учебной фирме. Согласно ACT 337 учебных фирм в Австрии 
сертифицированы. При сертификации речь идет об абсолютном выполнении 20 необхо-
димых критериев и 25 дополнительных, 5 из которых обязательны [10].  

Эффективность деятельности любой учебной фирмы проверяется с помощью про-
межуточного и итогового анкетирования в рамках учебного процесса. По окончании 
учебного года каждый участник учебной фирмы отвечает на ряд вопросов: С какими 
проблемами в своей деятельности вы столкнулись в прошлом году? Какие задачи были 
выполнены? Какие задачи требовали дополнительного внимания? Какие задачи были 
поставлены спонтанно? Каким я вижу взаимодействие с коллегами и начальниками? Что 
требует дополнения, изменений? [6]  

Кроме того, заполняются персональные анкеты, в которых каждый указывает свои 
сильные и слабые стороны личности, отвечает на вопросы: В чем я вижу свои сильные 
профессиональные и личностные стороны? Над чем мне стоит еще поработать? Какие 
слабые профессиональные и личностные стороны помешали мне выполнению каких-
либо учебных задач? Профессиональная компетентность, организованность, самостоя-
тельность в выполнении рабочих задач, темпераментность в работе, креативность, ини-
циативность, способность работать в команде, конфликтность, общительность, интерес 
ко всему новому, ответственность, готовность помочь, пунктуальность оцениваются с 
точки зрения необходимости их усиления, ослабления, сохранения в исходном виде [11]. 

Таким образом, учебная фирма в Австрии является обязательным предметом об-
щеобразовательного цикла, формирующим компетенции студентов в рамках деятельно-
стно ориентированного обучения, а также уникальной формой обучения экономическим 
специальностям, систематизирующей теоретические знания и позволяющей применить 
полученные новые знания на практике. 
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