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В статье анализируется концепция, согласно которой залогом прогрессивного функциони-

рования национальной экономики в кризисный период начала XXI века выступает формирова-
ние и реализация государственной антикризисной политики. Кризис выступает одновременно 
условием санации систем государственного регулирования, адаптации антикризисных прави-
тельственных мер, формированием новых конкурентоспособных преимуществ. 

Ключевые слова: постиндустриальное развитие, государственное антикризисное регу-
лирование, риски структурного кризиса мировой экономики, импортозамещение, конкуренто-
способность. 

The article analyses the concept according to which the key to the progressive functioning of 
the national economy in the crisis period the beginning of the XXI century is the formation and im-
plementation of the state anti-crisis policy. The crisis proves to be a condition of reorganization of sys-
tem of state regulation, adaptation of anti-crisis measures of the government, formation of new com-
petitive advantages. 

Keywords: post-industrial economy, state anti-crisis regulation,  risks of the structural crisis of 
the world economy, import substitution, competitiveness. 

 
Сложившаяся в постреформенное время модель импортозависимой и экспортно-сырьевой 

компонент внешнеэкономической политики в ходе кризиса 2008-2016 годов возможно уже дос-
тигла апогея роста и «питания» национального хозяйства [1]. Многолетний переход мировой 
экономики к постиндустриальному формату, росту доминирования сервисного сектора в гло-
бальном ВВП, формированию нескольких взаимосвязанных полюсов мирового развития вызвал 
глубокие трансформации в национальном бизнесе и управлении всех уровней. 

 Экономический кризис подчеркнул проблемы, мешающие переходу России в постиндуст-
риальную экономик: ориентация экспорта на сырье, недостаточное качество государственных 
институтов, необходимость создания результативных и комфортных условий для инвестиций и 
ведения бизнеса.  

Государству необходимо поддерживать производство промышленных товаров, которые 
будут конкурентоспособны на внутреннем и мировом рынках, увеличить инвестиции в челове-
ческий капитал: образование, науку и здравоохранение, развивать систему ценностей, опреде-
ляющих культуру общества, которыми должна руководствоваться власть при принятии реше-
ний, бороться с коррупцией, поскольку она является одной из причин неэффективного исполь-
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зования вложенных средств. Благодаря данным мерам вмешательства государства в экономику 
страны можно говорить о том, что Россия станет мощной постиндустриальной страной, которая 
сможет противостоять крупнейшим мировым лидерам. 

Условия, в которых формируется постиндустриальная экономика в России, оставляют же-
лать лучшего: не до конца сформирована законодательная база в области инноваций, охраны 
объектов интеллектуальной собственности, качество образования ухудшается. Несмотря на го-
сударственный подход в отношении развития кластеров, для их успешной реализации не хвата-
ет материально-технической базы и человеческих ресурсов с традиционными и новыми компе-
тенциями, профессиональными навыками. В условиях развития новой экономики организации, 
имеющие преимущество в производстве и распространении знаний, а также учитывающие тен-
денции глобализации, должны иметь существенные преимущества в части производительности 
труда и конкурентоспособности. Это утверждение, безусловно, соответствует действительности 
и базируется на исследованиях ведущих теоретиков постиндустриализации [2, с. 17-20].  

Формирование постиндустриальной экономики в России также ограничивается следующи-
ми позициями: 

1) национальный менталитет, требующий долгой адаптации тысячелетними традициями 
созданной самобытной социально-экономической культуры к опыту зарубежных стран и вызо-
вам новой экономики;  

2) низкие расходы на НИОКР. В сравнении со странами, где феномен постиндустриали-
зации развивается с 60-х годов, в России достаточно низкое финансирование процессов НИОКР, 
что приводит к слабому развитию инноваций [3, с. 156-160]; 

3) несовершенная законодательная база в сфере интеллектуальной собственности. 
Процессы стандартизации, лицензирования и патентования в России достаточно усложнены, 
что является прямой угрозой для развития экономики знаний;  

4) высокие ставки налогообложения при ведении малого и среднего бизнеса – мобиль-
ных форматов постиндустриального производства (ставка ЕНВД на 2016 г. составляет 15%); 

5) масштаб конкуренции в сфере услуг преимущественно местный, локальный. Лидера-
ми рынка услуг выступают крупные компании и сети, имеющие большое количество мелких и 
средних филиалов [4]. 

 
Таблица 1. Показатели развития постиндустриальной экономики в Российской Федерации [5] 

 
Показатели постин-
дустриализации 

Единицы измерения 2000 2005 2010 2015 

Доля сферы услуг В % от общего объема ВДС 57 61 66,35 66,51 
Количество занятых в 
сфере услуг 

Тыс. человек 41 281 45 403 48 325 49 397 
В % от общего числа занятых 63,9 68 71,6 72,8 

Затраты на НИОКР Млн. руб. 17 396,4 76 909,3 237 644 437 273,3 

В % к расходам федерального 
бюджета 

1,69 2,19 2,35 2,95 

Занятые в сфере НИОКР Человек 887 729 813 207 736 540 732 274 
 
Несмотря на перечисленные ограничения, на практике можно проследить «врастание» 

процессов постиндустриализации в экономику страны. Исходя из представленной таблицы, 
нужно отметить серьезное увеличение преобладающего числа показателей постиндустриализа-
ции за 15 лет в Российской Федерации: увеличились затраты на НИОКР, число людей, занятых в 
сфере услуг. Уменьшение числа граждан, работающих в сфере исследований и разработок, свя-
зано с тем, что в большей степени представленная сфера находится в государственном подчи-
нении. Но в связи с кризисными явлениями в Российской Федерации в 2015г. многие статьи 
бюджета были существенно сокращены, поэтому произошел массовый отток кадров из образо-
вательной и научной среды.  

Содержание антикризисной политики основывается на направлениях преодоления кри-
зисных рисков. Накопленная хозяйственная и институциональная неэффективность, ухудшение 
внешних условий развития национальной экономики России, снижение инвестиционной привле-
кательности – далеко неполный перечень проявленных угроз мирового структурного кризиса.  
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События 2104 на Украине и последующее присоединение Крыма привели к большой волне 
взаимных политических и экономических ограничений между Россией и Западом. Санкционное 
противостояние финансово-экономического характера приводит к открытой санкционной войне 
и усугубляет экономический кризис национальной системы, также испытывающий глобальный 
структурный кризис мировой экономики. Если обратиться к трудам известного американского 
исследователя Института мировой экономики Петерсона Г. Хафбауэра, то он полностью исклю-
чает любую возможность позитивного воздействия экономических санкций. Однако уже на пер-
вом этапе реализации политики санкционирования стало очевидным, что для Российской Феде-
рации появилась возможность модернизации собственного производства (реиндустриализации), 
отраслевой диверсификации экспорта, в том числе наращивания производства объема продо-
вольствия [6, с. 11-20]. 

В результате импортозамещения продовольственных товаров Российской Федерации су-
щественно изменилась структура внешней торговли России. Объемы импорта сократились еще в 
середине 2014 года, однако показатели экспорта, в частности сферы АПК, показали динамику 
роста.  

Наиболее значимые риски кризиса относятся к следующим категориям: 
1) макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлека-

тельности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечествен-
ной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической 
конъюнктуры; 

2) технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне техноло-
гического развития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к безо-
пасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения;  

3) внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и примене-
нием мер государственной поддержки в зарубежных странах.  

В настоящее время экономическое развитие – этап структурного кризиса – влияет на 
трансформацию национальной экономики, определяет специфику новых экономических усло-
вий, в которых повышение уровня конкурентоспособности внешнеторгового сектора Российской 
Федерации приобретает особенную актуальность.  

С. Смирнов отмечает, что чередование периодов роста и спада было характерно для рос-
сийской экономики не только в рыночный период, но и в эпоху действия плановых механизмов. 
Ученый выделил три группы факторов, обычно вызывающих экономические спады: а) внутрен-
ние диспропорции и исчерпание модели роста; б) внешние шоки; в) неадекватные действия 
властей [7]. 

В эпоху мировой глобализации и международной экономической интеграции, когда эко-
номика нескольких стран зависит от одной более мощной, когда любое происшествие в одном 
государстве дает импульс другим, кризисы несут уже не локальный, а глобальный характер. 
Кризис охватывает большую территориальную площадь и вовлекает в себя не один из секторов 
экономики.  

Так, мировой финансовый кризис, проявившийся в 2008 году, стал фактором значитель-
ного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран. Далее 
кризис приобрел мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объемов 
производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы. Возникновение кризиса 
также связывают с дисбалансом мировой торговли, а также с общей цикличностью экономиче-
ского развития. 

Россия вступила в активную фазу мирового структурного кризиса, имея ряд просчетов в 
макроэкономической и внешнеэкономической политике:  

1) курс конца 90-х - начала 2000-х годов на структурную модернизацию по сути остался 
декларативным, а национальная экономика реализовала модель деиндустриализации и прими-
тивизации экономики; 

2) инвестиционный климат, улучшившийся в «тучные» 2004-2007 гг., вновь стал затруд-
нять приток зарубежных инвестиций вследствие ожиданий бизнеса замедления роста и россий-
ских катаклизмов на фоне нестабильности мирового рынка капиталов;  

3) низкий уровень национальных сбережений и бегство российского капитала (с 2014 
года – от 80 до 140 млрд долл.); 

4) закрепившаяся практика экономии государственных расходов на сферы постиндуст-
риального приоритета: инфраструктуру, образование и здравоохранение [8, с. 77-86]. 
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5) реализация модели ориентации экспорта на товары с низкой добавленной стоимо-
стью (нефть, нефтепродукты, газ, металлические изделия); 

6) формирующийся характер российской системы экономической безопасности [9, с. 
126-132]. и пр.  

 Последствия вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию в 
2012 году усилили складывающиеся негативные процессы экономического развития страны в 
период «восстановительной динамики российской экономики». 

Существенно изменилась структура и баланс внешнеторгового оборота России. Это обу-
словлено, прежде всего, превышением количества импортеров над экспортерами. Изменилась 
товарная структура внешнеторговых операций. Произошло существенное ограничение государ-
ственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. Именно сельское хозяйство стало очевид-
ным бенефициаром участия России в ВТО, так как именно торговля сельскохозяйственными то-
варами – наиболее чувствительная сфера международной торговли. 

Неблагоприятная ситуация на мировых рынках также сохранялась в течение практически 
всего периода 2013-2014 гг. Безусловно, такой крупный мировой оператор рынка, как Россия, 
не мог не почувствовать на себе влияние этих негативных тенденций. Это связано, прежде все-
го, с политикой санкционирования. 

Общие потери российской экономики от санкций, по оценке ряда экспертов, в течение 
2014 – 2017 гг. составят около $170 млрд. На официальном уровне сумма фактических потерь 
оценивается в $20 – 25 млрд.  

Правительство Российской Федерации и Центробанк предприняли те же меры, что и в 
2008 году, когда цена на нефть тоже падала из-за мирового финансового кризиса. В итоге Рос-
сии удалось пережить кризис за счет экстренной помощи банкам, введению плавающего курса 
рубля и целенаправленного сокращения расходов федерального бюджета.  

Несмотря на все отрицательные последствия санкций для России, нужно сказать, что дан-
ные ограничительные меры послужили толчком для изменения российской экономики: во-
первых, бизнес в России получил толчок к отраслевой и географической диверсификации; рас-
сматриваются возможности переориентации с сырьевых отраслей на сегменты с высокой добав-
ленной стоимостью; во-вторых, есть точка зрения, что государство во время нового кризиса, 
вопреки устоявшейся «либеральной традиции», предпочитает поддерживать реальный, а не 
финансовый сектор.  

Санкции заставили Россию начать устранять появившиеся дисбалансы между потребно-
стями населения и уровнем производства. Наблюдается рост патриотизма. Развивается внут-
ренний туризм. Положительным эффектом от введения Западом санкций стал рост объемов 
продаж российских компаний: около 78% компаний, входящих в индекс ММВБ, продемонстри-
ровали больший рост продаж, чем аналогичные компании во всем мире.  

Большинство аналитиков сходятся на том мнении, что реальное воздействие западных 
санкций на экономику РФ можно будет оценить только по прошествии определенного времени. 
Сейчас можно сказать, что, безусловно, российская экономика пострадала от западных санкций. 
Но уже на сегодняшний день имеет положительный тренд.  

Например, возьмем российский энергетический сектор, на долю которого приходится 30% 
ВВП страны. Поскольку большая часть добычи нефти в России – это обычные разработки, не 
требующие передового западного оборудования, то краткосрочные санкции для России не иг-
рают особой роли. А вот долгосрочные санкции на поставку новейшей западной технологии уже 
скажутся на отсрочке разработок российских арктических ресурсов, а также ресурсов сланцевой 
нефти, запасы которой в РФ оцениваются как существенные.  

 В октябре 2015 года премьер-министр России Д.Медведев определил, что для нового ка-
чества экономического роста национальной экономики важна консолидация усилий в четырех 
сферах, определяющих характер социально-экономического развития страны: в макроэкономи-
ке, структурной политике, в развитии человеческого капитала, в системе государственного 
управления [10].  

Исследование современного состояния мирового экономического развития предопредели-
ло следующие направления антикризисных программ национальных правительств.  

Во-первых, основные преференции от присоединения к ВТО получают экспортно-
ориентированные предприятия. В этой связи, политика импортозамещения приобретает особую 
значимость. Представляется, что в сложившихся условиях появилась необходимость переориен-
тации системы государственной поддержки – необходимо концентрировать бюджетную под-
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держку государства на ограниченном круге приоритетных отраслей, в частности, секторы ма-
шиностроения, АПК, транспорта и химического комплекса, что позволит рационально распреде-
лить государственную поддержку [11].  

Во-вторых, в условиях импортозамещения для достижения баланса внешнеторгового обо-
рота России важно более эффективно распределить государственную поддержку и направить ее 
на сектор экспортной деятельности. Для достижения этой задачи необходимо достаточное 
обеспечение ресурсной базы российского сельского хозяйства, высокие финансово-
экономические показатели предприятий-производителей, инвестиционная привлекательность и 
конкурентоспособность на внешних рынках. Сегодня укрепилась значимость отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, их роль и место в формировании продовольственной безопасно-
сти как Российской Федерации, так продовольственной безопасности мира. Ведь в период гло-
бализации национальное государство и его территориальные хозяйственные подсистемы не мо-
гут успешно развиваться без интеграции в мировую экономику, от которой Россия зависит, ин-
тегрирована в нее сильнее, чем другие страны. 

Однако поддержки заслуживают опасения С. Афонцева по поводу упования на тотальное 
импортозамещение. Скорее, более продуктивный и реальный антикризисный сценарий – это  
нормализация условий сотрудничества с традиционными зарубежными партнерами, восстанов-
лением стабильности валютного курса рубля осуществлением структурных и институциональных 
преобразований, направленных на преодоление сырьевой зависимости российской экономики 
[12]. Огромная доля экспорта России ориентирована на Европейский союз, доля в товарооборо-
те которого составляет более 50%. Евросоюз зависит от поставок российских энергоресурсов, 
Россия зависит от валютных поступлений из Европейского Союза. 

Середина десятилетия – это этап глобального развития, по мнению В.Мау, характеризую-
щийся выходом из структурного кризиса [13], сопровождающегося существенным укреплением 
государственной власти и проектами совершенствования механизмов государственного регули-
рования в национальных экономиках, по-новому ставит вопрос о возрастании роли региональ-
ных субъектов в системе международного сотрудничества.  

На Юге Российской Федерации действует Экспертый совет по импортозамещению. Уже 
формируется опыт реализации импортозамещающих проектов, среди них: 

- в азовском Центре благоустройства и озеленения «Евразия» наращивают объемы про-
даж местных растений – туи, можжевельника, сосны – осуществляя производство растений на 
собственном рассадном материале;  

 - крупнейший в России производитель оборудования для изготовления полимерных изде-
лий Группа компаний «Алеко» наращивает объемы для национального и международных рын-
ков – китайского, тайваньского, европейского, страны СНГ [14]. 

Среди направлений, ориентированных на интенсификацию национальной экономики, ка-
чественную и территориальную диверсификацию бизнеса в 2013-2016 годах актуализирована 
концепция государственно-частного партнерства [15, с. 128].  

Инициативы ученых и экспертов в области государственной политики в настоящее время 
сосредоточены на проблемах конкурентоспособности национального хозяйства. Так, в октябре 
2015 года итогом работы авторской группы Столыпинского клуба (С.Глазьев, Б.Титов, А. Клепач, 
Я.Миркин и др.) стал доклад «Экономика роста», содержащий направления и методы реиндуст-
риализации России: политика «дешевых денег» – ежегодная денежная эмиссия в 1,5 трлн руб., 
кредиты для бизнеса в 4-5%, последовательное занижение национальной валюты, создание 
единого антикризисного центра управления экономикой с прямым подчинением президенту.  

Таким образом, факторами, способными повлиять на рост международной конкурентоспо-
собности национальных производителей в условиях структурного кризиса мировой экономики, 
являются следующие.  

- диверсификация экспорта на основе успешных национальных отраслей, использующих 
трудоемкие технологии для производства экспортной продукции (в России, кроме топливно-
энергетического комплекса, это – электротехническое оборудование и механизмы, а также их 
части (Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская и 
Челябинская области), производство и обработка черных металлов (Вологодская, Свердловская, 
Челябинская, Ростовская, Самарская области); производство химических продуктов (Нижего-
родская, Новосибирская, Самарская, Свердловская области), группа медицинских, оптических, 
измерительных инструментов и аппаратов;  
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- стимулирующий валютный курс как существенный компонент динамичного роста произ-
водства и занятости в развивающихся странах (например, стратегия занижения валютного кур-
са для продвижения продуктов на международные рынки; девальвация дает выигрыш всем от-
раслям, производящим экспортные товары) и торговый протекционизм (в России данная поли-
тика наступила с опозданием в 2015 году);  

- государственная политика роста государственных расходов на производственную ин-
фраструктуру, являющуюся базовым условием интенсификации и качества постиндустриального 
производства; 

- государственная поддержка институтов развития (в РФ: Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых технологий («Сколково»), группа «Роснано», ОАО «Россий-
ская венчурная компания» (РВК) и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере (Фонд Борника), Российский фонд прямых инвестиций, Национальная 
премия в области импортозамещения «Приоритет» и т.д.) 

- обеспечение контроля за охраноспособностью объектов интеллектуальной собственно-
сти (отечественных и импортных).  
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В данной статье представлена оценка современного состояния малого бизнеса в России 

на основе анализа основных показателей результатов деятельности малых и средних предпри-
ятий.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, микропредприятия, тенденции развития, ос-
новные показатели деятельности, инвестиционная активность.  

The article presents the estimation of the contemporary state of small business in Russia on the 
basis of the analysis of the basic indices of the results of the activity of small and average enterprises. 

Keywords: small and mid-sized business, micro-enterprise, the trend of development, the 
basic indices of activity, investment activity. 

 
Малое предпринимательство как субъект экономики существует и развивается в России на 

протяжении уже нескольких десятилетий. Точкой отсчета в развитии российского предпринима-
тельства принято считать начало 90-х годов XX века. Зарождаться малый бизнес начал в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, которые стали правопреемниками ранее действо-
вавших кооперативов. Затем толчком к развитию малого предпринимательства становится мас-
совая приватизация государственных предприятий в России. В это же период (середина 90-х 
годов) начинает формироваться правовое поле, регламентирующее деятельность субъектов ма-
лого бизнеса. В частности, были определены критерии отнесения предприятий к малому и 
среднему бизнесу, определены направления государственной поддержки данного сектора эко-
номики, режимы налогообложения и многое другое. 

За достаточно короткую историю своего развития российское предпринимательство пре-
терпело множество изменений, которые отмечены как спадом, так и его ростом. Тем не менее, 
несмотря на все трудности, уровень развития малого бизнеса можно признать одним из ключе-
вых показателей российской экономики, что обусловлено возможностью его быстрого приспо-
собления к изменяющимся условиям рынка, низким уровнем затрат, а также высокой степенью 
инновационной активности. 

В настоящее время правительство РФ оказывает большую поддержку развитию малого 
бизнеса как рыночного института, который позволяет обеспечить решение ряда экономических 
и социальных задач. Основными из них являются формирование конкурентоспособного климата 
в экономике страны, наполнение рынка товарами и услугами, трудоустройство населения, рост 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Поддержка развития данного сектора эконо-
мики рассматривается на данном этапе в качестве одного из основных направлений государст-
венной политики. Следствием этого является неуклонный рост общего количества малых пред-
приятий в РФ за последние годы, особенно в сферах, где не требуется больших капиталовложе-
ний и содержания большого числа работников. 

По данным Федеральной службы государственной статистики общее количество малых 
предприятий, включая микропредприятия и средние предприятия, в 2014 году составило 2117,5 
тыс. единиц (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1 Общее количество малых предприятий, включая микропредприятия и средние  

предприятия, тыс. ед. 
 

Анализ темпов роста общего числа зарегистрированных малых предприятий отличается 
достаточной стабильностью. За рассматриваемые три года темп роста количества малых пред-
приятий составил 5%. Если рассматривать динамику предприятий данного сектора экономики 
по видам экономической деятельности, то можно констатировать следующее. Наибольший 
удельный вес числа малых предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю (38,7% 
малые и средние предприятия в 2014 году) [2]. На втором месте операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг. Затем следует строительство, транспорт, услуги связи 
и сельское хозяйство.  

Инвестиции в основной капитал составили в 2014 году 949,3 млрд.руб. против 730,6 
млрд.руб. в 2012 году. Анализ распределения малых предприятий по оценке целей инвестиро-
вания в основной капитал в 2014 году показал, что 17% от общего числа предприятий направ-
ляют средства на замену изношенного оборудования и техники, 12% субъектов малого бизнеса 
осуществляют увеличение производственных мощностей с расширением номенклатуры продук-
ции. Такая же доля предприятий (12%) использует ресурсы на автоматизацию и механизацию 
существующего производственного процесса. И лишь 5% малых предприятий инвестируют ка-
питал на внедрение новых производственных технологий и создание новых рабочих мест. Ис-
точниками инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий на сегодняшний день 
являются, прежде всего, банковские кредиты и заемные средства других организаций, получен-
ная прибыль и пр. [4]. Как показывают исследования, банковские кредиты для российского 
предпринимательства в целом выступают в качестве стабильного источника инвестиционных 
намерений (на протяжении последних лет их доля занимает порядка 30% в общем объеме ин-
вестиционного капитала). 

Следует также отметить то, что наряду с проблемами финансирования у отечественного 
предпринимательства центральное место занимает проблема недостаточного соответствия со-
стояния производственных мощностей настоящим потребностям рынка. Недостаточное разви-
тие, отставание от темпов технологического прогресса негативно сказываются на развитии 
предприятия в целом. Причиной подобного состояния чаще всего называют недостаточные 
вложения в инновационное развитие [4]. Таким образом, на сегодня становиться очевидным 
потребность изыскания инвестиций на обновление основных фондов. 

По данным бухгалтерской финансовой отчетности общий оборот малых предприятий в 
2014 году составил 31420 млрд.руб., что на 11,5% выше, чем в 2012 году. По видам экономиче-
ской деятельности структуру оборота малых и средних предприятий можно проследить на ри-
сунке 2. Наибольший удельный вес занимает оптовая и розничная торговля – 56,4%; 11,5% 
оборота приходится на обрабатывающие производства; 10,1% – на операции с недвижимым 
имуществом, аренду и предоставление услуг; 4 % – на транспорт и связь; 2,8% от общего обо-
рота занимает сельское хозяйство [2].  

Такие пропорции обусловлены тем, что большее количество людей занято именно в сфе-
ре торговли, и соответственно, наибольший удельный вес количества малых предприятий со-
средоточен именно в этой сфере, о чем было сказано выше. 
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Рис. 2 Оборот малых и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2014 году, в % 

 
Также следует отметить, что в последнее время существенно увеличились доходы по ус-

лугам связи и транспорта: 1262,8 млрд. руб. в 2014 году против 1062,8 млрд. руб. в 2012 году, 
что составило 19% темпов роста. В частности, сегодня активно развивается сфера деятельности 
предоставления доступа в Интернет и прочих информационных и телекоммуникационных услуг, 
которые имеют достаточно высокий спрос на рынке. 

Динамику основных показателей деятельности субъектов малого бизнеса можно наблю-
дать и по отдельным федеральным округам. Следует отметить, что наибольшее число зарегист-
рированных малых предприятий сосредоточено в Центральном федеральном округе (27,3%), их 
оборот составил 36,6%. Это можно объяснить, прежде всего, достаточно высокой плотностью 
трудоспособного населения, в основном за счет его миграции в крупные города, а также макси-
мальной близостью к федеральному центру управления. Второе место по этим показателям за-
нимает Приволжский федеральный округ и завершает список Северо-Кавказский федеральный 
округ (2,5% по количеству предприятий и 2,9% по обороту). Данная тенденция развития обу-
словлена уровнем жизни населения, его доходностью, низкой степенью экономической активно-
сти, национальной принадлежностью и этническими особенностями. 

Опираясь на проведенный анализ основных показателей деятельности малых и средних 
предприятий на основе данных Федеральной службы государственной статистики, можно за-
ключить, что уровень развития малого бизнеса в России на современном этапе все еще значи-
тельно отстает от экономически развитых стран. Этот факт объясняется тем, что в таких стра-
нах рассматриваемый сектор экономики играет очень важную роль в экономических и социаль-
ных вопросах. Особое внимание государственной власти экономически развитых стран к под-
держке и развитию малого и среднего бизнеса обеспечивает производство около 50% валового 
национального продукта. В ряде развитых странах доля малых и средних фирм составляет от 80 
до 90% в общем числе предприятий. Для России аналогичный показатель составляет 9-10%, 
что и дает возможность сделать вывод об имеющихся больших резервах роста малого и средне-
го бизнеса, огромного интеллектуального потенциала. Малый бизнес – это, по сути, типичный 
сектор рыночной экономики, который составляет основу современной рыночной инфраструкту-
ры, поскольку именно он обеспечивает конкурентную среду в экономике. Небольшие размеры 
малых предприятий могут обеспечить технологическую, производственную и организационно-
управленческую эластичность, что, в свою очередь, позволит эффективно реагировать на изме-
нение конъюнктуры рынка, осуществлять эффективную инновационную деятельность.  

Таким образом, государственная поддержка российского предпринимательства на совре-
менном этапе рассматривается как одна из основных задач развития экономики. Следствием 
этого процесса должно стать намеренное создание экономических и правовых условий, толчок 
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для развития предпринимательства, а также вложение в него материальных и финансовых ре-
сурсов на льготных условиях. 

В настоящее время приоритетными направлениями реализации государственного проекта 
поддержки российского предпринимательства являются: 

- увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике;  
- формирование инновационной структуры малого и среднего бизнеса.  
Одной из главных проблем развития малого и среднего бизнеса по итогам ежемесячного 

мониторинга состояния бизнеса, проводимого общественной Торгово-промышленной палатой 
РФ, является спад спроса на продукцию. В результате первоочередной задачей определено 
обеспечение спроса на продукцию, производимую малыми и средними предприятиями, через 
государственный заказ. Целью в этой сфере является увеличить более чем в 2 раза (до 35%) 
доли государственного заказа, заказа естественных монополий и государственных корпораций. 
Государство должно стать стратегическим партнером малого и среднего предпринимательства, 
который сможет гарантировать ему справедливые и экономически привлекательные условия 
хозяйствования, доступ на рынок капитала, помощь в инвестировании, защиту от недобросове-
стной конкуренции в области производства и сбыта. 

Основную роль в финансовой поддержке российского предпринимательства призвана 
сыграть эффективная налоговая политика. Отлаженная система налогообложения должна сти-
мулировать повышение технического уровня предприятий, насыщение потребительского рынка, 
развитие производств, использующих вторичные ресурсы и тем самым способствующих оздо-
ровлению окружающей среды. 

Однако на сегодня существует и целый ряд проблем, тормозящих развитие малого и 
среднего бизнеса. Он продолжает находиться в сложном положении из-за недостатка финансо-
во-кредитных средств, отсутствия собственной современной материально-технической базы, 
несовершенства законодательной базы и недостаточного уровня опыта у многих предпринима-
телей-бизнесменов.  

Однако исследования, проведенные общероссийской общественной организацией малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России», показали, что сами предприниматели выде-
ляют определенный круг проблем, которые являются для них особенно значимыми. На первое 
место вышла проблема дефицита кадров. Большая часть опрошенных респондентов высказа-
лась, что существует острая нехватка грамотного персонала. Поиск новых сотрудников является 
серьезной проблемой для экономических субъектов. Возможным решением этой проблемы мо-
жет стать организация риск-менеджмента в отношении кадровых рисков. Однако организовать 
управление кадровыми рисками на малом предприятии сложнее, чем на крупном, так как круп-
ная компания может позволить себе создать специальное подразделение, нацеленное на реше-
ние проблем с кадрами, а для субъектов малого предпринимательства это куда более затрудни-
тельно. Проблема тем более актуальна, что в небольшой организации результат деятельности 
напрямую зависит от каждого конкретного сотрудника. Возможно, целесообразно использовать 
помощь центров оценки, которые могли бы дать ответ на вопрос, пригоден ли данный работник 
для данной работы, а также рассмотреть более подробно, как соотносятся его способности, 
личностные и профессиональные интересы. 

Также среди проблем, с которыми вынуждено сталкиваться малое предпринимательство, 
выделяют изменчивость спроса и изменение покупательной способности россиян. И, наконец, 
завершает перечень наиболее болезненных проблем налоговая нагрузка и повышение ее уров-
ня. 2013 год стал, в прямом смысле слова, роковым для российского малого предприниматель-
ства. Повышение страховых взносов почти в два раза привело к массовому закрытию индивиду-
альных предпринимателей по всей стране.  

Подводя итог, можно сказать, что малый бизнес в России не так широко развит, как в дру-
гих странах, но его все большее и большее развитие может привести к росту благополучия на-
селения. Большие надежды, безусловно, возлагаются на государство. Но не стоит забывать о 
развитии информационных технологий, ведь некоторые проекты могут кардинально изменить 
положение некоторых экономических субъектов. 
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В статье рассмотрены ключевые аспекты реализации основных положений ключевых кон-
венций Международной организации труда, «Глобального пакта о рабочих местах», в контексте 
развития ситуации в сфере занятости и безработицы в мировом масштабе. Доказано, что в на-
стоящее время повышается значимость участия Международной организации труда в процессах 
практической реализации мероприятий по различным направлениям, касающихся рынка труда.  

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, рынок труда, занятость, молодежная 
безработица, система социальной защиты, политика занятости, программы достойного труда, 
самозанятость.  

The article examines the key aspects of the implementation of main provisions of the basic con-
ventions of the International Labour Organization, "Global Jobs Pact", in the context of developments 
in the field of employment and unemployment in the world. Proves the increase in the importance of 
the participation of the International Labour Organization in the process of implementation of 
measures in various areas relating to the labor market. 

Keywords: social and labor relations, labor market, employment, youth unemployment, social 
security system, employment policies, programs of decent work, self-employment. 

 
Регулирование социально-трудовых отношений в масштабах общества – важное направ-

ление внутренней политики государства в любой цивилизованной стране. Конкретизация госу-
дарственного регулирования социально-трудовых отношений отражается в политике занятости, 
политике доходов, миграционной и демографической политике, политике в области образова-
ния. С позиции функционирования рынка труда урегулирование социально-трудовых отношений 
– ключевой инструмент оптимизации этого функционирования. 

В этой связи представляется целесообразным проанализировать некоторые аспекты дея-
тельности Международной организации труда (МОТ) – специализированного агентства системы 
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ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международ-
но признанных прав человека и прав в сфере труда. В системе ООН МОТ обладает уникальной 
трехсторонней структурой, в которой объединения работодателей и трудящихся имеют равный 
голос с правительствами в работе руководящих органов МОТ. Большинство стран, являющихся 
членами МОТ, учитывают ее требования в области регулирования социально-трудовых отноше-
ний. Требования различных конвенций и рекомендаций МОТ используются в практической дея-
тельности по регулированию аспектов социально-трудовых отношений в зависимости от того, 
какие конкретные документы МОТ ратифицировала та или иная страна.  

Российская Федерация ратифицировала восемь основополагающих конвенций, которые 
легли в основу Декларации МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере тру-
да. Речь идет о конвенциях, охватывающих такие вопросы, как свобода ассоциации, упраздне-
ние принудительного труда, право на ведение коллективных переговоров, действенное запре-
щение детского труда, устранение дискриминации в области труда и занятий. Помимо этих 
фундаментальных конвенций, МОТ придает особое значение четырем другим приоритетным 
конвенциям: о политике занятости, об инспекции труда (две конвенции) и о трехсторонних кон-
сультациях. 

Таким образом, Российская Федерация разделяет положения Декларации МОТ об осново-
полагающих принципах и правах в сфере труда и формирует государственную политику в об-
ласти регулирования социально-трудовых отношений в соответствии с положениями названной 
Декларации, среди которых ключевые отражены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Ключевые положения Декларации МОТ  

об основополагающих принципах и правах в сфере труда [1] 
 Сущность положения 

Положение 1 создатели МОТ исходили из убеждения, что социальная справедливость имеет 
важнейшее значение для обеспечения всеобщего и прочного мира 

Положение 2 экономический рост имеет важнейшее значение, но недостаточен для обеспе-
чения равенства, социального прогресса и искоренения бедности, что под-
тверждает необходимость в усилиях МОТ, направленных на поддержку силь-
ной социальной политики, справедливости и демократических институтов 

Положение 3 МОТ должна, как никогда ранее, использовать все свои ресурсы в области 
нормотворческой деятельности, технического сотрудничества и весь свой ис-
следовательский потенциал во всех областях своей компетенции, в частности 
в таких, как занятость, профессиональная подготовка и условия труда, доби-
ваясь таким образом в рамках глобальной стратегии социально-
экономического развития того, чтобы экономическая политика и социальная 
политика взаимно усиливали друг друга, создавая условия для широкомас-
штабного и устойчивого развития 

Положение 4 МОТ должна обращать особое внимание на проблемы, стоящие перед лицами, 
которые имеют особые социальные нужды, в особенности перед безработны-
ми и трудящимися-мигрантами, мобилизовать и поощрять предпринимаемые 
на международном, региональном и национальном уровнях усилия, направ-
ленные на разрешение их проблем, способствовать проведению действенной 
политики, нацеленной на образование рабочих мест 

 
С трансформацией экономической и политической системы в России интерес к ней со сто-

роны международных организаций значительно вырос. Это, в частности, выразилось в том, что 
руководство МОТ практически с начала российских реформ 1990-х гг. откликалось на все 
просьбы с российской стороны. Так, была оказана помощь в разработке проекта закона «О за-
нятости населения в Российской Федерации», который посылался для внесения изменений экс-
пертам Международного бюро труда в Женеву, а также Положения «О российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». МОТ также приняла участие 
в разработке первого в России Генерального соглашения между Правительством, представите-
лями трудящихся и работодателей на 1992 г. В последующем МОТ приняла участие в разработ-
ке и обсуждении Трудового кодекса РФ. 

Необходимо также подчеркнуть, что последствия мирового финансового кризиса в гло-
бальном масштабе постоянно анализируются применительно к мировому рынку труда эксперта-
ми МОТ. 
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По данным МОТ, доля работников с нестабильной занятостью в мире может составлять 
более 1,5 млрд человек, что эквивалентно половине (50%) общей численности мировой рабо-
чей силы. По оценкам, в 2015 г. численность мужчин и женщин, имеющих нестабильную заня-
тость, возросла по сравнению с 2008 г. на 110 млн человек [2]. 

Для решения всех этих проблем трехсторонние участники МОТ – правительства, работо-
датели и работники, представляющие реальную экономику, совместно приняли в июне 2009 г. 
на 98-й сессии Международной конференции труда «Глобальный пакт о рабочих местах», ос-
новные положения которого с этого периода до настоящего времени последовательно реализу-
ются. 

В нем излагается концептуальная основа на среднесрочный период, и определяются 
практические меры для многосторонней системы взаимодействия правительств, работников и 
работодателей (ключевые принципы, на которых основывается комплекс данных мер, представ-
лен в таблице 2.). 

Таблица 2. 
Ключевые принципы «Глобального пакта о рабочих местах» [3] 

 Сущность принципа 
Принцип №1 уделение первоочередного внимания вопросам защиты и расширения занятости пу-

тем создания жизнеспособных предприятий, оказания высококачественных услуг 
общего пользования и формирования адекватной системы социальной защиты для 
всех в рамках предпринимаемых международных и национальных мер, направлен-
ных на содействие экономическому восстановлению и развитию. Эти меры необхо-
димо осуществлять быстро и согласованным образом 

Принцип №2 усиление поддержки уязвимым женщинам и мужчинам, серьезно пострадавшим в 
результате кризиса, включая молодежь, подверженную повышенному риску, низко-
оплачиваемых и малоквалифицированных работников, работников, занятых в не-
формальной экономике, и трудовых мигрантов 

Принцип №3 сосредоточение усилий на мерах по поддержанию уровня занятости и облегчению 
процесса перехода с одной работы на другую, а также по обеспечению доступа на 
рынок труда для тех, кто не имеет работы 

Принцип №4 формирование или укрепление эффективных государственных служб занятости и 
других институтов рынка труда 

Принцип №5 обеспечение равного доступа к повышению квалификации, качественным обучению 
и образованию в целях подготовки к экономическому восстановлению, а также рас-
ширение возможностей в этой области 

Принцип №6 отказ от принятия протекционистских решений, а также недопущение разрушитель-
ных последствий дефляционных спиралей заработной платы и ухудшения условий 
труда 

Принцип №7 участие МОТ вместе с другими международными учреждениями, международными 
финансовыми институтами и развитыми странами в усилиях по повышению согласо-
ванности политики и увеличению объема помощи и поддержки наименее развитым 
странам, развивающимся странам и странам с переходной экономикой с ограничен-
ным фискальным и политическим пространством в целях принятия антикризисных 
мер 

 
Упомянутые принципы составляют общую концептуальную основу, на которой каждая 

страна может разработать пакет программных мер, приспособленных к ее ситуации и приорите-
там. 

Страны-члены МОТ, подписавшие данный пакт, в том числе Российская Федерация, одоб-
рили меры консолидированной антикризисной политики на рынке труда. 

В целях ограничения рисков возникновения длительной безработицы и роста масштабов 
неформальной экономики необходимо поддерживать создание рабочих мест и помогать людям 
найти работу. Для выполнения этой задачи необходимо, чтобы цель, связанная с обеспечением 
полной и продуктивной занятости и достойного труда, составляла основу антикризисных мер. 

Главная идея Глобального пакта, одобренного трехсторонними делегациями стран-членов 
МОТ, – это сохранение рабочих мест в условиях кризиса, поддержание на прежнем уровне и 
даже, по возможности, увеличение социальных расходов как меры опережающего воздействия 
на кризис с тем, чтобы максимально приблизить и облегчить выход из него. 

В то же время данные доклада о глобальных тенденциях занятости по итогам 2015 г. за-
ставили серьезно задуматься о реальной значимости декларируемых в Пакте положений для 
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существенного улучшения ситуации на рынке труда. Отмечается сильная дифференциация про-
цессов восстановления рынков труда: в развитых странах сохраняется высокий уровень безра-
ботицы и увеличивается число работников, потерявших надежду на трудоустройство, а в разви-
вающихся регионах занятость растет, но сохраняется большая доля незащищенных занятых, а 
также «работающих бедных». Эти тенденции резко контрастируют с улучшением ряда ключе-
вых макроэкономических показателей: глобальный ВВП, расходы на личное потребление, объем 
капиталовложений, международная торговля и фондовые рынки. Несмотря на резкое возобнов-
ление темпов экономического роста во многих странах, численность безработных во всем мире, 
по официальным данным, составила в 2015 г. 205 млн человек, по существу, не изменившись по 
сравнению с 2009 г. и превысив на 27,6 млн человек уровень, существовавший накануне гло-
бального экономического кризиса в 2007 г. [4]. 

В докладе показано, что 55% общего прироста численности безработных во всем мире за 
период с 2007 по 2015 г. приходятся на развитые страны и государства Европейского союза, 
хотя в данном регионе сосредоточено лишь 15% мировой рабочей силы (в табл. 3 приводятся 
сравнительные данные по уровню общей безработицы за период с 2012 по 2016 гг. в России и 
ряде развитых стран).  

Таблица 3 
Сравнительные данные по уровню общей безработицы  

в России и промышленно развитых странах, % [5] 
 

  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Март 2016г. 

Россия 5,5 5,5 5,2 5,6 5,9 

Германия 5,4 5,2 5,0 4,6 4,2 

Италия 10,6 12,1 12,7 11,9 11,4 

Канада 7,3 7,1 6,9 6,9 7,1 

Соединенное Королевство  
(Великобритания) 7,9 7,6 6,2 5,3 5,11) 

США 8,1 7,4 6,2 5,3 5,0 

Франция 9,8 10,3 10,3 10,4 10,0 

Япония 4,4 4,0 3,6 3,4 3,2 

 
В докладе отмечается, что в 2015 г. во всем мире насчитывалось 1,53 млрд работников, 

охваченных неформальными формами занятости. Это значит, что доля таких занятых составила 
50,1%. С 2008 г. процент неформальных занятых остается в целом без изменений, что резко 
контрастирует с его устойчивым и существенным снижением в годы, предшествовавшие кризи-
су. 

Авторы доклада также констатируют, что доля «работающих бедных», живущих менее 
чем на 1,25 дол. США в день, по оценкам, составила в 2015 г. 20,7%, что на 1,6% превысило 
прогноз, сделанный на основе анализа докризисных тенденций.  

Как отмечается в докладе, проблема замедленного восстановления рынка труда видится 
не только в разрыве между ростом производства и ростом занятости, но и в том, что в некото-
рых странах повышение производительности не приводит к увеличению реальной заработной 
платы. «Можно предположить, что данное явление способно поставить под угрозу перспективы 
экономического восстановления, учитывая связь между занятостью и ростом реальной заработ-
ной платы, с одной стороны, и потреблением, с другой», – утверждают авторы доклада [6]. 

Авторы доклада также обращают внимание на то, что в развитых странах сосредоточение 
усилий лишь на сокращении бюджетного дефицита при игнорировании проблемы создания ра-
бочих мест приведет в 2016 г. к дальнейшему ухудшению перспектив занятости для безработ-
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ных, для тех, кто потерял надежду на трудоустройство и прекратил поиски работы, и для тех, 
кто ищет работу впервые. 

В будущем структура занятости в мире в значительной степени будет и впредь предопре-
деляться глобализацией. Доля занятости в обрабатывающей промышленности стремительно 
падает в более развитых странах, в которых, в результате этого, высокооплачиваемая работа 
часто замещается гораздо нижеоплачиваемой в сфере услуг. Благотворная диверсификация 
экономики за счет проведения структурных преобразований и создания качественных, оплачи-
ваемых, «обычных» рабочих мест, которые, как показывает исторический опыт, создаются в 
результате такой диверсификации, становится более сложной задачей. Во всех странах полити-
ку в отношении предпринимательства, занятости и рынка труда необходимо формулировать с 
учетом национальной отраслевой специфики и глобальных тенденций. 

В докладе подчеркивается важное значение мер, способных содействовать созданию но-
вых рабочих мест и инициировать устойчивый рост занятости, и отмечается, что улучшение си-
туации на рынке труда будет способствовать более широкому макроэкономическому восстанов-
лению, поможет скомпенсировать негативные последствия упорядочения положения в налого-
во-бюджетной сфере. 

Поскольку рекомендации экспертов МОТ в конце данного доклада даются в общем виде, 
без привязки к конкретным регионам и странам, они имеют достаточно слабую практическую 
значимость для разработки конкретных мер на национальном уровне. Выделим направления, 
касающиеся развитых и развивающихся стран: 

1. Правительства развитых стран должны разработать политические меры и способы для 
стимулирования частных инвестиций и одновременно объявить о внушающих доверие планах 
по сокращению бюджетного дефицита в среднесрочной перспективе. Странам с дефицитом 
платежного баланса (в первую очередь развитым) необходимо также увеличить объем чистого 
экспорта, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса и расширению возможностей для 
упорядочения положения в налогово-бюджетной сфере. Необходимы политические меры, кото-
рые обеспечат повышение производительности труда для того, чтобы снизить затраты труда на 
единицу продукции и повысить конкурентоспособность.  

2. Развивающимся странам, экономический рост которых зависит от экспорта, необходимо 
укреплять внутренние источники спроса. Поскольку развивающиеся страны обычно выигрывают 
от более высоких темпов восстановления экономики, подкрепленных наличием сравнительно 
большого налогово-бюджетного пространства и прочных макроэкономических основ, в них су-
ществует хорошая база для переориентации экономического развития на внутреннее потребле-
ние. Для обеспечения экономической стабильности и стимулирования роста потребления край-
не важное значение имеют меры по усилению социальной защиты. Кроме того, необходимы по-
литические меры в области рынка труда, направленные на укрепление взаимосвязи между рос-
том производительности труда и повышением реальной заработной платы, причем эти меры 
должны разрабатываться на основе социального диалога между работниками, работодателями 
и правительствами [7]. 

Прочное восстановление экономики и рынка труда может быть достигнуто, только если 
правительства снова скоординируют свои усилия по запуску комплексных стратегий развития, 
где вопросы труда будут в эпицентре. Такие стратегии должны поддержать достойную заня-
тость посредством стимулирования инвестиций в развитие реального сектора экономики, ее 
диверсификации, стимулирования новых производственных секторов, возобновления кредита 
доверия к конкурентоспособным, устойчивым предприятиям, особенно малым и средним из них, 
которые способны создать продуктивную и хорошо оплачиваемую работу, и объединить это с 
мерами рациональной финансовой консолидации и укреплением институтов рынка труда и по-
литики в этой сфере.  

Не менее важно вкладывать средства в профессиональные навыки работников в соответ-
ствии с рыночным спросом на специалистов, в создание безопасных и здоровых условий труда и 
расширение охвата людей надлежащей социальной защитой. Такая политика имеет потенциал 
сокращения существующего разрыва в доступности достойных рабочих мест для безработных 
людей и работников, занятых на малопродуктивных и низкооплачиваемых работах. Работа на 
достойных рабочих местах означает, что права трудящихся в таких рабочих местах уважаются, 
работники пользуются разумным охватом системой социальной защиты, не подвергаются высо-
кому риску несчастных случаев и профзаболеваний, получают заработную плату выше уровня 
бедности и имеют право голоса в важных вопросах, касающихся сферы труда. 
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Применение достойного труда на практике достигается за счет реализации четырех стра-
тегических целей, с учетом принципа равенства мужчин и женщин, подтвержденных странами- 
членами МОТ:  

- Создание рабочих мест – посредством экономики, которая создает возможности для ин-
вестиций, предпринимательства, развития квалификации, открытия рабочих мест и обеспече-
ния устойчивых средств к существованию.  

- Обеспечение гарантии прав в сфере труда – посредством признания и уважения прав 
трудящихся. Все работники, в частности обездоленные и бедные, нуждаются в представлении 
их интересов и в законах, которые выражают их интересы.  

- Расширение социальной защиты – посредством роста производительности труда, гаран-
тируя безопасные условия труда для женщин и мужчин, предоставляя достаточно свободного 
времени и отдыха, принимая во внимание семейные и социальные ценности, обеспечивая адек-
ватную компенсацию в случае потери или сокращения доходов и обеспечивая доступ к адекват-
ной медицинской помощи.  

- Содействие социальному диалогу – посредством привлечения сильных и независимых 
организаций работников и работодателей, что занимает центральное место в повышении про-
изводительности труда, решении трудовых споров, а также в создании сплоченного общества. 
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 В статье рассматриваются проблемы оптимизации затрат компаний в области развития 
персонала в условиях кризиса на основе формирования адаптивной модели корпоративного об-
разования, ориентированной на дистанционный формат обучения, рассматриваются основные 
положения концепции сетевого образования, и проводится комплексный анализ современных 
теорий сетевого обучения. 
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The author considers the problem of optimization of the costs in staff development under the 
crisis on the basis of the formation of an adaptive model of corporate education, focused on distance 
learning format, and the author examines the basics of a network education concept and carries out 
an in-depth analysis of the current network learning theories.  
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В настоящее время качественное переструктурирование рынка труда происходит по мо-

дели апгрейдинга, предполагающей, что доля высокотехнологичных мест в российских компа-
ниях увеличивается, а низкотехнологичных мест постепенно сокращается. Для гибкой адапта-
ции персонала отечественных компаний к новым технологиям и инструментам актуализируется 
значимость корпоративных систем управления знаниями, обеспечивающих поддержание доста-
точного уровня компетенций, знаний и высококвалифицированного труда специалистов.  

Развитие систем корпоративного образования способствует улучшению качества рабочих 
мест на рынке труда, однако, по нашему мнению, без поддержки и модернизации систем подго-
товки и переподготовки специалистов могут усилиться структурные изменения на рынке труда. 

На фоне общеэкономического спада и прогнозируемой Всемирным банком продолжитель-
ной рецессии в российской экономике большинство компаний определяющую роль в антикри-
зисной стратегии отводят вопросам оптимизации издержек, в том числе сокращению численно-
сти персонала, размера фонда оплаты труда и прежде всего затрат на обучение персонала. На-
пример, в 2015 г. рост безработицы составил 0,6 % (с 5,2% до 5,8%), общая численность без-
работных достигла 4,4 млн.чел., в то время как в 2014 г. эта цифра составила 3,9 млн. чел. [1]. 

После отсева низкоэффективных сотрудников организации и фирмы, стремящиеся к со-
кращению затрат, будут стремиться сохранить ценные кадры, удерживая заработную плату на 
приемлемом для сотрудников уровне. Актуализация проблемы импортозамещения в рамках эко-
номической политики государства, проводимой в ответ на международные санкции, определяет 
необходимость технической модернизации промышленности, комплексной реорганизации про-
изводства и ввода в эксплуатацию нового оборудования, что, в свою очередь, требует соответ-
ствующего уровня квалификации рабочей силы.  

Формирование и развитие дистанционной системы корпоративного обучения, включаю-
щей в себя практику внедрения инновационных инструментов и форм образования (геймифика-
ция, МООК, микрообучение и других), является наиболее эффективным рычагом развития анти-
кризисной стратегии компаний, реализующих программы снижения издержек.  

 Развитие информационных технологий, расширение процесса компьютеризации во всех 
сфера человеческой деятельности послужило основой для возрастающей степени виртуализа-
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ции управленческой деятельности, корпоративного образования и расширения инновационной 
составляющей процесса подготовки и переподготовки специалистов.  

Категория «сетевое обучение» определяется как обучение, в котором информационные и 
коммуникационные технологии используются для развития связей между одним обучающимся и 
группой, учеником и наставником, учебным сообществом и его образовательными ресурсами. 
[2].  

Концепция сетевого обучения базируется на следующих положениях: идеи коллаборатив-
ного (взаимного) обучения на основе массового сотрудничества обучающихся; ключевой роли 
компьютерно-коммуникационной среды в процессе социального взаимодействия; доступности 
ресурсов обучения во временном и территориальном аспектах. 

Коллаборативное (взаимное, совместное) обучение определяет ключевую роль вклада 
каждого члена образовательного сообщества в процесс генерирования знания, в основе которо-
го лежит синтез широкого диапазона идей и взглядов. 

Такие теории обучения, как бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм рассматривают 
эндогенный характер процесса обучения, так конструктивистская теория рассматривает обуче-
ние неразрывно с участием человека в его процессе. Таким образом, данные теории не учиты-
вают обучения, которое происходит за пределами человеческого сознания, в рамках организа-
ции или посредством технологических инструментов. 

Основы теории коннективизма были положены в работах Доунса С. «Коннективизм и свя-
зующее знание» и Сименса Д. « Коннективизм: теория обучения в цифровую эпоху» в 2000-х гг. 
В теории коннективизма обучение рассматривается как интегрированный процесс, основанный 
на создании сетей и развитии сложных самоорганизующихся систем, протекающий в условиях 
неопределенности внешней среды, с быстроменяющимися условиями, находящимися вне кон-
троля человека. Сетевое обучение рассматривается как действенное знание, которое может на-
ходиться вне человеческого сознания, например, в рамках организации или базы данных, ори-
ентированное на соединение специализированных информационных систем, которые позволяют 
повысить полезность текущего знания [3]. Ключевой идеей коннективизма является то, что 
«знания распределены по сети связей, следовательно, процесс обучения заключается в способ-
ности построения сети и ее прохождения [4].  

Теория самоопределяющегося обучения, или хьютагогика, наибольшее распространение 
получила благодаря Хасе С. и Кеньон К. в их совместной статье «От Андрогогики к Хьютагоги-
ке» в 2001 г. Хьютагогика, в отличие от андрагогике, где всегда присутствует педагогическая 
связь преподаватель – ученик, рассматривает концепцию самообразования, где учащийся само-
стоятельно определяет, что и как он должен познавать, а обучение характеризуется как естест-
венный процесс, контролируемый самим обучающимся [5].  

Ключевая идея хьютагогике – двойная петля обучения и саморефлексия. Арджирис К. 
первым концептуализировал идею единичной и двойной петлей обучения, определив ключевую 
роль следующих составляющих процесса организационного обучения: соотнесение целей и ре-
зультатов обучения, а также обнаружение и исправление ошибок. В рамках единичной петли 
обучения руководители и работники должны уметь критически осмыслить свое поведение, оп-
ределить, каким образом они непреднамеренно создали ту или иную проблему для организа-
ции, и внести соответствующие изменения в свои действия [6]. 

Результаты обучения вызывают корректировку действий в бизнес процессах. Двойная 
петля обучения предполагает более высокий уровень обучения, когда корректировка ошибок 
способствует изменениям в правилах, планах, стратегиях или последствиях, первоначально свя-
занных с проблемой обучения. Обучение двойного цикла включает в себя критическое размыш-
ление над целями, убеждениями, ценностями, концептуальными основами и стратегиями. Ар-
жирис считает, что этот способ обучения имеет решающее значение для организаций и частных 
лиц, в быстроменяющихся и неопределенных условиях внешней среды (рисунок 2).  
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Рисунок 1. Единичная и двойная петли обучения в системе управления знаниями  
 
Хьютагогика как концепция самоопределяющегося обучения сформировалась и получила 

дальнейшее распространение благодаря развитию цифровых технологий. Интернет-ресурсы 
дают возможность учащимся создавать новые знания, поддерживать связь и взаимодействовать 
на профессиональном уровне, получая дополнительный опыт, расширяя знания и компетенции 
[7].  

Теории навигационизма посвящены работы Брауна Т., в частности его статья вышедшая в 
свет в 2006 г. «Вне конструктивизма: навигационизм в эпоху знаний». Теория выходит за рамки 
принципов конструктивизма в концепции онлайн-обучения, в основе которой лежит рассмотре-
ние проблем, возникающих в условиях развития информационных и коммуникационных техно-
логий, а также изобилия информационных источников и инструментов адаптации информаци-
онных потоков.  

В соответствии с концепцией навигационизма обучающиеся сотрудники как субъекты сис-
темы управления знаниями корпорации должны получить опыт поиска, идентификации, оценки 
информации и полученных знаний, чтобы интегрировать полученный опыт в сферу своей непо-
средственной деятельности и передавать эти знания другим [8].  

Основателем теории ризоматического обучения считается канадский преподаватель и 
блоггер Кормье Д., который в своих статьях рассматривает возможности обучения в сети, на-
примере ризомы «корневища», его работу «Ризоматическое обучение: сообщество вместо учеб-
ного плана» принято считать отправной точкой в исследовании теории ризоматического обуче-
ния. 

Кормье Д. определил, что в ризоматической модели обучения, учебный план не опреде-
лен заранее, он формируется в реальном времени за счет вклада лиц, участвующих в процессе 
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обучения. Само сообщество действует в качестве учебного плана, стихийно формирующего, 
конструируя и восстанавливающей себя и предмет его изучения также, как корневище реагиру-
ет на изменение условий окружающей среды [9].  

Таким образом, для большинства теорий сетевого обучения характерна трансформация 
роли преподавателя в процессе обучения от главного эксперта, предоставляющего учебную 
программу (традиционный подход высшей школы), к наставнику, координирующего учащихся в 
условиях сетевого обучения. Процесс обучение рассматривается сквозь призму потребностей и 
интересов обучающихся, формируется персональное пространство обучения. Сетевое взаимо-
действие в рамках коллаборативного обучения выступает ведущим рычагом генерирования но-
вого знания в рамках инновационной стратегии компании.  

Использование современных интернет-технологий в корпоративном образовании способ-
ствует ряду позитивных тенденций, таких как развитие непрерывного образования на рабочем 
месте, рост доли неформального обучения и степени вовлеченности учащихся в процесс обуче-
ния и снижение издержек корпоративных образовательных программ. Виртуализация корпора-
тивного обучения в условиях кризиса выступает эффективным инструментом оптимизации за-
трат компании на развитие персонала.  
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B статье представлены подходы, регламентирующие работу с персоналом в рамках освое-

ния концепции бережливого производства. Отражены основные элементы системы Кайдзен с 
точки зрения управления персоналом, а также обозначены особенности внедрения бережливого 
производства в российской практике. 

Ключевые слова: бережливое производство, конкурентоспособность российских пред-
приятий, коучинг, управление персоналом. 

The article presents the approaches to the regulation of work with personnel within the lean 
production concept. Reflects the main elements of Kaizen system from the point of view of human 
resource management; points out the features of the implementation of lean production into the Rus-
sian practice. 

Keywords: lean manufacturing, Russian enterprises competitiveness, coaching, human re-
sources management. 

 
Конкурентоспособность предприятий российского сектора экономики выступает в настоя-

щее время важным аргументом в их деятельности. На нее главенствующее воздействие оказы-
вают система организации производства и в ее рамках функционирующие производственные 
системы. Производственные системы обладают рядом особенностей, среди которых можно вы-
делить целеустремленность, сложность, полиструктурность, открытость, разнообразность [1]. 

Такие особенности, согласно авторов источника [2], позволяют российскому реальному 
сектору экономики внедрять инновационные технологии как самого производственного процес-
са, так и управленческие концепции, среди которых достаточно значимой представляется кон-
цепция Lean-менеджмент. Тем самым субъекты хозяйствования повышают свою конкурентоспо-
собность и получают возможность достигать международных стандартов корпоративной культу-
ры и менеджмента. 

Следовательно, вопросы применения концепции бережливого производства на предпри-
ятиях российского реального сектора экономики своевременно и необходимо, поэтому целью 
работы является формирование стратегии управления персоналом в ходе внедрения бережли-
вого производства. 

Один из самых острых вопросов на сегодняшний день – это конкурентоспособность рос-
сийских предприятий на мировом рынке. Рациональное построение производственной системы 
напрямую способствует повышению конкурентоспособности. Эффективная производственная 
система позволит повысить качество выпускаемой продукции, сократить издержки производст-
ва, усовершенствовать технологию и организацию управления. Среди существующих производ-
ственных систем наибольший интерес вызывает концепция бережливого производства (рис. 1), 
которая позволила многим компаниям выйти на мировой уровень [3]. 
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Рисунок 1. Вклад различных теорий в развитие бережливого производства [4] 

 
Бережливое производство – это философия, которая основана на планомерном уничто-

жении всяких непроизводительных расходов и постоянном совершенствовании производствен-
ного процесса. Важной особенностью данной концепции является система управления разра-
боткой продукции, операциями, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами. При соответ-
ствии данной концепции продукция изготавливается в точном соответствии с запросами потре-
бителей и с меньшим числом дефектов по сравнению с продукцией, которая произведена по 
технологии массового производства. При этом сокращаются затраты времени, труда, капитала и 
производственные площади [3]. 

Под бережливым производством понимается система управления, которая включает в се-
бя следующие походы (аспекты):  

 стратегический аспект (идеология бережливого производства, постоянное совершенст-
вование);  

 интеллектуальный аспект (особенности – командная работа, рацпредложения);  
 производственный аспект (снижение потерь, интенсивный открытый обмен информаци-

ей);  
 ресурсный аспект (абсолютная концентрация на нуждах заказчика, эффективное управ-

ление ресурсами). 
Существует много различных трактовок определения понятия «бережливое производст-

во» в экономической литературе [5;6]. Для большинства подходов были применены результаты 
внедрения бережливого производства на примере Toyota на всех этапах бизнеса [4]. 

Российские промышленные предприятия берут на вооружение и пытаются применять от-
дельные инструменты «бережливого производства» и, к сожалению, недооценивают важность 
философии и культуры бережливого производства. 

Внедрение бережливого производства затрагивает и полностью меняет работу всех от-
раслей производства, включая работу персонала и его управление. Основа данной концепции 
начинается с культуры и философии, проводниками которой является высшее руководство. У 
персонала компании меняется мышление и появляется убежденность в эффективности береж-
ливого производства, что впоследствии позволяет приступать к внедрению различных инстру-
ментов и методов бережливого производства [7]. 

К принципам формирования сильной организационной культуры автор Давыдова Н.С. от-
носит своевременное информирование сотрудников; создание фундамента системы непрерыв-
ных улучшений; организацию деятельности малых групп; вовлечение менеджеров всех уровней 
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управления; организацию поддержки профсоюзов и делегирование полномочий; непрерывное 
обучение. 

Бережливое производство начинается с изменения организационной структуры компании. 
Предприятиям в процессе внедрения Lean приходится сталкиваться с такой большой пробле-
мой, как сокращение персонала. Уменьшение численности персонала может достигать 30%. 
Учитывая это, вначале ищутся все возможные способы для создания новых рабочих мест через 
расширение производства. Сокращение стараются провести максимально безболезненно, т.к. 
снижение издержек бизнес-процессов возможно в рамках взаимопонимания работников той или 
иной компании, преследующих реализацию миссии компании в условиях высоко конкурентной 
среды, путем комплексного воздействия на работников различными методами и в том числе по-
средством мотивации [4]. 

Работа персонала в рамках рассматриваемой концепции бережливого производства по-
строена на последовательном взаимодействии цепочки процессов, которое приведет к преобра-
зованию типового производства в высокорентабельное, основанное на Lean-подходах. Нетради-
ционные современные подходы к организации производственных процессов, например субъек-
тов промышленной экономики, выступает предвестником формирования современного конку-
рентоспособного предприятия, работники которого являются непосредственными участниками 
преобразований в системе менеджмента [7]. 

В состав рабочей команды входит лидер и члены команды. Люди, составляющие эти ко-
манды, должны быть профессионалами в нескольких областях. Данное направление приобрета-
ет значимость в рамках коучинга, способствующего обучению и профессиональному обучению 
персонала [8;9]. Посредством коучинга стимулируется профессиональное развитие, что позво-
ляет работникам повышать не только свой уровень, но и осуществлять высокопроизводитель-
ный труд. При этом отмечается не только рост самого работника, но и качественные экономиче-
ские преобразования самого предприятия при выпуске продукции. 

Одной из центральных функций управления персоналом современных организаций, по-
зволяющих эффективно двигаться навстречу цели, является функция мотивации. Технология 
Кайдзен в управлении персоналом является дополнительной формой мотивирования персонала, 
в случае достижения определенных результатов организации в целом или его конкретным под-
разделением, а также с учетом индивидуального вклада работника в конечные результаты [10]. 
Функции управления предприятием могут быть переданы на аутсорсинг как производственных 
процессов, так и обслуживающих активностей [11]. 

Система Кайдзен вовлекает в процесс улучшения каждого работника – от руководителя 
самого верхнего звена до рядового сотрудника. 

Основные элементы Кайдзен: 
1. Клиентоориентированность. Кайдзен исходит из того, что вся деятельность предпри-

ятия должна быть направлена на удовлетворение клиента – создание ценности для клиента и 
устранение потерь, которые не создают такую ценность. При этом различают как внешних, так 
и внутренних клиентов. 

2. Командная работа на общее благо. Внутри команды происходит постоянный обмен 
информацией, опытом, обсуждение проблем. Яркий элемент командной работы – кружки каче-
ства. 

3. Самодисциплина и самосовершенствование. Каждый сотрудник должен отвечать за 
свои действия и улучшать свои навыки. Благодаря этому становится возможным делегирование 
полномочий. 

4. Открытое обсуждение проблем и информирование каждого сотрудника о всех собы-
тиях и ситуациях. Цель – не наказание работника за ошибку, а создание ситуации, когда ошиб-
ки невозможны. 

5. Встраивание качества в рабочий процесс и оборудование, т. к. проверки сами по себе 
не создают качество. 

6. Предложения по улучшению. Предложения могут подаваться как лично, так и на 
специальных собраниях или конференциях. Для поддержки предложений должна существовать 
система моральных и материальных поощрений. 

7. Стандартизация. Если кто-то добился улучшения, его опыт должен быть зафиксиро-
ван, создана инструкция и доведена до всех сотрудников, чтобы закрепить полученный резуль-
тат [12]. 
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В России систему Кайдзен пока что внедряют такие крупные предприятия, как ГАЗ, РУ-
САЛ, Philip Morris и т.п. Так как эта система зародилась в компании Toyota, ее в основном пыта-
ются применять на автомобильных заводах и других производственных предприятиях. Кайдзен 
уже пустил свои корни в России и, как это часто бывает в России, принял свою собственную 
форму, скрестившись с другими течениями [13]. 

Таким образом, по заявленной теме достигнута поставленная цель и решены следующие 
задачи: 

1) рассмотрены основы управления персоналом; 
2) исследованы сущность и основные методы бережливого производства; 
3) изучена система Кайдзен и проанализированы результаты внедрения на предпри-

ятии. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам ответить на вопрос о том, что 

необходимо сделать для повышения эффективности российского предприятия. 
1. Во-первых, создание рациональной организационной культуры. 
Вначале необходимо решить вопрос с дисциплиной, исполнительностью и управляемо-

стью персонала организации. Пока данный вопрос не решен, все дальнейшие попытки что-либо 
улучшить будут либо безрезультатными, либо с минимально возможным КПД. Чтобы решить 
вопрос исполнительности и дисциплины персонала, необходимо создать эффективную органи-
зационную культуру. Только она позволяет организовать эффективный коллективный труд и 
существенно повысить текущий уровень индивидуальной производительности труда. 

2. Во-вторых, создание организационной системы управления. 
Как только решен вопрос с управляемостью, необходимо решить организационную зада-

чу, а именно – каждый сотрудник должен знать кто, что, как и когда должен делать в организа-
ции для решения ее задач. 

После того, как решена проблема управления персоналом и решен организационный во-
прос, можно приступать к научной организации труда, внедрению методов бережливого произ-
водства и автоматизации. И это действительно так – в Японии при формировании концепции 
бережливого производства были достигнуты высокие показатели дисциплинированности и ис-
полнительности, обеспечения порядка, что позволило выделить основные элементы Lean-
концепции, которая в дальнейшем получила распространение по всему миру в различных от-
раслях экономики. 
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 Рассмотрены проблемы эффективного управления трудовым коллективом, в частности, 

возрастании в современных условиях роли экономических и социально-психологических мето-
дов управления персоналом как факторов совершенствования мотивационного механизма тру-
дового коллектива условиях кризиса.  

Ключевые слова: мотивационный механизм, мотивация трудовой деятельности, кадро-
вый потенциал, нематериальное стимулирование, нефинансовые цели организации. 

The article studies the issues of effective management of the workforce, in particular, the in-
crease in the role of the economic and socio-psychological methods of personnel management as a 
factor of improving the motivational mechanism of the workforce crisis. 

Keywords: motivational mechanism, motivation, work, human resources, non-financial incen-
tives , non-financial objectives of the organization. 

 
Совершенствование кадровой политики, в частности – совершенствование мотивационно-

го механизма является одним из приоритетных направлений повышения эффективности ме-
неджмента организаций. 

Как показывает мировая практика, возможности персонала являются определяющими в 
достижении поставленных целей, а эффективность работы предприятия зависит, прежде всего, 
от грамотного использования его кадрового потенциала. 

Как правило, именно персонал взаимодействует с клиентами в сервисных отраслях эко-
номики, фактически формируя у потребителей впечатление о компании, обеспечивая их лояль-
ность и храня информацию об их предпочтениях. 

Особенно актуализировались проблемы повышения эффективности управления человече-
скими ресурсами и мотивации персонала в современных кризисных условиях. Падение доходов 
и сжатие потребительского спроса, монетарные ограничения экономического роста, экономиче-
ские антироссийские санкции и контрсанкции, а также иные присущие современному этапу раз-
вития отечественной экономики факторы обуславливают возникновение ряда ограничений для 
обеспечения эффективности систем менеджмента организаций. 

В экономической и социологической литературе вопросам мотивации уделяет внимание 
обширный ряд авторов, причем встречаются далеко не всегда совпадающие точки зрения. Мы 
присоединяемся к точке зрения авторов Виханского О.С. и Наумова А.Н. и считаем, что мотива-
ция человека к деятельности – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 
деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и 
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может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 
В настоящее время работник организации рассматривается как важный фактор развития 

любого бизнеса. Именно человек с его профессиональными навыками и эффективностью их 
реализации в производстве, когнитивными способностями, моделью поведения в организации 
формирует ее конкурентную позицию в рыночной среде. Несмотря на то, что безработица в 
России достаточно высока, предприятия столкнулись с проблемой дефицита кадров.  

Так называемый «кадровый голод» обусловлен низким уровнем оплаты труда на боль-
шинстве отечественных предприятий (организаций); несоответствием между спросом и пред-
ложением рабочей силы, профессиональным составом ищущих работу, уровнем их квалифика-
ции и структурой; на предприятиях наблюдается сокращение численности квалифицированных 
работников, старение персонала, высокая текучесть. Одной из причин такой ситуации является 
полностью разрушенный мотивационный механизм, существовавший в советской экономике, 
отсутствие методологических и методических подходов к формированию мотивов, направлен-
ных на стимулирование персонала организаций к высокопроизводительному труду в рыночных 
условиях. 

Мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком своей работы. Однако 
между мотивацией и конечным результатом деятельности нет однозначной зависимости. Может 
быть так, что человек, мотивированный на выполнение своей работы, дает результаты хуже, 
чем человек менее мотивированный.  

Отсутствие однозначной связи между мотивацией и конечным результатом деятельности 
обусловлено тем, что на результаты труда оказывает влияние множество других факторов, та-
ких как квалификация и способности работника, правильное понимание им выполняемой зада-
чи, влияние на процесс работы со стороны окружения, удачливость. 

Разрыв между мотивацией и результатами труда порождает серьезную управленческую 
проблему – оценку результатов работы отдельного работника и его вознаграждение. Не вызы-
вает сомнений, что механизм управления экономикой будет эффективен лишь в том случае, ес-
ли будет усиливать мотивацию деятельности людей. Для этого необходимо знать, как возника-
ют или чем вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть при-
ведены в действие, как осуществляется мотивирование людей. Только овладев мотивационным 
механизмом, можно эффективно регулировать трудовую активность работников, сформировать 
заинтересованность их в наращивании и обновлении производственного потенциала, а на этой 
основе повышении конкурентоспособности предприятия. Следовательно, совершенно очевид-
ной становится практическая значимость оценки интенсивности мотивов труда, мотивационной 
структуры деятельности работников предприятий. 

Совершенствование мотивационного механизма является достаточно результативным на-
правлением развития кадровой политики, т.к. позволяет улучшать показатели деятельности 
организаций без существенных затрат в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Анализ 
показывает, что развитие социально-экономических систем сопровождается гуманизацией 
управления, которая проявляется в повышении значимости человеческого фактора в достиже-
нии целей организаций, а также в изменении приоритетов самих этих целей. На первый план 
выходят цели нефинансовые, которые способствуют формированию потенциала конкурентоспо-
собности, а также долгосрочной устойчивости деятельности организаций [4, с. 110-114]. 

Характерной чертой является существенное возрастание значения эффективного управ-
ления трудовым коллективом. Это проявляется, в частности, в усилении роли экономических и 
социально-психологических методов управления трудовыми коллективами. В отличие от адми-
нистративных методов управления, опирающихся в значительной степени на обязательные 
принудительные меры и приемы прямого воздействия на подчиненного, экономические и соци-
ально-психологические методы предполагают использование обширного инструментария кос-
венных воздействий на работника с учетом его интересов, потребностей, мотивов [4, с.110-
114]. 

Мотивацию достижения нефинансовых целей достаточно сложно увязать с материальны-
ми вознаграждениями, поэтому на первый план выходит задача совершенствования кадровой 
политики организации на основе активизации социально-экономических и социально-
психологических мотивационных механизмов. 

Несмотря на имеющийся большой объем теоретических и прикладных исследований, по-
священных проблемам мотивации и управления персоналом, им, в целом, присущи два недос-
татка.  
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Во-первых, с точки зрения использования инструментов управления не предлагается ком-
плексного подхода к формированию целостного механизма управления. Как правило, авторы 
ограничиваются описанием отдельных инструментов.  

Во-вторых, с точки зрения достижения целей организации акцент чаще всего делается на 
достижении финансовых целей, тогда как нефинансовые (удовлетворенность потребителей, 
обеспечение безопасности деятельности организации, выполнение норм социально ответствен-
ного ведения бизнеса и др.) нередко остаются в стороне. 

Разрыв между мотивацией и результатами труда порождает серьезную управленческую 
проблему – оценку результатов работы отдельного работника и его вознаграждение. Не вызы-
вает сомнений, что механизм управления экономикой будет эффективен лишь в том случае, ес-
ли будет усиливать мотивацию деятельности людей. Для этого необходимо знать, как возника-
ют или чем вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть при-
ведены в действие, как осуществляется мотивирование людей. Только овладев механизмом мо-
тивации, можно эффективно регулировать трудовую активность работников, сформировать за-
интересованность их в наращивании и обновлении производственного потенциала, а на этой 
основе повышении конкурентоспособности предприятия. 

Традиционный инструментарий управления мотивацией работников при этом плохо под-
ходит для побуждения персонала к достижению нефинансовых целей. Это происходит по ряду 
причин. С одной стороны, достаточно сложно определить, какие усилия работники приклады-
вают для достижения таких целей. С другой стороны, возникает проблема определения потреб-
ностей работника [7, с. 118-125, 8, с. 188-194]. 

Немаловажным фактором мотивации являются и условия труда. Стоит отметить тот факт, 
что отечественное предпринимательство остро нуждается в обновлении производственных 
мощностей. Современное их состояние не позволяет обеспечить высокую производительность 
труда и качество выпускаемой продукции. Недостаточное развитие, отставание от темпов тех-
нологического прогресса негативно сказываются на развитии предприятия в целом и как след-
ствие снижают уровень мотивации его сотрудников. Причиной подобного состояния чаще всего 
называют недостаточные вложения в инновационное развитие [6, с. 2]. Таким образом, на се-
годня становится очевидным потребность изыскания инвестиций на обновление основных фон-
дов, что является весьма проблематичным в условиях антироссийских санкций. 

Концепция управления персоналом в условиях антироссийских санкций побуждает руко-
водителей организации сосредоточиваться на стратегических, перспективных направлениях 
работы с персоналом, таких как массовая переквалификация сотрудников организации в связи с 
переводом на новые технологии; омоложение кадров путем привлечения молодых специалистов 
и стимулирования досрочного выхода на пенсию лиц, не «вписывающихся» в систему новых 
требований и не способных освоить современные методы работы; разработка принципов трудо-
устройства сотрудников при их массовом высвобождении; привлечение широких слоев работни-
ков к участию в управлении организацией и пр. 

Таким образом, оказывается, что традиционный инструментарий управления мотивацией 
сотрудников оказывается неэффективным именно потому, что он направлен на побуждение 
персонала к каким-либо действиям, результат которых поддается контролю и может быть свя-
зан с поощрением работника (которое будет осуществлено после достижения результата), тогда 
как нефинансовые цели предполагают наличие у работника внутренней мотивации к их дости-
жению (поскольку требуют постоянного поведения в соответствии с определенными стандарта-
ми и правилами). 

 Иными словами, работник стремится обеспечить достижение этих нефинансовых целей 
не потому, что ожидает за это поощрения, а потому, что для него естественно стремится к этим 
целям, он добровольно берет на себя ответственность за их достижение (разумеется, в рамках 
своих должностных обязанностей). Очевидно, что такое поведение сотрудника возможно только 
в том случае, если он отождествляет себя с компанией и имеет высокий уровень лояльности. 

Трудовая лояльность охватывает все поведение работника на рабочем месте, и точечных 
мероприятий для ее формирования недостаточно. Кадровая политика предприятия должна быть 
расширена за счет включения в нее в качестве одной из задач формирования благоприятного 
мотивационного климата, т. е. на создание такой обстановки, в которой работник искренне 
стремится к достижению значимых для предприятия целей, в том числе и нефинансовых, и 
включения в перечень инструментов кадровой политики тех мероприятий, которые позволят 
формировать благоприятный мотивационный климат.  
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Не будет ошибкой утверждать, что формирование мотивационного климата занимает 
промежуточное положение между формированием корпоративной культуры и разработкой сис-
темы мотивации персонала. К числу инструментов разработки кадровой политики с учетом тре-
бований мотивационного климата мы относим:  

- формирование оптимального мотивационного профиля работников, т. е. того состава и 
сочетания мотивов и стимулов, которое наилучшим образом способствует достижению целей 
фирмы (причем не только с точки зрения обеспечения требуемых значений выпуска продукции, 
выручки и т. д., но и качества взаимодействия с коллегами и клиентами, формирования устой-
чивого трудового коллектива);  

- подбор персонала. Чаще всего под подбором персонала понимается поиск сотрудников, 
чья квалификация, опыт, интеллектуальные, физические и психические характеристики наи-
лучшим образом соответствуют содержанию выполняемой работы. Но следует отбирать сотруд-
ников в соответствии с разработанным мотивационным профилем, т. е. учитывать не только их 
квалификацию, но и мотивы и стимулы;  

- адаптация сотрудников. Как правило, под этим понимается, прежде всего, «встраива-
ние» новых работников в ценностное поле фирмы, чтобы сотрудник воспринял эти ценности и 
начал разделять их (фактически для того, что потребность в их выполнении стала для него ес-
тественной). Иначе говоря, речь идет о дополнительном приближении мотивационного профиля 
работника к оптимальному мотивационному профилю, установленному фирмой, или, точнее, о 
конкретизации мотивационного профиля работника с учетом специфики требований фирмы;  

- разработка рекомендаций по составу должностных обязанностей по разным должностям 
и по организации и реорганизации производственного процесса с тем, чтобы обеспечить высо-
кую привлекательность содержания трудовой деятельности для работников и максимально пол-
но реализовать их трудовой потенциал;  

- разработка мер стимулирования. Речь идет о создании такой комбинации формальных 
(денежных, материальных неденежных и нематериальных) и неформальных стимулов, которая 
обеспечит наиболее полную реализацию человеческого капитала предприятия (за счет соответ-
ствия этой комбинации запросам сотрудников);  

- Мотивационный аудит – контроль эффективности системы стимулирования труда на 
предприятии, т. е. проверка соответствия комплекса мер стимулирования, используемых фир-
мой, целям самой фирмы и ее отдельных подразделений, а также потребностям сотрудников. 
Мотивационный аудит – это вид управленческой деятельности по диагностике и повышению 
эффективности системы мотивации персонала как управленческой подсистемы организации. В 
процессе мотивационного аудита руководителями проводится анализ и оценка информации о 
состоянии системы мотивации, ее проблемных областях и потенциальных возможностях, а так-
же определяются направления и способы корректировочного управленческого воздействия. 
Факторами успешности мотивационного аудита являются: технологичность его проведения; 
четкое определение целей и задач; согласование между заказчиком аудита и аудиторской ко-
мандой понимания терминов, используемых в ходе диагностики; формирование нормативов, в 
соответствии с которыми проводится сравнение и оценка полученной в ходе мотивационного 
аудита информации; создание профессиональной команды; наличие эффективной обратной 
связи между заказчиками мотивационного аудита и аудиторами;  

- создание комфортабельных условий труда сотрудников. Речь идет как о правильной ор-
ганизации рабочих мест, так и о поддержке благоприятного социально-психологического кли-
мата и предупреждении конфликтов, обеспечении доверительного взаимодействия между руко-
водством и подчиненными;  

- разработка мотивационного сопровождения организационных трансформаций и реше-
ния производственных проблем;  

- контроль мотивационного профиля сотрудников. Все вышесказанное означает, что кад-
ровая политики организации должна быть направлена на формирование и поддержание благо-
приятного мотивационного климата в организации [5]. 

По этой причине необходимо, во-первых, изменение подхода к применению традицион-
ных инструментов кадровой политики (таких как подбор и аудит персонала) путем учета того, 
как их использование скажется на состоянии мотивационного климата, и, во-вторых, расшире-
ние состава инструментов кадровой политики за счет включения в него средств формирования 
оптимального кадрового состава организации с точки зрения обеспечения соответствия моти-
вационных профилей сотрудников оптимальным мотивационным профилям, установленным для 
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соответствующих должностей и подразделений (разработка этих профилей, в свою очередь, 
должна основываться на требованиях к состоянию мотивационного климата) [5]. 
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 В статье выделены особенности формирования системы управления кредитными рисками 

на основе применения инструментов маркетингового анализа, обеспечивающего включение до-
полнительных параметров оценки банковской деятельности для обеспечения надежности в ус-
ловиях усиления факторов рыночной конкуренции и построения систем управления рисками.  

Ключевые слова: компетентностный менеджмент, коммерческие банки, кредитные рис-
ки, маркетинговый анализ. 

The article highlights the characteristics of the formation of the system of credit risks manage-
ment on the basis of the implementation of tools for market analysis which ensures the presence of 
additional data of bank activity assessment for providing reliability under the increase in market com-
petitiveness factors and risk management system formation. 

Keywords: competence-based management, commercial banks, credit risks, market analysis. 
 
Известно, что во время затяжного финансового кризиса коммерческим банкам достаточно 

сложно проводить реконструкцию рисков и осуществлять системные изменения, которые наце-
лены на модернизацию их деятельности. Кредитные организации, которые не способны к сис-
темным изменениям, теряют финансовую устойчивость, снижают показатели надежности и вы-
нуждены прекращать свою деятельность как субъекты рынка. 

В условиях усиливающейся конкуренции между экономическими агентами современного 
финансово-кредитного рынка можно выделить два варианта развития кредитных организаций: 
во-первых, для ряда конкурентоспособных банков возникает период больших возможностей, 
что определяет необходимость на основе построения маркетингового анализа постоянно мо-
дернизировать основные компоненты бизнеса; во-вторых, для банков с низкой эффективностью 
работы формируются дополнительные риски, способствующие их банкротству или снижению 
возможности получение стабильного дохода в условиях неопределенности экономики. 

В связи с высокой турбулентностью экономических условий ведения финансового бизнеса 
актуализируется проблема управления рисками, которая в качестве своего решения должна 
сформировать эффективную систему риск-менеджмента для коммерческих банков, стремящихся 
реализовать маржинальную концепцию развития бизнеса.  

История развития российского рынка банковских услуг свидетельствует о важности сис-
темного применения действенных маркетинговых инструментов в стратегии развития бизнеса 
тех отечественных кредитных организаций, которые в качестве результата своей деятельности, 
прежде всего, были нацелены на прибыль.  

Для реализации задач маржинальной стратегии развития бизнеса коммерческие банки, 
во-первых, формировали эффективные стратегии разработки и продвижения кредитных и депо-
зитных продуктов, что, в свою очередь, обнаружило необходимость формирования новых тех-
нологий управления продажами, а также создания маркетинговой системы управления подбо-
ром и переподготовкой сотрудников, совершенствованием мотивационных механизмов деятель-
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ности специалистов, прежде всего, отвечающих за управление рисками при продвижении бан-
ковских продуктов. 

Маркетинговый анализ деятельности отделов продаж банков определил необходимость их 
реструктуризации не только с точки зрения риск-менеджмента, но и с позиции формирования 
эффективной системы продаж с учетом оценки качества заемщиков. Это означает, что при го-
ризонте стратегического маркетингового управления от 2 до 3 лет совершенствование всех 
компонентов, связанных с продвижением на рынок банковских продуктов, риск-менеджмент как 
система управления должен стать основой стратегического развития бизнеса кредитной органи-
зации. 

Продуцирование новой маркетинговой стратегии на основе компонентов риск-
менеджмента актуализируется в связи с новой концепцией развития самого отечественного 
рынка банковских услуг, который переживает непростой этап переформатирования концепции 
развития финансово-кредитного бизнеса. Применение инструментов маркетингового анализа в 
системе управления кредитными рисками позволит обеспечить создание эффективной системы 
продаж банковских продуктов, что, в свою очередь, усилит конкурентные преимущества кре-
дитной организации в условиях усложнения ситуации на рынке, отражающей кризисную ситуа-
цию в модели поведения экономических агентов. 

Совет директоров Центробанка 10 июня 2016 г. принял решение о снижении ключевой 
ставки на 0,5 п.п. (до 10,5% годовых) вследствие замедления инфляционных процессов. Такая 
динамика инфляции в России позволяет прогнозировать устойчивое снижение инфляции до 
уровня менее 5% в мае 2017 г. и целевого уровня 4% в конце 2017 г. с учетом принятого реше-
ния и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Обновленная ставка начала 
действовать с 14 июня 2017 г. Ставка на уровне 11% оставалась неизменной с 3 августа 2015 г. 

Принимая решение по ключевой ставке, совет директоров Банка России, по мнению ана-
литиков, исходил из того, что «годовая инфляция стабилизировалась на уровне 7,3%, месячная 
инфляция с учетом сезонности в годовом выражении составила около 5%, позитивные тенден-
ции в экономике не сопровождаются усилением инфляционного давления, денежно-кредитные 
условия останутся умеренно жесткими, риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 
4% в 2017 г., снизились, но, вместе с тем, остаются на повышенном уровне [1]. 

С помощью инструментов маркетингового анализа российские банки могут получить 
больше возможностей для реализации условий рыночной конкуренции и построения систем 
управления рисками. В скором времени Центробанк раскроет на своем сайте статистические 
данные по основным показателям деятельности банков в разрезе регионов. Это может быть по-
лезно как менеджерам по управлению рисками коммерческих банков, так и небанковскому биз-
несу для оценки ситуации и принятия решений о развитии или сворачивании бизнеса в случае 
высокой неопределенности в экономике.  

В начале июня 2016 г. на сайте ассоциации региональных банков «Россия» был опублико-
ван ответ Центробанка на запрос отечественных руководителей банков с просьбой о ежемесяч-
ном раскрытии статистической информации о показателях деятельности банков в региональном 
разрезе (средневзвешенные ставки по кредитам и депозитам разным категориям клиентов, 
структура привлеченных средств, задолженности, динамика просрочки по видам кредитов и 
пр.). Реализацию программы информационно-маркетингового анализа для снижения кредитных 
рисков планируется организовать с начала 2017 г.  

На основе концепции маркетингового управления, нацеленной на гармоничное развитие 
отечественного финансово-кредитного рынка, Центробанк Российской Федерации разработал 
специальный программный документ, основанный на кросс-секторальном подходе при выведе-
нии на рынок сложных финансовых продуктов и формировании бизнес-стратегии кредитных 
организаций и других финансовых институтов.  

Согласно информации председателя Центробанка, в 2015 г. прибыль российских кредит-
ных организаций составила 192 млрд рублей, а в 2014 г. отечественные банки получили при-
быль около 589 млрд рублей [2].  

Для устойчивого развития российских банков необходима статистика от Центробанка по 
регионам с точки зрения расширения возможностей маркетингового анализа для выявления и 
оценки рисков. Данные об объеме просроченных кредитов в региональном разрезе могут быть 
полезны банкам для целей корректировки своей кредитной политики, а также для определения 
системы лимитов концентрации по географическим зонам.  
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С целью адаптации маркетинговых показателей для становления систем банковского 
риск-менеджмента важно иметь возможность получать информацию о ситуации в отечествен-
ном финансово-кредитном секторе. Эти информационные параметры необходимы не только для 
риск-менеджеров, но и для маркетологов банков с целью разработки и реализации стратегии 
развития на отдельных рынках, дифференциации продуктов по регионам.  

Например, если статистика покажет рост процентных ставок в регионе, то коммерческий 
банк может принять решение о выпуске на рынок нового продукта для бизнеса с конкуренто-
способной ставкой. Например, ставка по ипотечным кредитам в крупнейших банках, например, 
в ПАО «Сбербанк России», является не только индикатором спроса на сложные банковские про-
дукты, но показателем состояния банковского сектора в регионе. 

Если банковские ставки растут, а выдача ипотечных кредитов снижается, то, очевидно, 
что региональный рынок банковских услуг столкнулся с непредвиденными рисками. Такая си-
туация представляет собой опасность для развития экономики, так как в настоящее время в 
России доминирует кредитное финансирование, поэтому банки являются основными продуцен-
тами финансовых ресурсов для развития бизнеса. 

Устанавливать лимиты по кредитованию в разрезе каждого из регионов в настоящее вре-
мя требует Центробанк. Маркетинговая информация представляет интерес и для банковских 
контрагентов, например, страховых компаний и компаний нефинансового сектора. Имея данные 
о численности населения в регионе, его доходах и получив статистические данные от Центро-
банка о динамике депозитов и кредитов населения, владелец бизнеса может принять решение о 
развитии или сворачивании производства. 

Например, по мнению специалистов, используя информацию, компания может отказаться 
от открытия высокомаржинального розничного бизнеса в закредитованном регионе с низкими 
доходами. До введения этих нормативов экономическим агентам региона приходилось исполь-
зовать только статистикой Росстата, которая, по мнению экспертов, не всегда является опера-
тивной информацией и нуждается в обобщении. 

Важной проблемой является экономия на затратах, необходимых для получения этой ин-
формации. До недавнего времени подобную статистику можно было приобрести у специализи-
рующихся на этом исследовательских групп. Генеральный директор Frank Research Group Ю. 
Грибанов отмечает, что их компания готовит схожую аналитическую информацию в разрезе 
регионов для крупных банков, однако вследствие высокой стоимости аналитических исследова-
ний и разработок (около 300-500 тыс. руб. в год) эти материалы были недоступны небольшим 
банкам [3].  

Если доступ к маркетинговой информации будет бесплатным, то риски российских ком-
мерческих банков, возможно, снизятся, что, в свою очередь, позволит более точно прогнозиро-
вать кредитные риски и повысит устойчивость и малоформатных коммерческих банков. В то же 
время Центробанк принял решение раскрывать не все показатели, которые влияют на качество 
оценки рисков, например, для банковских аналитиков необходима текущая маркетинговая ин-
формация о межбанковских процентных ставках по кредитам и депозитам. Важно учитывать, 
что, например, при сопоставлении маркетинговой концепции развития бизнеса  крупных банков 
с государственным участием (таких как ПАО «Сбербанк России», ВТБ, Россельхозбанка) и дру-
гих банков, для снижения рисков необходимо обеспечить транспарентность финансовых пото-
ков [4].  

Важным инструментом снижения рисков при кредитовании выступает диверсификация 
кредитного портфеля коммерческого банка, позволяющая осуществлять распределение ресур-
сов между широким кругом клиентов из различных отраслей и использование различных видов 
обеспечения. 

Специалисты выделяют в современных условиях следующие виды диверсификации кре-
дитного портфеля коммерческого банка: отраслевую, географическую и портфельную [5, с. 49]. 

Важнейшим элементом риск-менеджмента банка выступает процесс мониторинга кредит-
ного риска. При мониторинге кредитного риска заемщика проводится контроль степени диффе-
ренциации процентной маржи и мониторинг обеспечения кредита. Для проведения маркетинго-
вого анализа мониторинга кредитного риска необходимо распределить обязанности между 
структурными подразделениями и должностными лицами. Полномочия по мониторингу кредит-
ного риска и обобщению результатов маркетингового анализа этих процессов важно равномер-
но распределить между подразделениями коммерческого банка: кредитным комитетом, депар-
таментом рисков, службой внутреннего контроля.  
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Для эффективной минимизации кредитного риска на этапе мониторинга в некоторых бан-
ках создается консолидированное подразделение мониторинга кредитного портфеля и работы с 
просроченной задолженностью. Основной целью деятельности данного подразделения являют-
ся максимально раннее выявление проблемной задолженности и организация работы на тех 
этапах, когда эффективность мероприятий по ее реструктуризации и взысканию может быть 
наиболее высокой.  

Замедление роста экономики в среднесрочной перспективе увеличивает кредитные риски 
банков. Например, уже наблюдается рост рисков кредитования заемщиков в строительстве и 
сельском хозяйстве, финансовое состояние и долговая нагрузка которых зримо ухудшаются. 
Судя по всему, на очереди ритейл (на фоне негативных изменений потребительских предпочте-
ний населения из-за текущей экономической ситуации).  

На кредитном рынке в 2014-2015 гг. прослеживалась тенденция снижения финансовой 
дисциплины части заемщиков несырьевого сектора. Например, по данным аналитиков, в 2014 г. 
просроченная задолженность росла следующими темпами: в производстве строительных мате-
риалов – с 5,5 до 7,5%; в производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяй-
ства – с 9 до 18,2%; в сельском и лесном хозяйстве – с 6,5 до 9%; в строительстве – с 5 до 
7,9%; в авиаперевозках – с 1,3 до 3,2% [6]. 

На фоне негативного эффекта, вызванного санкциями, банки стремятся обеспечить мини-
мальную прибыльность, выдавая низкодоходные залоговые кредиты. Первоочередная цель для 
российских банков – это поиск новых «длинных» источников финансирования незавершенных 
инвестиционных проектов. С решением этой задачи связано изменение подходов к управлению 
рисками корпоративного кредитования. Основные изменения кредитной и маркетинговой поли-
тики российских коммерческих банков в настоящее время стали проявляться: в выходе на но-
вые рынки ресурсов; удержании и привлечении ресурсов внутри российского рынка; изменении 
структуры заемщиков и кредитных продуктов; увеличении комиссионного дохода; увеличении 
роли государства в системе кредитования. 
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 В статье рассмотрены инструменты финансового инжиниринга, обеспечивающие проду-

цирование основных и дополнительных финансовых потоков с целью обеспечения устойчивости 
промышленных предприятий в условиях экономической рецессии и ресурсных ограничений. 
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The article studies the tools for financial engineering which ensure the generating of main and 
additional financial flows in order to ensure the sustainability of enterprises under economic recession 
and resource restrictions.  
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production decrease, financial engineering, financial stability. 

 
В условиях возникших дисбалансов российского финансового рынка промышленные пред-

приятия стали активно применять инструменты финансового инжиниринга, который является 
инновационной технологией управления с точки зрения балансировки затрат и результатов. 
Концепция финансового инжиниринга, рассматриваемая одновременно как механизм и как ин-
струмент управления финансовыми потоками промышленных предприятий, относится к относи-
тельно новым разработкам финансового менеджмента, направленного на активизацию инвести-
ционной активности компаний промышленного сектора. 

Финансовый инжиниринг как концепция управления и основа моделирования финансовых 
инструментов, нацеленных на обеспечение финансовой устойчивости компаний, появилась в 
мировой экономической литературе в конце 80-х годов XX в.  

В отечественной управленческой практике инструменты финансового инжиниринга, на-
правленные на обеспечение инвестиционной активности и финансовой устойчивости промыш-
ленных предприятий, стали применяться сравнительно недавно. Отметим, что российские уче-
ные и практики стремятся активно применять теоретический и практический опыт зарубежных 
специалистов при построении методологических подходов к анализу деятельности предприятий 
с включением этой финансовой категории в число инструментов, обеспечивающих финансовую 
устойчивость компаний и экономический рост отрасли. Ключевым, основополагающим факто-
ром поддержания высоких темпов отраслевого экономического роста является активная инве-
стиционная политика, которая проводится непосредственно хозяйствующими субъектами на-
циональной экономики. 

Источники инвестиций могут быть абсолютно разными, например, государственные инве-
стиции, частные инвестиции, иностранные инвестиции. В экономику Российской Федерации 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
41

объем инвестиций в основной капитал компаний стал резко сокращаться после установления в 
2014 г. секторальных санкций со стороны западных стран, прежде всего со стороны США; со-
гласно аналитическим данным Росстата, объем инвестиционных вложений в основной капитал 
снижался планомерно второй год подряд. 

Для проведения активной инвестиционной политики промышленным компаниям необхо-
димы финансовые ресурсы в достаточном количестве, чтобы обеспечить процесс расширенного 
производства. Для развития компаний необходимы кредитные ресурсы, выступающие в качест-
ве инвестиций для развития предприятий промышленного комплекса (рис 1).  

 
Рисунок 1. Доля кредитных ресурсов в структуре инвестиций в  
основной капитал предприятий Российской Федерации (%) [1]. 

 
Например, по итогам 2015 г. отрицательная динамика инвестиционных вложений в рос-

сийскую экономику обозначила уровень спада – 8,4%. Эксперты отмечают, что основной поток 
инвестиций в России традиционно направляется в добычу углеводородов, в сферу финансов и 
торговли: при общем снижении рост инвестиций в добычу нефти и газа в прошлом году соста-
вил 13,6%, оптовую торговлю – 39%, в финансовое посредничество и страхование – 280%; в 
отечественные обрабатывающие предприятия общий объем инвестиционных вложений сокра-
тился на 7,3%, в предприятия по производству металлоизделий общий объем инвестиционных 
вложений сократился на 10,4%, объем инвестиционных вложений в текстильное производство 
снизился на 41,8% от уровня предыдущего года [1]. 

В России, в отличие от большинства стран с формирующимися рынками, основным полу-
чателем иностранного капитала никогда не выступали промышленные предприятия. В связи с 
этим, достаточно остро стоит проблема поиска дополнительных финансовых вложений для реа-
лизации цели и задач реиндустриализации промышленного производства.  

Согласно данным аналитического доклада о мировых инвестициях, представленного на 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2015 г. общий мировой объем прямых 
иностранных инвестиций увеличился на 35,6% и составил 1,7 трлн долларов. При этом в стра-
нах с переходной экономикой инвестиционные вложения уменьшились почти на 54% вследст-
вие реализации геополитических рисков, а также резкого падения цен на сырьевые товары; при 
этом, согласно аналитической информации экспертов, самый значительный уровень сокращения 
инвестиционного капитала был зафиксирован в Российской Федерации [1].  

Европейский союз в начале июня 2016 г. официально продлил экономические санкции 
против России до 31 января 2017 г., отметим, что решение было принято единогласно по пись-
менной процедуре согласования.  

О постепенном снятии санкций с России можно будет начать говорить в случае прогресса 
в выполнении «минских соглашений». Отношения РФ и Запада осложнились из-за ситуации на 
Украине. В конце июля 2014 г. ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических 
лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.  

В ответ Российская Федерация ограничила импорт продовольственных товаров из стран, 
которые ввели санкции. Введение для крупнейших предприятий и банков Российской Федера-
ции санкционных ограничений сделало практически невозможным привлечение капитала из-за 
рубежа, с глобального финансового рынка [2].  
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По мнению экспертов, установленные санкции Запада могут нанести российской промыш-
ленности ущерб, составляющий сумму около 20 млрд долларов с учетом удорожания рефинан-
сирования на внутреннем рынке и неполучения объемов рефинансирования соответствующих 
кредитов за рубежом. Как сообщают эксперты, такую оценку обозначил заместитель министра 
промышленности и торговли Г. Никитин [3].  

Антироссийские санкции в основном касаются нефтегазового комплекса и оборонных 
предприятий, однако, несмотря на кризис, именно эти секторы демонстрируют небольшой рост. 
В июне 2015 г. практически все отрасли промышленности, за исключением ряда секторов, кото-
рые не были в кризисе, демонстрировали рост, например химическая промышленность. В ос-
тальных секторах промышленности российская экономика показала рост только по отношению к 
маю 2015 г., то есть обнаружила признаки перехода от рецессии к стагнации.  

Заметная тенденция роста числа банкротств промышленных предприятий продолжалась в 
I квартале 2015 г., а затем немного смягчилась. Несмотря на глубокий финансовый кризис, мас-
сового закрытия российских предприятий удалось избежать. На внутреннем рынке появилось 
большое количество новых инвестиционно-финансовых проектов, которые проходят этап адап-
тации к новым условиям, несмотря на проблемы с доступностью капитала. Так, наблюдается 
значительное количество новых проектов в отечественном машиностроительном комплексе, 
новые производства с включением инновационной составляющей развития создаются в обраба-
тывающей промышленности, которые, по мнению Г. Никитина, относятся к импортозамещаю-
щим, что может увеличить динамику роста отечественных товаров на потребительском рынке 
[3].  

Открытие значительного числа новых импортозамещающих производств приводит к росту 
отечественных товаров на потребительском рынке. Механизм импортозамещения имеет формы 
реализации: во-первых, проведение технической реиндустриализации на уже действующих в 
настоящее время в промышленных компаниях мощностях, а, во-вторых, процесс импортозаме-
щения, который сопровождается конструированием на основе инвестиционно-финансовых тех-
нологий новых производств, реализация новых инвестиционных проектов. Такого рода импор-
тозамещение требует инвестиционной фазы, значительного уровня компетенций специалистов 
и большего количества времени.  

Это определяет высокую актуальность проблемы поиска финансовых технологий для рас-
ширения инвестиционного кредитования отечественных коммерческих банков, развития инве-
стиционной составляющей в деятельности иных финансовых организаций, а также поиска но-
вых механизмов и инструментов, обеспечивающих сохранение финансовой устойчивости компа-
ниям российского индустриального сектора.  

Одним из инструментов, обеспечивающим сохранение финансовой устойчивости пред-
приятий российского индустриального сектора, выступает, на наш взгляд, финансовый инжини-
ринг. Финансовый инжиниринг как механизм управления устойчивостью предприятий основан 
на конструировании финансовых инструментов для обеспечения системы гибкого финансового 
управления. Например, в одной из своих работ Ю.И. Капелинский, рассматривая концептуаль-
ные подходы к выявлению специфических особенностей инструментов финансового инжини-
ринга, выделил два основополагающих теоретических аспекта развития технологии финансово-
го управления [4, с. 12].  

Согласно теории Ю.И. Капелинского, первый аспект связан с теоретическими разработка-
ми М. Кьеперту, который определяет концепцию финансового инжиниринга как систему созда-
ния финансовых инструментов, направленных на качественное управление корпоративным 
портфелем ценных бумаг. Другая методологическая конструкция теории финансового инжини-
ринга была разработана П. Кудре, при этом, как отмечает в своей работе Ю.И. Капелинский, в 
концепции П. Кудре финансовый инжиниринг определяется в качестве системы формирования 
и управления производственными ценными бумагами [4, с. 12].  

Таким образом, в целом финансовый инжиниринг в конце ХХ в. был ориентирован на 
продуцирование инновационных характеристик производных финансовых инструментов, на-
правленных на привлечение инвестиционных финансовых ресурсов.  

Другой подход к разработке классической модели финансового инжиниринга связан с 
тем, что на основе этого механизма была спроектирована практико-прикладная концепция 
управления рисками [5, с. 34-35].  

Определяющую роль в построении современной концепции финансового инжиниринга, 
которая стала господствовать в эпоху финансовой экономики, стали играть финансовые инно-
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вации, в качестве которых могут выступать также инновационные финансовые технологии, раз-
работанные модераторами глобальной финансовой экономики [6, с. 173]. 

Модераторами механизма финансового инжиниринга могут выступать финансовые инсти-
туты и финансовые организации, а также риск-менеджеры, конструирующие сложные финансо-
вые инструменты и комплексные финансовые услуги для обеспечения финансовой устойчивости 
и финансовой независимости промышленных компаний.  

Для обеспечения финансовой устойчивости региональных машиностроительных компа-
ний, направленных на реализацию государственной программы импортозамещения, например в 
Омской области, к производству сельскохозяйственной техники правительство планирует при-
влечь военные заводы, так как спрос на продукцию этих предприятий постоянно растет. Спрос 
на российское сельскохозяйственное оборудование на внутреннем рынке обгоняет предложе-
ние. Сложившаяся ситуация, по мнению аналитиков, связана с тем, что отечественная техника, 
которую производители сельскохозяйственных машин и оборудования реализуют по рублевым 
ценам, пользуется спросом и в странах ближнего зарубежья. Производителей сельскохозяйст-
венной техники активно поддерживает государство, которое возмещает крестьянам 33% стои-
мости тракторов, комбайнов и сеялок отечественного производства [8]. 

Российская техника, которую продают за рубли, в связи с девальвацией становится все 
более привлекательной, причем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынках [7, c. 
105-112]. Действующие российские заводы практически в 2 раза увеличили ее выпуск, но по-
требительский спрос продолжает расти. К производству сельхозтехники, согласно информаци-
онным источникам, готовы подключиться оборонные предприятия Прииртышья. Эту тему уче-
ные и практики достаточно активно обсуждали в г. Омске на конференции Российской ассоциа-
ции производителей сельхозтехники «Росагромаш».  

Планируется, что в перспективе российские производственные предприятия должны уве-
личить выпуск сельхозмашин в 5 раз, а именно: до 245 млрд рублей - увеличить объемы. Этого 
требует не только текущая рыночная ситуация, но и целевые показатели стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 г. [8]. 

В настоящее время производством сельхозтехники в Омской области занимаются 25 
предприятий. За первый квартал 2016 г. эти промышленные предприятия выпустили более 900 
единиц машин и оборудования на общую сумму порядка 400 млн рублей. На условиях механиз-
ма финансового инжиниринга администрация региона совместно с менеджерами предприятий 
оборонно-промышленного комплекса составят план инвестиционного финансирования на осно-
ве разработанного перечня новой продукции. 

Таким образом, категориальный смысл механизма финансового инжиниринга состоит в 
системе проектного управления процессом формирования инновационных финансовых продук-
тов, используемых коммерческими финансовыми организациями для целей формирования и пе-
рераспределения ликвидности, а также создания технологий риск-менеджмента в системе про-
дуцирования финансовых потоков. Если под финансовым инжинирингом подразумевать процесс 
финансового проектирования дополнительных инструментов, обеспечивающих создание и про-
движение инновационных финансовых инструментов, то механизм финансового инжиниринга 
можно представить как сложно структурируемую систему финансового управления инвестици-
онно-финансовыми инструментами, направленными на обеспечение финансовой устойчивости 
компаний промышленного сектора. 
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В статье выделены факторы и ограничения развития рынка автокредитования в России в 
условиях кризиса, когда наблюдаются следующие особенности: рост числа поддерживающих 
государственных программ льготного автокредитования, снижение стоимости кредитов, увели-
чение лояльности коммерческих банков при формировании требований к клиентам в отношении 
инструментов сопровождения кредитного договора, например, обязательного приобретения по-
лиса страхования «каско».  

Ключевые слова: банки, государственная поддержка, государственная программа 
льготного автокредитования, коллекторские агентства, репутационные риски, финансовый су-
пермаркет. 

The article points out the factors and restrictions on the development of autocredit market in 
Russia under the crisis with the following special features: the growth in state programs of preferential 
autocredit, the decrease in the cost of credit, the increase in commercial banks loyalty while forming 
the requirements for clients regarding the instruments to ensure a credit contract, for instance, the 
obtaining of the ‘casko’ insurance policy. 

Keywords: banks, state support, preferential autocredit, state program, collector agencies, 
reputation risks, financial supermarket. 

 
Российский рынок автокредитования в конце 2015 г. показал устойчивый рост: кредитная 

активность коммерческих банков в сочетании с мерами государственной поддержки, например, 
в виде программ льготного автокредитования позволили значительно увеличить число кредит-
ных договоров по приобретению машин, произведенных на территории Российской федерации 
по сравнению с 2014 г. 

В январе-феврале 2016 г. в соответствии с особенностями развития российского рынка 
объем выданных автокредитов превысил показатели 2015 г. на 88% и 87%, соответственно. По 
мнению экспертов, такая динамика не свидетельствует пока о выходе из кризиса российского 
авторынка, который в конце 2015 г. обозначил критическую ситуацию с продажей транспортных 
средств падением на 35,7% [1]. 

Вместе с тем, согласно аналитической информации Национального агентства финансовых 
исследований (НАФИ), число граждан, желающих приобрести автомобиль, в 2016 г. увеличи-
лось с 14% до 23%, и это максимум за последние пять лет. Наоборот, число тех граждан, кото-
рые собираются осуществить эту покупку с привлечением кредитных ресурсов, наоборот, силь-
но сократилось и составило в 2016 г. 13% против 25% в 2015 г. [1]. 

Автокредитование является достаточно перспективным сегментом рынка потребительско-
го кредитования, а особенности этого вида кредитования заключаются в том, что этот вид кре-
дитования является одним из драйверов роста экономики, который вместе с тем включает в се-
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бя все традиционные элементы структуры любого кредитного процесса. В процессе реализации 
договора автокредитования происходит передача объекта кредитования, а именно: ссужаемой 
банком заемщику стоимости приобретаемого автотранспортного средства на условиях возврат-
ности, платности, срочности и дифференцированности.  

Особенность развития рынка автокредитования, во-первых, определяется спецификой 
самого кредитного договора, специфической целью выступает объект кредитования, а именно 
цель, на которую и выдается кредит, а именно приобретение предмета длительного пользова-
ния (автотранспортного средства), а, во-вторых, отличительным фактором является тот факт, 
что непосредственно сам объект кредитования выступает залоговым инструментом по обеспе-
чению кредита. 

Автокредит выступает целевой формой кредитного продукта, который  предоставляется 
заемщику коммерческого банка на приобретение предмета достаточно длительного пользова-
ния – автотранспортного средства, которое в процессе реализации кредитного договора будет 
выступать инструментом залогообеспечения, однако в то же время будет активно использовать-
ся клиентом банка как конечным потребителем данного предмета. Отметим также, что в рамках 
данной группы банковских продуктов объектами кредитования для банков выступают не только 
легковые автомобили, но и другие транспортные средства, к которым относятся мотоциклы, мо-
педы, велосипеды, яхты, гидроциклы, моторные лодки и др.  

Для банковского продукта «автокредит» как классического кредитного продукта харак-
терны общие принципы кредитования, которыми выступают условия предоставления займа, а 
именно: возвратность, платность, дифференцированность кредитного займа. Принцип возврат-
ности условия предоставления займа связан с временным характером предоставления денеж-
ных ресурсов, непременностью их целевого использования, а также обязательным сохранением 
прав собственности на объект целевого кредита за первоначальным кредитором, ссужающим 
деньги.  

Особенностью реализации принципа платности при операциях автокредитования высту-
пает тот факт, что с коммерческим банком могут наряду с заемщиком взаимодействовать и 
страховые компании и автодилеры. В этом случае можно считать, что заемщик выступает кли-
ентом не только коммерческого банка, а, например, финансового супермаркета, работающего 
на целевом сегменте российского кредитного рынка.  

Особенностью реализации принципа срочности при продвижении кредитных продуктов в 
системе автокредитования выступает темпоральный фактор, связанный с четким соблюдением 
срока предоставления целевой ссуды. Связано это с тем, что коммерческие банки только на 
10% наполняют кредитные операции собственными средствами. Остальные банковские ресурсы 
носят заемный и срочный характер, поэтому следует выделить важность сохранения этого 
принципа при кредитовании заемщиков. 

Например, в работе Е.А. Звоновой и В.С. Акопова кредит рассматривается как ссуда в де-
нежной или товарной форме, выданная на финансовых условиях возвратности, срочности и 
платности [2, с. 70].  

К особенностям реализации принципа дифференцированности при осуществлении ком-
мерческими банками операций автокредитования выступает четкая реализация методов диф-
ференцированной кредитной политики со стороны кредитной организации к конкретному кли-
енту на основе комплексной оценки его кредитоспособности, изучения социально-
экономического статуса и проверки качества кредитной истории. 

Таким образом, автокредитование можно считать особой формой банковского потреби-
тельского кредитования, при котором осуществляется частичное авансированное движение 
стоимости транспортного средства от кредитной организации к заемщику на условиях возврат-
ности, платности, срочности и дифференцированности с обеспечением в форме залога приоб-
ретаемого и застрахованного от ряда рисков транспортного средства. 

Несмотря на условия экономической рецессии и глубокого кризиса в российской банков-
ской системе, который характеризуется сокращением числа банковских операторов кредитного 
рынка, привлекательность банковского продукта «автокредит» неуклонно растет. Связано это 
не только с тем, что российские граждане стремятся обзавестись собственным транспортным 
средством. Важным стимулом для привлечения кредитных ресурсов на приобретение автомоби-
ля выступает момент социальной самоидентификации заемщика, когда клиент банка с помощью 
привлечения кредитных ресурсов на приобретение транспортного средства повышает (как ему 
представляется) свой социальный статус. 
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Именно в связи с маркетинговым эффектом, как отмечает в своей статье А.В. Андреева, 
число участников российского рынка автокредитования неуклонно растет: «средневзвешенная 
ставка по кредитам снизилась, что определяет, во-первых, возможность увеличения кредитной 
активности населения, а, во-вторых, возможность освоения новых рыночных ниш и комплексно-
го развития рынка банковских услуг» [3, с. 79-82].  

С точки зрения теории институциональной экономики, отечественный рынок автокредито-
вания состоит из двух организационно-экономических уровней. Первый уровень представлен 
российскими и зарубежными коммерческими банками, которые являются основными экономиче-
скими агентами отечественного финансово-кредитного рынка; а второй уровень представлен 
вторичными финансовыми субъектами рынка, среди которых можно выделить следующие эко-
номические агенты системы автокредитования: автодилеры, лизинговые компании, страховые 
компании, кредитные брокеры и коллекторские агентства, развивающие рыночную инфраструк-
туру кредитных отношений. В современных условиях составляющие рыночной инфраструктуры 
кредитных отношений могут, к сожалению, выступать и негативным (рисковым) фактором раз-
вития рынка автокредитования. После долгих обсуждений принят Федеральный закон о дея-
тельности коллекторов, который ограничивает методы и действия работников этих организаций 
в общении с должниками.  

Закон был инициирован после обнародования и осуждения неинституционального пове-
дения сотрудников коллекторских фирм и серии громких скандалов о грубых нарушениях, кото-
рые допускают коллекторы при попытке получения просроченной задолженности с клиентов 
банка. В марте 2016 г. Правительство Российской Федерации в основном поддержало законо-
проект, устанавливающий правовые основы деятельности по возврату коллекторами долгов фи-
зических лиц [4].  

Содержание закона определяет для коллекторских организаций перечень ограничений, к 
которым относятся: запрет на причинение заемщику банка какого-либо вреда, запрет на приме-
нение физической силы или угрозы ее применения, запрет на повреждение имущества должни-
ка, запрет на оказание психологического давления на заемщика, запрет на действия, вводящие 
банковских клиентов в заблуждение, и другое. Таким образом, до принятия закона «черные 
коллекторы» без ограничений применяли некорректные методы взысканий, которые заставляли 
клиентов банков испытывать унижение, терять деньги, нести дополнительные риски.  

Опыт регулирования задолженности часто был негативным для заемщика, нарушавшего 
договор, так как обнаруживал оппортунистическое поведение коллекторских организаций. При 
этом отметим, что на российском рынке экспертам не были известны случаи, когда за наруше-
ния при взыскании задолженности работники коллекторских агентств были бы наказаны или 
административно привлечены, например, по статье 14.57 [5]. 

В документе четко обозначен режим работы с клиентами банка, которые оказались нека-
чественными заемщиками (перестали вносить платеже за пользование кредитом), например, 
после принятия закона коллекторы не могут звонить клиенту банка чаще, чем 2 раза в неделю.  

Важным пунктом нового закона является условие, согласно которому коллекторским 
агентствам запрещается инициировать общение с банковскими заемщиками ночью, а в будние 
дни запрет на звонки действует с 22:00 до 08:00 и с 20:00 до 09:00 в выходные. Отметим также, 
что представители коллекторских агентств будут иметь право проводить личные встречи с 
должниками не чаще 1 раза в неделю.  

Согласно положениям вступившего в силу закона, заемщик получает право отказаться от 
общения с коллектором. При этом, согласно новым положениям закона, сотрудниками коллек-
торских агентств не могут становиться лица с непогашенной судимостью за преступления про-
тив личности, экономические преступления и преступления против государственной власти и 
общественной безопасности. 

Согласно оценке кредитных экспертов, наиболее эффективным инструментом решения 
вопросов с просроченной задолженностью для банковских клиентов в настоящее время являет-
ся суд, с помощью которого заемщикам удается снижать несоразмерные проценты по займу, 
штрафы, назначенные кредитной организацией, пени за просрочку платежа и др. [5]. 

Возникшие кредитные риски на рынке потребительского кредитования связаны с оппор-
тунистическим поведением самих коммерческих банков, которые при формировании условий 
кредитного договора часто злоупотребляют положением кредитора и усложняют процесс об-
служивания кредита даже качественными заемщиками. Вместе с тем, клиенты банков не стре-
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мятся доводить дело до суда, так как опасаются репутационных рисков, а также огласки, так 
как материалы дел выкладываются в систему Интернет и находятся в свободном доступе.  

Подведя итоги первого квартала 2016 г. развития рынка автокредитования, Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ) сделало позитивный вывод об увеличении числа автомобилей, 
приобретенных российскими покупателями на условиях кредитного договора. Это связано с 
очень высокой динамикой роста таких операций, например, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г. рост количества автомобилей, приобретенных по кредитному договору, составил 
65,7%, а общая сумма выданных автокредитов в первом квартале 2016 г. по сравнению с 2015 
г. увеличилась на 38%, составив 59,6 млрд руб. (против 37,3 млрд руб.) [1, с. 29]. 

По оценкам специалистов, в настоящее время автомобилей на российском рынке стало 
продаваться меньше, а количество автокредитов, выданных на приобретение автомобилей бан-
ки значительно увеличили. Увеличение динамики кредитных продаж транспортных средств, 
произведенных в России, в первом квартале 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2015 г. 
можно объяснить действием Государственной программы льготного автокредитования. Так, на-
пример, в первом квартал 2015 г. государственная программа поддержки российского автомо-
билестроения еще не была запущена, а в первом квартале 2016 г. уже активно развивалась. 

Благодаря инструментам государственной поддержки в 2016 г. отмечается положительная 
динамика выдач автокредитов для приобретения транспортных средств, так как согласно уста-
новленной льготной программе субсидируется две трети ключевой ставки Банка России.  

Важно отметить, что банки предоставляют кредиты на приобретение транспортных 
средств, произведенных на территории Российской федерации, в том числе и иностранных ма-
рок. Положительной динамики кредитования в значительной мере способствуют и институцио-
нально-правовые условия развития российского кредитного рынка и финансовые условия за-
ключения кредитного договора. Кредитные предложения российских коммерческих банков 
можно оценить в настоящее время как достаточно привлекательные. 

Так, например, первоначальный взнос для банковского клиента составляет не менее 20% 
от стоимости автомобиля, а срок кредита формируется в зависимости от кредитоспособности 
клиента и его пожеланий, в среднем от полугода до трех лет.  

Привлекательность автокредита для российских заемщиков выросла вследствие увеличе-
ния порога максимальной стоимости транспортного средства, подпадающего под действие про-
граммы государственной поддержки; отметим, что параметры были повышены с 1 млн руб. до 
1,15 млн руб., что соответствует индексному выравниванию по уровню инфляции.  

В результате средний уровень стоимости автокредита на российском рынке составляет от 
7, 8 до 8% годовых, что свидетельствует о достаточно высокой привлекательности данного 
продукта для заемщиков. 
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В статье представлены концептуальные черты современной функциональной системы 

внутреннего финансового контроля, обусловленные новым качественным состоянием деловой 
среды в условиях дефицита ликвидности, заключающиеся в необходимости системной интегра-
ции финансовых метрик посредством применения функционала картографирования рисков и 
придания им стоимостной оценки. Такой подход обеспечивает возможность минимизации по-
терь, идентификации источников интенсификации роста, балансировку риска и доходности. 

Ключевые слова: корпоративный финансовый контроль, ПАО «Роствертол», устойчивое 
развитие, инструменты и методы, финансовая стратегия. 

The article presents the conceptual features of the current functional system of the internal fi-
nancial control which are conditioned by a new state of the business environment under liquidity defi-
ciency which comprises the necessity for the system integration of financial metrics by using risks 
mapping and their cost evaluation. This approach ensures the capacity for loss minimization, the iden-
tification  of growth intensification sources, and risk and profit balancing. 

Keywords: corporate financial control, Rostvertol, sustainable development, tools and meth-
ods, financial strategy. 

 
В условиях модификации качества деловой среды со свойственной ей широкой градуи-

ровкой рисковых событий актуализируется проблема идентификации и методологического со-
провождения устойчивого развития крупных промышленных компаний, имеющих ключевое зна-
чение для экономики России. Возникновение новых нетипичных рисков в результате разверты-
вания принципиально новых геополитических и геоэкономических решений основных хозяйст-
вующих субъектов глобальной экономики способствует формированию новых конфигураций 
рисков, новых вариантов их конвергенции, а также новых эффектов и следствий стратегий 
управления рисками. 

В условиях финансовой глобализации рисковое поле хозяйствующих субъектов детерми-
нирует исходы предпринимаемых инвестиционно-финансовых проектов, что обусловлено высо-
кой степенью виртуализации и финансизации бизнес-процессов, закономерно приводящих к 
повышению толерантности внутренней среды организации к рискам внешней среды. Вместе с 
тем, классическая теория и методология устойчивого развития апеллирует либо к инструмента-
рию обеспечения резистентности хозяйствующих субъектов к конкретным наборам и системам 
рисков, либо к нивелированию их отрицательных последствий, тогда как актуальная практика 
требует разработки научно-обоснованных функциональных механизмов повышения адаптивно-
сти управляемых объектов к новым условиям ведения бизнеса, характеризующимся экспонен-
циальным нарастанием количества рисковых факторов. 

Актуальность модернизации и совершенствования корпоративного финансового контроля 
обусловлена необходимостью обеспечения перехода к интенсивному типу экономического роста 
в условиях ограниченной ликвидности на финансовом рынке. Структурная перестройка эконо-
мики в этих условиях является непростой задачей, поскольку сопровождается необходимостью 
принятия и проведения многоуровневых иерархизированных и систематизированных решений в 
области финансирования. Ограниченная ликвидность повышает значимость источников собст-
венных внутренних источников финансирования. 

Факторное исследование финансовой результативности российских предприятий показа-
ло, что наиболее значимым из современной системы факторов производства является произво-
дительность труда и степень соответствия системы управления стратегическим ориентирам. Это 
обусловлено тем, что в условиях финансовой экономики, характеризующейся доминантным по-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
49

ложением финансовых ресурсов по отношению ко всем остальным, финансовые параметры 
внутренней среды предприятия обуславливают саму возможность его устойчивого развития. 

С позиций обеспечения решения стратегических задач развития предприятия главной це-
лью является устойчивое развитие. Дефиниция устойчивого развития имеет междисциплинар-
ный характер, что обуславливает отсутствие единой трактовки. В современных теоретических 
концепциях отсутствует единая трактовка дефиниторного наполнения устойчивого развития, 
что обусловлено смешением классификационных признаков. Дивергенция трактовок устойчиво-
го развития приводит к закономерному искажению инструментарно-методического сопровожде-
ния процесса управления за счет неточности целеполагания, смешения бизнес-целей и миссии 
управляемых объектов, некорректной интеграции качественных параметров и количественных.  

Устойчивое функционирование и развитие предприятия в рамках финансомики следует 
понимать как достижение стратегических целей при оптимальном соотношении риска и доход-
ности, что требует реализации непрерывных прогрессивных изменений, приводящих к переходу 
на качественно новый, более высокий уровень развития. Этапы формирования модели устойчи-
вого развития последовательно включают оценку текущего состояния предприятия, выявление 
проблем его функционирования и явных тенденций развития; прогнозирование возможных (не-
явных) направлений развития, выбор оптимального (искомого) варианта, целеполагание и 
идентификация задач управления; выбор системы релевантных инструментов, методов и техно-
логий управления; моделирование и отладка механизма управления с привлечением финансо-
вых KPI для оценки эффективности управляющих воздействий, формирование обратной связи 
для возможной перспективной корректировки системы управления. 

В условиях экономизации всех сфер хозяйственной системы названные проблемы проду-
цируют высокий уровень стохастики в системах управления, что, в свою очередь, ведет к на-
растанию альтернативных и неявных издержек, имеющих тенденцию к экспоненциальному на-
растанию в условиях неопределенности. В силу этого, минимальный необходимый набор эле-
ментов для обеспечения устойчивого развития включает такие обязательные элементы, как: 
методологически грамотно сформированная политика управления  финансовыми рисками; четко 
идентифицированные финансовые и нефинансовые цели в многообразии их взаимосвязей, 
принципы и приоритеты обеспечения устойчивого развития предприятия; система сбора и об-
работки информации о деятельности компании исходя из стратегических приоритетов развития, 
система показателей для оценки устойчивости процессов развития предприятия; система нор-
мативных значений и индикаторов устойчивого развития. Последние три элемента составляют 
контент внутреннего финансового контроля. 

С точки зрения практики, наиболее транспарентной и институционализированной являет-
ся оценка устойчивости предприятия с позиции его финансовых показателей. Современные уг-
лубленные и расширенные системы финансового анализа включают существенно большее ко-
личество показателей и коэффициентов, что отражает дальнейшую универсализацию финансо-
вого инструментария. Следует отметить, что актуальный тренд контрольно-надзорной работы за 
деятельностью хозяйствующих субъектов ориентирован на диагностику финансовых параметров 
их деятельности с последующим сравнительным анализом полученных результатов с эталонны-
ми значениями. Таким образом, когнитивное наполнение системы финансового контроллинга 
сводится к приоритету идентификации оптимального соотношения риска и доходности как в 
целом по стратегической инвестиционной программе, так и по конкретным предпринимаемым 
проектам инвестиционного или долгового финансирования. 

Институционализация и стандартизация финансовой аналитики в практике межсубъект-
ных хозяйственных отношений продуцирует изменения в требованиях к функциональности кор-
поративных систем управления финансами. С учетом неразрешающихся в течение длительного 
времени проблем с доступной ликвидностью на рынке, изыскание внутренних источников фи-
нансирования за счет высвобождения скрытых резервов эффективности обуславливает приори-
тет внутренних систем корпоративного финансового контроля, прежде всего в качестве инфра-
структуры для формирования метрик эффективности принятых управленческих решений, а 
также обратной связи. 

Современный концептуальный подход к моделированию системы финансового контроля 
строится в русле системной парадигмы, обуславливающей интеграцию разнокачественных мет-
рик в рамках контрольных финансовых показателей. Наибольшее значение приобретает не 
только установления соответствия/несоответствия фактических показателей целевым, но и оп-
ределение первопричин несоответствия. 
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Интересное преломление получают принципы кайдзэн в рамках моделирования функцио-
нальной системы внутреннего финансового контроля на предприятии: обязательная денитри-
фикация пяти уровней причинно-следственных связей в целях определения первопричины не-
соответствия фактических показателей целевым. Определение базисных причин финансовых 
рисков играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития предприятия, т.к. современ-
ный подход к управлению устойчивым развитием требует балансировки соотношения риска и 
доходности и приведения этого соотношения к оптимальному в русле достижения стратегиче-
ских задач. 

Система внутреннего финансового контроля должна быть ориентирована не просто на 
фиксацию план-фактных соотношений, а на оценку внутренней рисковой нагрузки с идентифи-
кацией первоисточников финансовых рисков, даже если эти первоисточники имеют нефинансо-
вую природу. Таким образом, эффективная система внутреннего финансового контроля требует 
интеграции параметров всех уровней управления, что делает эффективность систему внутрен-
него финансового контроля залогом экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Архитектура системы финансового контроллинга должна быть эргономичной и транспа-
рентной. В качестве инструментарно-технологического обеспечения, в условиях динамично ме-
няющейся внешней среды, целесообразно использовать сетевой график, картографирование 
внутренних и внешних рисков с их стоимостной оценкой, а также адаптивные стратегические 
карты. Ценность инструментарно-технологического обеспечения определяется возможностью 
наглядного представления достоверной карты финансовых рисков, являющейся базисом для 
принятия управленческих решений в условиях ограниченного времени, а также снизит вероят-
ность наступления форс-мажорных убытков. 

Идентификация первоисточников финансовых рисков в рамках корпоративной системы 
внутреннего финансового контроля позволяет уточнить значение собственного риска хозяйст-
вующего субъекта, имеющего широкий разброс значений, а, следовательно, существенно 
влияющего на итоговые метрики риска и доходности. Одновременно с этим возможно провести 
идентификацию «узких» мест в системе управления. Моделирование различных конфигураций 
бизнес-процессов на основе данных внутреннего финансового контроля позволит верифициро-
вать корректность назначения центров финансовой ответственности. 

Применение описанных принципов моделирования функциональной системы внутреннего 
финансового контроллинга позволило провести оценку рисковой нагрузки ПАО «Роствертол», в 
результате которой определено, что компания имеет низкий риск по критерию добросовестно-
сти как рыночного контрагента, средний уровень финансовых рисков и низкий уровень риска 
платежеспособности. Это позволяет сделать вывод о том, что компания, в целом, относится к 
низкорисковым хозяйствующим субъектом, что характерно для промышленных компаний ОПК в 
условиях актуальной экономической динамики. Вместе с тем, стратегические ориентиры форми-
рования вертолетостроительного кластера в Ростовской области требуют обеспечения устойчи-
вости развития компании, выступающей ключевым предприятием, в долгосрочном периоде. Это 
обуславливает необходимость модификации методик оценки финансовых рисков в направлении 
расширения классификации и типизации рисков, разработки транспарантных метрик финансо-
вых рисков, формирования новых принципов финансового риск-менеджмента и коррекции ин-
струментов оценки собственных рисков компании. 

Для корректной оценки рискового профиля компании необходимо провести идентифика-
цию отраслевых особенностей и специфического риска компании. Основным видом деятельно-
сти ПАО «Роствертол» является 35.30.3 − Производство вертолетов, самолетов и прочих лета-
тельных аппаратов (данный вид деятельности указан в качестве основного в ЕГРПО ГМЦ Рос-
стата, ЕГРЮЛ, Балансах ГМЦ Росстата). Проведенный анализ макроэкономический показателей 
позволил определить основные риск-формирующие факторы: дефицит доступной ликвидности, 
реализация агрессивных стратегий финансирования на предыдущих этапах, низкая норма нако-
пления, не позволяющая осуществлять инвестиции без привлечения кредитных ресурсов, что 
закономерно приводит к ограничениям в области повышения финансового потенциала органи-
заций [1, с.40-44]. 

Анализ рейтинговых позиций позволил сделать вывод о том, что ПАО «Роствертол» дер-
жит ведущие позиции среди крупных компаний в подотрасли. Особо следует отметить высокую 
капитализацию компании, свидетельствующую об активной инвестиционной стратегии, что тре-
бует разработки целевых ориентиров риска и доходности для проектного управления. Вола-
тильность валютного рынка позитивно сказалась на объеме выручки компании, обеспечив пози-
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тивную динамику рентабельности экспортных контрактов. Главными предметами системы внут-
реннего финансового контроля должны стать: обеспечение оптимизации затрат в целях высво-
бождения внутренних источников финансирования, повышение производительности труда и 
балансировка стратегических проектов вокруг оптимальных значений риска и доходности, т.к. 
высокая кредитная нагрузка в условиях нестабильной экономической динамики является источ-
ником системы финансовых рисков, подчиняющихся эффекту конвергенции. 

В рамах проведенного исследования определено, что средневзвешенная стоимость капи-
тала (WACC) ПАО «Роствертол» в 2015 г. составила 23,5%, что означает, что доходность компа-
нии может обещать релевантный доход инвесторам. В части возможности принятия на себя 
кредитных обязательств, компании следует привлекать заемные ресурсы по ставке не выше 
22,5%. Балансировку риска и доходности по проектам следует проводить вокруг значения в 
22,5%, что представляется возможным с учетом более высокого финансового потенциала ком-
пании по сравнению с иными компаниями отрасли. Следует отметить, что более высокий пока-
затель имеет только одна компании в подторасли, что свидетельствует о высокой потенциаль-
ной инвестиционной привлекательности ПАО «Роствертол». Вместе с тем, сохранение указанно-
го соотношения требует внедрения системы корпоративного финансового контроллинга в целях 
аппроксимации текущих показателей финансово-хозяйственной к стратегически значимому 
уровню. 
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В статье представлено непреходящее историческое значение взглядов российских ученых 
по главным положениям теорий правового государства и законности, востребованных практи-
кой строительства правового государства в современной России. 
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The article presents the enduring historical significance of the views of Russian scientists on the 
main provisions of the theories of legal states and the rule of law demanded by the practice of build-
ing a lawful state in modern Russia. 

Keywords: legal state, rule of law, the ratio of the concepts, contemporary relevance, constitu-
tional reform. 

 
Одной из существенных теоретических и практических задач, решаемых в ходе преобра-

зований последних десятилетий, считается создание, становление и оформление в правовой 
науке, законодательстве и юридической практике России признаков государства нового истори-
ческого типа, основанных на концептах правовой государственности и законности. Ее решение 
обеспечивает воплощение в жизнь теория правового государства в соотношении с концепцией 
законности, идеи которых имеют глубокие исторические корни, отличаются многообразием 
обоснований как неразрывно связанных феноменов. В настоящее время они являются общепри-
знанными, юридически оформленными конституционным и текущим федеральным и региональ-
ным законодательством, и считается, что, сообразуясь с ними, формируется и реализуется вся 
правоприменительная практика.  

Однако в последнее время в оценках значения и механизмов реализации концептов пра-
вового государства с подачи высоких международных инстанций в лице Европейской комиссии 
за демократию через право (Венецианской комиссии) наметились некоторые противоречивые 
тенденции, требующие ретроспективной оценки отдельных положений данной теории. Такой 
анализ особенно актуален в свете ее взаимосвязи с учением законности, реализация которого в 
современной России сталкивается с множеством проблем. Обе концепции получили свое обос-
нование в работах ученых различных эпох, представителей различных отраслей научных зна-
ний.  

Напомним, что теория правового государства в относительно завершенном виде утверди-
лась в немецкой юридической литературе первой половины XIX века в работах И. Канта, Р. фон 
Моля, Велькера К. Т. и др. Свой вклад в ее обоснование, понимание и распространение внесли 
ученые дореволюционной России. В работах отечественных представителей юридической науки 
Б.Н. Чичерина, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, П.А. Покровского и др. мы находим убе-
дительные доказательства формирования социальной основы идеи правового государства и не-
обходимости ее внедрения в российскую государственно-правовую среду в контексте с отечест-
венной доктриной законности, характерной для государств с авторитарными режимами. В со-
ветский период идеи правового государства были преданы полному забвению, концепция за-
конности преобразована в законность сначала революционную, затем социалистическую, и воз-
родились они лишь в ходе современной конституционной реформы [1, с. 8-18; 2, с. 25-33].  
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Анализ философской, исторической и юридической литературы свидетельствует о том, 
что теория правового государства с момента своего зарождения от идеи концептуально форми-
ровалась под влиянием взглядов представителей, отражающих интересы определенных соци-
альных групп и слоев общества. Эти воззрения были, как правило, передовыми и прогрессив-
ными для своего исторического времени, потому данная теория, развиваясь и оформляясь, со-
брала в себе все лучшее, что сформулировала научная мысль в ходе политико-правовой прак-
тики развития общества и государства. Похожий алгоритм наблюдается и в настоящее время. 
Потому одни ученые считают достаточной для реализации идей правового государства юриди-
ческую базу, заложенную Конституцией РФ 1993 г. Другие требуют коренного усовершенство-
вания Основного закона страны в целом, и в части, касающейся констатации признаков право-
вого государства. К примеру, вполне справедливую критику вызывает конституционная модель 
принципа разделения властей [3, с. 5].  

В итоге видим, что совокупность признаков правового государства в разные исторические 
периоды выглядела неоднородно. Но в результате эволюционного отбора и апробации практи-
кой постепенно сформировался тот социальный минимум, который может признаваться обще-
признанным, именно на такой минимум должно быть сориентировано законодательство совре-
менной России.  

Суть теории правового государства раскрывается через соотношение категорий «власть» 
и «право», в решении вопроса о том, что должно преобладать: «власть права» или «право вла-
сти». Очевидно, необходим баланс между указанными явлениями [4, с. 78-80], при котором 
власть не должна превалировать над правом, должна быть ему подчинена, а право, исходящее 
от этой власти, в свою очередь, должно обеспечивать такую ее легитимацию, при которой 
власть оказывалась бы способной, используя правовой инструментарий, обеспечивать всеобщее 
благо посредством режима законности. В итоге обеспечение указанного баланса упирается в 
качество конституционной модели власти. Ее структура вот уже на протяжении четверти века 
подвергается постоянной экспериментной трансформации в силу того, что власть не обеспечи-
вает желаемое народом качество защиты его интересов и поступательное конституционное раз-
витие государства и общества.  

Чтобы предложить относительно оптимальные варианты решения обозначенной пробле-
мы, полезным представляется проследить канву развития взглядов ученых по вопросам взаимо-
зависимости положений теорий правового государства и законности, сформированных в разные 
периоды истории российской государственности. В истории России осмысление указанного со-
отношения основывалось преимущественно на западных концепциях. В сочетании с самобытно-
стью российских ученых этим идеям придавалась определенная оригинальность. Русские доре-
волюционные ученые доказали неразрывную связь и взаимозависимость теории законности с 
идеями правового государства. И хотя окончательные выводы о такой взаимосвязи были сфор-
мулированы в результате длительного выяснения противоречий и разногласий, все же в конеч-
ном итоге такая зависимость была признана объективно существующей. Поэтому весьма совре-
менно выглядят суждения следующих авторов.  

Так, Т.Я. Чаадаев писал, что «идея законности, идея права для русского человека бес-
смыслица» [5, с. 133], С.М. Степняк-Кравчинский подчеркивал, что при царизме отвлеченная 
идея «закона», требующего неукоснительного соблюдения при всех условиях, воспринималась с 
величайшим трудом даже самыми культурными людьми [6, с. 124]. Высказывания А.И. Герцена 
о том, что правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего 
рода школой, что «полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законно-
сти», привели его к выводу о том, «русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает 
закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правитель-
ство» [7, с. 251].  

Приведенные выдержки свидетельствуют о том, что ученым приходилось формировать 
свои воззрения в сложных идейно-нравственных, политико-идеологических и социально-
экономических условиях, которые были предопределены конкретно-историческими обстоятель-
ствами и историческим типом существующей российской государственности. Современные усло-
вия вполне могут быть оценены аналогично, поскольку исторические параллели, традиционно 
возникающие при сравнении различных теорий, имея в своей основе особенности периодов 
развития государственности, убеждают в неизбежной повторяемости определенных закономер-
ностей [8, с. 5], подтверждением чему может служить состояние законности в современном рос-
сийском государстве.  
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Теоретики права рассуждают о законности как о феномене, нашедшем свое отражение, 
прежде всего, в правосознании людей, причем присущем как правящей элите, так и подвласт-
ному населению. Так, Н.М. Коркунов, анализируя воззрения Р. Иеринга, подчеркивал, что глав-
ная опора всякой государственной власти есть не что иное, как высокое развитие чувства за-
конности и что «это чувство законности, с одной стороны, составляет основную силу для прави-
тельства, заставляя подданных добровольно подчиняться его велениям, а с другой стороны, 
заставляет государственную власть ограничивать себя в своих действиях, потому что деспоти-
ческая государственная власть является главным препятствием для развития чувства законно-
сти. Для того, чтобы в обществе сложилось чувство законности, необходимо, прежде всего, 
чтобы закон исполнялся строго теми людьми, которые стоят выше всех в обществе, т.е. органа-
ми правительства» [9, с. 318]. Однако данным рекомендациям, сохраняющим свою авторитет-
ность и в современных условиях, не суждено было быть реализованными ни в имперской, ни в 
советской, ни в современной России. И вопрос о том, в какой исторический период уровень за-
конности выше, остается открытым. Даже статистика оказывается не в состоянии дать на этот 
вопрос убедительный ответ. 

Потому в равной степени актуальными следует считать выводы Коркунова Н.М., сделан-
ные более века тому назад, о том, что «полномочия власти, которыми наделены должностные 
лица, дают им возможность с большею легкостью совершать правонарушения, делают их более 
опасными, ставят частных лиц в более беззащитное в отношении к ним положение; наконец, 
пользуясь своей властью, должностные лица могут совершать и такого рода правонарушения, 
которые совершенно невозможны для частных лиц» [10, с. 694]. Состояние современной рос-
сийской законности, провозглашаемой в условиях строительства в Российской Федерации пра-
вового государства, на наш взгляд, полностью созвучны с оценкой, сформулированной 
Н.М. Коркуновым за столетие до современной эпохи.  

В суждениях Г.Ф. Шершеневича мы находим убедительные доводы диалектического един-
ства теории правового государства и концепции законности с опорой на иные социальные нор-
мы. По его мнению, чувство законности в области права соответствует чувству совести в облас-
ти морали и определяется им как побуждение соблюдать установленные законы в силу усвоен-
ной привычки [11, с. 8]. Соглашаясь с Коркуновым, Г.Ф. Шершеневич делает шаг вперед, рас-
сматривая законность уже как некое подобие государственно-правового режима, который соот-
ветствует идее правового государства. По его мнению, народ, приученный всем государствен-
ным строем, всей системой государственного управления к точному соблюдению норм права, 
проникается уважением к законному порядку, усваивает себе наклонность следовать установ-
ленным законам [12]. 

Особое внимание Г. Ф. Шершеневич уделял соблюдению законности в правоприменении. 
По его словам, применение права есть тот принцип законности, который составляет необходи-
мое условие правового порядка. Твердость правового порядка требует, чтобы гражданин зави-
сел от законов, а не от лиц, их применяющих. Возражение против принципа законности – это 
возражение против самой нормы, замечал Г.Ф. Шершеневич. Позиция данного ученого по соот-
ношению принципов законности и справедливости заслуживает особого внимания. Категорично 
возражая против доктрин свободного судейского усмотрения на началах справедливости, он 
считал указанные принципы прямо противоположными по значению и смыслу, а распростране-
ние и укрепление принципа справедливости, по его мнению, представляет собой большие опас-
ности, как для той роли, какую призвано играть право в общественной жизни, так и для много-
численных интересов, связанных с правовой защитой. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что справед-
ливость должна лежать в основании законодательной, а не судебной и административной дея-
тельности: «о соответствии закона со справедливостью нужно думать тогда, когда закон изго-
тавливается, а не тогда, когда он применяется» [11, с. 10], – писал ученый.  

К сожалению, в современных условиях приоритеты расставлены совсем по-иному. Одна из 
причин такого положения связана с трансформацией отечественной правовой доктрины, про-
изошедшей в советский период. Ее суть выражена в суждениях В.С. Нерсесянца: «справедли-
вость – категория и характеристика правовая, а не внеправовая (не моральная, нравственная, 
религиозная и т.д.). Более того, только право и справедливо» [13, с. 28], – отмечал ученый. В 
условиях идеологизированного советского позитивизма такое утверждение оказывалось дейст-
венным. В условиях современного теоретического многообразия следует отдать предпочтение 
выводам Г.Ф. Шершеневича.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
55

Именно по этой причине мы разделяем мнение А. Медушевского о том, что «социальный 
диалог по проблемам права и справедливости … в постсоветской России находится на началь-
ной стадии. В этой области отсутствуют ясные правовые и функциональные подходы, однако 
очевидно то, что потребность людей в справедливости существует уже сейчас, что актуализи-
рует ее проблему в правоприменительной судебной деятельности. Задача суда – снижение 
конфликтности в обществе через вынесение законных, обоснованных и справедливых решений 
– приобретает особое значение» [14]. Подчеркнем: во-первых, законных, во-вторых, обосно-
ванных, и только, в-третьих, справедливых. Именно в такой последовательности перечис-
ленных принципов должна выстраиваться логика современного правоприменения, принимаемых 
в ходе его осуществления решений, которую можно признать соответствующей идеям правово-
го государства. 

В итоге к концу ХХ века в юридической науке сформулирован вывод, предложенный А.В. 
Корневым, который можно рассматривать как своеобразный «итог» воплощения признаков пра-
вового государства в современных государствах. «Можно считать исторически доказанным фак-
том, – пишет А.В. Корнев, – что несвободные тоталитарные и полицейские государства прояв-
ляют едва ли не большую заботу о соблюдении своих юридических предписаний, чем государ-
ства либеральные. Господство права – категория абстрактная и трудно воплощаемая в действи-
тельности, господство закона – категория осязаемая и практически реализуемая. Соединив рев-
нивую педантичность полицейского государства относительно соблюдения правовых норм и 
воплотив в них гуманистические принципы государства правового, можно получить первокласс-
ный регулятор общественных отношений» [15, с. 7].  

В предложенной последовательности, как видим, законность и верховенство права пози-
ционированы как категории второстепенные. Низкое качество современного российского зако-
нодательства, наличие в нем многочисленных противоречий и пробелов, продолжающаяся на 
протяжении десятилетий незавершенность правового урегулирования жизненно важных вопро-
сов, заорганизованность законодательного процесса – все перечисленное не может не влиять 
на общую оценку современного отечественного права и практику его применения. 

По этим причинам современная правовая система России отличается слабостью правовой 
базы, обеспечивающей реализацию концепции законности и теории правовой государственно-
сти. Именно потому современную Россию сложно назвать правовым государством в полном 
смысле этого слова, равно как и гарантировать приоритет власти права над правом власти. 
Ключ к решению данной проблемы, на наш взгляд, следует искать в восстановлении российско-
го традиционализма при формировании отечественной системы социальных регуляторов и по-
вышении их качества. Только восстановление в российской правовой среде действия исконно 
отечественных ценностей и традиций способно противостоять нарастанию и распространению в 
России правовой глобализации и порождаемых ею глобальных вызовов человечеству в лице 
глобализующейся экономики, приведшей к невиданному социальному расслоению населения, 
очагов военных действий и международного терроризма, признаваемых всепланетарной угро-
зой, и других подобных явлений. 

Реализации идей правового государства сегодня препятствуют углубляющийся разрыв 
между властью и населением, падение авторитета в равной степени как власти, так и права в 
силу нарастающей коррупции в осуществлении первой и неудовлетворительного состояния вто-
рого. Единственной достойной скрепой и надеждой можно считать возрождение военного по-
тенциала страны, осуществленного в течение последних пяти лет и позволившего России заяв-
лять о своих интересах на международной арене, отстаивать свои суверенные права. Но этого 
может оказаться недостаточно. Необходима крупномасштабная конституционная реформа на 
условиях отказа от приоритета в правовой системе России международно-правового компонента 
в том варианте, который предопределен ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Требуется возведение его в 
ранг компонента, подчиненного суверенным интересам народа и государства. Задача проведе-
ния таких реформ все острее выдвигается и учеными, и политиками, и представителями правя-
щих кругов [16, 17, 18].  

Назовем лишь некоторые из мероприятий, которые могут и должны составить ее юриди-
чески оформленное содержание: вывод экономики и финансов страны из состояния глобали-
зующихся, из-под управления глобализированного миропорядка, из-под влияния нормативов 
правовой глобализации; в этом же ключе необходимы изменение или замена Конституции РФ и 
всей конституционной системы страны; изменение процедур правотворчества, законотворчест-
ва, их упрощение, прозрачность и доступность; выработка и внедрение прозрачных механизмов 
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правоприменения и гарантированность исполнения принятых решений всеми ветвями власти; 
установление и применение жесткой юридической ответственности должностных лиц за неис-
полнение возложенных на них обязанностей, за допускаемые правонарушения при соблюдении 
законности и равенства перед судом, искоренение из сознания власть предержащих ощущения 
своей исключительности и тотальной безнаказанности; смена модели политической системы на 
такую, в рамках которой может существовать и открыто действовать профессиональная оппо-
зиция, свободная от консультаций западных идеологов и воспитанная в духе отечественных 
традиций и цивилизационных ценностей, предлагающая конкурентноспособные варианты кон-
ституционного развития российской государственности, экономики страны и решения социаль-
ных проблем; восстановление исконно русских государственнических идеологических корней и 
возведение их в статус официальной государственной идеологии.  

Осуществление перечисленных и иных не менее важных мероприятий будет означать учет 
значимости и востребованности научных разработок теории правового государства и концепции 
законности, предложенных отечественной наукой в разные периоды ее истории, и на этой ос-
нове начало реализации в России признаков правовой государственности и установление за-
конности во всех сферах общественных отношений. 
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В статье исследуется правовой статус федеральных субъектов и участников законотвор-
ческой деятельности, их полномочия в законотворческой сфере; рассматриваются проблемы, 
выявляемые в процессе реализации принадлежащих им прав и обязанностей; предлагаются 
конструктивные способы решения дискуссионных вопросов и проблем, обозначенных в статье.  

Ключевые слова: законотворческая деятельность, субъект, участник, Федеральное Со-
брание, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации.  

The article investigates the legal status of federal constituent territories and participants of the 
legislative process, their powers in terms of legislation; examines the problems identified while imple-
menting their rights and responsibilities; offers constructive solutions to topical questions and prob-
lems presented in the article. 

Keywords: legislative activity, constituent territory, party, the Federal Assembly, the President 
of the Russian Federation, the government of the Russian Federation. 

 
Законотворческая деятельность (законотворчество) является достаточно специфичной 

юридической формой государственно-властной деятельности, которая выражается в выявлении, 
формировании и утверждении воли народа в виде общеобязательных (законодательных) пра-
вил [1, с.15]. 

Традиционно законотворческая деятельность рассматривается как совокупность последо-
вательных действий компетентных органов государственной власти, направленная на разработ-
ку и рассмотрение законопроектов и принятие и обнародование законов, а также процесс при-
нятия законов непосредственно народным голосованием (в результате референдума).  

Содержание законотворческой деятельности образует совокупность всех составляющих ее 
свойств, элементов и процессов. В качестве конституирующих элементов содержания законо-
творчества юридическая наука рассматривает ее субъектов, участников, законотворческие дей-
ствия и операции, средства и способы их осуществления, а также результаты законотворческой 
деятельности. При этом необходимо проводить четкое различие по правовому статусу между 
субъектами и участниками законотворческой деятельности. Субъекты законотворческой дея-
тельности наделяются государственно-властными полномочиями, тогда как участники оказыва-
ют содействие субъектам в выполнении соответствующих законотворческих действий.  

Вместе с тем нормативное оформление правового статуса субъектов и участников законо-
творческой деятельности характеризуется неполнотой, пробельностью, нечеткостью формули-
ровок. Для устранения последних, определения способов их преодоления необходимо исследо-
вать правовое положение субъектов и участников законотворчества, проанализировать принад-
лежащие им права и обязанности, а также охарактеризовать проблемы, выявляемые в процессе 
практической реализации их компетенции.  

В качестве источника законотворческой деятельности в Российской Федерации юридиче-
ская наука называет само гражданское общество, воля которого реализуется с помощью меха-
низма осуществления соответствующей деятельности государственными органами, функциони-
рующими на основе принципа разделения государственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную. 

По утверждению российских ученых - правоведов, понятие «законодательная власть» 
обозначает простой или сложный представительный орган, являющийся автором законов и при-
званный осуществлять контроль за их исполнением, поскольку принятие всех законов, вся зако-
нодательная деятельность осуществляется этим органом (хотя допускается существование 
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практики, при которой парламент делегирует правительству некоторые свои законотворческие 
полномочия) [2, 3]. 

Законодательные органы государственной власти в юридической науке классифицируют 
на центральные (действующие на федеральном уровне) и региональные (создаваемые в субъек-
тах федерации). Их основная функция состоит в разработке и принятии законов, так как, во-
первых, деятельность, которая связана с законотворчеством, является подавляющей по объему 
частью функции парламента; во-вторых, нормативные правовые акты, издаваемые в процессе 
деятельности других органов государственной власти (указы президента, постановления прави-
тельства и акты многочисленных ведомств), обладают, в отличие от законов, подзаконным ха-
рактером [4, с. 7]. Кроме того, парламенты несут ответственность за принятые законы. 

Помимо законотворчества в качестве традиционных для парламентов видов деятельности 
называют представительную, контрольную, избирательную, а также самоорганизацию и само-
совершенствование. К сожалению, в современной России наблюдается усиление авторитарного 
способа правления, что находит выражение прежде всего в стремлении президентской власти 
подавлять независимость и ограничивать политическую самостоятельность парламента [5, 
с. 236]. Однако такой настрой в любом случае не влияет и тем белее не упраздняет законотвор-
ческой функции российского парламента. 

Согласно статьям 94 и 105 Конституции Российской Федерации законодательным и пред-
ставительным органом Российской Федерации выступает Федеральное Собрание. Функцию из-
дания правовых актов самой высокой юридической силы, выше которой юридическая сила лишь 
самой Конституции и международных договоров, выполняют его палаты. Только палаты Феде-
рального Собрания имеют право принимать федеральные конституционные и федеральные за-
коны, которые наряду с высшей юридической силой обладают прямым действием на всей тер-
ритории Российской Федерации. Поэтому для конституционной модели устройства государст-
венной власти парламент характеризуется доминирующим положением. Именно он выступает 
тем органом государственной власти, который выражает народный суверенитет и реализует 
принцип народовластия. Поэтому прежде всего на палаты парламента возложена функция за-
конодательно закрепить правовые нормы, выражающие общезначимые интересы, цели и по-
требности развития общества. Кроме того, парламент выступает основополагающим органом 
государственной власти, которому предоставлено право оказывать влияние не только на весь 
комплекс общественных отношений, но и на другие ветви, органы власти с помощью законода-
тельных установлений.  

Законотворческая функция является ключевой и весьма объемной с точки зрения своего 
значения и содержания функцией парламента. В результате ее реализации формируется право-
вая система государства, которая с помощью законодательства обеспечивает правовое регули-
рование общественных отношений, которые возникают в процессе развития общества и госу-
дарства и объективно требуют государственного регулирования в форме законодательных уста-
новлений. Текущей задачей законотворческой деятельности парламента является подготовка и 
принятие законов, которые непосредственно предусмотрены в Конституции, а также законов, 
обеспечивающих потребности развития общества и государства во всех сферах их жизнедея-
тельности. В правовом государстве, каковым провозглашена Россия, законотворческая деятель-
ность должна быть направлена на обеспечение абсолютного приоритета и главенства в органи-
зации всех сфер жизнедеятельности общества и государства, прав и свобод человека посредст-
вом создания законов, которые обеспечивают их защиту, то есть на практическую реализацию 
принципа правозаконности. 

Наряду с Федеральным Собранием к участникам законотворческой деятельности юриди-
ческая наука относит и других субъектов, что, как полагает А. Г. Путятина, объясняется сущест-
вованием «пересекающихся» сфер общественных отношений и направлено на достижение еди-
ных конституционно значимых целей [1, с. 15]. Среди этих участников особого внимания заслу-
живают такие органы государственной власти, как Президент Российской Федерации (далее – 
Президент РФ) и Правительство Российской Федерации. В основе их участия в законотворчестве 
должны лежать паритетные и равноправные с Федеральным Собранием начала, демократиче-
ский принцип разделения властей, полноценная правовая база этого вида государственной дея-
тельности, которая должна быть представлена системой взаимосвязанных федеральных зако-
нов, определяющих характер взаимодействия высших органов государственной власти в зако-
нотворческом процессе, с учетом закрепленной в Конституции РФ системы сдержек и противо-
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весов. Это направлено на устранение коллизий между ними и повышение качества российского 
законодательства.  

Характер участия Президента РФ в законотворческой деятельности определяют его кон-
ституционные права и полномочия. При осуществлении своих конституционных полномочий 
Президенту РФ необходимо соизмерять свою деятельность с выработанными парламентом зако-
нодательными решениями. Он обладает возможностью оказывать влияние на деятельность Фе-
дерального Собрания, которое входит в единую систему государственной власти, а парламенту 
в целом и каждой из двух его палат в отдельности необходимо учитывать в процессе законода-
тельного регулирования общественных отношений позицию Президента РФ, которая может 
быть выражена в ежегодных посланиях Федеральному Собранию, бюджетных посланиях Прави-
тельству РФ, таких тематических концептуальных документах, как, например, доктрина нацио-
нальной безопасности.  

В процессе осуществления законотворческой деятельности Президенту РФ принадлежат 
следующие полномочия: 

 право законотворческой инициативы, то есть право Президента РФ вносить в Государст-
венную Думу законопроекты, которые должны быть обязательно рассмотрены палатой (статья 
104 Конституции). В соответствии с данной нормой российский Президент возглавляет перечень 
субъектов права законотворческой инициативы; 

 право подписания и обнародования федеральных законов, которые приняты Федераль-
ным Собранием (часть 2 статьи 107 Конституции). В статье 107 российской Конституции уста-
новлен порядок, согласно которому федеральный закон вступает в силу, только если он одоб-
рен Президентом РФ; 

 право отклонить принятый Федеральным Собранием федеральный закон в форме отла-
гательного вето. Однако такое вето может быть преодолено парламентом, если при повторном 
рассмотрении федерального закона он получит одобрение в ранее принятой редакции со сто-
роны большинства не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации (часть 3 статьи 107 Конституции); 

 обязанность подписать и обнародовать федеральные конституционные законы, одоб-
ренные Федеральным Собранием (статья 108 Конституции); 

 право вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ (ста-
тья 134 Конституции); 

 право на участие в процессе рассмотрения и обсуждения законопроектов путем присут-
ствия на заседаниях палат; право на внесение поправок к законопроектам. 

Таким образом, в законотворческой деятельности роль Президента РФ является одной из 
важнейших наряду с ролью Федерального Собрания. 

Президент обладает широкими возможностями постоянно влиять на законотворческую 
деятельность обеих палат парламента с целью продвигать свои политические проекты и про-
граммы в сфере законодательства и для того, чтобы активно противодействовать законода-
тельным проектам политических оппонентов. Для этого он использует конституционные права 
законотворческой инициативы и отлагательного вето Президента РФ. Этому способствуют также 
парламентские процедуры, которые установлены как в Конституции РФ, так и в регламентах 
палат парламента: право отлагательного вето Совета Федерации в отношении федеральных 
законов и право создания согласительных комиссий для преодоления разногласий между пала-
тами парламента, в работе которых могут принимать участие представители Президента РФ, 
которые обладают правом совещательного голоса; принадлежащее Президенту РФ как субъекту 
права законотворческой инициативы полномочие осуществлять внесение поправок к законо-
проектам, которые рассматриваются в Государственной Думе во втором чтении, а также право 
вносить президентские законопроекты как срочные и подлежащие внеочередному рассмотре-
нию [6].  

Взаимодействие Президента РФ и парламента обеспечивается также Главным управлени-
ем внутренней политики и Главным государственно-правовым управлением Президента РФ. В 
компетенцию первого входит решение комплекса задач по взаимодействию с членами Совета 
Федерации и депутатами Государственной Думы с целью обеспечить поддержку в парламенте 
законотворческих инициатив Президента РФ, определенных им основных направлений внутрен-
ней и внешней политики государства. Второе выступает в качестве юридико-правого центра 
законотворческой деятельности президентской власти по подготовке проектов федеральных 
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законов, которые Президент РФ вносит в Государственную Думу в порядке законотворческой 
инициативы. 

Правовой основой участия Правительства РФ в законотворческой деятельности являются 
нормы Конституции РФ, федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации». Оно выражается в осуществлении следующих пол-
номочий: 

 право законотворческой инициативы (часть 1 статьи 104 Конституции); 
 право дачи заключений, наличие которых является обязательным для внесения в Госу-

дарственную Думу законопроектов о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, 
о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, других 
законопроектов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального 
бюджета (часть 3 статьи 104 Конституции); 

 право разрабатывать и представлять Государственной Думе федеральный бюджет и от-
чет о его исполнении (часть 1 статьи 114 Конституции); 

 право вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ (ста-
тья 134 Конституции); 

 право вносить в Государственную Думу в соответствии с Регламентом палаты поправки 
к законопроектам, которые находятся на ее рассмотрении (статья 36 федерального конституци-
онного закона «О Правительстве Российской Федерации»); 

 право направлять в палаты Федерального Собрания официальные отзывы о рассматри-
ваемых палатами федеральных законах и законопроектах, которые подлежат обязательному 
оглашению или распространению на пленарных заседаниях палат (статья 36 федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»). 

Ученые признают, что особенности законотворческой деятельности Правительства РФ 
обусловлены тем, что оно является коллегиальным органом, находящимся на вершине пи-
рамиды исполнительной власти, в состав которой входят министерства, ведомства и другие го-
сударственные организации. В то же время Правительство РФ выступает как единый субъект 
права законотворческой инициативы. В этой связи подготовка его законопроектов представляет 
собой сложный, многоступенчатый процесс, в ходе которого проявляется необходимость согла-
совывать разнообразные, часто прямо конкурирующие законодательные интересы различных 
ведомств и должностных лиц. При этом органы исполнительной власти имеют мощный аппарат, 
способный квалифицированно разрабатывать качественные законы, в которых нуждаются об-
щество и государство [5, с. 16].  

Между тем, активность российского Правительства в разработке законопроектов и внесе-
нии их на рассмотрение парламента на практике признается недостаточно высокой, тогда как 
количество подзаконных нормативных правовых актов органов исполнительной власти посто-
янно возрастает. Поэтому вместо осуществления органами исполнительной власти самостоя-
тельных действий в правотворческой сфере юридическая наука предлагает активизировать 
разработку ими законопроектов и обеспечить их участие в работе парламента в процессе рас-
смотрения внесенных законопроектов, а также осуществлять принятие строго подзаконных 
нормативных правовых актов, которые прямо предусмотрены соответствующими законами и 
обеспечивают их реализацию [5, с. 250-266]. 

Принадлежащее Правительству РФ право давать в обязательном порядке официальные 
письменные заключения на законопроекты, указанные в статье 104 Конституции РФ, и по собст-
венному усмотрению на все иные законопроекты и законы, которые рассматриваются в палатах 
Федерального Собрания, можно считать правом Правительства РФ на специфическое не столько 
юридическое, сколько политико-экономическое вето отлагательного типа, которое Государст-
венная Дума может преодолеть в рамках стандартной парламентской процедуры. 

При отсутствии официального заключения Правительства России на законопроекты, кото-
рые указаны в статье 104 Конституции РФ, Государственная Дума вправе не принимать их к 
рассмотрению до тех пор, пока субъект права законотворческой инициативы не представит та-
кое заключение. При отсутствии правительственного заключения в числе документов и мате-
риалов, которые сопровождают поступившие из нижней палаты парламента законы, подпадаю-
щие под действие указанной статьи Конституции РФ, Совет Федерации имеет основание их от-
клонить [5, с. 237-238].  

В то же время отрицательное правительственное заключение на законопроект не являет-
ся препятствием для его рассмотрения Государственной Думой, в связи с чем закономерен во-
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прос о необходимости и целесообразности получения такого заключения. В то же время в слу-
чае дачи Правительством отрицательного заключения на представленный законопроект, по 
мнению ряда исследователей, в законе и Регламенте Государственной Думы необходимо преду-
смотреть норму об отказе от дальнейшего рассмотрения законопроекта, который не имеет ме-
ханизма последующей реализации [7, 8]. А. Г. Путятина, однако, выступает против такого пред-
ложения, считая, что оно противоречит принципу разделения властей и практически наделяет 
исполнительную власть правом налагать вето на любой законопроект еще на стадии законо-
творческой инициативы [1, с. 16]. 

Однако данные практики законотворчества свидетельствуют о том, что отрицательное за-
ключение Правительства РФ существенно осложняет процесс прохождения законопроекта через 
палаты Федерального Собрания и значительно препятствует принятию закона в Государствен-
ной Думе и его принятию или одобрению в Совете Федерации. Кроме того, такой законопроект 
вряд ли будет подписан Президентом РФ.  

Но характер такого правительственного вето нежесткий, отлагательный, в связи с чем па-
латы Федерального Собрания могут достаточно просто его преодолеть в условиях обычных 
парламентских процедур: простым большинством голосов от общего числа депутатов в Государ-
ственной Думе и членов в Совете Федерации. 

Если в Государственную Думу вносится законопроект, который подготовило само Прави-
тельство РФ, то сам факт внесения означает наличие положительного заключения с его сторо-
ны, а значит отдельное правительственное заключение не требуется. 

Кроме того, чтобы не допустить затягивание законотворческого процесса со стороны Пра-
вительства РФ, следует поддержать предложение А.Г. Путятиной о необходимости законода-
тельного закрепления последствий нарушения со стороны Правительства установленного в за-
коне месячного срока дать заключение, в том числе о признании «молчания» Правительства РФ 
автоматическим одобрением законопроекта [1, с. 17]. 

Итак, нормы Конституции РФ и федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» наделяют Правительство России указанными законотворческими пол-
номочиями, что позволяет считать его активным субъектом законотворческой деятельности, 
который принимает непосредственное участие в процессе ее осуществления. 

В основе взаимодействия Правительства РФ с обеими палатами Федерального Собрания 
на парламентской стадии законотворческого процесса лежит институт представительства Пра-
вительства РФ в палатах Федерального Собрания. Ему посвящено Постановление Правительства 
РФ от 16 декабря 1994 г. № 1392 «О мерах по обеспечению взаимодействия Правительства Рос-
сийской Федерации с палатами Федерального Собрания». Он выступает постоянно действую-
щим органом, который образован для совершенствования законотворческой деятельности, 
обеспечения его взаимодействия с палатами Федерального Собрания, субъектами права законо-
творческой инициативы, координации законопроектной работы федеральных органов исполни-
тельной власти. 

То обстоятельство, что Правительство РФ и Федеральное Собрание нуждаются в постоян-
ном и слаженном взаимодействии в законотворческой деятельности, обусловлено и тем, что 
согласно федеральному конституционному закону «О Правительстве Российской Федерации» 
(статья 4) в ведении данного органа государственной власти в пределах его полномочий нахо-
дится организация исполнения законов. Законами определяется компетенция Правительства 
РФ, федеральных министерств и ведомств. Законодательными нормами прямого действия им 
предписано выполнять конкретные действия, устанавливаются их права, обязанности и ответ-
ственность в процессе регулирования общественных отношений в различных сферах социально-
экономической жизни. Следовательно, при рассмотрении и принятии законов в парламенте су-
ществует необходимость проведения постоянного согласования позиций, которые занимают 
законодатели и представители федеральных органов исполнительной власти по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию этих органов, и поиска компромиссных решений по спорным проблемам. 

Однако по утверждению ученых, российские законодатели во многих случаях осуществ-
ляют принятие не законодательных норм прямого действия, а отдают предпочтение отсылоч-
ным нормам, которые предписывают Правительству РФ или иным федеральным органам ис-
полнительной власти издавать подзаконные акты, обеспечивающие практическое применение 
закона. Это означает, что исполнительная власть сама фактически получает от законодателя 
право осуществлять нормативное правовое регулирование тех или иных аспектов обществен-
ных отношений. С помощью такого подхода к нормативному правовому регулированию и соз-
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дается питательная среда для возникновения коррупционных отношений в сфере деятельности 
исполнительной власти, усиливается межведомственная конкуренция и ведомственный лоббизм 
в законотворческой деятельности. 

Но этот механизм есть реально существующая своеобразная разновидность участия ис-
полнительной власти в законотворческой деятельности, которая именуется делегированным 
законотворчеством, то есть процессом, при котором Правительство РФ, руководствуясь прямым 
предписание закона, осуществляет правовое регулирование тех общественных отношений, нор-
мирование которых отнесено к компетенции самого законодателя [5, с. 245-246; 1, с. 17]. 

В России, как известно, законотворческая деятельность, то есть совокупность последова-
тельных действий по разработке и рассмотрению законопроектов и принятию и обнародованию 
законов, осуществляется на двух уровнях: федеральном и субъектов РФ (региональном). В на-
стоящей статье рассмотрен федеральный уровень такой деятельности. Проведенный анализ 
показал, что полномочия федеральных субъектов и участников законотворческой деятельности 
в процессе их реализации сопровождаются существенными проблемами. При этом научно обос-
нованная законотворческая деятельность способна предложить конструктивные способы их 
преодоления.  
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Данная статья посвящена изучению проблем создания в Российской Федерации эффек-
тивной системы государственных органов обеспечения безопасности с целью снижения рисков и 
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий. Автором, в частности, 
проведен комплексный анализ существующей схемы управления безопасностью в сфере пре-
дотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем всесторонне рассмотрена ра-
бота органов исполнительной власти различных уровней в области обеспечения защиты насе-
ления и территорий при чрезвычайных ситуациях различного характера. В статье выявлены и 
подробно исследуются недостатки и существенные пробелы правовой регламентации в сфере 
безопасности, и предлагаются возможные пути совершенствования системы государственного 
управления предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наряду с этим делается 
вывод о необходимости дальнейшего реформирования и выработке согласованной государст-
венной политики и стратегии в данной сфере правоотношений. Также автор особо обращает 
внимание на то, что развитие системы органов управления безопасностью в условиях чрезвы-
чайной ситуации предполагает подготовку и принятие ряда политико-правовых, организацион-
ных и законотворческих решений. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций, органы исполнительной власти, компетенция государственных органов, система 
государственного управления. 

This article studies the issues of creation of Russian effective system of public security 
authorities for reducing risks and threats of emergencies and mitigating their consequences. The au-
thor carries out an in-depth analysis of the existing scheme of safety management in the field of 
prevention and liquidation of emergencies. At the same time, the performance of executive authorities 
at various levels in the field of protection of population and territories in emergencies of different na-
ture is examined. The article identifies and explores in detail the shortcomings and essential gaps in 
legal regulation in the sphere of security and proposes possible ways to improve the system of state 
management of the prevention and liquidation of emergencies. The author comes to the conclusion 
about the need for further reforming and development of a coherent state policy and strategy in this 
sphere of legal relations. Also the author draws attention to the fact that the development of the sys-
tem of safety management in emergencies involves the preparation and adoption of a number of po-
litical, legal, organizational and legislative solutions. 

Keywords: emergency, prevention and elimination of emergencies, executive authorities, the 
competence of authorities, the system of government. 

 
В сложившихся в настоящее время условиях, характеризующихся обострением угроз тех-

ногенного и природного характера, увеличением масштабов террористической деятельности, 
изменившимися социально-экономическими отношениями в российском обществе, на повестку 
дня крайне остро встает вопрос повышения эффективности деятельности системы, направлен-
ной на решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее — 
ЧС). 

Урегулирование подобного рода проблем в области обеспечения безопасности достигает-
ся осуществлением целого комплекса различных мероприятий органами исполнительной власти 
на федеральном и территориальных уровнях, а также органами местного самоуправления. Сис-
тема органов государственного управления в сфере ЧС включает, во-первых, органы общей ком-
петенции: Президент РФ, Правительство РФ, Совет Федерации РФ, исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов Федерации, а также органы местного самоуправления в части 
делегированных государственных полномочий [1]. Во-вторых, органы специальной компетен-
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ции: федеральные министерства, службы, агентства, которые в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [2] (далее – РСЧС) образуют единую систему 
органов в рамках РСЧС. 

Безусловно, фактически все виды органов исполнительной власти юрисдикционно пред-
ставлены в сфере предотвращения и ликвидации ЧС. Но вместе с тем их положение, а главное, 
объем полномочий принципиально разные. Наряду с этим система и структура государственных 
органов власти и управления, а тем более набор их функций, достаточно быстро изменяемые 
параметры. Более того, во многих областях управления наблюдается отход от традиционных 
управленческих схем и активное использование новых подходов, связанных с эпохой информа-
тизации, глобализации многих сторон деятельности. 

Не вызывает сомнений, что центральное место в системе управления ЧС занимают феде-
ральные органы исполнительной власти, обладающие общими институциональными признаками 
образования и организации деятельности [3]. 

Отметим, что, начиная с реформирования достаточно громоздкой системы гражданской 
обороны, в начале 90-х годов прошлого столетия было несколько периодов совершенствования 
системы государственного управления предупреждения и ликвидации ЧС. Как известно, до об-
разования Министерства Российской Федерации по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям, ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), функции по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС лежали на целом ряде министерств, в том числе на природо-
охранных ведомствах. Ввиду этого, на наш взгляд, создание МЧС России было предрешено, как 
предрешено и создание РСЧС.  

В связи с очевидным и неотвратимым ростом ЧС, постепенно сфера деятельности МЧС 
России, как головного министерства, так и его системы стала значительно расширяться и при-
обретать все более масштабный характер. В связи с этим налицо появление ряда «переходных» 
полномочий, таких как, например, надзорные, социально-экономические и ряд других, функцио-
нально более близких к компетенции таких ведомств, как: Минприроды России, Минэкономраз-
вития России, Ростехнадзор России, но выполняемые в настоящее время МЧС России [4]. 

В свою очередь, по нашему мнению, это естественным образом породило значительные 
трудности и определенные помехи в осуществлении государственного управления в области 
снижения рисков и смягчения последствий ЧС. Следует учитывать, что предупреждение и лик-
видация ЧС – особый вид управленческой деятельности. Управленческая ситуация в данной 
сфере зачастую требует немедленных, непроверенных решений, связана с большими затратами 
и, безусловно, ответственностью лица, принимающего соответствующие решения. С позиций 
эффективности управления важно, чтобы в обыденном сознании была сформирована идея, не-
кий образ спасателя как надежного, добросовестного, решительного и своевременного защитни-
ка. Именно поэтому мы считаем, что в сложившейся ситуации очень важна информативность, 
открытость, «процедурность» права, повышенная степень «воспринимаемости», четкости нор-
мативных документов, однозначности любого инструктивного документа, категорически не до-
пускающего множественности толкований, неясности, всевозможных коллизий с другими норма-
ми. 

Созданное на основе сил гражданской обороны и нацеленное на обеспечение ликвидации 
последствий катастроф и аварий, МЧС России сегодня вынуждено заниматься профилактикой ЧС, 
экологической безопасностью, ремонтом коммунальных систем, организацией строительства 
инфраструктуры, обучением, информированием населения и многими другими проблемами, 
только лишь косвенно относящимися к компетенции данного министерства, что вряд ли можно 
считать обоснованным и целесообразным решением. 

В целом же система органов, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации 
ЧС, представляет собой достаточно сложную структуру различных по статусу субъектов. В част-
ности, в соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры 
федеральных органов исполнительной власти» [5] основными федеральными органами испол-
нительной власти (помимо МЧС России, которое, безусловно, является главным, наиболее суще-
ственным федеральным органом специальной компетенции в данной сфере), занимающимися 
проблемами защиты населения и территорий при ЧС, являются: 

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которое осуществляет координацию 
и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
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Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства и 
Федерального агентства по недропользованию [6]; 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
руководство деятельностью которой осуществляет Правительство РФ [7]; 

 другие министерства и ведомства, объединенные в своей деятельности 
в рамках РСЧС, такие как: МВД России, Минобороны России, Спецстрой 
России, Минздрав России, Минтруд России, Минобрнауки России и др. 

Важно отметить, что закон предоставляет весьма обширные полномочия федеральным 
органам исполнительной власти в рассматриваемой области. Так, проведенный нами всесто-
ронний анализ полномочий вышеуказанных органов управления безопасностью при ЧС нагляд-
но показал, что становится достаточно сложным оценить эффективность механизма управле-
ния в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, как в рамках одного ведомства, так и в целом. 
Даже их беглый обзор свидетельствует о наличии дублирования компетенции и нечеткость в 
определении основных прав и обязанностей в рамках осуществления деятельности в условиях 
ЧС. Несогласованность и пробельность в компетенции уполномоченных органов управления, 
совпадение полномочий, размытость терминов и нечеткость формулировок положений об этих 
органах, отсутствие их адекватной ответственности за предупреждение ЧС и ликвидацию их по-
следствий – все это далеко не полный перечень существующих проблем правового уровня, ну-
ждающихся в их разрешении в ближайшее время. 

Но главной из них, на наш взгляд, является то, что ныне действующая структура государ-
ственных органов обеспечения безопасности в недостаточной мере ориентирована на предупре-
дительный характер управления в области ЧС, фактически не установлена их ответственность 
перед государством и населением за неприятие мер, приведших к возникновению подобных об-
стоятельств, в положениях, определяющих компетенцию органов государственной власти, отсут-
ствуют элементы согласованной государственной политики и стратегии в отношении предупреж-
дения ЧС. В этой связи следует урегулировать процедуру принятия решений в случае возникно-
вения такой ситуации. В этом процессе особенно важна роль муниципальных властей. Органи-
зация предотвращения и ликвидации ЧС во всех без исключения муниципальных образованиях 
должна находиться на должном уровне. Таким образом, необходимо четко разграничить ответ-
ственность всех органов власти. Вследствие этого считаем целесообразным законодательно за-
крепить формы ответственности за противоправное поведение в рассматриваемой сфере пра-
воотношений. 

Кроме того, исследование компетенции уполномоченных органов, так же как и соответст-
вующих федеральных законов, говорит о том, что за безопасность населения отвечает (как бы 
это парадоксально ни звучало) само население. МЧС России координирует, направляет, инфор-
мирует, готовит, ликвидирует, осуществляет целый комплекс важных и ответственных меро-
приятий, но перед населением не отвечает за само состояние и конечный результат.  

В данном случае мы согласны с позицией Н. Г. Жаворонковой, согласно которой компе-
тенцию и функции МЧС России (равно как Минприроды или Ростехнадзора) следует дополнить 
полномочиями по обеспечению определенного уровня безопасности, адекватно соответствую-
щему праву граждан на благоприятную окружающую среду. Тогда можно было бы разделить ме-
жду ведомствами ответственность, а не только функции контроля и надзора, установив, что, 
например, МЧС России «отвечает и обеспечивает безопасность населения от техногенных ава-
рий»; Минприроды России «отвечает и обеспечивает безопасность от наводнений, пожаров, 
эрозии почв, других природных явлений»; Ростехнадзор России «отвечает за промышленную 
безопасность» [8, с. 329]. 

Подводя итог рассмотрению проблем, влияющих на эффективность деятельности государ-
ственных органов и организационного механизма в целом, можно констатировать, что компе-
тенция органов государственного управления, уполномоченных в области защиты населения и 
окружающей среды от ЧС, на сегодняшний день не образует органическое единство целей и 
задач, функций и методов управления. К сожалению, пока она не в полной мере отвечает по-
требностям качественного управления в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. 

Таким образом, анализ системы и функций органов государственного управления в облас-
ти предупреждения и ликвидации последствий аварий и катастроф дает основания для выделе-
ния некоторых проблемных областей, которые требуют дальнейшего реформирования, а также 
необходимости принятия ряда политико-правовых, организационных и законотворческих реше-
ний, к которым можно отнести: 
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  создание и передача уполномоченному федеральному агентству (федеральной службе) 
части функций по предупреждению ЧС, включая прогнозирование, лицензирование, экспертизу, 
государственный экологический контроль и надзор, в том числе и за деятельностью объектов 
повышенной опасности, сосредоточив функции МЧС России на проведении мероприятий по 
ликвидации последствий ЧС;  

  разработка четкого механизма предупреждения ЧС, который должен учитывать 
экологические и технологические риски, опираться на достижения научно-технического 
прогресса. В этой связи следует уточнить компетенцию органов исполнительной власти в части 
создания качественно функционирующего механизма предупреждения ЧС; 

  введение эколого-экономических критериев эффективности государственного 
управления с учетом роста масштабов ЧС, таких как учет предотвращения на различных 
территориальных уровнях управления, обязательное страхование рисков, адекватная 
ответственность за потенциальный и причиненный ущерб в результате действий или 
бездействий органов государственной власти и местного самоуправления, а также должностных 
лиц; 

-  обеспечение эффективной координации контрольно-надзорных функций органов госу-
дарственного управления. 

 Конечно, крайне важно, чтобы в будущем основные усилия руководящего состава, орга-
нов управления, организаций и сил в области обеспечения безопасности были направлены на 
дальнейшее совершенствование защиты населения и территорий страны от угроз природного и 
техногенного характера, повышение эффективности пожарной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, сокращение общего времени реагирования на ЧС. Проблемы поставле-
ны, и необходимо решать их сообща, на основе тесного межведомственного взаимодействия, 
последовательно, комплексно и оперативно.  

Литература, источники и примечания 
1. Полномочия Президента РФ, Совета Федерации РФ, Правительства РФ, органов 

исполнительной власти субъектов и местного самоуправления в сфере обеспечения 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (в ред. от 15.02.2016) «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

2. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 (в ред. от 14.04.2015) 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // 
Собрание законодательства РФ. 2004. № 2. Ст. 121. 

3. Первый признак органа исполнительной власти РФ состоит в том, что его высшим 
звеном (управляющей подсистемой) является Правительство РФ, коллегиальный орган, 
осуществляющий свои исполнительно-распорядительные функции в основном в форме принятия 
постановлений, являющиеся одним из основных источников права чрезвычайных ситуаций и 
выпускаются по предметам ведения РФ и совместному ведению РФ и ее субъектов. Второй 
признак касается нормотворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти 
(министерств, служб, агентств). Акты управления указанных органов (приказы, распоряжения) 
должны по горизонтали составлять взаимосвязанную, комплексную систему, адекватно 
регулирующую всю совокупность общественных отношений в сфере снижения рисков и смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.  

4. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 года № 868 (в ред. от 31.12.2015) «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 28. Ст. 
2882. 

5. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 (в ред. от 25.08.2010, с изм. от 
30.04.2016) «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 21. Ст. 2023. 

6. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2015 года № 1219 (в ред. от 25.12.2015) 
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 47. Ст. 6586. 

7. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 года № 401 (в ред. от 17.01.2015) «О 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» // Собрание 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
67

законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3348. 
8. Жаворонкова Н. Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: дис. ... докт. юрид. наук. М., 
2007.  
 
 
УДК  340.01    

 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЦЕССУАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 © 2016 г.  Б.В. Макогон   
 

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

National Research University 
Belgorod State University 
85, Pobedy str.,  
Belgorod, 308015 
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По сравнению с иными правовыми регуляторами процессуальные нормы в их жизнеспо-

собном комплексном виде появляются на относительно поздних этапах развития общества и, 
как нам представляется, в значительной мере служат своеобразными индикаторами уровня ци-
вилизованности (конечно, в современном ее понимании) государства, несмотря на то, что такая 
предпосылка появления процессуальных норм, как необходимость разрешения юридических 
споров, может быть связана с самыми ранними этапами развития общества и права. 

В настоящий период развития отечественной государственности усиление процессуальной 
составляющей права мы связываем с рядом предпосылок, соответствующих требованиям вре-
мени. Охарактеризуем наиболее актуальные, как нам видится, современные предпосылки. 

1. Суверенно-базовый конституционно продекларированный вектор: в соответствии с ч. 1 
ст. 7 Конституции 1993 г. Российская Федерация – социальное государство [1]. Вместе с тем за-
декларированные на высоком государственном уровне ориентиры и реальность не позволяют 
сделать однозначный вывод о том, что Россия в полной мере является социальным государст-
вом.  

Мнение большинства ученых сводится к тому, что реализация социальной функции ассо-
циируется с деятельностью государства по оказанию поддержки уязвимых категорий населения, 
по развитию здравоохранения, системы образования, жилищного строительства и жилищно-
коммунальных услуг, совершенствованию социальных служб, охране условий труда, обеспече-
нию продовольственной безопасности и т.д. [17, с. 6-9] 

От эффективности осуществления социальной функции государства зависит уровень со-
циальной интеграции общества, преодоление нетерпимости, а также социальной изоляции от-
дельных членов, групп общества. 

В Российской Федерации на законодательном уровне не дана легальная дефиниция соци-
ального государства, а ввиду многогранности данного феномена в теории права также не суще-
ствует унифицированного подхода к его определению [11, с. 8]. 

Исходя из анализа доктринальных источников, в которых характеризуется социальное го-
сударства, считаем возможным разделить позицию Ш.Б. Магомедова, Г.Р. Бутаева о том, что 
социальным является государство: 1) предоставляющее каждому человеку возможность тру-
диться посредством активного проведения политики всеобщей занятости; 2) законодательно 
закрепляющее вознаграждение за труд не ниже прожиточного минимума, обеспечивающего 
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основные потребности человека; 3) гарантирующее социальное обеспечение не ниже прожи-
точного минимума для категорий населения, которые не могут осуществлять трудовую деятель-
ность по объективным причинам; 4) непрерывно формирующее условия достойной жизни и сво-
бодного развития каждого человека посредством создания необходимой социальной инфра-
структуры [13, с. 7-17]. 

Уточним, что перечисленные признаки требуют от государства конкретных мер, и, соот-
ветственно, данные действия должны быть регламентированы нормами права. Социальная сфе-
ра – это «участок», в котором сложно найти компромисс государству и личности в виду имею-
щихся напряжений по поводу недостаточной защиты со стороны государства и необходимости 
совершенствования социального обеспечения в России. Поэтому создание новых институтов, 
взаимоотношения всех участников данного сектора, а также гарантные мероприятия должны 
объективироваться в новых процессуальных нормах.  

2. Защита прав и свобод человека и гражданина. Вопросы, касающиеся несоблюдения и 
нарушения прав человека публичными властными субъектами, не утратили своей актуальности.  

Так, в Докладе о правах человека в России за 2012 г. к числу наиболее важных проблем в 
области прав человека отнесено нарушение процессуальных норм при отправлении правосудия. 
В числе других проблем указаны заявления о пытках и чрезмерном применении силы со сторо-
ны сотрудников правоохранительных органов, опасные для жизни условия тюремного заключе-
ния, вмешательство в судопроизводство и право на справедливое судебное разбирательство и 
др. [19]. 

Отметим, что в данный момент главным в решении проблемы защиты прав человека яв-
ляется создание необходимых условий, гарантий и механизмов для их реализации: помимо норм 
материального права необходимо принятие процессуальных норм – «ключей» для их реализа-
ции. 

3. Открытость в деятельности публичных властных структур. На конституционном уровне 
в ч. 1 ст. 123 определено, что во всех судах разбирательство дел является открытым, а закры-
тые заседания допускаются лишь в случаях, установленных федеральным законодательством. 
Данная формулировка продублирована и в федеральном законодательстве (например, феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» [2], а также от-
раслевые процессуальные кодексы). 

В теории вопроса понятия «открытость», «гласность» и «транспарентность» не нашли 
унифицированного подхода к определению. Поэтому можно встретить позиции ученых, отожде-
ствляющие указанные термины или же воспринимающие их в качестве смежных, но не иден-
тичных. 

Не вдаваясь в природу споров по указанным интерпретациям, солидаризируемся с мнени-
ем, что целесообразно использовать термин «гласность» применительно к судебному разбира-
тельству – в узком смысле, а в широком – к различным процедурам в деятельности всех власт-
ных публичных структур. Открытость связана с деятельностью суда как государственного орга-
на в целом (узкое понимание), а в широком значении – деятельность любой публичной власт-
ной структуры [6, с. 25-29]. 

Несмотря на это, термины «гласность», «открытость» больше ассоциируются, все-таки, с 
правосудием, что и объясняет акцентуацию нашего внимания именно на данную сферу. 

Граждане лишены возможности эффективно реализовывать свои субъективные права и 
свободы вследствие отсутствия развитой системы информационной открытости правосудия. Это 
сказывается и на качестве решения задачи эффективной реализации судопроизводства. В це-
лом правовому просвещению и образованию населения, а также реализации определенных за-
конодательством задач судопроизводства будет способствовать повышение степени открытости 
правосудия [14, с. 45-46]. 

На необходимость в обеспечении прозрачности деятельности судебных органов посредст-
вом опубликования любых принятых ими решений, их доступности для населения, включая ре-
сурсы сети Интернет, неоднократно обращал внимание В.Ф. Яковлев. По его мнению, возмож-
ность по осуществлению общественного контроля за качеством правосудия является залогом 
формирования доверия к судам [10; 16]. 

Для обеспечения открытости судебной системы 22 декабря 2008 г. был принят Федераль-
ный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» [3].  
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Активное внедрение в судопроизводство информационных технологий дало возможность 
получать информацию и иными способами, такими как: автоматизированные информационные 
системы судов, ресурсы сети «Интернет», справочные правовые системы «Гарант», «Консуль-
тантПлюс» и др. [8, с. 8-12]. 

Гласность также является одним из принципов деятельности органов судейского сообще-
ства. В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» их деятельность является гласной, реализуется коллегиально на основе 
неукоснительного соблюдения принципов независимости судей и невмешательства в судебную 
деятельность [4]. 

Здесь понимание гласности предполагается в более абстрактном, общеупотребительном 
значении этого слова: в качестве доступности широкому общественному обсуждению различных 
вопросов, подлежащих рассмотрению тем или иным органом судейского сообщества и, в част-
ности, квалификационными коллегиями судей [9]. Определенные шаги на этом пути уже сдела-
ны. Например, в составы квалификационных коллегий судей субъектов Федерации и Высшую 
квалификационную коллегию судей Российской Федерации введены представители обществен-
ности. Правовой статус таковых не содержит никаких отличий от правового статуса членов кол-
легии, избранных по правилам ст. 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации». Опыт работы коллегий с участием представителей общественности 
вполне себя оправдал.  

Квалификационные коллегии вынуждены постоянно обращаться к услугам средств массо-
вой информации для подачи объявлений об открытии вакантных должностей председателей, их 
заместителей, федеральных и мировых судей. В свою очередь, отвечающий определенным тре-
бованиям гражданин Российской Федерации, узнав из публикаций об открытой вакансии, может 
предоставить искомые документы для участия в конкурсе. В последующем у населения имеется 
право на информацию о том, кто представил документы на конкурс. Только в том случае можно 
говорить о гласности в работе квалификационной коллегии судей, если граждане получат ин-
формацию о кандидатах, претендующих на вакантные должности. Это является особенно зна-
чимым в случаях открытия новых судебных участков мировых судей, а также вакансий в район-
ных и городских судах, тех инстанциях, которые находятся максимально близко к населению. 
Жителям этих муниципалитетов совсем не безразличны личности, претендующие на занятие 
должности судьи [9]. 

4. Создание условий для снижения уровня коррупции. Коррупция представляет собой ре-
альную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демо-
кратии, правам человека и социальной справедливости. Коррупция влияет на качество государ-
ственного управления, негативно воздействует на социально-экономические и иные сферы дея-
тельности государства, подрывает авторитет государственной службы. Это требует принятия 
своевременных мер по ее искоренению [7, с. 75-78]. 

На важность решения данной проблемы неоднократно обращалось внимание на высоком 
государственном уровне: 

- в посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской 
Федерации – в 2009 г. коррупция названа одним из главных барьеров на пути развития государ-
ства [16]; в 2010 г. указано, что борьба с коррупцией остается принципиальной задачей; 

- по мнению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, «государство, 
не способное защитить своих граждан от массового насилия со стороны коррупционеров … об-
рекает себя … на деградацию. Криминализующаяся система по определению не может быть 
стабильной. И если говорить о стабильности, то о какой стабильности, провозглашаемой вла-
стью, идет речь? Кому гарантируется стабильность? Народу или коррупционерам? [12]». 

Подчеркнем, что коррупция является «обязательным» следствием чрезмерного админист-
рирования со стороны государства. Так, в современной России на 100 человек приходится один 
чиновник, в СССР – на 250 [18, с. 22-24]. 

В связи с указанными обстоятельствами правовые и организационные основы предупреж-
дения и пресечения коррупционных правонарушений нашли отражение в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5]. 

5. Появление новых процессуальных норм и их комплексов различного (с позиции количе-
ственных и иерархических характеристик) уровня, с одной стороны, а также постоянно и доста-
точно активно меняющиеся и обновляющиеся отношения, требующие качественного регулиро-
вания данным видом норм, обуславливают необходимость непрерывного научного внимания. В 
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этой связи в качестве предпосылки выступает развитие теории процессуального права на осно-
ве ее аксиоматических положений с учетом новых методологических решений. 

Таким образом, выше были приведены основные, по нашему мнению, «драйверы», обу-
словливающие тенденцию процессуализации отечественного объективного права в контексте 
современных аксиолого-телеологических представлений. 
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Статья посвящена анализу различных критериев периодизации истории российской про-
куратуры периода империи. Анализируется положение прокуратуры как органа, приближенного 
к императору, и причины его зависимости от него. В статье также исследуется периодизация 
истории прокуратуры в зависимости от эволюции государственного строя и проведенных ре-
форм.  
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The article analyses different criteria of periodization of the history of the Russian Prosecutor's 
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was close to the Emperor as well as the causes of its dependence. The article also examines the peri-
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Периодизация истории любого государственного органа может быть выстроена в зависи-

мости от различных критериев. В данном случае наиболее общей будет периодизация истории 
прокуратуры в соответствии с кардинальными изменениями социального и политического строя, 
общей периодизацией истории государства в целом. По этому основанию история государства и 
прокуратуры всеми исследователями делится на царский (имперский), советский и постсовет-
ский (новейший, современный) периоды. Такая периодизация не вызывает больших возражений 
в силу того, что, несмотря на сохранение многих общих для всей истории российской прокура-
туры черт, в указанные периоды данный орган обладал определённой и весьма заметной спе-
цификой.  

Этапы истории прокуратуры можно различать в соответствии со сменой правителей Рос-
сийской империи, тем более что действительное положение прокуратуры как органа, изначаль-
но максимально приближенного к особе императора, напрямую зависело от личности государя 
(государыни), его самостоятельности в принятии решений, понимания им роли прокуратуры и 
т.п. С указанной выше периодизацией сближается и в то же время «конкурирует» разделение 
истории прокуратуры в зависимости от эволюции государственного строя и коренных реформ, 
обусловивших особенности развития государства. Сближается, поскольку реформы осуществля-
лись в периоды правления конкретных императоров и в том числе по их инициативе или, по 
крайней мере, с их одобрения. Однако время проведения реформ не обязательно совпадает с 
точными датами правления царей-реформаторов.  

Более близкой для истории права является периодизация в соответствии с общим разви-
тием государственности. В таком случае мы будем иметь историю соответствующего органа в 
рамках развития всего механизма государства. Однако такая общая периодизация не позволит 
выделить специфику развития конкретного органа внутри истории государственности.  

Непосредственно вытекающей из существа истории самого органа будет периодизация, 
связанная с существенным изменением статуса, функций и полномочий соответствующего орга-
на – прокуратуры Российской империи и её места в общей системе органов государства.  

Исследователи обычно различают два основных этапа в истории дореволюционной про-
куратуры, исходя из предметов её ведения, функций и полномочий, а также характера деятель-
ности и места в государственном механизме. Это, во-первых, так называемый дореформенный 
период (1722-1864 гг.); и во-вторых, пореформенный период (1864-1917 гг.). С момента своего 
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возникновения в 1722 г и до судебной реформы 1864 г. прокуратура осуществляла функции 
надзора за законностью в деятельности государственного аппарата, а с 1864 – и по 1917 г. го-
сударственное обвинение [3, с.5]. 

В справедливости различения указанных периодов сомнений нет1. Однако есть и дру-
гие, более дробные периодизации. Так, в частности, в диссертационной работе Ю.М. Горяч-
ковской предложено историю дореволюционной прокуратуры условно разделить на следую-
щие три этапа. «Первый включает в себя процесс учреждения и организации отечественных 
органов надзора (фискалитета и прокуратуры),… а также деятельность российской прокуратуры 
до 1775 года, когда Екатериной II была проведена реформа губернского управления. 

Второй этап отражает проблемы становления российской прокуратуры и прокурорского 
надзора в последней четверти XVIII - первой половине XIX веков (1770-е - 1850-е годы). Он ха-
рактеризуется неоднократными и зачастую резкими изменениями во внутренней политике госу-
дарства, особенно в области обеспечения единой законности, трансформацией взглядов госу-
дарственных деятелей и монархов на роль и предназначение прокуратуры в государственном 
механизме. 

Третий этап включает в себя период подготовки и проведения в России судебной рефор-
мы 1864 года, а также процесс реализации новых начал прокурорского надзора, изменения уст-
ройства и компетенции российской прокуратуры в конце XIX - начале XX вв.» [2, с.5-6]. Можно 
отметить, что автор в данном случае пытается учесть динамику жизнедеятельности прокурату-
ры, однако само по себе выделение трёх периодов и особенно их характеристика представля-
ются не совсем удачными. Так, изменения в государственной политике происходили не только 
во «втором» периоде (1770-1850-е годы), но зато при таком делении наиболее заметные изме-
нения (в частности – введение министерской формы управления, и резкое изменение роли про-
куратуры в связи с возникновением министерства юстиции – соединение должностей генерал-
прокурора и министра юстиции) «растворяется» внутри описываемого периода.  

В ещё одном диссертационном исследовании также предлагается выделение трёх этапов 
в истории дореволюционной прокуратуры, не совсем совпадающих с вышеприведённым де-
лением. В сочинении Умеренко В.А. отмечается, что «более обоснованной является точка зре-
ния о выделении трёх исторических этапов: 1) 1722-1802 гг.; 2) 1802-1864 гг.; 3) 1864-1917 
гг.» [10, с.18]. Такой вывод делается на основании разделения исполнительной власти и 
власти прокурорской (надзорной). В соответствии с этим критерием учреждение министерств 
в 1802 г. и назначение генерал-прокурора одновременно министром юстиции свидетельству-
ет о принципиальном изменении статуса прокурорской службы, превращение генерал-
прокурора в орган, скорее, исполнительной, чем надзорной власти [10, с.18]. Таким образом, 
по мнению автора, качественное своеобразие периода с 1802 г. и до 1864 г. позволяет выде-
лить его в отдельный этап развития прокуратуры в России. 

Есть и предложения более дробной периодизации. Так, В.Н. Галузо предлагает выделить 
целых пять периодов. Первый период охватывает время с момента создания прокуратуры (1722 
год) и до 1762 года. Автор определяет его как период возникновения прокурорского 
надзора: «от известного указа «Государя Императора» Петра Алексеевича до начала правле-
ния «Государыни Императрицы» Екатерины Алексеевны, более известной под именами «Екате-
рина Вторая» и «Екатерина II»)» [1, с. 19].  

Второй период в соответствии с концепцией В.Н. Галузо охватывает время с 1762 г. по 
1811 год. Это период от восшествия на престол Императрицы Екатерины Алексеевны до приня-
тия Манифеста «Общее Учреждение Министерств» [4, с. 65]. Галузо В.Н. характеризует его как 
«период развития прокурорского надзора при формировании системы разделения властей»… 
Прокуратура как система учреждений генерал-прокурора в большей мере представляла собой 
орган исполнительной власти, с постепенным ее отделением от Сената, приобретавшего значе-
ние преимущественно судебного органа» [1. с.16]. Третий период (1811-1855 гг.), начинаясь с 
принятия Манифеста «Общее Учреждение Министерств», продолжается до начала правления 
Александра II. Он оценивается как период развития прокуратуры в системе Министерства Юс-
тиции Российской Империи как орган исполнительной власти [1, с.19]. Четвёртый период начи-
нается с правления Александра II (1855 г.) и продолжается до 1881 г. Автор определяет его как 

                                                
1 Можно только отметить, что при таком общем взгляде не учитываются отдельные особенности прокурорской 

власти в указанные периоды. 
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«период правовых реформ, когда преобладала тенденция вовлечения прокуратуры в систему 
органов судебной власти» [1, с.19]. Пятый период – 1881 г. (с момента убийства Александра II) 
- 1917 г. называется лаконично революционным. «В связи с подъёмом революционного движе-
ния возрастает роль прокуратуры как органа уголовного преследования в системе органов су-
дебной власти. Надзор прокуратуры за рассмотрением гражданских и иных дел в судах осуще-
ствлялся формально». В обоснование оценки данного периода В.Н. Галузо ссылается на ряд 
учебников по «Прокурорскому надзору» [5,с.26-27; 6, с.25-26; 7, с.36-37; 8, с.35-36; 9, с.37-38].  

Концепция В.Н. Галузо отличается заметной оригинальностью, однако в периодизации 
одновременно использованы разные критерии – для первого периода взят критерий внутренний 
(формирование прокурорского надзора), при этом вне внимания остаётся смена императоров и 
связанные с этим существенные моменты в судьбе прокурорской власти. Второй период начина-
ется в соответствии с переходом власти от одного императора (императрицы) к другому, а за-
канчивается в связи с реформами Александра I. Третий период строится по тому же принципу, 
но в обратном порядке – от реформ до передачи власти. Четвёртый период, в который про-
изошло самое существенное изменение института прокурорского надзора, полностью основан 
на смене власти, без привязки к знаменитой судебной реформе 1864 г. В основе выделения пя-
того периода положено усиление роли прокуратуры в сфере уголовного суда, вызванное, как 
указывает Галузо В.Н., ростом революционного движения. Относительно последнего периода 
можно также отметить, что в исторической литературе время с 1881 г. и до 1917 г. никогда не 
определялось как революционный период. 

Как можно видеть, авторы периодизации истории прокуратуры используют различные 
критерии. Наиболее укрупнённая периодизация (Казанцев С.М. и другие) основана на существе 
прокурорской деятельности и, соответственно, его месте в системе органов российского госу-
дарства: после судебной реформы 1864 года статус прокуратуры кардинально изменился. Эти 
изменения настолько принципиальны, что не могут быть не учтены в оценке истории прокура-
туры в России. Период с момента создания прокуратуры и до реформы 1864 г., несмотря на оп-
ределённое разнообразие содержания, отличается достаточным внутренним единством. Поэто-
му, если считать необходимым его дополнительное дробление, то только в качестве подперио-
дов. В таком случае было бы целесообразно различать во избежание путаницы два этапа (две 
стадии), а внутри этапа (стадий) – периоды. В качестве критерия периодизации истории госу-
дарственных учреждений с точки зрения науки истории государства необходимо в таком случае 
использовать не периодизацию общей истории (она может учитываться как общий фон и пред-
посылка) и не смену императоров в России или изменение роли прокуратуры в социально-
политических процессах. Главным должно быть определение сущности прокуратуры как госу-
дарственного органа, функций этого органа и способов их реализации, а также статуса проку-
ратуры в общей системе органов. При таком подходе правильным представляется разделение 
истории прокуратуры в Росси на два крупных этапа – от её формирования и до судебной ре-
формы 1864 г. Внутри первого периода возможно выделение двух периодов: первый – от учре-
ждения прокуратуры до учреждения министерств в 1802 году; и второй – от учреждения мини-
стерств до судебной реформы. При этом, если опираться не только на формально-правовое за-
крепление статуса прокуратуры, но исходить из реального статуса генерал-прокурора (но не 
всей системы прокурорских должностей), придётся выделить ещё один подпериод до 1802 г., 
когда генерал-прокурор в силу особенностей самодержавной организации власти и высокого 
доверия императора (императрицы) фактически выполнял функции первого министра при тро-
не, особо доверенного лица, который выполнял самые разные поручения и руководил решением 
множества важных вопросов. 

Литература 
1. Галузо В.Н. Власть прокурора в России (историко-правовое исследование): Монография. 

Часть I (1649-1825). М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. 
2. Горячковская Ю.М. Прокуратура и прокурорский надзор России в XVIII-начале XX вв. 

Дисс. … канд. юрид. наук. Белгород. 2001.  
3. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993.  
4. Полное собрание законов Российской империи. Т.31. № 24686. 
5. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. Г.П. Химичевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2001.  
6. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. О.А. Галустьяна. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2004.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
74

7. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 3-е изд. перераб. и доп. / Под ред. 
О.А. Галустьяна, А.П. Кизлыка, А.В. Ендольцевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.  

8. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 
О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, И.А. Андреева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007.  

9. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 
О.А Галустьяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиуллина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008.  

10. Умеренко В.А. Правовой статус генерального прокурора Российской Федерации. Дисс. … 
кандидата юридических наук. Екатеринбург. 2005.  

  
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
УДК 346.1     
 

О ПОНЯТИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СПЕЦИФИКЕ ЕГО ПРАВОВОГО  
РЕЖИМА В ГРАЖДАНСКИХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

  
 © 2016 г.  Е.В. Астапова  

 
Ростовский институт  
защиты предпринимателя  
344029, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Сержантова 2/104 

The Rostov Institute of Protection  
of Businessman 
2/104,  Serzhantova st., Rostov-on-Don, 
344029 

 
 Статья посвящена исследованию особенностей правового режима недвижимого имущест-

ва как объекта гражданских правоотношений. Автором проведен анализ легального определе-
ния «недвижимость», охарактеризованы признаки недвижимого имущества как правовой кате-
гории и физической вещи, выявлены правовые фикции и внесены предложения по совершенст-
вованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, правовой режим, государственная регистра-
ция.  

The article researches into features of legal regime of immovable property as an object of civil 
legal relationship. The author analyzes the legal definition of "property", describes the characteristics 
of immovable property as a legal category and physical thing, identifies legal fictions and makes sug-
gestions for improving current legislation. 

Keywords: real estate, legal regime, state registration.  
 
Недвижимость относится к категории вещей и является одним из объектов гражданских 

правоотношений (гражданских прав). Принадлежность недвижимости к вещам обуславливает 
наличие у недвижимости признаков, характерных для вещей. В первую очередь, это наличие 
полезных свойств, которые служат для удовлетворения потребностей участников гражданского 
оборота. В этом смысле недвижимость обладает такими полезными свойствами, как возмож-
ность в ней проживать, использовать ее для извлечения дохода в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, удовлетворять эстетические потребности и т.п. 

Можно говорить о наличии легального определения недвижимости (недвижимой вещи), в 
соответствии с которым под недвижимым имуществом понимаются объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (п. 1 ст. 130 ГК РФ). Из этого обще-
го правила имеются исключения в силу прямого указания закона. А именно, согласно п. 1 ст. 
130 ГК РФ «к недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество». К данной категории недвижимых вещей общее определение 
недвижимости не относится. Фактически на них лишь распространяется правовой режим не-
движимой вещи. 

Также в статье 130 ГК РФ перечисляются недвижимые вещи, к которым относятся: зе-
мельные участки, участки недр, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Данный 
перечень, естественно, не является исчерпывающим. 
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Понятие «недвижимость» традиционно рассматривается в научном сообществе как право-
вая категория (правовой институт) и как физическая вещь. Подобный подход к пониманию дан-
ной конструкции предлагает, например, Шереметова Н.Ю. 4, с. 72-79. 

Так, по мнению Шереметовой Н.Ю., чрезмерная формализация правил гражданского обо-
рота делает возможным появление правовой фикции «оторванной» от реального обладания 
вещью главным признаком недвижимости «неразрывности с землёй». Здесь подразумевается 
институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обязательность возник-
новение права собственности на объект недвижимости только с момента обретения этим иму-
ществом правового режима «недвижимого имущества», исключенность отдельных объектов не-
движимости из правового оборота до момента обретения соответствующего статуса (например, 
земли из гражданского оборота до их выделения и т.п.). Аналогичная позиция была высказана 
еще ранее Козырь О.М. 3, с. 271-297. 

Согласно наиболее распространенному определению, юридическая фикция рассматрива-
ется как правовой прием, при котором факты предполагаются вне зависимости, а зачастую и 
вопреки существующей объективной действительности. В данном случае применяется способ 
признания известного несуществующего факта реально существующим, или обратная логиче-
ская связь. Например, общеизвестно, что презумпция знания закона по своей сути является 
фикцией 5. В нашем случае, как известно, к объектам недвижимости законодатель прямо от-
носит воздушные и морские суда (п. 1 ст. 130 ГК РФ). В данном случае мы наблюдаем классиче-
скую правовую фикцию. 

Однако подлежит рассмотрению и другая сторона недвижимости. Недвижимость можно 
понимать как непосредственно физическую вещь (то есть земля, здание), так и ту вещь, кото-
рая обладает соответствующим правовым режимом. Иными словами, не вся недвижимость об-
ладает соответствующим правовым режимом и может быть объектом гражданского оборота. Мы 
можем видеть разрыв между фактической сущностью вещи и ее правовым режимом. Так, объ-
ект самовольной постройки фактически по своей сущности является недвижимым имуществом, 
но не обладает необходимым для этого правовым режимом и, соответственно, исключен из 
гражданского оборота. 

Шеметова Н.Ю. полагает, что формализм в праве только тогда возможен и действительно 
необходим, когда определенные явления «либо объективно не могут быть установлены, либо не 
играют ключевой роли в законодательстве и касаются ограниченной сферы правоотношений» 
4, с. 76. 

Мы полагаем, что «недвижимое имущество» можно с полной уверенностью считать меж-
отраслевой правовой категорией. При этом главным и основным критерием отнесения имущест-
ва к недвижимости должна быть его неразрывная связь с землёй, т.е. невозможность перенесе-
ния без несоразмерного ущерба. В то же время применительно к объектам гражданского оборо-
та, которые являются недвижимыми вещами в силу прямого указания на это в законе (подразу-
меваются воздушные и морские суда), можно говорить о распространении на них правового ре-
жима недвижимого имущества в силу прямого указания закона, в т.ч. и относительно их госу-
дарственной регистрации. Однако не следует сомневаться, что считаться недвижимым имуще-
ством они не должны. Иными словами, в норме права достаточно простого указания на то, что 
«в случаях, предусмотренных ГК РФ или иными законами, на отдельные вещи (имущество), не 
являющееся недвижимым, может распространяться правовой режим недвижимой вещи». Дан-
ное правило значительно упростило бы гражданский оборот вещей, решило бы проблему тео-
ретического несоответствия положений ст. 130 ГК РФ, упростило бы понимание и применение 
соответствующих правовых норм.  

Кроме этого, приведение правового понимания недвижимости в соответствие с его фак-
тической сущностью как предмета материальной действительности (квартира, дом, участок 
земли и т.п.) избавило бы нас от появления очередной правовой фикции. Полагаем, что право-
вые фикции излишне формализуют правоотношения, отрывают их от действительности, в связи 
с чем их следует избегать. 

Как уже было отмечено, согласно легальному определению недвижимости, закрепленно-
му в статье 130 ГК РФ, характерной чертой недвижимой вещи является ее постоянство, опреде-
ленность и индивидуальность. Считается, что понятие недвижимости является достаточно про-
стым и четким, обстоятельно разработанным наукой гражданского права, в основных своих чер-
тах оно легко усваивается как юристами, так и обычными гражданами, не обладающими специ-
альными познаниями в юриспруденции. При этом до сих пор в правоприменительной практике 
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нет однозначного понимания, какие именно объекты должны относиться к недвижимым вещам. 
Это подтверждают и многочисленные поправки, вносимые в п. 1 ст. 130 ГК РФ. Так, Феде-

ральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» перечень недвижимых вещей был дополнен фразой «объек-
ты незавершенного строительства». Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении 
в действие Водного кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» из перечня недвижи-
мости были исключены понятия «обособленные водные объекты» и «леса, многолетние насаж-
дения». С 1 сентября 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 258-ФЗ, согласно которым космические объекты теперь не входят в перечень 
недвижимого имущества. Все эти действия законодателя свидетельствую о постоянном научном 
и практическом интересе к анализируемой нами правовой категории. 

Как известно, в качестве недвижимого имущества можно выделить предметы, совершенно 
отличающиеся друг от друга по своим характеристикам и предназначению, в связи с этим мы 
полагаем важным определить обобщающие признаки всех объектов недвижимого имущества и 
выработать для них общее правовое регулирование. Анализ законодательства показывает, что 
к таким признакам относятся особая стоимость и уникальность этих объектов, требующие их 
технического и кадастрового учета. Как отмечает Витрянский В.В., «участникам гражданского 
оборота ... необходимо точно знать правовое положение приобретаемого конкретного объек-
та... Это непосредственно влияет не только на цену и другие условия договора, но и на само 
решение вопроса о возможности приобретения имущества» 1, с. 195. 

Характеризуя социальную значимость недвижимости, отмечается, что любое иное недви-
жимое имущество: земельный участок, дом, квартира, и др., во многом определяющие значи-
мость среды обитания, не могут быть заменены иными по сущности объектами ни в граждан-
ском обороте, ни в любом ином виде общественных отношений. Недвижимости характерна про-
странственная ограниченность, невосполняемость, абсолютность прав индивидуума, что спо-
собствует неизбежному столкновению интересов и требует регулирования отношений.  

В системе гражданского права недвижимость выступает и объектом, используемым в про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности, и предметом социального интереса. 
Надотраслевой характер недвижимого имущества, его значимость не только для гражданского, 
но и для иных отраслей права лежат в центре выработки единой позиции законодателя и пра-
воприменителя. С целью создания прозрачного, логически выстроенного правового режима в 
регулировании вопросов недвижимости требуется тщательный анализ действующего законода-
тельства и предложений по его изменению. 

В целях отличия недвижимости от движимого имущества ее наделяют определенными 
физическими и юридическими признаками. К первой группе относятся те естественные, неот-
чуждаемые свойства вещи, которые характерны исключительно для недвижимости. В частности, 
имеются ввиду такие качества, как прочность, индивидуальная определенность, стационар-
ность, долговечность. Указанные свойства недвижимого имущества обусловлены и местом на-
хождения данного имущества. 

Что же касается юридических свойств недвижимости, то они заключаются в следующем.  
Во-первых, все права на недвижимое имущество предполагают их обязательную государ-

ственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством. 
Во-вторых, место нахождения недвижимого имущества является определяющим фактором 

при определении подсудности споров о правах на недвижимость, в случае наследования иму-
щества, в случае определения надлежащего места исполнения обязательств в отношении не-
движимости и т.п. 

Наконец, для недвижимости законодатель предусмотрел особые, более сложные в юри-
дическом смысле правила приобретения права на самовольную постройку, на бесхозяйное не-
движимое имущество и на недвижимые вещи, от которых собственник отказался. Также уста-
новлен более длительный срок приобретательной давности на недвижимое имущество, что 
также обусловлено особым характером недвижимости. 

Действующее российское гражданское законодательство подразделяет объекты недвижи-
мого имущества на три группы:  

а) участки поверхности и недр земли в естественных (природных) состояниях, в том числе 
земельные участки с расположенными на них водными объектами, лесами, насаждениями; 

б) здания и сооружения на поверхности земли, в том числе объекты незавершенного 
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строительства, а также сооружения в ее недрах, при этом жилые и нежилые помещения в дан-
ной категории рассматриваются как производная, или как часть в составе иной недвижимой 
вещи.  

в) сложные объекты недвижимости, включающие участки земной поверхности (участки 
недр) наряду со зданиями или сооружениями (например, предприятия). 

Помимо этого, законом относятся к недвижимости вещи, имеющие повышенное публичное 
внимание и особую сферу из применения: воздушные и морские суда, суда внутреннего плава-
ния, а до недавнего времени и космические объекты. 

Специфика объектов недвижимого имущества рассматривается в двух плоскостях: юриди-
ческой и материальной.  

К материальным характеристикам относят естественные свойства вещей, таких как фун-
даментальность, прочность, стационарность и определенность. Юридические характеристики 
недвижимой вещи влияют на ее правовой режим, который заключается в том, что возникнове-
ние, ограничение, переход, прекращение вещного права на недвижимость подлежат государст-
венной регистрации в установленном законом порядке.  

В частности, в настоящее время действует Приказ Минэкономразвития России от 
23.12.2013 г. № 765 (в ред. от 26.03.2015) «Об утверждении правил ведения Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, состава номера регистрации, 
порядка присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер, 
форм свидетельства о государственной регистрации права и специальной регистрационной 
надписи на документах, требований к заполнению свидетельства о государственной регистра-
ции прав и специальной регистрационной надписи, а также требований к формату специальной 
регистрационной надписи в электронной форме». 

Как известно, с точки зрения оборотоспособности объекты гражданского права подразде-
ляются на три категории: а) полностью оборотоспособные; б) ограниченно оборотоспособные; 
в) изъятые из оборота. С точки зрения функционального назначения, недвижимое имущество 
обладает отличительным признаком, который не ограничивает или исключает данный объект из 
предпринимательского оборота, но предполагает наличие у его владельца совокупности необ-
ходимых прав и обязанностей. 

Специфика объектов недвижимого имущества прямо вытекает из содержания норм граж-
данского законодательства и характеризует недвижимость следующими признаками: 

а) объекты недвижимого имущества обусловливают особенности вещных прав на них – 
вещных прав с бременем особого содержания. Все имущественные выгоды (обладание, распо-
ряжение недвижимой вещью) требуют максимум осмотрительности и заботливости, порождают 
ответственность владельца и возникновение обязательств социального характера.  

б) объекты недвижимости как в индивидуальном проявлении, так и в совокупности пред-
полагают их правовую взаимосвязанность, которая проявляется в постоянном присутствии 
«единой публичной составляющей» 2, с. 35, выраженной максимально полно в публичном 
праве (законодательство о недрах, природоохранное законодательство и т.д.). 

Подводя общий итог исследования, отметим следующее. Недвижимость различается как 
физическая вещь и как вещь, обладающая правовым режимом недвижимого имущества. Пере-
чень последних несколько шире за счёт отнесения к недвижимому имуществу вещей (воздуш-
ных и морских судов), не являющихся недвижимостью по своей сути. Отнесение указанных объ-
ектов к недвижимым вещам говорит о существовании соответствующей правовой фикции, что 
является негативной тенденцией и по возможности должно быть устранено. 

В связи с этим было бы целесообразно внести изменения в п. 2 с. 130 ГК РФ, дополнив 
правилом, согласно которому «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
законами, на отдельные вещи (имущество), не являющееся недвижимым, может распростра-
няться правовой режим недвижимой вещи». Соответственно этому воздушные и морские судна 
не будут являться объектами недвижимости, а будут только обладать соответствующим право-
вым режимом, что в итоге приведет к устранению правовой фикции. 
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Статья посвящена поиску определения правовой природы, места судебных актов в переч-

не правовых документов, а также исследованию юридических возможностей судебных актов в 
содействии здоровому развитию гражданского оборота. Приводятся и обосновываются аргумен-
ты, подтверждающие позитивное воздействие судебных актов на гражданско-правовые отноше-
ния превентивного и воспитательного характера. Утверждается, что развитие гражданского за-
конодательства привело к признанию в теории гражданского права, а также гражданского и 
арбитражного процесса самостоятельности судебной практики в системе юридических фактов. 
Доказано, что правовая природа судебных актов обладает правоприменительно-прецедентным, 
смешанным, не индивидуализированным характером, а потому идентична правовой природе 
актов законодательной и исполнительной власти. 

Ключевые слова: правовые документы; источники права; судебная власть; судебные 
акты; гражданский оборот; гражданское право. 

The article is devoted to the search for the definition of a legal nature, places the fate-
governmental acts in the list of legal documents, as well as the study of the legal capacity of judicial 
decisions for promoting the healthy development of civil turnover. Proves the case, confirming the 
positive impact of judicial decisions on civil relations of preventive and educational nature. It is alleged 
that the development of civil legislation has led to the recognition of the theory of civil law, as well as 
civil and arbitration process, independence of the judicial practice in the system of legal facts. It is 
proved that the legal nature of judicial acts enforcement has precedent-mixed, not individualized 
character, and therefore identical to the legal nature of the acts of the legislative and executive au-
thorities. 

Keywords: legal documents; sources of law; judicial branch; judicial acts; civil circulation; civil 
law. 

 
Судебная власть, осуществляя правоохранительную деятельность и обеспечивая в лице 

своих органов реализацию прав, свобод, законных интересов граждан и юридических лиц, на-
ходит свое документальное выражение вовне посредством издания судебных актов. Судебным 
актам отводится особое место в перечне правовых документов. Это связано, во-первых, со зна-
чимой ролью и самостоятельностью судебного института в организационном механизме Россий-
ского государства, которая определяется положениями Конституции РФ, а во-вторых, с возрас-
тающей ролью суда в современном социуме. Надо сказать, что именно особая процессуальная 
форма закрепления результатов функционирования судебной власти посредством издания осо-
бого рода правовых документов - судебных актов выступает одним из принципиальных отличий 
данного вида деятельности от деятельности, осуществляемой иными государственными органа-
ми.  
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Устраняя правовую неопределенность, судебные акты выступают в качестве средства 
достижения основной цели судебной власти, обеспечивая реализацию прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций и прочих субъектов права, а также возможность их своевре-
менной защиты. При помощи судебных актов судебная власть осуществляет содействие здоро-
вому развитию гражданского оборота. Кроме того, через формулирование прецедентов толко-
вания правовых норм судебная власть оказывает позитивное воздействие на гражданско-
правовые отношения превентивного, воспитательного характера.  

Следует отметить, что в правовой доктрине нет единодушного подхода к дефиниции тер-
мина, обозначающего выносимые органами судебной власти акты. В науке гражданского про-
цессуального права, определяя судебные акты, ученые зачастую акцентируют внимание на 
письменной форме их выражения. Так, по мнению М.А. Викут, судебные постановления пред-
ставляют собой письменные акты, в которых находит свою объективацию вовне судебная 
власть [1, c. 284]. Отдельными учеными судебные акты рассматриваются в качестве совокупно-
сти всех актов, которые выносятся органами судебной власти. Так, Ю.А. Широкопояс под судеб-
ными актами понимает «акты всей судебной власти, осуществляемой посредством конституци-
онного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». В соответствии с 
данным подходом, понятие «судебный акт» охватывает не только акты, которые выносятся в 
ходе отправления правосудия, но и акты, в которых судебная власть напрямую не проявляется 
и которые лежат вне пределов правосудия [2, c. 28]. Аналогичного мнения придерживается и 
А.М. Безруков [3, c. 112]. 

Представители третьей группы в качестве главного определяющего судебный акт призна-
ка выделяют отражение воли суда, его волеизъявления, которое и объективировано в опреде-
ленной форме. Н.Е. Молодкин выделяет в судебном акте – действии два вида проявления воле-
изъявления суда внутреннего и внешнего характера. По мнению исследователя, внутреннее 
проявление заключается в том, что суд, совершая интеллектуально – волевые действия, уясня-
ет для себя суть правовых норм, приходит к тому или иному выводу относительно содержания и 
пределов действия юридических правил, осуществляет юридическую оценку подлежащих рас-
смотрению обстоятельств и выносит обоснованное решение. Внешнее же проявление судебного 
волеизъявления выражается в его фактических действиях, которые направлены на объективи-
рованное выражение вовне итога его интеллектуально-волевых действий. Вместе с тем, интел-
лектуально-волевые и фактические действия пребывают в диалектическом единстве между со-
бой. В соответствии с данной правовой позицией судебный акт является «регламентированной 
процессуальными нормами права внешней (словесно-документальной) формой выраже-
ния результата интеллектуально-волевых действий суда, направленных на достижение юриди-
ческого эффекта» [4, c. 30].  

М.А. Рожкова определяет судебный акт «как правоприменительный акт – документ, при-
нимаемый судом, который является юридическим фактом материального права, влекущим воз-
никновение определенных юридически значимых последствий» [5, c. 12]. 

Полагаем, что общим упущением дефиниций, представленных в проведенных ранее ис-
следованиях, следует считать то обстоятельство, что они отражали только юридическое суще-
ство актов правосудия и не раскрывали их функционал. Вместе с тем, судебные акты необходи-
мо рассматривать в качестве юридических актов, выносимых судами в ходе осуществления 
функций правосудия и судебного управления, в которых находит свое отражение основная цель 
судебной власти – обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов субъектов пра-
ва. 

С.К. Загайнова также отмечает, что в правовой науке не определен единый термин, обо-
значающий акты, выносимые судебной властью. В своих работах автор обращает внимание на 
отсутствие унифицированного терминологического подхода в специальных тематических иссле-
дованиях и то, что их авторы оперируют различными по своему значению понятиями, такими 
как: «акт суда», «судебные акты», «постановления суда», «акты правосудия», «акты судебной 
власти». Не выработана также единая классификации судебных актов [6, c. 28]. Каждая отрасль 
судопроизводства имеет свое родовое понятие, в котором соединены все акты, принимаемые 
судом в ходе производства по конкретному делу. Так, в п. 1 ст. 13 Гражданско-процессуального 
кодекса РФ указывается на судебные постановления, принимаемые в форме определений и ре-
шений суда, а также судебных приказов. В силу ст. 15 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, 
судебные акты принимаются арбитражным судом в форме решений, постановлений, определе-
ний. В ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ речь идет о решениях в виде приговора, по-
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становления, определения, вердикта. Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях указывает на такие формы судебных актов, как определения, решения и поста-
новления по делам об административных правонарушениях. На основании ст. 71 Федерального 
конституционного закона от 21.06.1994 «О Конституционном Суде Российской Федерации» ви-
дами решений, которые принимаются в конституционном судопроизводстве, являются опреде-
ления, заключения и постановления.  

С.К. Загайнова предлагает рассматривать судебные акты в качестве общего института 
процессуальных отраслей права, являющегося совокупностью общих и специальных норм, рег-
ламентирующих судебную деятельность по вынесению судебного акта. Полагаем, данная пози-
ции обусловлена выделением в системе процессуальных отраслей права общей и особенной 
частей. Позицию по отнесению судебных актов к общему институту, который существует в сис-
теме как гражданского процессуального, так и арбитражного процессуального права, автор 
обосновывает следующими обстоятельствами:  

1) судебные акты выступают неотъемлемым звеном правоприменительного процесса. Вы-
несение судебного акта является итогом не только рассмотрения и разрешения по существу ма-
териально-правового спора, но и разрешения всех процессуальных вопросов, которые так или 
иначе сопровождают деятельность по отправлению правосудия; 

2) судебные акты, завершая рассмотрение того или иного дела в пределах отдельного 
правоприменительного цикла, также выступают в качестве связующего звена между разными 
стадиями в правоприменительном цикле;  

3) действующим гражданским и арбитражным процессуальным законодательством для 
каждого правоприменительного цикла предусмотрена процедура принятия судебного акта. 

Достаточно точное и емкое определение «судебных актов», по мнению специалистов, да-
но К.С. Юдельсоном, который рассматривает судебные постановления в качестве установленной 
процессуальным законом формы выражения судебными органами своей воли, направленной как 
на защиту охраняемых прав и интересов, так и на разрешение всех остальных споров, которые 
возникают в ходе отправления правосудия [7, c. 10]. 

Давая общую характеристику судебных актов, необходимо выделить свойственные им как 
акту любого органа государственной власти признаки. Тем не менее, в контексте исследования 
судебных актов эти признаки приобретают специфические черты, отличающие их от актов про-
чих государственных органов. 

Так, к основным свойственным судебному акту-документу общим чертам следует отнести:  
1) выраженность в словесно-документальной форме. Судебный акт всегда внешне объек-

тивирован, фактически обособлен как конкретный юридический документ, представляющий со-
бой, образно выражаясь, осязаемую правовую реальность; 

2) волевой характер. В судебном акте фиксируется воля уполномоченных государствен-
ных органов и должностных лиц, которая воплощается в особом юридическом явлении, обла-
дающем юридической силой принуждения;  

3) закрепление содержательных элементов правовой системы – индивидуальных предпи-
саний, правоположений практики, юридических норм. 

Судебные акты в гражданском процессе представляют собой выносимые в ходе отправле-
ния правосудия по гражданским делам процессуальные акты-документы, в которых находят 
свое отражение результаты судебной деятельности по рассмотрению и разрешению конкретно-
го дела по существу, а также регламентируются процедурные вопросы, сопровождающие дан-
ную деятельность. 

К актам судебной власти также следует отнести и судебные акты, которые выносятся в 
ходе судебного управления. От актов правосудия они отличаются тем, что для актов судебного 
управления не предусматривается определенная процессуальная форма. Кроме того, они не 
имеют отношения к рассмотрению того или иного гражданского дела. Данные акты выносятся с 
целью обеспечения надлежащего осуществления правосудия специальными субъектами судеб-
ной власти – Пленумом Верховного Суда РФ (до объединения высших судебных инстанций этим 
также занимался Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ), председателями и президиумами 
высших судебных инстанций. 

Судебные акты отличаются от актов, издаваемых прочими государственными органами, 
особой правоприменительной природой отраженного в них результата деятельности судебной 
власти. В связи с этим в юридической литературе специальное внимание уделяется признакам, 
которые присущи судебным актам именно как актам правоприменения, а также их специфиче-
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ским отличительным характеристикам. Так, исследовательское внимание привлекают такие во-
просы, как: можно ли считать судебные акты актами индивидуального правоприменения? Отно-
сятся ли они только к актам правоприменения или же обладают качествами судебных преце-
дентов?  

В общей теории права отмечается, что судебные акты относятся к числу актов индивиду-
ального правоприменения [8, c. 386]. Одной из особенностей каждого правоприменительного 
акта является то, что он строго индивидуален, иными словами, адресован конкретному лицу 
(лицам). Не оспаривая тот факт, что в ряде случаев судебные акты действительно обладают 
всеми признаками актов правоприменения, необходимо все же заметить, что судебное решение 
о признании недействующим нормативного правового акта, например, не обладает индивиду-
альным характером. Несмотря на то, что по общему правилу судебный акт адресуется конкрет-
ному субъекту (органу, принявшему оспариваемый нормативный правовой акт), фактически су-
дебная защита осуществляется по отношению к неперсонифицированной группе лиц. Следова-
тельно, судебному акту присущи не только свойства индивидуального правоприменительного 
акта. Принимая во внимание то, что судебный акт может распространять свое действие на мно-
гочисленную группу лиц с неопределенным составом, можно констатировать, что судебные ак-
ты (равно как и нормативные) обладают общим характером [9, c. 9]. Отсюда следует сделать 
вывод о том, что в настоящее время правовую природу судебных актов нельзя определить, 
анализируя только область правоприменения. Так как судебная власть является одной из трех 
ветвей государственной власти, данные властные полномочия с неизбежностью будут отра-
жаться и в правовой природе судебных актов. В этой связи следует говорить о том, что право-
вая природа судебных актов обладает смешанным характером. С одной стороны, судебные акты 
имеют правоприменительный характер, а с другой, судебная власть обладает контрольными 
полномочиями по отношению к законодательной и исполнительной ветвям власти, вследствие 
чего судебные акты неперсонифицированы, что, в свою очередь, свидетельствует об их преце-
дентном характере. 

Специалисты справедливо указывают на то, что для эффективной реализации судебной 
властью своих властных полномочий на основе теории разделения властей её судебные акты 
должны иметь такую же правовую природу, как и акты прочих ветвей власти [10, c. 139]. С этим 
утверждением нельзя не согласиться.  

Рассматривая судебную власть через призму разделения властей, Р.З. Лившиц пишет, что 
«признавая в судебной системе самостоятельную ветвь государственной власти, мы тем самым 
признаем допустимость принятия судами правовых норм. Именно судебные правовые нормы 
являются типичным средством управления в цивилизованном обществе» [11, c. 12]. 

Вопрос об официальном признании судебного решения в качестве источника в россий-
ском праве также остается открытым. Многие ученые приходят к выводу о том, что судебная 
власть (равно как законодательная и исполнительная) наделена правом на принятие актов нор-
мативного характера, вследствие чего судебный прецедент может быть признан в качестве ис-
точника российского права [12, c. 45]. 

Поддерживая такую точку зрения и принимая во внимание прецедентный характер судеб-
ных актов, отметим, что правовой природе судебных актов присущ смешанный характер, соот-
ветственно, ей будет соответствовать прилагательное правоприменительно-прецедентная. 

 В законодательстве и господствующей правовой доктрине решение суда (даже высшей 
инстанции) не признавалось и не признается в качестве источника гражданского права. Судеб-
ному акту, равно как и гражданско-правовому договору, в механизме правового регулирования 
традиционно отводилась вспомогательная роль. 

Проблема роли актов судебной власти, пределов судебного усмотрения не исчерпывается 
решением вопроса, относится решение суда к источникам права или же нет. Если поставить 
знак равенства между правом и законодательством, проблема вообще отсутствует, поскольку 
суд, по определению участвуя в процессе законотворчества, не может и не должен принимать 
участие в собственно установлении правовой нормы как таковой. Таким образом, судебная дея-
тельность, как и любая другая правоприменительная, нивелирует неизбежный «разрыв» между 
законом и правом.  

Всю процессуальную деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов следу-
ет оформлять в виде судебных актов, т.к. именно они выступают в качестве процессуальных 
юридических фактов, с которыми связывается возникновение, изменение либо прекращение 
процессуальных правоотношений. Учитывая изложенное, такие процессуальные документы, как 
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судебные повестки, запросы, сопроводительные письма, резолюции следует заменить судебны-
ми актами в форме судебных определений, так как только ими порождаются определенные 
правовые последствия. 

Н.А. Тузов указывает на «множественную природу судебных актов», составляющей кото-
рой является полифункциональная природа, которая включает в себя собственные и общие 
функции судебных актов в правосудии, судебной системе и правовом регулировании [13, c. 3-
4]. К числу собственных функций судебных актов автор относит: функцию документального 
объективирования правосудно-деятельных проявлений судебной власти, правосудно-
результирующую функцию, информационную функцию, функцию логико-лингвистического фик-
сирования судебного рассмотрения и обоснования властно-итогового вывода суда, представи-
тельно-демонстрационную функцию и др. Кроме того, автор отмечает, что для функциональной 
природы судебных актов характерна диалектика (взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимо-
переход) выражающих функций этих актов. Исходя из изложенного, автор отмечает, что приро-
де судебных актов присущи информационная, лингвистическая, мотивационная, а также логи-
ческая характеристики. 

Развитие гражданского законодательства привело к признанию в теории гражданского 
права, а также гражданского и арбитражного процесса самостоятельности судебной практики в 
системе юридических фактов. Равно как и договорам, судебным решениям отводится важная 
роль оснований возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанно-
стей. Судебные акты являются юридически значимыми действиями, соответствующими принци-
пам права и прямым установлениям законодательства, непосредственной реализацией такого 
элемента диспозитивного метода гражданско-правового регулирования, как инициатива (в бо-
лее широком смысле – автономия воли) сторон по установлению, приобретению и осуществле-
нию гражданских прав и обязанностей. 

В.В. Долинская отмечает, что понятие «судебные акты», которое сформулировано в про-
цессуальном законодательстве, шире понятия «судебное решение», содержащегося в Граждан-
ском кодексе РФ. Во внутригосударственном законодательстве РФ отсутствует нормативное по-
нятие «судебный прецедент». Необходимо помнить о том, что не только судебные решения мо-
гут являться основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей, но и другие ак-
ты судов общей юрисдикции, арбитражных и третейских судов. К примеру, определением об 
обеспечении иска установлен ряд обязанностей по исполнению обеспечительных мер: запрет 
на совершение определенных действий, относящихся к предмету спора; возложение обязанно-
стей по внесению на депозитный счет суда денежных средств в размере, установленном судом, 
предоставлению банковской гарантии, поручительства, иного финансового обеспечения на эту 
сумму и пр. Кроме того, судебный акт может напрямую и не устанавливать гражданские права и 
обязанности, однако оказывать воздействие на возникновение, изменение и прекращение гра-
жданских правоотношений. Исходя из изложенного, для обозначения актов органов судебной 
власти предлагается использовать общий термин «судебные акты» [14, c. 35]. 

Таким образом, судебные акты, которые выносятся как в ходе отправления правосудия, 
так и в ходе судебно-управленческой деятельности, имеют своей целью разрешение опреде-
ленного правового конфликта, что, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на 
стабильность гражданско-правовых отношений и имеет важное предупреждающее значение для 
профилактики возможных правовых конфликтов в будущем. Поскольку судебная власть являет-
ся одной из трех ветвей власти, полагаем, ее акты должны обладать такой же правовой приро-
дой, как и акты законодательной и исполнительной власти. Аргументационная база этого ут-
верждения должна опираться, в первую очередь, на правоприменительно-прецедентный харак-
тер смешанной природы судебных актов, а также на общий, не индивидуализированный харак-
тер судебного акта, наиболее ярким иллюстративным подтверждением которого является при-
мер судебного решения о признании недействующим нормативного правового акта, призванно-
го фактически осуществлять судебную защиту по отношению к неперсонифицированной группе 
лиц.  
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Статья посвящена вопросам защиты прав несовершеннолетних, особенностям и актуаль-
ным вопросам, возникающим при усыновлении (удочерении), как приоритетной формы воспи-
тания несовершеннолетних детей. Представлены теоретические и практические аспекты данной 
темы, а также предложения по совершенствованию семейного законодательства России.  
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The article considers the protection of minors’ rights, the features and topical issues arising at 
adoption as a priority form of upbringing. The theoretical and practical aspects of the issues in ques-
tion as well as the ways of  improving family laws of Russia are presented. 

Keywords: family law; forms of child placement; protection of the rights of children; family; 
motherhood; childhood; adoption; adoptive father; adopted; form of upbringing 

  
С момента принятия и введения в действие Семейного Кодекса Российской Федерации с 1 

марта 1996 (далее – СК РФ) года [1] прошло 20 лет. За это время был принят целый ряд зако-
нов, подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на развитие основных положений 
СК РФ, их конкретизацию, развитие, разработку механизма их реализации, вносились измене-
ния и дополнения по совершенствованию его норм, в том числе регулирующих отношения по 
усыновлению. 

1. К числу таких нормативно-правовых актов можно отнести: ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
в ред. от 28.11.2015 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [2]; 
от 16.04.2001 г. №44-ФЗ в ред. от 08.03.2015 г. «О государственном банке данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей» [3]; Указ Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» [4] и другие. 

2. В связи с тем, что именно воспитание в семье наилучшим образом обеспечивает здоро-
вье, физическое, духовное, нравственное воспитание и развитие детей, усыновление (удочере-
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ние) признано приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с п.1 ст. 124 СК РФ. 

Усыновление допускается только в интересах несовершеннолетних детей, при усыновле-
нии подлежат учету их этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и 
культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании 
(абз.3 п.1 ст.123 СК РФ). 

3. В СК РФ закреплен принцип приоритета граждан России перед иностранными гражда-
нами в отношении усыновления несовершеннолетних детей. 

В силу правил п.4 ст.124 СК РФ в ред. ФЗ от 02.07.2013 г. №167 усыновление российских 
детей иностранными гражданами, гражданами РФ, проживающими за её пределами, разрешает-
ся только в случаях, если: 

1) нельзя передать усыновляемых детей в семьи российских граждан, проживающих в 
России, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места их жи-
тельства; 

2) прошло 12 месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

4. СК РФ дополнен правилами о том, что при рассмотрении дел об усыновлении обяза-
тельно участие не только усыновителей органов опеки и попечительства, но и прокурора. Кро-
ме того, требуется заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления 
и о соответствии его интересам усыновляемого ребенка с указанием о факте личного общения 
усыновителей с ребенком (п.1 ст.125 СК РФ в ред. ФЗ от 30.12.2015 г. №457). 

5. В целях совершенствования механизма реализации норм СК РФ, регулирующих отно-
шения по усыновлению несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, ут-
вержден Административный регламент предоставления Минобрнауки РФ государственной услу-
ги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 
из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их 
на воспитание в семьи граждан, выдаче предварительных разрешений на усыновлении (удоче-
рении) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (приказ от 
15.06.2015 г. № 588) [5]. 

 6. Перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, дополнен путём включения в 
него: 

1) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся уголовному преследованию 
за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравственности, общественной безопасности, мира и безопасности че-
ловечества, за исключением случаев, перечисленных в пп. 10 п.1 ст.127 СК РФ (пп.9 п.1 ст.127 
СК РФ). 

2) лиц, названных выше, имевших судимость либо подвергавшихся уголовному пресле-
дованию за аналогичные преступления, кроме преступлений против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяже-
сти, при признании судом таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и нрав-
ственности усыновляемого ребёнка. 

Однако при решении судом вопроса о возможности усыновления ребенка таким лицом он 
должен учитывать обстоятельства деяния, срок, истекший с момента его совершения, форму 
вины, характеристику личности, поведение такого лица после совершения деяния и другие об-
стоятельства для определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное 
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска для его жизни и здоро-
вья (пп. 10 п.1 ст.127 СК РФ в ред. ФЗ от 13.07.2015г. №237). 

Как сказано в Постановлении Конституционного суда РФ от 31.01.2014 г. №1-П [6], кото-
рый признал пп. 10 п.1 ст.127 СК РФ не соответствующим Конституции РФ, суд не имеет право 
формально отказать в усыновлении лицам, указанным в данном подпункте, а должен рассмот-
реть вопрос по существу. 

Не могут быть усыновителями также лица:  
1) имеющие судимость за тяжкие особо тяжкие преступления, которые не относятся к 

тем, что указаны в пп.9 п.1 ст.127 СК РФ; 
2)  не прошедшие подготовки в порядке, предусмотренном в п.6 ст. 127 СК РФ, за ис-

ключением близких родственников ребенка, усыновителей или бывших усыновителей, в отно-
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шении которых усыновление не отменялось, опекунов или бывших опекунов, которые не были 
отстранены от их обязанностей; 

3) состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 
зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, где подобный брак раз-
решен; а также лица, которые являются гражданами такого государства и не состоящие в бра-
ке. (пп.12,13 п.1. ст.127 СК РФ). 

4) которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 117 утверждён Перечень заболе-

ваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, приять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью [7]. Приказом Минздрава РФ 
от 18.06.2014 г. №290 утвержден Порядок медицинского освидетельствования граждан, наме-
ревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [8]. 

7. С учетом материального положения многих российских семей, имеющих детей, важным 
представляется правило п.2 ст.127 СК РФ, в ред. ФЗ от 20.04.2015 г. о том, что при решении 
вопроса об усыновлении ребенка суд имеет право отступить от требований пп.7 п.1 ст.127 СК 
РФ о необходимости усыновителям на момент усыновления иметь доход, который мог бы обес-
печить усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, где про-
живают усыновители. Это положение не должно распространяться на отчима (мачеху) усынов-
ляемого ребенка.  

Как свидетельствуют СМИ только 25% российских семей с детьми в настоящее время мо-
гут содержать двух детей, а почти половина семей с детьми с трудом способна обеспечить со-
держание одного ребенка в пределах прожиточного минимума. 

8. Для оказания помощи в педагогической и юридической подготовке граждан, желающих 
усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Минобнауки РФ, утверждены: 

1) Требования к содержанию Программы подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приказ от 20.08.2012 г. 
№623) [9]; 

2) Порядок организации и осуществления деятельности по подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приказ от 
13.03.2015 г. №235) [10]. 

9. Учитывая многократные случаи жестокого обращения, применения различного рода на-
силия, даже повлекших смерть, в отношении российских детей, усыновленных гражданами 
США, отсутствие возможности осуществления надлежащего контроля за жизнью таких детей, 
выполнением усыновителями своих обязанностей по воспитанию этих детей с 01.01.2013г. в 
соответствии с ФЗ от 28.12.2012 г. №272 [11] запрещается передача детей-граждан России на 
усыновление (удочерение) гражданам США, а также деятельность их организаций по подбору и 
передаче российских детей на усыновление (удочерение) гражданам США. 

Представляется, что улучшению правового регулирования отношений по усыновлению 
детей, оставшихся без попечения родителей, могло бы способствовать принятие и применение 
на практике проекта ФЗ о внесении изменений в СК РФ и ФЗ Об опеке (попечительстве), кото-
рый сейчас проходит обсуждение. В нём предлагается принятие новых норм, которые должны 
предусматривать:  

1) признание в качестве приоритетной формы устройства ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, его передачу на воспитание, усыновление (удочерение), в семью родственни-
ков; 

2)  приоритетное право родственников на воспитание ребенка при лишении его родите-
лей родительских прав; 

3) недопустимость отказа родственникам ребёнка в устройстве его на воспитание в их 
семью по мотивам отсутствия у них достаточного уровня дохода, несоответствия их жилого по-
мещения санитарным и техническими нормам; 

4) возможность передачи ребенка на воспитание в семью неродственников ребенка толь-
ко в случае отказа родственников принять его на воспитание в свою семью или при отказе им в 
этом; 

5) возможность передачи ребенка органам опеки и попечительства только при невоз-
можности его передачи родственникам. 
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10. Вместе с тем надлежащему правовому регулированию отношений по усыновлению не 
способствуют несовершенство некоторых норм СК РФ, изложенных сложно, не совсем четко и 
понятно, что допускает их различное толкование, затрудняет правильное применение их на 
практике. К ним, например, можно отнести правила пп. 9-10 п.1 ст. 127 СК РФ о лицах, которые 
не могут быть усыновителями; ст. 141 СК РФ об основаниях отмены усыновления, где в первом 
случае сложно сформулировано определение таких лиц, а во втором не раскрыто содержание 
понятия «злоупотребления родительскими правами», «жестокое обращение с усыновленным 
ребенком», хотя бы путем перечисления примерного перечня таких действий. 

11. При рассмотрении судами дел об усыновлении допускаются, например, следующие 
нарушения: 

а) требований ст.71 СК РФ о том, что усыновление ребенка в случае лишения родителей 
родительских прав допускается не ранее истечения 6 месяцев со дня принятия решения суда о 
лишении родительских прав; 

б) случаи вынесения некоторыми судами решений об усыновлении при отсутствии сведе-
ний об отсутствии судимости у кандидата в усыновители за совершение умышленного преступ-
ления против жизни и здоровья граждан, других тяжких преступлений, названных в ст.127 СК 
РФ; 

в) в решениях некоторых судов, в нарушение правил п.1 ст.129 СК РФ, отсутствуют све-
дения о согласии родителей ребенка, опекунов на усыновление без приведения оснований, 
предусмотренных ст.130 СК РФ, нет данных о жилищно-бытовых условиях кандидатов в усыно-
вители, их экономическом состоянии, сведений о судимости, не указаны мотивы усыновления; 

г) имеются случаи рассмотрения судами дел об усыновлении без участия прокурора, 
представителя органа опеки (попечительства), ребенка, достигшего 14 лет, без выяснения со-
гласия усыновляемого, достигшего 14 лет, а также свыше 10 лет, что является нарушением их 
прав и недопустимо решать их судьбу без их участия. Это противоречит требованиям п.4 ст.59 и 
п.4 ст.134 СК РФ, согласно которым изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ре-
бенка, достигшего возраста 10 лет, допускается только с его согласия, кроме случаев, указан-
ных в п.2 ст.132 СК РФ;  

д) иногда дела об усыновлении рассматривались судами и без привлечения в процесс 
родственников, родителей ребенка. 

е) допускаются нарушения абз.12 п.1 ст.127 СК РФ, согласно которому не могут быть усы-
новителями лица, которые не прошли подготовки, в порядке, предусмотренном п.6 ст.127 СК РФ 
по программе, утверждаемой органами исполнительной власти субъектов РФ; 

ж) некоторые суды ошибочно расценивают отказ родителей взять ребенка из роддома как 
их согласие на его усыновление, хотя в соответствии с СК РФ такие действия влекут различные 
юридические последствия.  

В силу правил ст.69 СК РФ отказ родителей без уважительных причин взять своего ребен-
ка из роддома, иной медицинской организации служит основанием для лишения родителей ро-
дительских прав; согласие родителей на усыновление влечет усыновление их ребенка усынови-
телями. При этом согласие на усыновление должно быть надлежащим образом оформлено в 
соответствии с требованиями ст. 129 СК РФ. 

з) при рассмотрении судами дел об усыновлении российских детей иностранными гражда-
нами выявились случаи: 

- нарушения этими органами порядка учета сведений о детях, оставшихся без попечения 
родителей; порядка их предоставления гражданам России, желающим усыновить ребенка, а 
судам информации обо всех имеющихся близких родственниках усыновляемого ребенка; 

- непринятии всех необходимых мер к устройству усыновляемого ребенка как в семью 
граждан России, так и на усыновление его родственникам независимо от гражданства и места 
жительства таких родственников; 

- нарушения законодательства о порядке ведения государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием; 

- рассмотрения некоторыми судами дел о международном усыновлении при отсутствии 
надлежащих документов: 1) о невозможности передачи ребенка на воспитание в семью граждан 
России или на усыновление родственникам ребенка; 2) подтверждающих наличие сведений об 
усыновляемом ребенке в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей; 3) содержащих информацию о принятых органами опеки и попечительства, региональ-
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ным и федеральным оператором мерах по устройству такого ребенка на воспитание в семьи 
граждан России, постоянно проживающих на ее территории;  

- вынесения отдельными судами решений об усыновлении российских детей иностранны-
ми гражданами при отсутствии в представленных суд заключениях органов опеки и попечитель-
ства сведений о наличии родственников у усыновляемого ребенка, их отношения к такому усы-
новлению, о мерах, принятых для их установления с целью передачи ребенка в их семью на 
воспитание. 

- недостаточно полного выяснения финансового положения усыновителей, их жилищно-
бытовых условий, места работы, образования и других обстоятельств, подлежащих учету при 
усыновлении, обеспечат ли они полноценное содержание и воспитание усыновляемого ребенка. 

- имеются отдельные случаи, когда в противоречии с правилами п.2 ст.124 и п.1 ст.123 СК 
РФ суды не исследуют вопрос вероисповеданий усыновителей и приемлемости этой религии для 
обеспечения надлежащего духовного и нравственного развития усыновляемого, возможности 
усыновителей обеспечить ребенку физическое, психическое, духовное и нравственное воспита-
ние. 

Отмеченные недостатки свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствова-
ния норм семейного законодательства России и практики их применения.  
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11. Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ (ред. от 23.05.2015) О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гра-
ждан Российской Федерации/ СЗ РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7597. 
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Статья посвящена вопросам реформирования административно-деликтного законодатель-
ства. С учетом законотворческих новаций автор формирует собственное представление о на-
правлениях развития законодательства об административной ответственности.  
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The article considers the issues of the reforming of administrative-tort legislation. Taking into 
account the legislative innovations, the author formulates her own understanding of the directions of 
development of the legislation on administrative liability.  

Keywords: draft code of administrative offences, administrative liability, wrongdoing. 
 
Научные исследования по проблемам административной ответственности начинались еще 

в советский период функционирования нашего государства, когда впервые в 1980 году были 
разработаны и приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об админи-
стративных правонарушениях. В дальнейшем разрабатываются Кодексы об административных 
правонарушениях в союзных республиках и в Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республике Кодекс РСФСР об административных правонарушениях принимается в 1984 
году, и с 1 января 1985 года он вступает в действие. 

С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации Россия была продеклариро-
вана правовым государством, обозначены приоритетными права и свободы человека и гражда-
нина, установлена новая система государственных органов исполнительной власти, начали ак-
тивно развиваться рыночные отношения, осуществлялись формирование и разработка правовых 
реформ. На фоне происходящих в стране существенных изменений не только в экономической, 
но и в политической и социальной ее жизнедеятельности в Кодексе РСФСР об административ-
ных правонарушениях были выявлены определенные недостатки и пробелы, что послужило ос-
нованием для разработки нового Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях уже в постсоветский период развития государства. 

Таким образом, ныне действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях 
был принят в 2001 году и с 1 июля 2002 года вступил в действие, то есть с момента его приня-
тия прошло уже более 15 лет. За этот период времени в целом в стране произошли существен-
ные изменения, что не могло не найти отражения и в действующем законодательстве, в том 
числе по вопросам, касающимся юридической ответственности. Многочисленные изменения бы-
ли внесены и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

При исследовании административного законодательства отмечается его нестабильность 
(так, к настоящему времени в КоАП РФ было внесено более трех тысяч изменений, многие из 
которых не согласуются с действующими его нормами, носят противоречивый характер). Чрез-
мерная интенсивность нормативного правового регулирования института административной 
ответственности при его хаотичности и бессистемности не способствует эффективности норм 
административно-деликтного законодательства. Во многих случаях причиной такого положения 
является отсутствие четко разработанной единой концепции дальнейшего развития админист-
ративного законодательства, деликтной политики, основной целью которых должно быть пре-
дупреждение и предотвращения административных правонарушений, основанных на системном 
анализе действующих норм, оценки регулирующего воздействия предлагаемых новых норм с 
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учетом происходящих в России процессов декриминализации преступлений и расширения сфе-
ры административной ответственности. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27 апреля 2001 г. №7-П подчеркнул, 
исходя из ч.2 ст.54 Конституции РФ, следует, что юридическая ответственность может насту-
пить только за те деяния, которые законом, действующим на момент его совершения, призна-
ются правонарушениями. Наличие состава административного правонарушения является необ-
ходимым (фактическим) основанием для административной ответственности. А.П. Шергин счи-
тает административную ответственность сложным феноменом, обладающим характеристиками 
многих ее сторон. Подчеркивая при этом, что административное правонарушение и админист-
ративное наказание являются фундаментальными понятиями, выполняющими роль несущих 
конструкций при содержательной характеристике административно-деликтного права, он, не 
без основания, считает именно административное правонарушение определяющей категорией, 
которая является не только основанием административной ответственности, но и предопреде-
ляет ее содержание и пределы [1, С. 10-11] 

 Как полагают многие ученые (и мы также разделяем их точку зрения по данному вопро-
су), признаки состава правонарушения, прежде всего в публично-правовой сфере, как и содер-
жание конкретных составов административных правонарушений, должны соответствовать кон-
ституционным принципам демократического правового государства. В то же время в юридиче-
ской литературе отмечается отсутствие логичной концепции, касающейся разработки и уста-
новления составов административных правонарушений и санкций за их совершение, соразмер-
ности санкций в зависимости от характера правонарушений, наметившейся тенденции по их 
ужесточению. Констатируется также отсутствие единой государственной статистики админист-
ративных правонарушений. 

Все вышеобозначенные факторы обуславливают наличие деструктивных явлений, кото-
рые не способствуют демократизации действующего законодательства, существенно тормозят 
проведение социально-экономических реформ и ставят под угрозу законные права и интересы 
граждан, общества и государства.  

В настоящее время вряд ли кто из представителей административного сообщества, как 
ученых, так и практических работников, возьмется утверждать об отсутствии необходимости 
третьей кодификации административного законодательства, так как для решения проблем по 
совершенствованию законодательства об административных правонарушениях созрели предпо-
сылки и научного, и политического, и организационного характера. Сейчас речь в основном 
идет об устранении недостатков и пробелов и о путях совершенствования действующего адми-
нистративного законодательства, о пределах его кодификации. Однако существует несколько 
вариантов и соответственно направлений по совершенствованию законодательства об админи-
стративных правонарушениях и созданы две группы по разработке предложений по проекту 
Кодекса, в котором должны найти отражение все новеллы, касающиеся дальнейшего развития 
института административной ответственности. 

 Причем, первая группа (она является первой), так как первоначально именно она была 
сформирована под руководством доктора юридических наук, профессора В.А. Юсупова при не-
посредственном участии заместителя Председателя Государственного комитета по конституци-
онному законодательству и государственному строительству А.А. Агеева. В работе данной груп-
пы участвовали представители школы административного права Московского Юридического 
Университета им.О.Е. Кутафина (МГЮА) - ведущие доктора юридических наук Л.Л. Попов, 
С.А.Старостин, а также профессура, ученые - административисты из разных юридических вузов 
страны: А.Б. Зеленцов, В.В. Головко, О.В. Гречкина, П.И. Кононов, Ю.П. Соловей, А.И. Стахов, 
А.А. Фатьянов и другие. Вышеназванная группа ученых сначала предлагала разработать два 
самостоятельных кодекса – материальный и процессуальный: Кодекс РФ об административной 
ответственности (он сначала предлагался как Административный кодекс, но впоследствии такая 
постановка вопроса была пересмотрена) и Административный Процессуальный Кодекс РФ – Ко-
декс РФ о привлечении к административной ответственности. Учеными приводились разные ар-
гументы в обоснование создания двух кодексов. Во-первых, что подобная постановка вопроса 
осуществляется во исполнение действующей Конституции РФ, которая в пункте «к», ч.1 ст.72 
закрепила в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации два 
самостоятельных вида законодательства – административное и административно-
процессуальное. Из этого авторы данного проекта делают выводы и предполагают необходи-
мость формально-юридического обособления административно-материальных и административ-
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но-процессуальных норм в рамках соответствующих отдельных законодательных актов. Во-
вторых, учитывалось мнение А.П. Шергина – одного из ведущих ученых- разработчика науки 
административно-деликтного права, участвовавшего в создании двух предыдущих кодексов об 
административных правонарушениях и хотя официально не вошедшего ни в одну из ныне 
сформированных групп по разработке нового законодательного документа по административ-
ной ответственности, но своими публикациями и выступлениями на форумах юристов четко 
сформулировавшего свою позицию в отношении необходимости разработки двух самостоятель-
ных кодексов: материального и процессуального. Обосновывая необходимость третьей кодифи-
кации законодательства об административной ответственности, он предлагал новую структуру 
законодательства, «в виде двух взаимосвязанных кодексов об административной ответственно-
сти и административно-юрисдикционного, ревизии всего действующего нормативного массива 
КоАП РФ, согласование его с УК РФ, и региональным законодательством об административных 
правонарушениях» [2, с. 43]. 

 Такая же точка зрения была высказана и С.А. Старостиным, который обращает внимание 
на существующие в теории административного процесса смещении понятий и разных по содер-
жанию проблем: проблемы административной ответственности, ее эффективности и проблемы 
административной юстиции. Очевидно, как он считает, «что привлечение к административной 
ответственности по существу представляет собой и самостоятельный вид процессуальной дея-
тельности, который явно нуждается в кодификации» [3, с. 74]. Ратуя за принятие двух само-
стоятельных кодексов: об административной ответственности и процессуальный, С.А. Старостин 
считает, что это решение является наиболее целесообразным и явится значительным шагом по 
совершенствованию административно-юрисдикционного процесса и укреплению администра-
тивно-деликтной подотрасли административного права. 

В то же время в одной из последних публикаций Л.Л. Попова при рассмотрении основных 
черт института административной ответственности он обратил внимание на важнейшую ее чер-
ту, которая, по его мнению, «состоит в том, что ее (он имел в виду административную ответст-
венность) можно рассматривать как совокупность материальных и процессуальных правоотно-
шений, т.е. материально-деликтных, вызванных совершением конкретного правонарушения, и 
административно-процессуальных, связанных с необходимостью собрать материалы о правона-
рушении и лице, его совершившем, рассмотреть дело, вынести законное, обоснованное реше-
ние, обеспечить его исполнение» [4, с. 94]. Далее, как бы подводя резюме вышеизложенному, 
Л.Л. Попов излагает несколько иное мнение по поводу кодификации административного зако-
нодательства, констатируя, что «нередко при реализации административной ответственности 
материальные и процессуальные правоотношения как бы сливаются, образуя единое целое» 
[4]. 

В результате рабочая группа под руководством депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации А.А. Агеева после продолжительных дискуссий под-
готовила проект единого Кодекса об административной ответственности, состоящего из трех 
частей: Общая часть, Особенная часть и Процессуальная часть, внесла данный проект в Госу-
дарственную Думу и опубликовала его [5], посчитав свою миссию на этом завершенной и оста-
вив (по мнению самих разработчиков проекта) таким образом след в истории. Как считают раз-
работчики данного проекта Кодекса об административной ответственности, он был подготовлен 
в связи с необходимостью принятия новой редакции федерального кодифицированного закона, 
систематизирующего материально-правовые и процессуально-правовые нормы об администра-
тивной ответственности физических и юридических лиц и представляет собой принципиально 
новую редакцию действующего Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

Вторая группа разработчиков законодательства об административной ответственности 
была создана под руководством Председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания по конституционному законодательству и государственному строительству В.Н. Пли-
гина. В ее состав вошли сотрудники профильного Комитета Государственной Думы, представи-
тели Администрации Президента РФ, а также профессора из Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы и Высшей школы экономики.  

 Перед ее разработчиками была поставлена задача создания единого законодательного 
акта, регулирующего весь комплекс общественных отношений, составляющих правовой инсти-
тут административной ответственности, сохранения законодательного единства материальных и 
процессуальных административно-деликтных норм и в то же время в существенной корректи-
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ровке содержания и редактирования на комплексной основе конкретных положений и форму-
лировок [6, с. 78-87]. Новый Кодекс Российской Федерации должен был способствовать даль-
нейшему развитию отечественной науки административного права, развитию современного ад-
министративно-деликтного законодательства и качественному развитию судебной и иной пра-
воприменительной практики. При разработке данного законодательного акта были учтены и 
пожелания и ценные предложения, высказанные В.Д.Сорокиным, который подчеркивал, что «УК 
РФ и КоАП РФ занимают особое место в системе кодексов России и, стало быть, в отечествен-
ном законодательстве вообще, поскольку они специально предназначены для регулирования на 
федеральном уровне наиболее острых форм государственного принуждения. Именно поэтому 
правомерно предъявлять самые жесткие требования к максимальной четкости в определении 
идеологии данных видов ответственности, в прозрачности формулировок, статей названных 
кодексов, не допускающих ни малейшей двусмысленности в содержании устанавливаемых ими 
правил, не говоря уже об отсутствии смысла» [7, с. 4].  

Понимая всю ответственность, при подготовке нового законодательства об администра-
тивной ответственности при разработке важнейших общеконцептуальных характеристик зако-
нодательной основы современного административно-деликтного права России обе рабочие 
группы пришли к выводу, что при всей позитивной роли действующего КоАП РФ в развитии ме-
ханизма административной ответственности в значительной части своих концептуальных норм 
он оказался не безупречным, в связи с чем назрела необходимость существенной корректиров-
ки как общих его положений, так и изменения самой концепции административной ответствен-
ности. Среди причин, по которым разработка проекта стала актуальной, назывались следую-
щие: 

– активное развитие российской правовой системы, обусловленное возникновением новых 
правовых институтов, принятием нового законодательства, регулирующего защиту конкурен-
ции; создание института государственных закупок и дальнейшая разработка контрактной систе-
мы; активное развитие законодательства о публичном контроле и надзоре; принятие Кодекса 
судопроизводства; 

– огромное количество совершаемых административных правонарушений и числа граждан 
и организаций, привлекаемых к административной ответственности; 

– внесение в действующий КоАП РФ огромного количества изменений и дополнений, ко-
торые носили не всегда системный характер и не способствовали дальнейшему развитию инсти-
тута административной ответственности на основе объединения его единым концептуальным 
пониманием; 

– большое количество запретов для граждан и юридических лиц, количество которых по-
стоянно возрастает; 

– недостаточная эффективность применяемых мер административного наказания, низкий 
уровень их исполнения, которые не стимулировали правонарушителей в дальнейшем к право-
мерному поведению; 

– в процессе применения административно-правовых норм не всегда учитывалась сло-
жившаяся судебная и иная правоприменительная практика, правовые позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации. 

Среди основных задач, которые ставились перед разработчиками проекта Кодекса, можно 
назвать следующие: 

– повышение качества правового регулирования института административной ответст-
венности;  

– разрешение возникающих в практике правоприменителя и законодателя вопросов, свя-
занных с административной ответственностью;  

– устранение внутренних противоречий в тексте Кодекса; повышение эффективности ин-
ститута административно-правовой охраны общественных отношений. 

Одной из задач, требующих решения, но так и не нашедших окончательного положитель-
ного закрепления в предлагаемом проекте, являлось приведение действующего федерального 
законодательства в соответствие с КоАП РФ, с его статьей 1.1, которой установлено, что зако-
нодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и прини-
маемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Однако данное правило на практике так и не было соблюдено, вследствие 
чего до сих пор целые видовые группы и отдельные составы правонарушений, санкции за них и 
процедуры их применения регламентированы не КоАП РФ, а другими федеральными законами.  
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В то же время в российской правовой доктрине все больше набирают силу концепции, 
признающие особенности и самостоятельность финансовой, налоговой, бюджетной и некоторых 
других видов ответственности, что явно противоречит действующему Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, нарушает целостность института административной ответственности 
и единства его нормативно-правовой основы. Таково мнение большинства ученых-
административистов, в том числе В.Д. Сорокина, который писал, что существование КоАП РФ 
может быть оправдано лишь при одном непременном условии: если он включает в себя все до 
единого состава административного правонарушения. При этом он подчеркивал, что «КоАП – та 
форма юридического монополизма, которая в наибольшей степени отвечает требованиям эф-
фективности регулирования этого вида общественных отношений, требованиям, характерным 
для правового государства» [8, с. 474]. 

Как отмечается в юридической литературе, в действующем кодексе с учетом установлен-
ного в Конституции РФ принципа федерализма, закреплена концепция двухуровневой системы 
законодательного регулирования административной ответственности на уровне федерации и 
субъектов федерации, недостатком которой является максимальная централизация на феде-
ральном уровне правового механизма регулирования административной ответственности, не 
получившая своего окончательного разрешения и в предлагаемом проекте Кодекса об админи-
стративных правонарушениях [9, с. 7-13]. 

 Достаточно подробно в предлагаемых проектах кодекса после не всегда до конца решен-
ных положений, касающихся задач, системы и принципов административного законодательства 
(последние были представлены в слишком большом количестве и не всегда бесспорны), был 
поставлен вопрос об определении теоретически спорного понятия «административная ответст-
венность» в качестве самостоятельного вида публично-правовой ответственности. 

 В одном из проектов этот вопрос так и не был предложен для рассмотрения, а с другом – 
в отдельных статьях была обозначена административная ответственность граждан, администра-
тивная ответственность должностных лиц, административная ответственность военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, граждан, замещающих должности государственной 
службы и имеющих специальные звания, административная ответственность индивидуальных 
предпринимателей и административная ответственность юридических лиц, административная 
ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 
Таким образом, при определении административной ответственности предлагается подходить 
дифференцированно при ее применении, исходя из предложенного варианта их классификации, 
учитывая при этом особенности привлечения к административной ответственности собственни-
ков (владельцев) транспортных средств, а также собственников или иных владельцев земель-
ных участков либо других объектов недвижимости.  

Подходя к рассмотрению административной ответственности как к одному из видов юри-
дической ответственности, разработчиками проекта было определено, что административная 
ответственность наступает за совершение деяния, которое содержит все признаки состава ад-
министративного правонарушения и состоит в официальном порицании от имени государства 
физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, путем 
применения к нему уполномоченными на то судом, органом, должностным лицом в установлен-
ном настоящим Кодексом процессуальном порядке и форме административного наказания мо-
рального, личного, имущественного или организационного характера. 

Наиболее дискуссионной является проблема административной ответственности юриди-
ческих лиц, и к настоящему времени среди ученых-административистов нет единства по поводу 
юридической природы административной ответственности юридических лиц, установления их 
вины и возможности привлечения юридических лиц к административной ответственности. С 
одной стороны, возможно ли говорить об административном правонарушении (юридический 
состав которого предусматривает вину) применительно к юридическим лицам, которые по своей 
природе не способны к сознательно-волевым проявлениям, с другой – об их ответственности 
независимо от того, виновны ли они и должны ли они нести ответственность лишь за неиспол-
нение обязанностей, за то, что нарушено (так называемое объективное вменение), а уполномо-
ченные субъекты при этом не обязаны выяснять и доказывать наличие вины юридического ли-
ца. В то же время закрепление принципа ответственности только при наличии вины не без ос-
нования относят к демократическим установлениям, что свидетельствует о нацеленности мер 
ответственности не на кару, а на профилактику правонарушений, преодоление нигилизма в от-
ношении необходимости детальной проработки процессуальных правил. 
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Предметом обсуждения является и один из вариантов определения административного 
правонарушения как деяния, связанного с причинением вреда или же деяния общественно 
опасного, а также перечисление категорий административных правонарушений с выделением 
таких групп, как грубые, значительные и малозначительные без уточнения их характеристики, 
возможностей различия при применении. Дискуссия по поводу наличия или отсутствия у адми-
нистративного правонарушения общественной опасности была предметом обсуждения и при 
подготовке предыдущих кодексов об административных правонарушениях, так как, по мнению 
некоторых ученых, наличие общественной опасности можно зафиксировать у всех правонару-
шений как их сущностного признака. В настоящее время понятие общественной опасности 
предлагается рассматривать с позиции гуманности, законности и справедливости к нанесению 
или возможности нанесения вреда личности, обществу и государству. Следует заметить, что 
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 8 апреля 2014 года установил: администра-
тивные наказания (штрафы) «должны соотноситься с характером и степенью общественной 
опасности административного правонарушения и обладать разумным сдерживающим эффектом, 
необходимым для соблюдения находящихся под защитой административно-деликтного законо-
дательства запретов». 

 Вызывает заслуженную критику значительное увеличение видов административных нака-
заний, наличие объективной основы для их внедрения в условиях построения правового госу-
дарства и дальнейшего развития в стране демократических принципов (в том числе так подроб-
но представленных в проекте кодекса применительно к законодательству об административной 
ответственности) в интересах гражданина, общества и государства. 

На конференциях, посвященных Кутафинским и Сорокинским чтениям, а также в средст-
вах массовой информации отмечается тенденция неоправданного и не проверенного на практи-
ке ужесточения санкций за совершение целого ряда административных правонарушений, а так-
же стремление законодателя в представленных вариантах проекта кодекса к расширению в це-
лом административных санкций; при этом особое внимание обращается на увеличение преде-
лов предлагаемого взимания административного штрафа. 

Наряду с дискуссионными и пока еще до конца не проработанными положениями (здесь 
следует особо подчеркнуть, что продолжается активная работа над проектом кодекса, которая 
проводится на разных площадках, в том числе с привлечением к его обсуждению всех предста-
вителей публичной власти, правоохранительных органов, практических работников, уполномо-
ченных по правам человека и представителей предпринимателей с тщательной проработкой 
предложенного варианта проекта по всем разделам, главам и статьям на базе Государственной 
Думы и при активном участии членов Комитета Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству) необходимо обратить внимание и на уже 
озвученные позитивные положения, обозначенные в проекте. Следует констатировать, что в 
нем предусмотрен целый ряд механизмов и в том числе: 

– освобождение от административного наказания с возложением на лицо, ранее не при-
влекавшееся к административной ответственности, обязанности обеспечить выполнение в уста-
новленный срок правил, за невыполнение которых оно привлечено к ответственности; 

 – освобождение от административной ответственности за административные правонару-
шения в области конкуренции лицом, исполнившим предписание федерального антимонополь-
ного органа о перечислении в доход государства незаконного дохода от монополистической 
деятельности или недобросовестной конкуренции; 

– уменьшение размера административного штрафа в случае его добровольной уплаты; 
– расширения применения наказания в виде предупреждения за целый ряд администра-

тивных правонарушений. 
В пересмотре нуждалась как Общая, так и Особенная и Процессуальная части законода-

тельства об административной ответственности, что частично получило отражение в предла-
гаемом проекте кодекса. Так, в нем содержится перечень оснований и правил освобождения от 
административной ответственности и от административного наказания, отражены подведомст-
венность и подсудность дел об административных правонарушениях, перечень органов и долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и 
применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
процессуальные полномочия таких лиц, порядок осуществления производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, проведение административного расследования, рассмотре-
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ние дел об административных правонарушениях, жалобы, постановления и процессуальные 
действия. 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости внесения существен-
ных изменений и уточнений в Процессуальную часть Кодекса об административных правонару-
шениях и в том числе по вопросам системного изложения принципов данного производства, 
обеспечения состязательности сторон, четкой регламентации порядка упрощенного рассмотре-
ния отдельных категорий дел об административных правонарушениях, конкретизации отдель-
ных процессуальных понятий и порядка совершения процессуальных действий на всех стадиях 
данного производства. 

Работа над проектом Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях еще не завершена, и в качестве ее основного направления сформулировано предупрежде-
ние новых правонарушений, изменение самой концепции административной ответственности, 
превращение административной ответственности в цивилизованное правовое средство охраны 
нарушенных прав и законных интересов граждан, общества и государства.  
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В статье раскрываются сущность и основное содержание административного акта как пра-
вовой формы обеспечения эффективности предпринимательской деятельности на основе пред-
ставления о целях административно-правового регулирования предпринимательской деятель-
ности. Автор исходит из того, что в современных условиях развития многоукладной экономики, 
усложнения отраслевых и функциональных связей в системе исполнительной власти роль и 
значение административных актов в сфере регулирования предпринимательской деятельности 
существенно возрастает. 

Ключевые слова: административный акт, предпринимательская деятельность, эффек-
тивность, административно-правовое регулирование. 

The article highlights the essence and the main contents of the administrative act as a legal 
form of ensuring efficiency of business activity on the basis of idea of the purposes of administrative 
and legal regulation of business activity. The author takes into account the fact that under current 
conditions of the development of multistructural economy, the complications of branch and functional 
communications in the system of executive power as well as the role and value of administrative acts 
in the sphere of regulation of business activity are increasing significantly.  
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Административно-правовые акты (административные акты) являются основной юридиче-

ской (административно-правовой) формой реализации задач и функций исполнительной власти 
в сфере регулирования предпринимательской деятельности, что предопределено его юридиче-
ской природой и спецификой содержания. 

В современных условиях развития многоукладной экономики, усложнения отраслевых и 
функциональных связей в системе исполнительной власти роль и значение административных 
актов в сфере регулирования предпринимательской деятельности существенно возрастает. 

Посредством административных актов субъекты управления в пределах своих полномочий 
регулируют общественные отношения, возникающие в предпринимательской деятельности, за-
щищают права и законные интересы граждан и хозяйствующих субъектов, обеспечивая адек-
ватное сочетание публичного и частного интереса, а также способствуя оптимизации организа-
ционных связей как во внутренней системе исполнительной власти, так и во взаимоотношениях 
государства с гражданами, хозяйствующими субъектами, бизнесом.  

Легального определения административного акта российское законодательство не содер-
жит, соответственно основой представления об этом правовом явлении является сложившаяся 
теория административного акта, в рамках которой сформулированы признаки, представляющие 
его сущностную и содержательную характеристику [1]. Соответственно, используя экстраполя-
цию, можно полагать, что административный акт как правовая форма регулирования предпри-
нимательской деятельности представляет собой основанное на законе одностороннее юридиче-
ски властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, направленное на 
установление административно-правовых норм, регламентирующих отношения в сфере пред-
принимательской деятельности, или возникновение, изменение и прекращение административ-
но-правовых отношений в указанной сфере.  

Административный акт регулирует управленческие отношения или разрешающий кон-
кретное управленческое дело в сфере предпринимательской деятельности, устанавливает пра-
вовой статус соответствующих отношений, обладает государственно-властным характером, из-
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дается в одностороннем административном порядке уполномоченными на то органами и долж-
ностными лицами в соответствии с установленной процедурой (в рамках управленческого про-
цесса) с целью достижения целей управления, решения его задач и осуществления управленче-
ских функций.  

Административный акт, в силу изложенных характеристик, императивен, определяет гра-
ницы должного поведения субъектов, создает юридическую основу для возникновения, измене-
ния или прекращения административно-правовых отношений либо служит юридическим фак-
том, который непосредственно порождает, изменяет, прекращает такие правоотношения. Соот-
ветственно, административный акт всегда влечет определенные юридические последствия. 
Кроме того, административный акт призван обеспечить оперативность и конкретность регули-
рования административно-правовых отношений, характеризуется динамичностью и подвижно-
стью. 

Широкий круг субъектов управления в сфере предпринимательской деятельности, актив-
ная реализация ими предоставленных полномочий предполагает наличие большого количества 
различных административных актов, что предполагает необходимость их классификации. В ка-
честве критериев классификации могут выступать юридические свойства, органы, издающие 
акты, территория, на которую распространяется действие акта, форма выражения и другие. 

Административные акты – это акты-регуляторы, которые опосредуют, с одной стороны, 
нормативное регулирование предпринимательской деятельности, с другой – индивидуальное. 

Нормативное регулирование формализует разработку общеобязательных правил и стан-
дартов предпринимательской деятельности с целью их применения к будущим делам, а также 
сами правила и стандарты, формируемые субъектами исполнительной власти. 

Нормативность административного акта определяется наличием в нем нормы права. Спе-
цификация нормативного административного акта производна от общей конструкции норматив-
ного правового акта, под которым в соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов полностью или в части» [2] понимается изданный в установленном 
порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного само-
управления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), 
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и 
направленные на регулирование общественных отношений либо на изменение или прекраще-
ние существующих правоотношений. 

Административные нормативные акты могут иметь различную степень выражения норма-
тивности, поскольку, с одной стороны, они могут формализовать четкие обязательные правила 
(административные регламенты, положения о порядке осуществления какого-либо вида пред-
принимательской деятельности и проч.), с другой – правила общего характера, которые опре-
деляют общие руководящие принципы и не предписывают совершение конкретных действий 
(концепции, стратегии и проч.). 

Издание нормативных административных актов может быть требованием соответствующе-
го закона, или же они могут издаваться в отсутствие прямых указаний в законе, в качестве не-
обходимого элемента осуществления полномочий, что также является элементом администри-
рования.  

Административные нормативные акты в сфере регулирования предпринимательской дея-
тельности создаются обычно либо как акт дискреции со стороны уполномоченных органов либо 
как акт дискреции со стороны административной власти после консультаций с заинтересован-
ными сторонами (в частности, в порядке публичного обсуждения проектов актов, в том числе по 
административным процедурам и оценке регулирующего воздействия). В любом случае админи-
стративные акты имеют подзаконный характер и опосредуют процесс реализации администра-
тивно-правовых норм, содержащихся в законах. 

Однако наличия в административном акте норм права бывает недостаточно, чтобы при-
знать сам акт нормативным [3]. В частности, через акты органов исполнительной власти подчи-
ненные этим органам структуры информируются о нормативных актах, принятых вышестоящими 
органами. Такого рода информационные акты хотя и состоят из нормативных положений, но 
содержат их не первичным образом, а дублируют уже имеющиеся установления. Поэтому ин-
формационный акт является нормативным только с формальной, а не с содержательной точки 
зрения [4]. 
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Административные акты, не содержащие норм права, по своему характеру относятся к ин-
дивидуальным актам и представляют собой юридические решения по конкретным вопросам, 
вынесенным с учетом индивидуальных обстоятельств и фактов на базе уже действующей общей 
нормы. Посредством индивидуальных актов происходит персонифицированная направленность 
норм права на конкретных субъектов. Индивидуальный акт исчерпывается однократностью 
применения. 

Индивидуальное регулирование формализует конкретные действия отдельных лиц, т.е. 
касающиеся отдельной определенной ситуации и отдельного лица или группы лиц, чьи интере-
сы в той или иной мере затронуты, но они необязательно ограничиваются ими; сюда включают-
ся и акты, которые не связаны напрямую с каким-либо лицом, но могут касаться нескольких лиц 
или никого конкретно.  

Большое значение имеет индивидуальное регулирование в сфере предпринимательской 
деятельности в порядке административного санкционирования (в частности, лицензионно-
разрешительное и регистрационное регулирование). 

Следует отметить, что особенности юридических свойств административных актов не ис-
черпываются традиционным делением на акты нормативного или индивидуального характера, 
поскольку также имеют место акты, содержащие предписания-разъяснения, т.е. интерпретаци-
онные акты. Их задача – обеспечить единообразное правопонимание и применение разъясняе-
мых норм всеми участниками правоотношений. Такие акты, безусловно, имеют большое значе-
ние для административно-правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Эффективность регулирования предпринимательской деятельности посредством админи-
стративных актов [5] определяется реализацией акта, его влиянием на общественные отноше-
ния, созданием условий для системных преобразований в указанной сфере жизнедеятельности. 
Иными словами, эффективность определяется совокупностью положительных эффектов [6], 
полученных в результате действия административного акта, а также соотношением результатов 
и затрат на их достижение. В этой связи показательной является конструкция оценки регули-
рующего воздействия [7] как образец возможности реальной оценки эффектов регулирования 
предпринимательской деятельности. 

Административные акты создают условия для реализации прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности, устанавливают 
их пределы, определяют условия и механизмы их реализации в практической деятельности 
граждан и хозяйствующих субъектов.  
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Статья посвящена изучению одной из главных проблем в развитии экономики всего мира 

– проблеме безработицы, поскольку от уровня безработицы зависит многое, и, прежде всего 
такие факторы как уровень преступности, уровень жизни населения, наличие квалифицирован-
ной рабочей силы, уровень эмиграции. Несмотря на то, что с каждым годом все больше растет 
интерес к изучению проблемы безработицы со стороны широких слоев общественности и госу-
дарственных органов, данные вопросы до настоящего времени остаются малоизученными. 

Ключевые слова: занятость, безработица, квалификация, рынок труда, уровень безра-
ботицы, трудоустройство. 

The article studies one of the main problems in the development of world economy - the prob-
lem of unemployment, because the level of unemployment has impact on many things, and especially 
on such factors as crime rate, standard of living, availability of skilled labor, emigration rates. Despite 
the growing interest among the public and the state authorities in studying the problems of unem-
ployment, these issues need more consideration. 

Keywords: employment, unemployment, skills, labor market, unemployment, employment. 
 
Защита от безработицы на сегодняшний день является важнейшим компонентом систем 

социальной защиты населения развитых и развивающихся государств. В соответствии с ч. 3 ст. 
37 Конституции РФ «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безо-
пасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также пра-
во на защиту от безработицы» [1]. Таким образом, принцип защиты от безработицы и содейст-
вия в трудоустройстве соответствует закрепленному в Конституции РФ праву на защиту от без-
работицы. Кроме того, данный принцип нашел свое выражение в Законе РФ от 19.04.1991г. № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», которым установлены направления 
государственной политики в области занятости, полномочия органов государственной службы 
занятости, включая разработку и реализацию целевых программ и государственной политики в 
области занятости. Рядом ученых данный принцип рассматривается в качестве основополагаю-
щего и непосредственно устанавливающего базу правотворчества в сфере трудовых отношений. 

Полагаем, что в конечном итоге под принципом защиты от безработицы понимается воз-
можность гражданина рассчитывать на получение работы, однако в условиях настоящего эко-
номического кризиса это далеко не всегда представляется возможным.  

 Так, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики безрабо-
тица в России в декабре 2015 года составила 5,8% экономически активного населения, т.е. 4,4 
млн. человек. По данным того же ведомства с 12 января 2016 года по 23 марта 2016 года отме-
чается увеличение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, на 69,9 тысячи человек (или на 7 %). За аналогичный период 2015 года численность 
безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, увеличилась на 12%. И это 
только данные официальной статистики. В то время как набирает обороты скрытая безработи-
ца, увеличивающая реальную минимум в два раза. Наиболее сложная ситуация на рынке труда 
в 2016 году отмечается в строительной сфере, банковской отрасли и в автомобильной промыш-
ленности.  

Безработица является одним из итогов изменения социально-экономических отношений и 
органической составной частью формирующегося рынка труда. По сути – это неизбежный спут-
ник экономики, где господствует несовершенная конкуренция. Как следствие, безработица ока-
зывает крайне негативное воздействие на экономику, политику и социальные отношения, т.е., 
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по сути, на все стороны жизни общества. В частности, она приводит к углублению социальной 
дифференциации в обществе, сокращению материального достатка граждан, росту количества 
людей с девиантным поведением и преступности. 

В трудах современных ученых данное явление рассматривается как долгосрочная и по-
стоянная проблема, наносящая значительный экономический, социальный, психологический 
ущерб. Так, например, зарубежные экономисты называют безработицу как несоответствие 
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.  

Однако, несмотря на то, что для безработицы действительно присуще больше отрица-
тельных моментов, нежели положительных, все же, по мнению многих экономистов, безработи-
ца даже необходима, поскольку она повышает производительность труда, стимулирует заинте-
ресованность в качественном труде, повышении квалификации работников. 

Само понятие «безработица» действующим российским законодательством не регламен-
тировано, а установлено определение «безработные». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской федерации» «безработными при-
знаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы присту-
пить к ней» [2]. 

В настоящее время многообразие видов безработицы усложняет задачу сокращения 
самой безработицы. При этом единого мнения о классификации безработицы не существу-
ет. Так, например, выделяют естественную и вынужденную безработицу.  

Естественная безработица – это отражение равновесного состояния на рынке труда при 
совершенной занятости, в этом случае количество людей, находящихся в поиске работы, при-
равнивается к числу вакансий. Однако естественная безработица имеет важную особенность, 
состоящую в том, что естественный уровень безработицы не является постоянным, поскольку 
подвергается пересмотру ввиду институциональных изменений. Нормой естественной безрабо-
тицы считается ее уровень в 1,5-3% от экономически активного населения. При этом, примени-
тельно к Российской Федерации невозможно установить какой-либо допустимый уровень безра-
ботицы по причине низкого уровня жизни населения. 

Что же касается вынужденной безработицы, то довольно емкое определение ей дал В.И. 
Плакся, утверждая, что вынужденная безработица – «…потеря работы лицами наемного труда 
по независящим от них экономическим причинам, выталкивающим наемных работников из сфе-
ры занятости, лишающим их возможности трудиться вопреки воле и желанию самих работни-
ков» [3, с. 176]. Таким образом, причинами вынужденной безработицы являются изменения в 
социально-хозяйственной жизни общества, приводящие к сокращению рабочих мест. В целом 
же вынужденная безработица является показателем реакции рынка труда на конъюнктуры про-
цессов. 

При этом в разных странах мира не существует единого способа борьбы с безработи-
цей, вследствие чего государства располагают различными методами в борьбе с ней. Так, в 
числе наиболее распространенных методов борьбы с безработицей во многих странах мож-
но выделить социальную поддержку безработных, разработку способов переподготовки 
безработного населения, а также содействие в создании дополнительных рабочих мест. 

Несмотря на то, что действующий Закон «О занятости населения в Российской Федера-
ции» предоставляет достаточно широкий спектр механизмов содействия занятости населению, 
по-прежнему на первом месте стоит материальная поддержка, выраженная в выплате пособия 
по безработице. Несомненно, размер пособия по безработице, как в прочем и размер мини-
мальной заработной платы, невысоки. Так, минимальный размер пособия по безработице в 
2016г. составляет 850,00 рублей, а максимальный – 4900,00 рублей (Постановление Правитель-
ства РФ от 12.11.2015 № 1223). 

В настоящее время в Министерстве труда и соцзащиты РФ готовится закон о расширении 
пакета выплат по безработице на 70%. Глава ведомства считает, что именно такой должна 
быть поддержка государства тем людям, которые сейчас пребывают в действительно тяжёлых 
жизненных условиях. Считаем, что необходимость в повышении размера пособия по безработи-
це не просто назрела, а уже и остро необходима, ведь он не индексировался с 2009 года. 

На наш взгляд, представляется возможным обозначить два пути решения проблемы без-
работицы, а именно – прямой и косвенный. 

При этом под прямым путем понимается восстановление отечественного производства и 
организация новых рабочих мест во всех сферах деятельности. 
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Косвенный путь же путь предполагает законодательное регулирование занятости и вклю-
чает в себя: 

1. Проработку и обеспечение механизмов правовой защищенности наемных работни-
ков, в том числе создание действующей системы защиты наемных работников путем реали-
зации механизма социального партнерства с целью устранения конфликтных ситуаций.  

2. Развитие системы страхования от безработицы. 
3. Усиление гарантий в сфере оплаты труда. 
В нашей стране реализуется большое количество программ, способствующих сокра-

щению безработицы в России. При этом важно понимать, что реализация всех этих про-
грамм способствует существенному сокращению безработицы, а никак не может ликвиди-
ровать безработицу в корне. Ликвидация безработицы возможна лишь на фоне улучшения 
экономической ситуации в стране. 

Очевидно, что при всем многообразии типов и форм безработицы нельзя выделить 
один метод борьбы с ней, каждому такому виду будет соответствовать своя политика борь-
бы с безработицей. 

Из вышесказанного считаем целесообразным выделить основные пути решения про-
блемы безработицы. К ним относятся:  

1. Перераспределение имеющегося спроса на труд путем стимулирования перехода 
предприятий на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и т.п. При этом счита-
ем, что такие организации должны получить налоговые льготы в целях компенсации затрат 
на прием новых работников. 

2. Бюджетное субсидирование дополнительной (по отношению к фактическому уров-
ню) рабочей силы на действующих предприятиях. Оно может иметь вид кредитования госу-
дарством зарплаты дополнительно нанятых рабочих. 

3. Использование страховых принципов, когда наряду с работодателем в формирова-
нии фонда участвует и непосредственно сам работник. 

4. Адаптация безработных к изменившимся требованиям рынка через систему про-
фессиональной подготовки при максимальном учете имеющейся базовой квалификации. 

5. Упрощение процедуры регистрации безработных в службах занятости. 
В целях недопущения роста безработицы среди молодежи и для оказания помощи в 

дальнейшем трудоустройстве могут использоваться следующие методы:  
1. Финансовое поощрение молодежной занятости. В качестве стимулирования может 

выступать, например, предоставление определенных налоговых льгот организациям, в 
штате которых молодые работники занимают оговоренную долю. 

2. Создание специализированных организаций, предлагающих работу исключительно 
молодежи.  

3. Создание центров обучения молодежи наиболее востребованным профессиям. 
Для того чтобы гражданин мог в полном объеме реализовать свое право на полную и 

свободно выбранную занятость, государством разрабатываются целевые программы, со-
держащие основные направления действий на рынке труда в Российской Федерации на оп-
ределенный отрезок времени.  

Основную работу по их реализации осуществляет Государственная служба занятости. 
Именно она создает условия для повышения качества рабочей силы, ее конкурентоспособ-
ности, обеспечения отраслей экономики работниками, содействует возвращению безработ-
ного в экономику, развитию форм социального партнерства, формированию региональных 
рынков труда и т.д. 

В то же время при детальном рассмотрении деятельности всей системы можно заме-
тить, что она в основном направлена на устранение уже существующей безработицы, на 
ликвидацию последствий неравномерного распределения производственных сил и прав че-
ловека на труд, и такое положение необходимо изменить. Службам занятости необходимо 
работать на опережение безработицы. 

В целом мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что во многих странах существует 
множество программ по сокращению безработицы, важным остается тот факт, что все они 
не могут полностью ликвидировать безработицу. Однако можно попытаться ее минимизи-
ровать, одновременно сглаживая политические, общественные и этические последствия 
ненадлежащего обеспечения занятостью трудоспособного слоя населения. 
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Такой результат можно достичь только лишь при общем улучшении экономической 
ситуации в стране, когда в ней начинает расти спрос на товары и для их производства ста-
новится выгодно нанимать людей, которые жили до того на пособие по безработице. Имен-
но такое развитие событий и нужно России, чтобы число незанятых во всех регионах упало 
до уровня, соответствующего только фрикционной и структурной безработице. 

Безработица носит ярко выраженную социально-экономическую окраску. С развитием 
экономики происходят изменения и в социальной сфере. Безработицу начинают признавать как 
явление антиобщественного характера, и борьба с ней становится непременным условием су-
ществования любого общественного устройства. Государство ищет способы если не ликвидиро-
вать безработицу, то хотя бы найти рычаги снижения ее и методы поддержки безработных со-
граждан. 

Итак, говоря о безработице, необходимо иметь в виду, что ее последствия как слож-
ного социально-экономического явления невозможно оценить однозначно. Проблема без-
работицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его невозмож-
но наладить эффективную деятельность экономики. Тяжелы и социальные последствия 
безработицы.  

Американские специалисты вынуждены признать, что безработица – это нечто боль-
шее, чем экономическое бедствие, это также и социальная катастрофа. Депрессия приво-
дит к бездеятельности, а бездеятельность к потере квалификации, потере самоуважения, 
упадку моральных устоев, а также к общественным и политическим беспорядкам. 

Безработица обеспечивает необходимое производству перераспределение кадров, их 
сосредоточение в тех видах деятельности, которые производят продукты и услуги, поль-
зующиеся большим спросом. 

Последствия безработицы ложатся тяжелым бременем на все население страны, на-
нося колоссальный ущерб жизненным интересам людей и системе общественных ценно-
стей. Таким образом, высокий уровень безработицы – одна из острейших проблем совре-
менного общества, яркий и неоспоримый показатель нестабильности экономики страны. 

Таким образом, считаем, что проблема безработицы является ключевым вопросом в 
рыночной экономике, и, не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность 
экономики.  
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Авторами статьи рассматриваются и анализируются материалы уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ, в целях определения достаточности для 
правильной квалификаций действий виновного лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти. 
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женщина, необоснованное увольнение, доказательства. 

The authors consider and analyze the materials of the criminal case according to the signs of 
the crime provided by article 145 of the Criminal Code in order to determine the adequacy for the 
proper qualification of the acts of the guilty person brought to justice. 

 Keywords: qualification of a crime, criminal liability, a pregnant woman, unfair dismissal, evi-
dence. 

 
Не так давно нами исследовались вопросы квалификации необоснованного отказа в 

приеме на работу беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, 
или необоснованного увольнения с работы беременной женщины или женщины, имеющей де-
тей в возрасте до трех лет (ст.145 УК РФ), в которой мы отмечали, что данный состав является 
«мертвым», т.е. практически не работающим, в связи с чрезвычайной редкостью привлечения 
виновных лиц к уголовной ответственности [1, с. 58-60].  

И вот после выхода статьи на сайтах следственного управления СК России по Ростовской 
области и прокуратуры Ростовской области была размещена официальная информация о том, 
что органами предварительного следствия закончено производство по уголовному делу отно-
шении предпринимателя Ч. по признакам преступления, предусмотренного ст.145 УК РФ, кото-
рое, после утверждения обвинительного заключения прокурором, направлено для рассмотрения 
по существу в суд [2].  

Из материалов дела следует, что Ч., являясь генеральным директором ООО «Р», будучи 
достоверно осведомленным о беременности сотрудницы Б., желая избежать в дальнейшем не-
обходимости предоставления ей отпуска по беременности и родам, в период с 3 по 28 июля 
2015 года составил два акта, датированных 27 и 28 мая 2015 года о том, что последняя, якобы, 
не находилась на рабочем месте в течение двух дней без уважительных причин, то есть совер-
шила прогулы, в связи с чем расторг с ней трудовой договор по основанию, предусмотренному 
подп. «а» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. 

На материалах конкретного уголовного дела мы попытались разобраться, какие же об-
стоятельства необходимо устанавливать и доказывать в ходе предварительного следствия для 
правильной квалификации преступления в случае незаконного увольнения беременной женщи-
ны. Данное уголовное дело интересно еще и тем, что Ч. в ходе предварительного расследова-
ния свою вину в незаконном увольнении Б. по мотивам ее беременности не признал и утвер-
ждал, что не знал о ее беременности и уволил ее за прогулы. 

Безусловно, одним из основных доказательств вины работодателя должны быть и являют-
ся в настоящем уголовном деле показания уволенной беременной женщины, т.е. потерпевшей. 

Так, Б. в своих показаниях указала, что с 2011 года она находилась в трудовых отноше-
ниях с ООО «Р», генеральным директором которого являлся Ч. В марте 2015 года она, узнав о 
своей беременности, устно (выделено нами) сообщила об этом Ч. и коллегам по работе. В свя-
зи с ухудшением состояния здоровья из-за имеющейся беременности в июне 2015 года она 
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дважды обращалась в медицинские учреждения и освобождалась от работы по медицинским 
показаниям. В этот же период она обратилась к Ч. с заявлениями о предоставление очередного 
отпуска, а затем отпуска по беременности, на что последний ей устно отказал, не объяснив 
причин отказа. В связи с ухудшением состояния здоровья с 1 июня 2015 года она находилась на 
больничном. В июле ей стало известно, что с 28 мая 2015 года, т.е. «задним числом», она уво-
лена из ООО «Р» в связи с прогулами, в связи с чем была вынуждена обратиться в государст-
венную инспекцию труда с жалобой на действия Ч., нарушившего ее трудовые права.  

Анализ показаний потерпевшей показывает, что Б. указала на незаконность действий ге-
нерального директора Ч. по ее увольнению именно в связи с ее беременностью. 

Необходимо отметить, что активная позиция потерпевшей, обратившейся с жалобой в Го-
сударственную инспекцию труда в Ростовской области, а затем и в прокуратуру Ростовской об-
ласти, сыграла свою положительную роль в выявлении и признании незаконными действий ге-
нерального директора Ч. Копии актов реагирования указанных органов приобщены к материа-
лами уголовного дела. Однако не всегда работник, права которого нарушены, может обратиться 
в государственные органы с жалобой на действия работодателя. В случае отсутствия обращения 
потерпевшего рекомендуется в рамках проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ или 
в ходе расследования уголовного дела следователю надлежит самостоятельно инициировать 
проведение проверки соблюдения трудового законодательства в части ущемление прав бере-
менных женщин путем вынесения соответствующего постановления или направления поруче-
ния. Поскольку подобные проверки могут вскрыть и иные нарушения трудовых прав работников 
(например, факты невыплаты заработной платы и др.) [3]. Так что в показаниях потерпевшей 
Б., а также ряда свидетелей имелись сведения о наличии перед ними задолженности по зара-
ботной плате без указания на ее размер и длительность. Однако сделать вывод о наличии в 
действиях Ч. преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, не представляется возможным, 
поскольку данные обстоятельства в полном объеме в ходе следствия не проверялись и какого-
либо решения в этой части следствием не принято. Если факт невыплаты заработной платы 
свыше 2-х месяцев имел место, то не проведение расследования в этой части надо признать 
существенным упущением следствия. 

В ходе расследования данного уголовного дела выявлено важное обстоятельство, влияю-
щее на установление наличия или отсутствия состава преступления в действиях работодателя, 
незаконно увольняющего беременную женщину: установлено, что Б. уведомила Ч. о своей бе-
ременности устно. По нашему мнению, при наступлении беременности работница должна в обя-
зательном порядке уведомлять о ней работодателя путем предоставления медицинской справки 
о постановке на учет по беременности либо листка о временной нетрудоспособности, если 
имеются основания освобождения от трудовой деятельности в связи с беременностью, либо 
письменным заявлением с приложением указанной медицинской справки, чтобы ему стало дос-
товерно известно о данном факте. Отсутствие сведений о беременности работника и неосве-
домлённость руководителя об указанном факте, безусловно, может повлиять на доказанность 
умысла на увольнение беременного работника (женщины), вследствие чего это обстоятельство 
(а мы можем рассматривать его как доказательство) может явиться основанием прекращения 
уголовного дела за отсутствием состава преступления (в данном случае отсутствие субъектив-
ной стороны преступления). В анализируемом нами уголовном деле отсутствие письменного 
уведомления работника о беременности и позволило Ч. не только утверждать, что на момент ее 
увольнения ему не было об этом известно, но и совершить иные действия, позволяющие обви-
нить работника в грубом нарушении трудовых обязанностей, т.е. совершить действия в целях 
придания увольнению обоснованного и законного характера, о чем будет указано ниже. 

Следующим обстоятельством, влияющим на квалификацию содеянного, которое необхо-
димо установить в ходе расследования уголовного дела такой категории, является доказанность 
факта наличия трудовых отношений между работником и работодателем, который, как правило, 
подтверждается трудовым договором. Такой договор между Ч. и Б. заключен в 2011 году на 
неопределенный срок, в соответствии с которым Б. работала в ООО «Р» около 4-х лет. В этой 
связи в обязательном порядке в ходе расследования надо выяснить, что трудовой договор не 
был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Поскольку если 
такое условие в договоре будет указано, тогда увольнение беременной женщины будет призна-
но правомерным, даже в случае отсутствия ее письменного согласия на перевод до окончания 
беременности на другую работу [4]. Факт наличия трудовых отношений между работником и 
работодателем может быть подтвержден приказом о приеме на работу или иными документами. 
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В последнем случае это зависит от оснований возникновения трудовых отношений [5]. 
Как следствие, необходимо также установить, а при необходимости и доказать, что на 

момент уведомления работником работодателя о беременности предприятие (в данном случае 
ООО «Р») осуществляло свою деятельность и не находилось в стадии ликвидации. Этот факт 
может подтвердить выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
или ответ из налоговой инспекции по месту нахождения юридического лица. По данному уго-
ловному делу следствие не приобщило ни тот, ни другой документ. Вместо этого к материалам 
приобщена копия свидетельства о постановке на учет ООО «Р» в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ. По нашему мнению, этот документ не подтверждает факта осу-
ществления деятельности ООО «Р».  

В этой связи необходимо также подтвердить полномочия руководителя предприятия, для 
чего изъять и приобщить к материалам уголовного дела устав организации, учредительный до-
говор (если несколько учредителей), протокол общего собрания учредителей, в ходе которого, 
как правило, назначается генеральный директор, и приказ о назначении руководителя (в неко-
торых случаях это может быть приказ руководителя о том, что он приступил к выполнению сво-
их обязанностей). В рамках расследования данного уголовного дела следователем такие доку-
менты приобщены к делу. 

Показания потерпевшей Б. подтвердила свидетель Е., начальник юридического отдела 
ООО «Р», указавшая, что Б. работала в ООО «Р» в течение нескольких лет. В феврале-марте 
2015 года она узнала от Б. о ее беременности. Об этом факте узнал весь их коллектив, в т.ч. и 
директор Ч. В середине июня 2015 года Б. обратилась к Ч. с заявлением о предоставлении ей 
очередного трудового отпуска и отпуска по беременности и родам. Но Ч. в категорической 
форме отказал Б. в предоставлении отпуска, а также в выплатах отпускных, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам [6].  

Показания потерпевшей Б. подтвердила и свидетель О. 
В этой связи показания свидетелей, как правило работников этого же предприятия, име-

ют важное значение для подтверждения фактов трудовых отношений между работодателем и 
женщиной и беременности последней, в связи с чем допрос таких лиц должен быть проведен 
обязательно. 

Несомненно, свидетелями, подтверждающими факт беременности женщины, могут яв-
ляться близкие ей лица (супруг, родственники и т.п.), работники медицинских учреждений, на-
блюдающих беременных женщин, а также иные лица, которые могут подтвердить факт бере-
менности. В анализируемом нами уголовном деле по делу допрошена в качестве свидетеля 
акушер-гинеколог Т., которая наблюдала потерпевшую Б. в период ее беременности, а близкие 
потерпевшей лица допрошены не были. 

С учетом расширения возможностей мобильной связи и использования сети «Интернет» 
важную роль при расследовании уголовных дел такой категории имеют и такие следственные 
действия, как выемка мобильных телефонов и иных средств связи, их последующий осмотр для 
установления и закрепления обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Так, в данном уголовном деле следователь изъял мобильный телефон потерпевшей и в 
ходе его осмотра установил, что потерпевшая Б. в период беременности, выполняя свои трудо-
вые обязанности, общалась со своим руководителем Ч. по сети «Интернет», используя 
«WhatsApp» (программа для мгновенного обмена сообщениями между пользователями) для мо-
бильных телефонов (смартфонов), позволяющей пересылать текстовые сообщения, изображе-
ния, видео и аудио. Анализ интернет-переписки между ними указывает на то, что Ч. уже в мае 
2015 года достоверно было известно о беременности Б., а в июне он отказывался ей предостав-
лять как очередной трудовой отпуск, так и отпуск по беременности родам.  

Следователь при расследовании данного уголовного дела также изъял мобильный теле-
фон Ч., произвел его осмотр и установил, что мессенджер «WhatsApp» в его телефоне установ-
лен, но в чате (СМС-переписке) с потерпевшей Б. какие-либо сообщения или переписка отсут-
ствовали. 

Сопоставление переписки, обнаруженной в телефоне потерпевшей, с фактом отсутствия 
аналогичной переписки в телефоне Ч. указывает на удаление последним указанной информа-
ции. 

К нашему сожалению, следователь не привлек к осмотру телефона Ч. специалиста, 
имеющего специальные знания, позволяющие с использованием специальных программных и 
технических средств обнаружить и изъять из мобильного телефона (смартфона) значимую для 
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следствия информацию (в нашем случае информацию о переписке Ч. с Б.), в том числе и ранее 
удаленную пользователем из этого устройства [7, с. 49-60]. Снова приходится признать, что это 
является упущением следствия. 

В ходе следствия генеральный директор Ч. настаивал на законности приказа об увольне-
нии Б., поскольку она отсутствовала на работе 27 и 28 мая 2015 года. Следствие для опровер-
жения указанного факта использовало материалы Государственной инспекции труда и прокура-
туры, которыми установлены нарушения Трудового кодекса РФ при издании приказа об уволь-
нении Б. за прогулы, в связи с чем его признали незаконным и подлежащим отмене, а также 
показаниями свидетелей Е. и О. 

Считаем, что этого недостаточно, поскольку не исключает, с одной стороны, ошибки ра-
ботодателя, не правильно зафиксировавшего факт отсутствия работника на рабочем месте без 
уважительных причин, а с другой стороны, факт сговора между свидетелями для дачи ложных 
показаний в подтверждение показаний беременной женщины (например, по мотивам женской 
солидарности, поскольку руководитель - мужчина). 

 В этой связи факт нахождения или отсутствия Б. на рабочем месте 27 и 28 мая 2015 года 
необходимо было проверить получением сведений о соединениях ее мобильного телефона в 
указанные дни, из анализа которых ее местонахождение было бы определено без особого тру-
да. В очередной раз приходится констатировать, что следствие эти сведения не истребовало, в 
связи с чем не смогло использовать в качестве доказательств. В случае подтверждения данных 
о нахождении потерпевшей на рабочем месте помимо ее показаний другими доказательствами, 
о которых указано выше, доводы Ч. были бы опровергнуты и признаны ложными. А в данном 
уголовном деле сомнения в правильности выводов следствия остались не разрешенными. 

Анализ материалов уголовного дела показал, что в ходе следствия не проверены иные 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, которые могут свидетельствовать о 
наличии в действиях Ч. признаков других преступлений.  

Так, установлено, что Ч., реализуя умысел на незаконное увольнение беременной Б., со-
ставил около 30-ти не соответствующих действительности актов, датированных с 27 мая по 26 
июня 2015 года о том, что Б. отсутствовала на работе, два из которых, датированных 27 и 28 
мая 2015 года, впоследствии использовал для обоснования причин ее увольнения за прогулы. 

Из показаний потерпевшей Б. следует, что об этих актах она узнала в начале июля 2015 
года. Свидетель О. прямо указала, что она подписала все эти акты по указанию Ч. в июне-июле 
2015 года, т.е. «задним числом». В подписании этих актов участвовал и еще один сотрудник 
ООО «Р».  

Следовательно, можно утверждать, что эти документы являются поддельными, т.к. со-
держат заведомо ложные сведения, на основании которых издается заведомо незаконный при-
каз об увольнении беременной женщины.  

Подготавливая необоснованное увольнение Б., генеральный директор Ч. составил не со-
ответствующие действительности акты об отсутствии Б. на работе, обязал двух подчиненных 
сотрудников подписать эти акты. При этом эти сотрудники понимали, что они участвуют в неза-
конных действиях своего руководителя, но не могли ему противоречить, поскольку находились 
в зависимом от Ч. положении, т.к. тот выплачивает им заработную плату и при аналогичной 
ситуации в будущем может таким же образом поступить и с ними. 

Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ «лица, виновные в нарушении трудового законо-
дательства, могут привлекаться ….. к гражданско-правовой, административной и уголовной от-
ветственности в порядке, установленной федеральными законами».  

Возникает вопрос, не образуют ли указанные действия Ч. признаков злоупотребления 
полномочиями, т.е. преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ?  

Частью 1 ст. 201 УК РФ установлена уголовная ответственность за использование лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномо-
чий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причи-
нение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охра-
няемым законом интересам общества или государства. Увольнение сотрудников организации 
является одним из организационно-распорядительных полномочий Ч. как руководителя ООО 
«Р» и он им наделен в силу занимаемой должности. Оно включает в себя не только издание 
приказа, но и все подготовительные действия, например, сбор доказательств, подтверждающих 
факт прогулов работника.  
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Упоминаемые в данной статье «законные интересы организации», по нашему мнению, это 
не только цель получение прибыли или достижение определенного уровня в системе аналогич-
ных организаций, но и обеспечение ее функционирования с учетом требований действующего 
законодательства (гражданского, трудового, административного, уголовного). Применительно к 
соблюдению трудового законодательства целями организации являются: защита от безработи-
цы, содействие в трудоустройстве людей, чтобы увеличить уровень занятости населения; вы-
полнение условий трудовых договоров с работниками, поддержание деловой репутации и авто-
ритета организации в целом, а также авторитета руководителя перед работниками.  

На наш взгляд, Ч., составляя не соответствующие действительности акты об отсутствии Б. 
на работе и обязывая подчиненных сотрудников подписать их, действовал вопреки указанным 
целям своей же организации, причиняя вред не только своей организации, но и законным пра-
вам и интересам своих работников, предоставленных им Конституцией РФ и Трудовым кодексом 
РФ. К этому выводу мы приходим, в том числе и исходя из анализа определения Конституцион-
ного Суда РФ от 28.05.2013 №710-О, согласно которому вред, причиняемый при злоупотребле-
нии полномочиями, не конкретизирован исключительно как имущественный ущерб. Такой вред 
может носить и иной характер [8]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ст.145 УК РФ, несмотря на кажущуюся простоту в расследовании и простоту 
квалификации, представляют для следователей СК России достаточную сложность в доказыва-
нии, в правильной и полной квалификации. Указанные нами недочеты предварительного след-
ствия повлекли за собой значительной увеличение срока судебного рассмотрения уголовного 
дела, а также создали определенные проблемы при постановлении судом законного и обосно-
ванного решения. Только полное и успешное овладение методикой расследования уголовных 
дел интересующей категории, умение правильно квалифицировать содеянное позволит следо-
вателю качественно выполнять постановленные перед ним обществом и государством задачи.  
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В статье анализируются эффективность и целесообразность применения такой меры ме-

дицинского характера как «химическая кастрация», применяемая к лицам, страдающим рас-
стройствами сексуального предпочтения. Автор пришел к выводу о том, что внедрение в прак-
тику применения данной меры уместно только тогда, когда государство обеспечит комплексный 
подход к данной проблематике. Введение только одного химического вещества не решит про-
блему рецидива преступного посягательства на детей ограниченно вменяемыми лицами. 

Ключевые слова: педофилия, психические расстройства, не исключающие вменяемо-
сти, химическое вещество, «химическая кастрация».  

This paper analyzes the effectiveness and feasibility of such a medical measure as "chemical 
castration" which is applied to persons suffering from disorders of sexual preference. The author 
comes to the conclusion that the implementation of this measure is relevant when the state ensures a 
comprehensive approach to this issue. The usage of only one chemical does not solve the problem of 
recurrence of criminal abuse of children by a partially sane persons. 

Keywords: pedophilia, mental disorders not excluding sanity, chemical, "chemical castration." 
 
В Российской Федерации введена такая мера медицинского характера относительно лиц, 

совершивших половые преступления, для которых присуще полное отсутствие контроля своих 
сексуальных импульсов (педофилов), как химическая кастрация, осуществляемая на доброволь-
ной основе. 

В психиатрии условно выделяют четыре основные психопатологические  варианты педо-
филии: навязчивый, компульсивный, импульсивный, псевдорационалистический. Последний 
имеет место тогда, когда лица, совершающие половые преступления в отношении детей, моти-
вируют это попыткой подготовки их к дальнейшей взрослой жизни [1, с. 502]. 

При навязчивом характере педофилии у лица сохраняется критика относительно своих 
действий, отсутствуют нарушения сознания, но имеется незначительная аффективная патоло-
гия. В этом случае целесообразно заключение о вменяемости, лишь в отдельных случаях может 
иметь место ограниченная вменяемость. При компульсивном и импульсивном вариантах педо-
филий с расстройствами регуляции поведения, а также при расстройствах сознания испытуемые 
признаются невменяемыми [1, с. 502-503]. 

С позиций действующего Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ) 
педофилы в зависимости от своего психического состояния могут признаваться вменяемыми, 
ограниченно вменяемыми и невменяемыми. Педофилы, включенные в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, 
относятся к лицам с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Однако ли-
цо, страдающее расстройством сексуального предпочтения, законодатель выделяет в качестве 
самостоятельного субъекта принудительного лечения. 

Это означает, что принудительные меры медицинского характера в рамках п. «д» ч. 1 ст. 
97 УК РФ могут быть назначены судом не всем педофилам, а лишь тем, которые в возрасте 
старше восемнадцати лет совершили преступления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Обозначенный возраст потер-
певших свидетельствует о повышенной опасности преступных деяний, совершенных в отноше-
нии малолетних. В этой связи законодатель закрепляет формальный критерий назначения при-
нудительных мер медицинского характера педофилам – возраст несовершеннолетнего. 

Действующее законодательство не дает легальное определение понятия «химическая ка-
страция». Согласно 4 ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [3], речь идет о мерах меди-
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цинского характера, направленных на улучшение психического состояния, предупреждение со-
вершения новых преступлений и проведение соответствующего лечения. Таким, образом,  за-
конодатель только подразумевает такую процедуру, как «химическая кастрация», не называя 
ее. 

Таким образом, введение такого понятия в УК РФ представляется необходимым. 
В некоторых зарубежных странах наряду с химической кастрации применяется и физиче-

ская. Так, в Чехии практикуется как химическая, так и хирургическая кастрация осужденных за 
насильственные преступления сексуального характера. В феврале 2009 г. комиссия Совета Ев-
ропы по борьбе с пытками назвала это "инвазивной, необратимой и калечащей операцией" и 
потребовала отмены этой практики в Чехии. Словенский юрист-правозащитник Алее Бутала, 
глава делегации Совета Европы, считает хирургическую кастрацию безнравственной, так как 
кастрированные лишаются права воспроизводить потомство, а также сомневается в ее эффек-
тивности [4]. 

Химическая кастрация в России представляет собой процесс введения в организм такого 
вещества как медрокиспрогестерон. Основное свойство такого вещества заключается в подав-
ляющем действии на мужской половой гормон. Следует отметить, что в большинстве зарубеж-
ных стран (например, США) чаще всего вводят препарат "Депо-Провер", который применяется в 
обычных условиях, в частности, при раке предстательной железы и других заболеваниях, тре-
бующих гормональной терапии. Препарат следует вводить примерно один раз в три-четыре ме-
сяца. Терапия носит длительный характер.  

Однако стоит отметить, что последствия химической кастрации обратимы, и в этом кроет-
ся опасность применения такой меры безопасности.  

Е.В. Ильюк отмечает, что «введение химической кастрации связано с некоторыми иллю-
зиями» [5, с.60]. Так, он выделяет три основные проблемы, стоящими при применении химиче-
ской кастрации. Во-первых, это длительность процедуры, наивно полагать, что один укол может 
решить проблему. Одно из американских исследований показало, что каждый третий из муж-
чин, которым был введён гормональный препарат, сохранил способность к половому акту.  

Кроме того, как справедливо отмечает Н.М. Хромова, «химическая кастрация не снимает 
неконтролируемую (непосредственную) агрессию. Так, у лиц с патологией влечения агрессия 
выступает как принимаемая личностью реализация потребностей биологического уровня, т.е. 
человек не испытывает внутреннего конфликта и реализует это влечение непосредственно, не 
пытаясь его сдерживать. При таком роде патологии химическая кастрация может вызвать не-
контролируемую ненависть и агрессию, что побудит указанных лиц на совершение еще более 
жестоких преступлений» [6, с. 57]. Приведем всего один пример – учитель русского языка и ли-
тературы и примерный семьянин серийный убийца Андрей Чикатило. Его первой жертвой была 
второклассница и, по его собственным признаниям, изнасиловать ее у него не получилось из-за 
импотенции, тогда он достал нож и стал наносить девочке удары. Только после этого он смог 
получить сексуальное удовлетворение. 

Противники химической кастрации считают ее применение неконституционной. Однако 
следует помнить, что отказ от этой процедуры влечет ужесточение наказания и лицо само 
вправе выбрать вид воздействия на него. На сегодняшний момент в российском законодатель-
стве за «педофилию» предусмотрено лишение свободы и пожизненное лишение свободы, а в 
качестве дополнительных наказаний – ограничение свободы и лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью.  

«В августе 2009 г. в Канаде наличие побочных последствий привело к судебному иску 
осужденного педофила, отказавшегося принимать препарат и считавшего эту процедуру некон-
ституционной. Шон Диакон посчитал, что применение препаратов под условием его освобожде-
ния нарушает его право на свободу и личную неприкосновенность, а также принцип справедли-
вости, заключающийся в возможности отказаться от медицинского вмешательства. Преступник 
несколько раз нападал на детей, был осужден в 1998 г., но выпущен на свободу в 2004 г. под 
условием принятия антиандрогенных препаратов. До этого он выпускался на свободу с испыта-
тельным сроком, в течение которого был пойман за сексуальные отношения с детьми. Шон ут-
верждал, что гормоны вызывают перепады настроения, сонливость, рвоту, тошноту и остеопо-
роз. Суд не поддержал требования истца. В решении указывалось, что Диакон не принужден к 
приему гормональных препаратов, он может отказаться от них в любое время, но при этом 
должен осознавать, что столкнется с последствиями такого отказа, заключающимися в помеще-
нии в тюрьму. Апелляционная инстанция поддержала указанное решение [7]. 
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Во-вторых, зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение антиандрогенных пре-
паратов сопровождается психотерапией, направленной на корректировку поведения, а также 
приемов препаратов, снижающих побочные эффекты.  

В-третьих, остро возникает финансовый вопрос. Стоимость химической кастрации с уче-
том ее длительности весьма высока. Российское законодательство ввело химическую кастра-
цию, однако не уделило этому должного внимания. Отметим, что во многих субъектах Россий-
ской Федерации химическая кастрация оценивается как что-то из области экзотики. 

Введение химической кастрации не решило проблему роста преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

Из вышеизложенного вытекает следующий вывод, что эффективность химической кастра-
ции можно добиться только тогда, когда она будет сочетаться с квалифицированной психиатри-
ческой и психологической помощью и  иметь длительный характер. 

В заключение отметим, что вопрос о введении химической кастрации как принудительной 
меры медицинского характера остается открытым и дискуссионным, требующим полного, все-
стороннего изучения. 
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 В статье рассмотрены вопросы применения мер уголовно-правового поощрения при со-
вершении неосторожных преступлений с использованием источников повышенной опасности. 
Раскрываются такие формы правового стимулирования, как поощрение и наказание. Также 
представлены результаты изученных приговоров по делам о неосторожных преступлениях в 
сфере применения источников повышенной опасности. 

 Ключевые слова: меры поощрения, неосторожные преступления, уголовная ответст-
венность, наказание, поведение, источник повышенной опасности, правила безопасности, 
транспорт. 

The article studies the issues of the application of criminal-law stimulation in case of committing 
reckless crimes with increased danger sources; highlights such forms of criminal-law stimulation as 
incentive and punishment; presents the results of the studied court sentences for reckless crimes in 
the sphere of the usage of increased danger sources. 

 Keywords: incentives, reckless crimes, criminal liability, punishment, behavior, source of dan-
ger, safety rules, transport. 

 
 В целях предупреждения совершения преступлений регулирование человеческого пове-

дения возможно различными способами. В качестве основополагающего необходимо рассмат-
ривать метод правового стимулирования социально полезной деятельности человека, являю-
щийся сильным средством воздействия на мотивацию его деятельности. 

В юридической литературе отмечают, что стимулирование существует в двух формах: по-
зитивное – основанное на поощрении, и негативное – основанное на наказании [1, с. 7]. Нега-
тивное стимулирование может выступать как угроза применения наказания в случае невыпол-
нения лицом предъявляемых к нему требований. Так, к неосторожным преступлениям в сфере 
использования источников повышенной опасности требования выражаются, прежде всего, в 
соблюдении правил безопасности, предосторожности. 

Другим способом достижения правомерного поведения следует считать позитивное сти-
мулирование, а именно применение комплекса поощрительных мер. 

Меры поощрения и наказания тесно связаны друг с другом. Негативное стимулирование и 
наказание становятся неэффективными в том случае, если не применяются позитивное стиму-
лирование и поощрение, и наоборот. Как верно отмечают Ю.В. Голик и Б.Г. Прошкин, речь идет 
не об абсолютных достоинствах одного из средств воздействия на человека и не об абсолютных 
недостатках другого, а об их комплексном применении [2, с. 6]. 

Наказание применяется к совершившим преступное деяние лицам, посткриминальное по-
ведение которых не является социально полезным. 

Поощрение же применяется к лицам, также совершившим преступление, но предприни-
мающим конкретные, одобряемые обществом попытки загладить вред, причиненный их поведе-
нием.  

В доктрине уголовного права большая роль в предупреждении совершения преступлений 
уделяется институту наказания, хотя в последнее время стали проводиться серьезные исследо-
вания, посвященные и институту поощрения, его влиянию в борьбе с преступностью, снижению 
негативных последствий от преступления [3]. 

Вследствие того, что поощрение и наказание – два правовых средства, направленных на 
стимулирование позитивного поведения людей и гармонически связанных между собой, в юри-
дической литературе они рассматриваются как парные категории [4]. Так, по мнению В. В. Ныр-
кова, наказание – вид юридического ограничения, применяемый к виновному лицу за соверше-
ние им преступления в целях общей и специальной превенции; правовое поощрение – вид 
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юридического стимулирования, применяемый к субъекту за осознанно добросовестное исполне-
ние им своих обязанностей или за достижение иного социально полезного результата, превы-
шающего обычные требования, целями которого является побуждение лица к дальнейшему 
правомерному поведению и совершение подобных деяний другими гражданами [5, с. 9]. 

Поощрение и наказание как два взаимосвязанных правовых института находятся в посто-
янном развитии, в борьбе друг с другом за «лидерство». В действующем российском уголовном 
законодательстве главенствующие позиции занимает институт наказания, именно на него дела-
ется основная ставка в стимулировании правомерного поведения граждан. 

Поощрения и наказания в регулировании общественных отношений должны находиться в 
приблизительно равном соотношении при небольшом превалировании доли поощрений. Однако 
принципы уголовного права, его цели, задачи, сущность указывают нам на то, что для данной 
отрасли права «правило паритета» не действует [6, с. 46]. Уровень принуждения в уголовном 
праве должен объективно превышать уровень поощрения. 

В отношении лица, решившего совершить преступление, действует угроза принуждения – 
наказания. Если же лицо совершает преступление, то к нему применяются меры принуждения, 
однако и в этом случае своими последующими действиями он может изменить, ослабить воз-
действие этих мер, совершив действия, которые поощряются законодателем (возмещение при-
чиненного вреда, явка с повинной и др.). Взаимодействие поощрения и наказания представля-
ют в виде цепочки: «правонарушение – наказание – правомерное поведение – поощрение – 
снятие наказания (правонарушения)» [7, с. 27-28]. 

Уголовно-правовое поощрение – весьма сильное и эффективное средство коррекции по-
ведения человека, способное изменить его даже тогда, когда ни убеждение, ни принуждение 
уже не способны подвигнуть человека на исправление. 

Однако полагаем, что наказание, в первую очередь, является средством, ограничиваю-
щим негативное поведение человека, и оно одновременно выступает и стимулом, сдерживаю-
щим противоправные деяния людей. 

В уголовном праве поощрение приобретает определенную специфику в устранении обре-
менений, которые были возложены (или будут возложены) на лицо вследствие совершения им 
преступного деяния. 

Устранение обременений стимулирует правомерное поведение, но не любое, а лишь та-
кое, которое способствует прекращению начатой преступной деятельности, пресечению пре-
ступных посягательств со стороны третьих лиц, скорейшей ликвидации или максимально воз-
можному устранению вредных последствий совершенного преступления и т. д.  

Из двух форм организации позитивного стимулирования для уголовного права характерно 
опережающее стимулирование, при котором человек заранее знает, что его ждет при достиже-
нии определенного результата. При этом стимулирующий характер поощрения всегда реализу-
ется через применение поощрения и наказания. Таким образом, поощрение и наказание воз-
действуют на сознание и поступки людей только в совокупности. 

Применение поощрения в уголовном праве является следствием действия соответствую-
щих поощрительных норм. Специфика уголовно-правовой поощрительной нормы выражается в 
тех общественных отношениях, которые регулирует уголовное право, поэтому субъекту данных 
правоотношений не стоит рассчитывать на такое поощрение, как награда или премия. Рассмат-
риваемые нормы стимулируют социально полезное поведение своеобразно. Вознаграждающий 
характер уголовного поощрения «находит свое выражение в устранении или смягчении уголов-
но-правовых последствий совершенного преступления» [8, с. 45]. 

Так, Р.М. Мелтонян дает следующее определение поощрительных уголовно-правовых 
норм: «поощрительные уголовно-правовые нормы представляют собой установленные государ-
ством правила поведения, соблюдение которых стимулируется исключением, смягчением или 
полным устранением уголовно-правового обременения» [9, с. 8]. 

На наш взгляд, данное определение представляется неточным. Не любая норма уголовно-
го права, устраняющая или смягчающая уголовно-правовое обременение, является поощри-
тельной. Такое свойство норма приобретает только благодаря социальной полезности одобряе-
мого ею поведения, указанного в законе. Полагаем, следует согласиться с В. А. Елеонским, ко-
торый подчеркивает, что «только прямо выраженное в законе одобряемое поведение позволяет 
вообще ставить вопрос о наличии в уголовном праве поощрительных норм. Если в законе не 
указывается одобряемое поведение, то норма уголовного права поощрительной не является, 
несмотря на то, что она может смягчать уголовно-правовое обременение» [10, с. 18]. Возмож-
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ность применения поощрения зависит от посткриминального поведения лица, совершившего 
преступление. 

Однако не является обязанностью для правоприменительных органов освобождение от 
уголовной ответственности лица в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); приме-
нением к лицу условного осуждения (ст. 73 УК РФ) и др. Как мы видим, в действующем Уголов-
ном кодексе РФ законодатель рассматривает в качестве права, а не обязанности судебных и 
следственных органов применение к лицу мер поощрения (поощрительных норм). 

Поэтому целесообразно предложить следующее определение поощрительных уголовно-
правовых норм: это установленные государством правила поведения, соблюдение которых сти-
мулируется смягчением или полным устранением уголовно-правового обременения, если лицо, 
совершившее преступление, впоследствии характеризуется социально полезным (одобряемым) 
поведением. 

В юридической литературе уголовно-правовые поощрительные нормы, регламентирую-
щие посткриминальное поведение, классифицируются по различным основаниям: 1) в зависи-
мости от того, в какой части УК РФ, Общей или Особенной, они помещены; 2) в зависимости от 
социальной направленности делятся на поощряющие: отказ от дальнейшей преступной дея-
тельности и исправление осужденных [11, с. 16]. 

Применительно к неосторожным преступлениям в сфере применения источников повы-
шенной опасности следует сосредоточить внимание именно на рассматриваемых нормах, свя-
занных с поощрением исправления осужденных, которые сосредоточены в Особенной части УК 
РФ. При совершении неосторожного преступления не может быть и речи о добровольном отка-
зе, так как данный институт характерен только для умышленных преступлений. В нормах, уста-
навливающих ответственность за рассматриваемую группу преступлений, возможность приме-
нения каких-либо мер поощрения не предусмотрена. 

При совершении неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной 
опасности, могут быть применены юридические предписания, закрепленные: в обстоятельствах, 
смягчающих наказание (п. «и», «к» ст. 61 УК РФ); институте условного осуждения (ч. 3 ст. 73 
УК РФ); отмене условного осуждения (ч. 1 ст. 74 УК РФ); освобождении от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ); освобождении от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Применительно к рассматриваемым преступлениям из общего числа обстоятельств, смяг-
чающих наказание, к поощрительным следует отнести только те, которые указаны в п. «и», «к» 
ст. 61 УК РФ. 

Как показывает анализ судебной практики, при назначении наказания за совершение не-
осторожных преступлений, связанных с применением источников повышенной опасности, суды, 
как правило, указывают на такие обстоятельства, как признание вины, оказание медицинской 
помощи потерпевшему, возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 
в результате преступления. 

Особенностью указанных смягчающих наказание обстоятельств является то, что они по-
ощряют положительное поведение лица, уже совершившего преступление. Ряд иных обстоя-
тельств, указанных и ст. 61 УК РФ, предусматривает смягчение наказания в связи с такими фак-
торами, которые не характеризуют посткриминальное поведение личности, вследствие чего и 
не относятся к мерам поощрения. 

Уголовно-правовое поощрение, предусмотренное нормами ст. 61 УК РФ, применяется су-
дом, однако органы предварительного расследования должны выявлять смягчающие обстоя-
тельства, с тем, чтобы они нашли свое отражение при назначении наказания и вынесении при-
говора. 

Такие уголовно-правовые институты, как освобождение лица от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) и освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), также содержат поощрительное 
начало и могут быть применены к лицам, совершившим неосторожные преступления, связанные 
с источниками повышенной опасности. 

Для возможности применения указанных оснований освобождения от уголовной ответст-
венности необходимо совершить преступление небольшой или средней тяжести впервые. Лю-
бое из преступлений рассматриваемой группы относится к категории небольшой или средней 
тяжести. 
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Как показывает судебная практика, применение поощрительных норм в виде освобожде-
ния от уголовной ответственности производится на стадии судебного разбирательства. 

Изученные приговоры по делам о неосторожных преступлениях в сфере применения ис-
точников повышенной опасности позволяют сделать вывод о том, что правоприменительные 
органы освобождают от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим [12]. 
Суд принимает во внимание факт примирения виновного лица, нарушившего правила безопас-
ности, с потерпевшим, указывает, к какой категории относится преступление (небольшой или 
средней тяжести) и в каком объеме возмещен причиненный ущерб. В большинстве случаев ли-
цо, совершившее преступление, ущерб возмещает в полном объеме. 

На наш взгляд, представляется спорной складывающаяся судебная практика, когда ви-
новного освобождают от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, ес-
ли нарушение правил предосторожности повлекло причинение смерти человеку [13]. С точки 
зрения доктрины уголовного права потерпевший как таковой отсутствует. Однако юридически 
не усматривается никаких нарушений закона, поскольку понятие потерпевшего в рамках уго-
ловного права и уголовного процесса различно. В теории уголовно-процессуального права по-
терпевшим считается не только то лицо, которому преступлением причинен физический, иму-
щественный или моральный вред, но и близкий его родственник по делам о преступлениях, по-
следствием которых явилась смерть потерпевшего (ч. 1 и 7 ст. 42 УПК РФ). Тем не менее, в 
данных обстоятельствах, в случае возмещения причиненного материального ущерба и мораль-
ного вреда родственникам потерпевшего, совершения иных действий, направленных на загла-
живание вреда, более правильным было бы освобождать лицо от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). 

При этом из анализа судебной практики следует, что такое основание освобождения от 
уголовной ответственности, как освобождение в связи с деятельным раскаянием, в случае со-
вершения лицом неосторожного преступления в сфере применения источников повышенной 
опасности, судами не применяется, что, на наш взгляд, не является верным. Так, в ситуации, 
когда после совершения преступления виновное лицо вызывает скорую помощь потерпевшему, 
впоследствии возмещает причиненный материальный и моральный вред, правоприменительные 
органы могут освободить виновного от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием.  

В системе поощрительных норм Общей части УК РФ одно из центральных мест занимают 
предписания, содержащиеся в институтах условного осуждения (ст. 73 УК РФ). 

Так, если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, ограниче-
ние свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд придет 
к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он по-
становляет считать назначенное наказание условным (ст. 73 УК РФ). При этом в юридической 
литературе указывают, что с точки зрения рассматриваемой проблемы данное положение еще 
не раскрывает поощрительного характера норм этого института уголовного права, поэтому сле-
дует обратить внимание на положение, закрепленное в ч. 3 ст. 73 УК РФ, где подчеркивается, 
что при назначении условного осуждения судом устанавливается испытательный срок, в тече-
ние которого условно осужденный должен поведением доказать свое исправление [14, с. 111]. 

Однако, как показывает судебная практика, изначально условное осуждение назначается 
за совершение неосторожных преступлений, связанных с использованием источников повышен-
ной опасности, только в случае позитивного посткриминального поведения лица (именно соци-
ально полезное поведение после совершения преступления необходимо для применения поощ-
рительных мер). 

Поощрительные свойства присущи и норме, установленной ч. 1 ст. 74 УК РФ, согласно ко-
торой, если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал 
свое исправление, суд, по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, может вынести постановление об отмене условного осуждения и о снятии 
с осужденного судимости. 

Подводя итог, отметим, что особенностью рассматриваемых мер поощрения, применяе-
мых к лицам, совершившим неосторожные преступления, связанные с эксплуатацией источни-
ков повышенной опасности, является то, что они призваны поощрять их положительное по-
сткриминальное поведение. 

Как показывает судебная практика, к лицам, совершившим неосторожные преступления, 
связанные с источниками повышенной опасности, в большинстве случаев применяются такие 
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меры уголовно-правового поощрения, как назначение условного осуждения и учет смягчающих 
наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ст. 61 УК РФ. На втором месте находится 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Анализ приговоров показывает, что такая поощрительная мера, как освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием, не применялась ни разу при совер-
шении неосторожных преступлений, связанных с использованием источников повышенной 
опасности, что, на наш взгляд, представляется неверным. 

Если в результате совершения неосторожного преступления наступает последствие в ви-
де причинения смерти потерпевшему, при наличии достаточных к тому оснований лицо может 
быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК 
РФ), а не в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Таким образом, считаем необходимым изменить складывающуюся судебную практику в 
отношении такой поощрительной меры, как освобождение от уголовной ответственности в свя-
зи с деятельным раскаянием при совершении рассматриваемых преступлений, которая в на-
стоящее время не применяется.  

Литература 
1. Голик Ю.В. Уголовно-правовое стимулирование позитивного поведения: вопросы теории. 

Новосибирск, 1992.   
 2. Голик К.В., Прошкин Б.Г. Теоретические вопросы стимулирования поведения человека: 

социология и право // Актуальные вопросы борьбы с преступностью: Сб. статей. Томск, 1990.   
3. Мелтонян Р.М. Поощрительные нормы Уголовного кодекса РФ: Автореф. дис. ... к. ю. н. 

Рязань, 1999; Семенов И.А. Поощрительные нормы в уголовном законодательстве России: Авто-
реф. … к. ю. н. М., 2002; Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения и его реализация в 
уголовном праве: вопросы теории, нормотворчества и правоприменения: Автореф. дис. ... 
д.ю.н. Казань, 2002 и др. 

 4. Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юридические категории: Автореф. дис. ... 
к. ю. н. Саратов, 2003. 

5. Там же.  
6. Голик Ю.В. Уголовно-правовое стимулирование позитивного поведения: вопросы теории. 

Новосибирск, 1992.  
7. Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юридические категории. Саратов, 2003.  
8. Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение 

личности. Иркутск, 1991.  
9. Мелтонян Р.М. Поощрительные нормы Уголовного кодекса РФ: Автореф. дис.... канд. 

юрид. наук. Рязань, 1999.  
10. Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности 

органов внутренних дел. Хабаровск, 1984.  
11. Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности 

органов внутренних дел. Хабаровск, 1984; Мелтонян Р.М. Поощрительные нормы Уголовного 
кодекса РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1999. С. 16. 

12. Уголовное дело № 1-299/2012 Кунгурского городского суда (Пермского края) // URL: 
https://rospravosudie.com. 

13. Уголовное дело №1-73/11 г. (48260) Можайского городского суда (Московской области) 
// URL:https://rospravosudie.com. 

14. Семенов И.А. Поощрительные нормы в уголовном законодательстве России. М., 2002.  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
115 

КРИМИНАЛИСТИКА 
УДК  343.9     

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  
В СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 © 2016 г.   О.А. Луценко, И.Ф.  Гемешлиева 

 
Южный федеральный университет 
344007, г. Ростов-на-Дону, 
yл. М.Горького, 88 

Southern Federal University 
88, M.Gorkogo St., Rostov-on-Don, 
344007 

В статье рассматриваются сущность, понятие тактических приемов, источники их форми-
рования. На основании анализа различных взглядов ученых-криминалистов и собственного 
мнения авторов предлагается видение решения поднятых вопросов. Тактический прием пони-
мается как метод оперативного воздействия на следственную ситуацию, заключающийся в вы-
боре варианта поведения, способе решения общей и частных задач следствия. Своим формиро-
ванием тактический прием в основном опирается на следственную и судебную практику, на 
профессионализм и способность сотрудников следствия к творческому подходу и импровиза-
ции.  

Ключевые слова: тактический прием, научная рекомендация, рациональный и эффек-
тивный способ действия, следственная тактика, следственнo-оперативная практика, линия по-
ведения, способ воздействия, следственная интуиция, следственная ситуация. 

The article considers the essence, concept of tactical techniques, sources of their formation. On 
the basis of the analysis of different stances of scientists-criminalists and the authors’ opinion the arti-
cle proposes the solution to the problems in questions. The tactical technique  is understood as the 
method of an operational impact on an investigative situation consisting of the choice of option of be-
havior, a way of the solution to general and private problems of investigation. The formation of the 
tactical technique is generally based on investigative and jurisprudence practices as well as on the 
professionalism and investigative officials’ capacity for creative approach and improvisation. 

Keywords: tactical technique, scientific recommendation, rational and effective way of action, 
investigative tactics, investigative tactics, way of influence, investigative intuition, investigative situa-
tion. 

 
На предварительном следствии сотрудники правоохранительных органов применяют так-

тические приемы и состоящие из них тактические комбинации.  
Для оперативного использования тактических приемов необходимо иметь представле-

ние об их многообразии и путях их совершенствования.  
При рассмотрении источников тактических приемов в который раз уместно обратиться 

к трудам А. Ф. Кони, который отмечал, что каким бы полным ни был уголовно-процессуальный 
кодекс, регламентирующий порядок производства следственных действий, он «не может за-
ключать в себе наставлений о житейских приемах этих действий» [1, с. 409]. 

Исследователи этого вопроса, как правило, отмечают два основных направления во 
взглядах на сущность тактического приема.  

Первый заключается в рассмотрении тактического приема в качестве научной рекоменда-
ции. Суть и смысл тактического приема усматривались также в наиболее целесообразном под-
ходе к производству следственного действия [2, с.5] (А.Н. Васильев, В.И.Комиссаров и др.). 
Второй рассматривает тактический прием как наиболее рациональный и эффективный способ 
действия, наиболее целесообразную в данных условиях линию поведения, способ воздействия 
[2, с.6] (Р.С. Белкин, Л.Б. Филонов, В.И. Давыдов и др.).  

А.Н. Васильев дал тактическому приему определение как «научной рекомендации, осно-
ванной на специальных науках, рассчитанной на творческое ее применение и на возможность 
выбора того или иного приема, наиболее целесообразного в условиях данной следственной 
ситуации» [3, с.8]. Такое представление тактического приема присутствует и в последующих 
его работах. Оно разделяется рядом отечественных криминалистов. 

Представляется, что определение тактического приема как рекомендации не полностью 
охватывает существенные источники их формирования. Содержание (сущность) тактического 
приема заключается в тактике его воплощения, а именно в том, как с его помощью добиться 
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результата. В механизме достижения определенной цели существует множество нюансов, кото-
рые невозможно предусмотреть в теоретических рекомендациях. Более того, спонтанно приду-
манный и примененный тактический прием априори не может быть рекомендацией, так как он 
– сымпровизированный способ речевого или неречевого воздействия на объект, наиболее целе-
сообразный образ действия в данной ситуации, в конкретный момент времени. Рекомендовать 
можно конечную цель, результат и обозначить направления их достижения.  

В случае рекомендации определяется стратегическая цель тактического приема, то есть 
на преодоление чего именно должно воздействовать поведение лица, использующего тактиче-
ский прием. А вопрос о том, как именно воплощать рекомендуемые наработки, если они суще-
ствуют, решает сам сотрудник. К примеру, в случае добросовестного заблуждения допрашивае-
мого лица при воспроизведении какого- либо события в ходе показаний на допросе рекоменду-
ется детализация информации, использование системы напоминающих вопросов или оживление 
необходимых ассоциативных связей. В таком случае уже сам допрашивающий определит, о чем 
именно беседовать с заблуждающимся гражданином, какие доказательства ему предъявить и в 
какой последовательности. Результат будет зависеть от уровня компетентности лица, ведущего 
допрос, его способности к импровизации, к рефлексивному управлению. 

Если рассматривать тактический прием в общем виде как наиболее целесообразный об-
раз, способ действия, то вполне естественно, что в качестве источников его формирования, как 
правило, отмечают, прежде всего, криминалистику, психологию, логику. Исследователи в числе 
отраслей научного знания, которые лежат в основе формирования тактических приемов, отме-
чают также этику, судебную медицину (в частности, судебную психиатрию), математику (в ча-
стности, теорию игр), педагогику, статистику, виктимологию, научную организацию труда, лин-
гвистику, социологию и т.д. [4, с. 46-67].  

Представляется, что в качестве источников формирования тактических приемов важно 
отметить также интуицию. О роли интуиции в процессе мыслительной деятельности следовате-
ля Н.Л. Гранат и А.Р. Ратинов считают, что: «Следственная интуиция – это основанная на опыте 
и знаниях интеллектуальная способность быстро, непосредственно находить решение творче-
ской задачи при ограниченном исходном материале. Она играет положительную роль в отыска-
нии истины, собирании доказательств, наиболее эффективных приемов расследования» [5, с. 
24].  

Мы абсолютно согласны с мнением Р.С.Белкина, который считает, что «источником про-
исхождения тактических приемов могут стать и результаты криминалистических научных изы-
сканий. Как ни странно, но об этом источнике нередко забывают сами криминалисты, что 
создает неверное представление, будто криминалистика служит только «проводником», «ка-
налом» проникновения достижений иных наук в уголовное судопроизводство» [6, с. 149]. 

В настоящее время криминалистическая тактика перерастает свой традиционный по-
тенциал, требующий не только его обновления, но и построения систем тактических приемов, 
глубокого исследования закономерностей, лежащих в основе формирования последних, а 
также разработки новых приемов и их систем [7, с. 149.]. В свое время С. П. Митричев отме-
чал, что криминалистика «занимается научным изучением и обобщением следственной 
практики, и на основании этого изучения она разрабатывает наиболее научные методы и 
приемы расследования преступлений не только в области техники, но и следственной такти-
ки» [8, С.13]. 

Тактические приемы также можно формировать, непосредственно исходя из следствен-
ной или судебной практики. На практику как источник формирования тактических приемов 
неоднократно указывалось и в криминалистической литературе.  

В.П. Бахин, например, считает, что взаимосвязь криминалистической тактики и практи-
ки борьбы с преступностью проявляется в следующем: а) практика является основой позна-
ния и рождения новых положений криминалистической тактики; б) через свои потребности, 
изучение которых является задачей криминалистики, практика оказывает влияние на выбор 
направлений научных исследований в целях развития и совершенствования практической 
деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; в) практика 
служит критерием истинности разрабатываемых рекомендаций [9, с. 193]». 

Исследование следственно-оперативной практики позволяет накопить необходимый эм-
пирический материал, обобщить все многообразие применяемых способов действий, получить 
представление о ее недостатках и возможных ошибках, апробировать в практической дея-
тельности рекомендации криминалистической теории.  
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Исследуя вопрос происхождения и совершенствования тактических приемов, необходимо 
обратиться к следующему. Почему в качестве тактического приема не может быть рассмотрено 
следственное действие, оперативно-розыскное мероприятие? Данный вопрос считается, на пер-
вый взгляд, решенным однозначно. В частности, А. И. Винберг считал, что криминалистическая 
тактика должна разрабатывать только такие научные приемы, которые могут быть использова-
ны при проведении осмотра, обыска, допроса и других процессуальных следственных действий 
для того, чтобы достичь максимального эффекта в получении фактических данных о событии 
преступления [10, с. 79]. Однако, по его мнению, «непреодолимой стены между процессуаль-
ными нормами и тактическими правилами нет», ибо «общность цели, принципы социалистиче-
ской законности в деятельности органов, ведущих расследование, необходимость охраны прав 
граждан предопределяют разработку криминалистической тактики в полном соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона» [10, с. 79].  

В свою очередь, В. И. Комиссаров высказал мнение, согласно которому «тактический при-
ем служит для претворения в жизнь норм закона, если же он сам является нормой, то оказыва-
ется предназначенным для самого себя» [11, с. 9]. Было отмечено, что назначение тактического 
приема – способствовать наиболее эффективному осуществлению следственного действия. При 
таком понимании назначения тактического приема нет оснований считать, что включение его в 
закон ведет к утрате им своего смысла. До В.И.Комиссарова данная точка зрения высказывалась 
неоднократно: «Тактические приемы – это рекомендации, применение которых в каждом кон-
кретном случае зависит от усмотрения следователя, их нельзя отождествлять с тактическими 
правилами, содержащимися в нормах закона и носящими обязательный характер» [12, с. 5]. 

Вместе с тем, практике известны случаи, когда в качестве средства определенного воз-
действия, попытки изменить ту или иную ситуацию выступали очные ставки, обыски, осмотры, 
следственные, оперативные эксперименты и т.д. Именно очная ставка, например между двумя 
свидетелями, призвана устранить имеющиеся существенные противоречия в их показаниях, вы-
званные, в частности, добросовестным, искренним заблуждением одного из них. Мы считаем, 
что можно посчитать тактическим приемом проведение очной ставки авторитетного соучастни-
ка преступления, дающего правдивые показания, с намеренно искажающим определенные фак-
тические данные несовершеннолетним соучастником.  

Обыск, являясь принудительным вторжением в частную жизнь граждан следственным 
действием, затрагивающим существенные права и интересы обыскиваемого лица, иногда – чле-
нов его семьи, также зачастую проводится с целью определенной демонстрации, определенного 
воздействия.  

К тактическим приемам воздействия и изменения нежелательной для следствия позиции 
подозреваемого можно также отнести проведение следователем его повторного допроса. Одним 
из важных тактических приемов в этом случае может рассматриваться демонстрация допраши-
ваемому выдержек из его первоначального допроса. Но и сам факт повторного общения также 
может рассматриваться как способ речевого или неречевого воздействия, или как наиболее 
предпочтительный вариант действия. Этой точки зрения придерживается профессор В.Е. Коно-
валова. «К приемам установления лжи в показаниях обвиняемого нередко относят повторный 
допрос. Тактический смысл его проведения заключается в том, что обвиняемый, скрывающий 
правду, может допустить существенные противоречия, «проговориться» и тем доказать свою 
виновную осведомленность. В процессе допроса под влиянием чувства раскаяния, желания до-
полнить свои показания сведениями, неизвестными следователю, сознавая, что его ложь разо-
блачена, обвиняемый может изменить показания» [13, с. 113]. Кроме того, профессор 
В.Е.Коновалова полагает: «Одним из таких тактических приемов является косвенный допрос. 
Его сущность состоит в выяснении информации об обстоятельствах, прямо не связанных с 
предметом допроса, но имеющих значение для установления истины. Так, стремясь установить 
факт пребывания лица в определенном месте, следователь не спрашивает обвиняемого прямо 
об этом, а выясняет данные, связанные вообще с его занятостью в этот день, местами возмож-
ного посещения, кругом интересов, связанных с посещением, и т. п. В результате он имеет в 
своем распоряжении данные, полученные косвенным путем, но имеющие для него первостепен-
ное значение, не обнаруживая при этом своих истинных намерений. Основная цель следователя 
при проведении косвенного допроса – получить у допрашиваемого более обширную информа-
цию о преступных действиях, а также о действиях, предшествовавших преступлению и следо-
вавших за ним» [13, с. 116].  
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По нашему мнению, практически любое оперативно-розыскное мероприятие также может 
быть отнесено к тактическим приемам. В некоторых случаях результаты оперативно-
розыскных мероприятий могут трансформироваться в судебные доказательства. 

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что своим формированием тактический прием 
в основном опирается на следственную и судебную практику, на профессионализм и способ-
ность сотрудников следствия к творческому подходу и импровизации.  
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В настоящей статье автор обращается к исследованию крайне актуальной для современ-
ной России темы межнациональных отношений. В качестве объекта исследования автор рас-
сматривает патронажную модель межнациональных отношений, останавливаясь на выявлении 
ее основных характеристик. Также автор обращается к выявлению особенностей реализации 
патронажной модели межнациональных отношений на примере республик Северного Кавказа.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, патронажная модель, национальная 
политика, трайбализм, Северный Кавказ.  

  In this article, the author studies international relations as one of the most topical current  is-
sues. The author examines the patronage model of international relations as an object of the re-
search, highlighting its main characteristics. The author also covers the features of the implementation 
of the  patronage model of international relations taking the North Caucasian republics as an example. 

Keywords: international relations, patronage model national policy, tribalism, the North Cauca-
sus. 

Проблемы межнациональных и межэтнических отношений остаются одними из наиболее 
актуальных для современного российского государства. Это объясняет и перманентную акту-
альность научно-исследовательского интереса отечественных и зарубежных политологов к изу-
чению столь сложной темы, как национальная политика в Российской Федерации [1, с. 15].  

Оставив в стороне рассмотрение вопроса о том, как научные исследования в этой сфере 
становились все более привлекательными, выделим два направления, которые, с нашей точки 
зрения, заслуживают особого внимания. Первое из них связано с экстраполяцией теоретической 
логики компаративной политологии в том варианте, в котором она была разработана для изу-
чения политических систем в национальных государствах [2], на другой уровень анализа того, 
как возникают и развиваются формы социально-политической организации в рамках разного 
рода субнациональных структур и единиц. Нам представляется, что детальная разработка и 
концептуализация этого подхода представляет собой важную и весьма перспективную теорети-
ческую и методологическую задачу и дает возможность получить требуемое систематическое 
понимание структуры субнациональной политики [3].  

Существует и второй подход, который, как мы полагаем, можно рассматривать как один 
из вариантов «сравнительной» перспективы, но здесь необходимо учитывать то принципиаль-
ное отличие, что он коррелирует с концепцией политических режимов, которые считаются зна-
чимым показателем существенной особенности субнациональных политических систем. В таком 
случае политический режим определяется «как совокупность авторов политического процесса, 
институтов политической власти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение и/или удержание 
власти» [4]. Политологи, придерживающиеся этого исследовательского направления, главным 
образом, проявляют интерес к динамике внутренних элементов политического процесса, струк-
турной организации политических институтов и политическому поведению элитных групп.  

Мы полагаем, что второй из отмеченных здесь подходов может сделать более эффектив-
ными исследования в области организации межнациональных отношений. Этот подход в нуж-
ном ключе и ракурсе позволяет описывать особенности постсоветской политической реальности 
на субнациональном уровне, а также выявить потенциальные точки роста и предпосылки аль-
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тернативных моделей социально-политического развития. Однако данный теоретический под-
ход не уделяет должного внимания изучению природы социально-культурных факторов, на фо-
не которых и в зависимости от них развивается институциональный процесс, а также несколь-
ким «массовым», но весьма значимым сторонам институциональной структуры. Учитывая это 
при построении новой исследовательской модели субнациональной политики, необходимо, по 
нашему мнению, не упускать из виду теоретический потенциал обоих подходов, что сделает 
возможным более эффективный анализ реального содержания региональной политики в России 
в аспекте построения и организации межнациональных отношений. 

Однако прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению особенностей реализации 
патронажной модели в сфере управления межнациональными и межэтническими отношениями, 
следует уделить внимание вопросам освещения этничности в зарубежной и отечественной по-
литологической науке. Если следовать определению, данному С.М. Широкогоровым, то «этнос 
есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обла-
дающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых 
ею от таковых других» [5].  

Прежде всего, следует отметить, что в политической науке присутствует два основных 
теоретических подхода к феномену этничности – примордиализм и конструктивизм, на которых 
и основываются последующие концепции организации и управления в сфере межнациональных 
и межэтнических отношений. В русле примордиалистской парадигмы этносы рассматриваются в 
качестве реальных групп людей, для которых характерны реально существующие различия по 
этническому признаку [6,28]. В отличие от примордиализма, конструктивистская парадигма 
предполагает рассмотрение этноса как продукта сознательного творчества интеллектуально-
политической элиты, результат процесса конструирования этнической идентичности [6, с. 32]. 
Эрик Хобсбаум [7], Бенедикт Андерсон и другие представители конструктивистской парадигмы в 
современной политологии утверждают искусственность конструкта нации: «данное понятие ро-
дилось в эпоху, когда Просвещение и Революция разрушали легитимность установленного Бо-
гом иерархического династического государства», – отмечает Бенедикт Андерсон [8, с. 30-32].  

Конструктивистскую парадигму в отечественной науке представляет, в первую очередь, 
В.А. Тишков, который говорит о возникновении этничности в контексте определенных историче-
ских, политических, культурных обстоятельств. Этничность, по мнению В.А. Тишкова, является 
одной из форм социальной организации, что предполагает ее зависимость от социального кон-
струирования [9, с. 18]. Суть конструктивистской парадигмы заключается в отрицании социаль-
но-объективной природы этносов, что предполагает полную искусственность последних и веду-
щую роль политических и интеллектуальных элит в процессе конструирования этнической 
идентичности.  

Официальная политика в сфере межэтнических отношений опирается на данные этноло-
гических и этнографических исследований, классифицирующих этнические группы. Именно в 
результате с установленным списком этнических групп и осуществляется национальная полити-
ка страны. При этом научные исследования могут «подгоняться» под государственную идеоло-
гию. Типичный пример – ситуация в Турции до 1990-х гг., где игнорировалось само существова-
ние многомиллионного курдского народа, а курды классифицируются как «горные турки, по-
павшие под влияние иранских языков». В современном Дагестане классификация существую-
щих этнических групп также во многом зависит от позиции ученых-этнологов.  

Соответственно, конструктивистскую парадигму относительно этнической идентичности 
можно в определенной степени рассматривать и как «концепцию нациестроительства» [10, с. 
7]. Отсюда можно развить мысль о том, что сфера межэтнических отношений, раз сами этносы 
являются «конструктами», также представляется конструируемой. Соответственно, определен-
ные политические акторы могут влиять на характер межэтнических отношений посредством их 
искусственного выстраивания, направления в определенное русло. То есть, межэтнические от-
ношения являются таким же продуктом конструирования, как и, собственно, сам этнос. В соот-
ветствии с этим тезисом можно говорить о наличии определенных моделей организации межна-
циональных и межэтнических отношений, которые реализуются в сфере национальной полити-
ки. Без научно-теоретического осмысления данных моделей не представляется возможным и 
обстоятельный анализ ситуации в сфере межнациональных и межэтнических отношений в стра-
не.  

Из всех форм группового взаимодействия можно выделить основные формы взаимодейст-
вия, наблюдающиеся в рамках авторитарных и этнократических элит и их сообществ, таковыми 
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являются модели «патронажа», «конкуренции», «партнерства», «подавления». Так, в условиях 
классических форм демократического элитизма главной моделью взаимодействия становится 
модель «конкуренции», происходящей в нормативно-правовых рамках. А.М. Старостин называет 
наиболее приемлемой для организации межэлитного взаимодействия партнерскую модель [11, 
с. 25], однако уровень социального развития южнороссийских и, в первую очередь, северокав-
казских обществ обусловливает превалирование патронажной модели.  

После демонтажа СССР в 1991 году политические элиты в границах его пространства, по-
жалуй, впервые в истории со времен существования феодально-монархической системы полу-
чили возможность построить новые социально-политические системы. Однако движение к реа-
лизации этой цели столкнулось с серьезными препятствиями. Самой острой и серьезной про-
блемой была слабость и неустойчивость нормативной и институциональной структуры на пери-
ферийных участках советского геополитического пространства. Коммунистический тоталита-
ризм уничтожил особенности нормативного и институционального плюрализма на субнацио-
нальном уровне.  

Возникшая чрезвычайно централизованная система управления порождала такие условия, 
которые исключали любые формы социальной самоорганизации современного типа. Порожда-
лись суррогатные формы социально-политических институтов на локальном уровне в виде кли-
ентелистских сетей, образовавшихся в рамках структур политического патронажа, которые ши-
роко распространились и пронизывали советскую партийно-государственную бюрократию, спо-
собствуя ее поляризации, сплачиванию и структурированию региональной бюрократической 
верхушки [12].  

Посредством неформальных персональных связей происходит удовлетворение основных 
потребностей контрагентов в социальном доверии [13]. В современных условиях неформальные 
связи становятся одной из ключевых основ функционирования политического и экономического 
секторов общественной деятельности [14]. Следует отметить, что неформальные персональные 
связи могут быть: 1) родственными – т.е., основываться на родственных узах акторов; 2) дру-
жескими; 3) союзническими.  

Рассматривая ситуацию на Северном Кавказе, следует обратить внимание на приоритет 
неформальных связей, формируемых по этническому и клановому признаку. В какой-то степени 
эти связи могут быть отнесены к типологии родственных, поскольку принадлежность актора к 
определенному роду играет важную роль в его социальных и политических позициях. Ресурсы 
власти контролируются подобными неформальными группами, основанными на этнических, ро-
доплеменных, клановых связях и взаимоотношениях. В сложившейся системе координат взаи-
моотношения между участниками неформальных сетей носят патронажно-клиентельный харак-
тер.  

Большая часть членов рода, пришедшего к власти или занявшего важные политические 
позиции, выполняет рольклиентеллы, а отдельный представитель рода, находящийся на наибо-
лее значимой должности или концентрирующий рычаги влияния, является патроном. Как отме-
чает М.Н. Афанасьев, «клиентарные связи определяют реальное функционирование государст-
венных и общественных учреждений, они подрывают официальные публичные институты, ли-
шая их гражданского правового содержания» [15, с. 14].  

В условиях определенного дефицита государственной власти, который наблюдался в 
1990-е годы, патронажные отношения играли большую роль в организации социального взаи-
модействия в российском обществе, причем не только в менее развитых в социальном отноше-
нии регионах Северного Кавказа, но и в стране в целом. По мере углубляющейся модернизации 
российского общества, характер социальных взаимоотношений также менялся, однако в северо-
кавказских республиках он, в большей степени, оставался неизменным, чему способствовали 
процессы традиционализации и архаизации социально-политической сферы.  

Политические трансформации, приведшие к жизни после октября 1993 года институт 
прямых выборов избирателями глав субъектов федерации, придали последним больший поли-
тический статус по сравнению с назначенцами и способствовало утверждению их большей не-
зависимости от центра. Однако те полномочия, которые были предоставлены в эпоху Ельцина 
региональным лидерам и элитам, открыли для них новые возможности и дали им большую сво-
боду в усилении режимов их личной власти, которые были поставлены на службу их собствен-
ным интересам. Поэтому вполне закономерно сложилась к середине 90-х годов ситуация, когда 
«губернаторские» (или «президентские») административно-политические режимы получили 
окончательное оформление в качестве единственного и главенствующего способа организации 
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этноконфессиональных и межнациональных отношений в пространстве политической жизни 
российских регионов.  

Исходя из анализа специфических черт, присущих патронажной модели, мы можем вы-
явить следующий комплекс ее характеристик:  

1) существует патрон и группа его клиентов – носитель административной власти и про-
являющие к нему лояльность люди; 

2) существует политическое поле, правила которого предполагают, что наделенный ад-
министративной властью субъект может по своему усмотрению и произволу вознаграждать, за-
щищать, поддерживать, назначать на должность тех или иных лиц не за их деловые качества, а 
за лояльность к себе; 

3) предполагает наличие скрытой неформальной сети, обеспечивающей доступ к ресур-
сам; 

4) превышение властных полномочий и коррупция. 
Трайбальные (племенные) структуры, клановые и энические традиционные группы харак-

терны для национальных республик России. На Северном Кавказе, в таком сложном и полиэт-
ничном регионе, политические отношения зависят не только от родоплеменных традиций и 
правил, определенной идентичности, но и обусловлены спецификой сложившихся патронажных 
сетей, регулирующих доступ к властным и материальным ресурсам. Наиболее отчетливо фактор 
этнической принадлежности проявляется в Республике Дагестан – самом многонациональном 
субъекте Российской Федерации и Северного Кавказа. В политической жизни Дагестана родоп-
леменные отношения имеют немаловажное значение. Однако они все же не могут считаться 
базисными в административном региональном управлении, тем более в условиях социально-
политической модернизации северокавказских обществ.  

Таким образом, патронажную модель выстраивания межнациональных отношений можно 
охарактеризовать следующим образом: 

В условиях современной России эта модель воспроизводится наследованием от советского 
периода форм и паттернов взаимоотношений, предусматривающих авторитарный стиль управ-
ления и патерналистские ожидания со стороны нижестоящего субъекта. В области межнацио-
нальных отношений патронажная модель предполагает регулирование их «сверху» как метода-
ми прямого администрирования, так и с помощью задействования традиционных этнократиче-
ских элит, неформальным образом инкорпорированных во взаимодействия на разных уровнях 
принятия властных решений. 

Патронажная модель в межнациональных отношениях благодаря сложившимся нефор-
мальным связям создает почву для формирования так называемых «патронажных сетей», 
имеющих значительную коррупционно-теневую составляющую и ориентированных преимущест-
венно на частную выгоду включенных в сеть акторов. В патронажную сеть включаются неодно-
родные по своему составу и происхождению группы, объединяющие лиц вне прямой зависимо-
сти от клановых и трайбальных связей, однако структура сети позволяет использовать этниче-
ские или конфессиональные связи и отношения для получения совместной выгоды.  
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Oрганизованная преступность как социально-негативное явление, представляющее серь-
езную опасность для общества, является одной из существенных угроз национальной безопас-
ности современных государств. В настоящее время организованная преступность в отдельных 
странах, к числу которых относится и Россия, эволюционирует до международного уровня, а 
это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на стабильность развития конкретных 
государств и мирового сообщества в целом. В сложившейся ситуации, как полагает автор, од-
ним из основополагающих аспектов обеспечения национальной безопасности современных го-
сударств, в т.ч. и России, является детальный анализ устойчивости организованной преступно-
сти, причин ее жизнеспособности как системы, обладающей своей функциональной спецификой 
и закономерностями развития. 

Ключевые слова: организованная преступность, национальная безопасность, междуна-
родная безопасность, государственная власть, криминальная деятельность, преступление. 

Organized crime as a socially negative phenomenon which poses a serious danger to the public 
is one of the most significant threats to the national security of modern states. Nowadays, organized 
crime in the countries, including Russia, evolves to the international level, and this, in turn, has a neg-
ative impact on the stability of individual states and the international community as a whole. In this 
situation, according to the author, one of the fundamental aspects of the national security of the 
modern states, including Russia, is a detailed analysis of the stability of organized crime, the causes of 
its viability as a system with its functional characteristics and patterns of development. 

Keywords: organized crime, national security, international security, state authority, criminal 
activity, crime. 

 
Одной из наиболее существенных угроз национальной безопасности в настоящее время 

является такое социально-негативное явление, как организованная преступность. Характерные 
для современного общества достижения в научной и технической сферах способствуют разви-
тию различных направлений организованной криминальной деятельности, появлению новых ее 
видов, повышению уровня сплоченности преступных формирований. Об угрозах организован-
ной преступности для национальной безопасности свидетельствует то обстоятельство, что со-
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временная организованная преступность имеет транснациональный характер, что предполагает 
развитие международных связей с организованными группами и преступными сообществами 
зарубежных государств. 

В настоящее время организованные преступные формирования в различных странах вы-
ходят на международный уровень, что оказывает негативное воздействие, создает угрозу для 
стабильного развития как конкретных государств, так и мирового сообщества в целом [1, с. 169-
177]. Как отмечается в специальных криминологических исследованиях, в современном мире 
получает широкое распространение такая форма преступной деятельности, как организованная 
группа, которая характеризуется тем, что входящие в ее состав криминальные элементы осуще-
ствляют профессиональную преступную деятельность, опираясь при ее реализации на межре-
гиональные и межгосударственные связи, хорошо отработанные схемы легализации и сбыта 
имущества, приобретенного незаконным путем. 

Деятельность рассматриваемых преступных групп производится по заранее определяе-
мым планам совершения преступлений, что имеет неизбежным следствием возрастание вреда, 
причиняемого представителями криминальных формирований. В целом, современной организо-
ванной преступности как угрозе национальной безопасности присущи такие характерные черты, 
как высокий уровень организованности преступных деяний, осуществляющихся с привлечением 
высококлассных специалистов различного профиля, использованием достижений современной 
науки и техники, сосредоточение у организаторов криминальных сообществ материальных благ 
различного вида в большой объеме и их нелегальный оборот, владение преступными группами 
целыми отраслями экономики, что неизбежно влечет за собой концентрацию в руках лидеров 
организованной преступности экономической власти, которая характеризуется тесной взаимо-
связью с властью политической, а также международный характер совершаемых преступлений, 
соответствующий размах планируемых противозаконных операций, что, в свою очередь, преду-
сматривает сотрудничество при их осуществлении преступников, являющихся гражданами раз-
личных государств.  

В условиях современного общества получают распространение новые формы активизации 
деятельности организованных групп и преступных сообществ, которые представляют особую 
угрозу для национальных государств и мирового сообщества в целом именно по причине посто-
янного совершенствования рассматриваемыми преступными формированиями методов функ-
ционирования криминальных механизмов, усложнением незаконных схем получения прибыли. 
Существенным препятствием, значительно усложняющим борьбу с транснациональной органи-
зованной преступностью, выступает латентность, проявляющаяся в деятельности соответст-
вующих формирований, что во многом обусловлено тем обстоятельством, что немалая часть 
криминальных акций осуществляется преступниками за пределами того государства, граждана-
ми которого они являются. Необходимо отметить, что основные направления деятельности 
транснациональных организованных преступных формирований практически идентичны тем, 
которые характерны для общей организованной преступности. К числу наиболее типичных пре-
ступлений, совершаемых транснациональными организованными криминальными сообщества-
ми, можно отнести легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате 
совершения преступлений, различные виды экономической преступности, контрабанду, терро-
ризм, незаконное обращение наркотиков, оружия и т.д., преступления в сфере компьютерных 
технологий, торговлю людьми, незаконную миграцию, рейдерские захваты и коррупцию. 

Если рассматривать международную или транснациональную преступность с точки зрения 
ее влияния на национальную безопасность, то к числу соответствующих преступлений, пред-
ставляющих реальную угрозу для национальной безопасности любой страны, можно будет от-
нести, в первую очередь, преступные деяния террористической и экстремистской направленно-
сти, а также наемничество, торговлю людьми, незаконный оборот оружия и наркотических 
средств, все международные экономические преступления и терроризм. Указанные разновидно-
сти преступлений отличаются организованным характером, а совершающие их преступные со-
общества причиняют вред различным общественным отношениям, находящимся под охраной 
как национальных государств, так и многочисленных международных организаций. 

Так, политические элиты многих современных государств столкнулись с необходимостью 
оказывать противодействие террористическим организациям, которых в настоящее время в ми-
ре, в соответствии с данными специальных исследований, насчитывается около 500, а совокуп-
ный бюджет террористической деятельности ежегодно составляет, соответственно, от 5 до 20 
млрд. долларов США [2, с. 87]. Что касается торговли людьми, то данное преступление также 
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получило широкое распространение в настоящее время, причем около половины так называе-
мого «живого товара» похищается на территории стран СНГ: в этот контингент входят преиму-
щественно женщины и девочки, которых используют для сексуальной эксплуатации и работы в 
порноиндустрии. Специфика рассматриваемых преступлений заключается прежде всего в их 
высокой латентности, в связи с чем оказывается затруднительным определение реальных мас-
штабов указанного направления организованной преступной деятельности, однако очевидно 
одно: осуществление незаконного вывоза людей, в том числе женщин и детей на территорию 
иностранных государств было бы невозможным без содействия со стороны коррумпированных 
чиновников различного ранга, реализующих правоохранительную и миграционную государст-
венную политику. 

Деятельность транснациональных организованных преступных формирований характери-
зуется многочисленными видами угроз для национальной безопасности отдельных государств, 
различных сфер жизни современного общества. Данное обстоятельство нашло отражение в од-
ном из последних международных документов, подготовленных для девятого Конгресса ООН по 
предупреждению преступности, где, в частности, отмечается, что «организованная преступ-
ность создает прямую угрозу национальной, международной безопасности и государственной 
стабильности. Она проводит фронтальное наступление на политическую и законодательную 
власти, угрожая существованию самой государственности. Она нарушает нормальное функцио-
нирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате 
доверия к демократическим процессам. Она подрывает развитие общества и сводит на нет дос-
тигнутые успехи, она ставит в положение жертвы населения целых государств, эксплуатирует 
человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Она охватывает и даже закабаляет мно-
гие слои общества, особенно женщин и детей, и вовлекает их в различные и взаимосвязанные 
преступные предприятия, в частности в проституцию» [3, с. 47].  

Как видим, в рассматриваемом документе выделены различные угрозы, возникновение 
которых связано с деятельностью организованных транснациональных криминальных сооб-
ществ, к числу которых следует отнести угрозу государственному суверенитету. Дело в том, что 
международные преступные группы могут подрывать устои государства, что происходит в тех 
случаях, когда органы государственной власти оказываются неспособными справиться с кон-
трабандным ввозом оружия, мигрантов или наркотиков на территорию данной страны. Здесь 
необходимо отметить, что основной целью деятельности организованных преступных структур 
является незаконное извлечение прибыли, однако данные структуры могут в процессе осущест-
вления своей деятельности фактически «бросать вызов» государству, основам государственного 
строя и суверенитету, что может проявляться как в явных, так и в латентных формах как по-
бочный продукт криминальной активности транснациональных преступных формирований.  

Помимо угрозы государственному суверенитету, организованная преступность может ока-
зывать деструктивное воздействие и на общественные устои и ценности политического и пра-
вового характера, что может сопровождаться формированием собственных ценностей или «ан-
тиценностей», криминальной морали в противовес общепринятым моральным нормам и уста-
новкам общественного сознания. В процессе осуществления организованными преступными со-
обществами своей деятельности может происходить процесс формирования положительного 
имиджа данных структур, что может осуществляться криминалитетом целенаправленно или 
происходить стихийно: в любом случае этот процесс оказывает негативное воздействие на лю-
бое общество, независимо от особенностей его культуры и менталитета, так как преступные 
группировки начинают восприниматься населением той или иной страны как альтернатива го-
сударству, претендуя при этом, в том числе, и на то, чтобы взять на себя заботу о гражданах, 
реализовывать социальную политику, включающую создание рабочих мест, заботу о благосос-
тоянии низов общества и т.д. Представители криминальных структур могут в рамках своих пре-
ступных акций запугивать представителей власти или подкупать их, втягивать в реализацию 
различных коррупционных схем, что уже само по себе дискредитирует государство и различные 
государственные органы и учреждения, которые представляют данные чиновники, подрывает 
те основополагающие ценности, на которых базируется их деятельность. 

Опасность организованной преступности, помимо всего прочего, обусловлена тем обстоя-
тельством, что различные направления ее деятельности, так или иначе, связаны с насилием в 
разных его проявлениях. Данное насилие может осуществляться как с целью защиты контроли-
руемой преступными группировками территории и доходов, так и в отношении тех или иных 
групп населения с целью получения средств по оплате незаконных товаров и услуг. Рассматри-
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ваемое насилие может исходить не только от непосредственных представителей преступных 
группировок, но и от тех индивидов, которые каким-то образом оказываются связанными с их 
деятельностью, являясь получателями незаконных (криминальных) услуг и товаров. Так, многие 
преступления совершаются наркозависимыми гражданами, приобретающими наркотики у пред-
ставителей преступного мира: среднестатистический героиновый наркоман, к примеру, совер-
шает около 200 преступлений ежегодно с целью получения материальных средств для приобре-
тения соответствующих веществ. С многочисленными направлениями деятельности организо-
ванных преступных группировок неразрывно связаны нарушения прав человека в различных их 
проявлениях: речь здесь может идти о нарушениях прав человека на жизнь и личную безопас-
ность, свободу и неприкосновенность личности, имущественных прав. Наряду с этим, трансна-
циональные преступные формирования, как уже отмечалось выше, активно занимаются похи-
щением и торговлей людьми, работорговлей, что означает фактическое превращение человека 
в бесправный живой товар. 

Рассматривая различные угрозы для национальной безопасности, создаваемые организо-
ванной преступностью, нельзя не отметить угроз для стабильного и эффективного функциони-
рования государства, его монополии в обществе, которая может быть подорвана организован-
ными криминальными формированиями, создающими в рамках той или иной страны параллель-
ные властные структуры, опирающиеся на собственные материальные и человеческие ресурсы, 
имеющие параллельную экономику, «черную» или теневую, с большим объемом сконцентриро-
ванных в ней материальных средств. Крупные криминальные группировки, как правило, стре-
мятся к установлению на контролируемых ими территориях так называемой силовой монополии, 
которая может устанавливаться и поддерживаться как при содействии коррумпированных госу-
дарственных и муниципальных служащих, так и посредством насильственных действий, различ-
ных террористических акций, направленных на подчинение представителей криминалитета и 
чиновников установленной преступным миром дисциплине и правилам поведения. 

Как следует из вышесказанного, организованная преступность и, в особенности, преступ-
ность транснационального характера оказывает негативное воздействие на политику государст-
ва, препятствует эффективному государственному управлению различными сферами общест-
венной жизни, создает угрозу для правопорядка и безопасности граждан. Деятельность органи-
зованных преступных формирований может приобретать большой масштаб в условиях неста-
бильности в развитии того или иного общества, во время переходных или кризисных периодов, 
характеризующихся ослаблением государства, оказывающегося неспособным справиться с воз-
растающей силой и мощью криминальных структур. Ситуация здесь может усугубляться еще и 
вследствие того, что криминалитет в условиях общественной нестабильности и кризисности 
может проявлять заинтересованность в расшатывании государственных и общественных устоев, 
еще большем ослаблении роли государства в регулировании общественных отношений, подры-
ве его авторитета и т.д. Если государство оказывается не в состоянии справиться с ростом пре-
ступности, активности организованных преступных сообществ, криминальные группировки мо-
гут, наряду с нейтрализацией государственных правоохранительных структур, осуществить 
вхождение своих представителей в органы законодательной и исполнительной власти, что бу-
дет означать окончательное сращивание государства с преступностью. 

В данном контексте необходимо отметить, что организованные преступные группировки в 
процессе осуществления своей деятельности далеко не во всех случаях вступают в прямую 
конфронтацию с государством: криминалитет может избрать для себя как наиболее оптималь-
ную альтернативную стратегию, предполагающую проникновение членов незаконных формиро-
ваний в органы государственной власти с целью нейтрализовать усилия правоохранительных 
органов, направленные на противодействие преступным группировкам. Для представителей 
преступных формирований идеальной является такая ситуация, когда государственно-властные 
структуры занимают попустительскую позицию по отношению к деятельности криминальных 
групп, не предпринимая серьезных мер по пресечению преступных акций отдельных членов 
организованных преступных формирований.  

Одним из приемлемых для руководства организованных криминальных групп вариантов 
является достижение негласного соглашения между органами государственной власти и пре-
ступниками, в соответствии с которым представители криминалитета могут ограничить приме-
нение насильственных методов при условии, что государственные правоохранительные органы 
не будут препятствовать совершению данными преступными группами экономических преступ-
лений или функционированию создаваемых ими бизнес-проектов и предприятий. В то же время 
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руководство организованных преступных группировок может и другим способом обезопасить 
себя и свою деятельность: вступить в сговор с лицами, имеющими властные полномочия отно-
сительно решения судьбы преступной организации (данные лица, чиновники или сотрудники 
правоохранительных органов могут получать от преступников определенное вознаграждение за 
свое бездействие, что и описывается в науке термином «коррупция»). 

Организованная преступность, в том числе и преступность транснациональная представ-
ляет определенную угрозу и для национальной экономики: чем больше в стране масштабы пре-
ступности и ее деятельности, тем больше, соответственно, масштабы так называемой теневой 
экономики, которая, в свою очередь, обусловливает сокращение налоговой базы, оказывает 
негативное воздействие на «легальную» экономику и развитие предпринимательства [4], под-
рывает усилия государства, направленные на ее устойчивое и сбалансированное развитие. Уси-
ление организованной преступности и увеличение масштабов ее деятельности препятствуют 
прогрессивному развитию общества и проведению государством реформ, различных мероприя-
тий по той причине, что органам власти в ситуации ухудшения криминогенной обстановки в 
стране приходится расходовать значительные денежные средства на борьбу с преступностью, 
что может производиться в ущерб развитию экономики, социальной сферы, культуры и т.д. 

Неизбежным спутником организованной преступности является коррупция, увеличение 
масштабов которой способствует ухудшению отношения населения к органам государственной 
власти и отдельным ее представителям, снижению авторитета власти и госслужащих, что сни-
жает готовность населения идти на те или иные жертвы во имя будущего благосостояния, что 
нередко сопровождает переходный период развития общества, отмеченный проведением раз-
личных реформ, практическая реализация которых также затрудняется вследствие роста орга-
низованной преступности. Рост коррупции также имеет неизбежным следствием обогащение 
немногочисленной прослойки населения за счет его большинства, что не может способствовать 
повышению доверия граждан к чиновникам, укреплению авторитета действующей власти. На 
практике возможна такая ситуация, когда рост преступности и коррупции вызывает массовое 
недовольство населения страны, усиливая его ориентацию на жесткие методы осуществления 
власти, сильного лидера, способного восстановить правопорядок и обеспечить безопасность 
граждан. Однако приход к власти правительства «твердой руки», как правило, означает отход 
от политики демократизации и укрепление авторитарных начал, что может привести к ограни-
чению личных прав и свобод и других основополагающих демократических принципов. 

В целом, на основании вышеизложенного материала можно констатировать, что органи-
зованная преступность как социально-негативное явление, представляющее серьезную опас-
ность для общества, является одной из существенных угроз национальной безопасности совре-
менных государств. Рассматриваемая угроза проистекает из характеристик современной органи-
зованной преступности, к числу которых относится, в том числе, ее транснациональный харак-
тер, связанный с развитием международных связей организованных преступных формирований 
отдельных стран с аналогичными криминальными группировками и сообществами, функциони-
рующими в зарубежных государствах. 

В настоящее время организованная преступность в отдельных странах, к числу которых 
относится и Россия, эволюционирует до международного уровня, а это, в свою очередь, оказы-
вает негативное воздействие на стабильность развития конкретных государств и мирового со-
общества в целом. В сложившейся ситуации одним из основополагающих аспектов обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации с учетом возрастающих внутренних и внеш-
них угроз, возникающих, в том числе, вследствие активности организованных преступных фор-
мирований, является детальный анализ различных направлений влияния организованной пре-
ступности на национальную безопасность российского общества и государства с целью выра-
ботки комплексных мер, определения перспективных направлений повышения эффективности 
функционирования государственных и общественных институтов в части, касающейся противо-
действия противоправной деятельности представителей организованных криминальных струк-
тур. 
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Инвестиционное обеспечение традиционно относится к факторам, определяющим и даже 

лимитирующим возможность развития экономической системы. Именно поэтому проблема инве-
стиционного обеспечения относится к числу наиболее дискутируемых, а термин «инвестиции» 
является часто употребляемым экономическим понятием, известным своими многообразными 
толкованиями. 

В региональной экономике инвестиции рассматриваются как часть валового регионально-
го продукта, не потребленная в текущем периоде и представляющая прирост капитала в эконо-
мике [1, с. 99-106]. 

В финансовых исследованиях под инвестициями понимают приобретение финансовых или 
реальных активов с целью получения выгоды в будущем [2, с. 9-10]. 

О.М. Фокина в качестве особенностей устойчивого инвестирования выделяет: нацелен-
ность на обеспечение согласованности экономических интересов инвесторов и экологических, 
социальных интересов общества и государства; ориентацию на достижение экономического 
эффекта в результате инвестирования; направленность на снижение рисков (финансовых, эко-
логических, экономических, социальных) инвесторов и сторонних участников региональной эко-
номики; направленность на получение пролонгированного мультипликацинного эффекта в мас-
штабах региональной и национальной экономики за счет превентивного планирования инвести-
ционного обеспечения [3, с. 62-63.]. 

Переходя к специфике регионального развития инвестиционной сферы, следует подчерк-
нуть, что Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают 
предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития. 

Основными из них являются: 
 выгодное географическое положение, обеспечивающее области название “ворот” Рос-

сии в страны Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов; 
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 важнейшее геополитическое значение области для России; 
 развитая транспортная инфраструктура, представленная железнодорожными и автомо-

бильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами, международ-
ным аэропортом в г. Ростове-на-Дону; 

 высокий природно-ресурсный потенциал (умеренно-континентальный климат, 65% зе-
мельных ресурсов составляют черноземы); 

 высокоразвитая промышленность, и, прежде всего, машиностроительный комплекс; 
 богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 
 широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов; 
 наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы; 
 динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки, страховые, 

инвестиционные компании, лизинговые компании и др.); 
 наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную привлекатель-

ность области; 
 высокий потребительский спрос; 
 стабильная социально-политическая ситуация; 
 широкая образовательная сеть высшей школы [4]. 
Инвестиционная политика области строится в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Ростовской области до 2020 года, Стратегией инвестиционного разви-
тия Ростовской области до 2020 года, а также государственной программой Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»). 

Инвестиции определены Губернатором Ростовской области как ключевой приоритет эко-
номической политики региона. При этом обозначены пять основных направлений, среди кото-
рых: 

 целенаправленный поиск инвесторов и инвестиций от имени и в интересах региона; 
 финансовая и нефинансовая поддержка инвесторов; 
 развитие инфраструктуры; 
 совершенствование инвестиционного законодательства; 
  снижение административных барьеров. 
При этом сразу следует привести подтвержденный Ростовстатом показатель ежегодного 

прироста инвестиций в Ростовской области темпами, значительно превышающими среднерос-
сийские. Так: 

 по итогам 2014 года объем инвестиций в донскую экономику превысил 265 млрд рублей 
– это около 27% ВРП и абсолютный для нашего региона рекорд, который мы увеличиваем тре-
тий год подряд; 

 по итогам 2015-го Ростовская область продолжила этот тренд и вышла на целевой пока-
затель инвестиций в 270 млрд рублей [5]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что сформированный задел инвестиционных проектов сам 
по себе является генератором деловой активности в регионе. 

В первую очередь, имеется в виду перечень «100 губернаторских инвестиционных проек-
тов». При этом «сотня» – название в количественном плане условное – одни проекты воплоща-
ются в реальность и выбывают из неё, им на смену приходят другие: 

 за период существования «cотни» (с 2011 года) успешно реализованы 29 крупных про-
ектов; 

 в той или иной стадии реализации находятся еще 64 инвестпроекта с общим объемом 
инвестиций свыше 517 млрд рублей и 35-ю тысячами новых рабочих мест. 

Естественно, в «сотню» входят и проекты, связанные с проведением в Ростове-на-Дону 
игр чемпионата мира по футболу-2018. В их числе – строительство самого крупного на юге Рос-
сии международного аэропорта [6].  

При этом важно понимать, что для донского региона новый аэропорт – это важнейший 
элемент инвестиционной инфраструктуры, который станет драйвером развития не только Рос-
товской, но и Восточно-Донбасской агломерации, повысив тем самым инвестиционную привле-
кательность значительной части области. 

Далее необходимо отметить, что значимая роль в сфере постоянного пополнения област-
ного проектного инвестиционного портфеля отводится «Агентству инвестиционного развития 
Ростовской области». Ростовское агентство было создано одним из первых в России и сегодня, 
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являясь важной составной частью регионального инвестстандарта, имеет весомый багаж ус-
пешных инвестиционных историй. 

В настоящее время в активной работе АИР – 57 проектов с высокими шансами реализации 
в регионе. Более половины этих проектов – индустриальные. 

В проектном портфеле агентства, несмотря на ухудшение внешнеполитической конъюнк-
туры, сохраняется достаточно большая доля проектов с иностранными инвестициями. К приме-
ру, в 2015 году стартовали проекты компаний «Марс» и «Луис Дрейфус», которые входят в чис-
ло ведущих мировых производителей продуктов питания [7]. 

С учетом этих проектов в донском регионе теперь локализованы производственные акти-
вы уже половины компаний из первой «десятки» мировых лидеров пищевой индустрии. 

Эту тенденцию необходимо развивать, чтобы усиливать компетенцию и отраслевую спе-
циализацию Ростовской области в сфере производства продуктов питания, наращивать лидер-
ские позиции на российском рынке и занимать всё более значимую заметную роль на глобаль-
ном. 

С этой же целью следует всячески растить из компаний с донскими корнями националь-
ных и глобальных отраслевых акторов, в числе которых сегодня «Юг Руси», «Атлантис-Пак», 
«Астон», «Евродон», «Тавр», «Ростсельмаш» и ряд других. 

Бесспорное преимущество Ростовской области в конкурентной борьбе за инвестиции – это 
субсидирование инженерно-транспортной инфраструктуры для инвестпроектов в рамках обла-
стного закона «Об основах государственно-частного партнерства». 

Предложенная этим законом модель частичного субсидирования инфраструктурных рас-
ходов инвесторов – в определенных аспектах превосходит даже такой модный в России инстру-
мент для снятия инфраструктурных ограничений, как индустриальные парки. Можно даже ска-
зать, что донская модель, в некотором смысле, следующий уровень после индустриальных пар-
ков. 

Эта модель: 
 позволяет инфраструктурно поддерживать инвесторов в любом уголке региона, а зна-

чит, содействовать развитию всех муниципальных образований без исключения; 
 дает возможность до минимума снизить риски невостребованности просубсидированной 

инфраструктуры, ведь субсидируются не управляющие компании парков, а непосредственно 
промышленные инвесторы; 

 позволяет использовать возможности по загрузке свободных инфраструктурных мощно-
стей, что благоприятно сказывается как на операционных тарифах в целом, так и на ценах при-
соединения конкретного инвестиционного проекта к сетям; 

 позволяет гибко реагировать на запросы промышленных инвесторов, часть из которых 
сторонится соседства с другими промпредприятиями, внедряет новые экостандарты [8]. 

Между тем, крайне важно, чтобы потенциальные инвесторы, принимая решение о локали-
зации своего проекта на Дону, исходили из гарантированной возможности субсидировать затра-
ты на инфраструктуру, тем самым повышая конкурентоспособность инвестпредложения относи-
тельно других регионов и стран. 

И в первую очередь, это должно касаться индустриальных проектов, реализуемых с нуля, 
так называемых «гринфилдов» – как в промышленности, так и в АПК. Поскольку именно они 
создают гарантированную добавленную стоимость к ВРП, а значит, в конечном итоге, обеспечи-
вают окупаемость бюджетных субсидий. 

В целом же, уже сейчас можно констатировать высокую эффективность господдержки, 
которая оказывается инвесторам из регионального бюджета. На один рубль поддержки Ростов-
ская область получает 8 рублей в виде налогов и около 40 рублей привлеченных инвестиций. В 
то же время очевидно, что здесь необходимо вести постоянную работу по тонким настройкам 
этой системы. 

Несмотря на то, что многие регионы изучают и копируют донскую нормативную базу, счи-
тают передовым инвестиционное законодательство этого региона, необходимо признать, что в 
нём еще имеются недостатки. Так, нормативная база Ростовской области в инвестиционной 
сфере страдает от обилия отсылочных норм, которые подчас плохо стыкуются друг с другом. 

Например, для получения многих форм поддержки предприниматели конкурируют по та-
кому показателю как количество создаваемых рабочих мест. Но ведь на большинстве дейст-
вующих производств в рамках инвестпроектов внедряются современные технологии, ведущие, 
как правило, к сокращению рабочих мест. В этой связи необходимо пересмотреть архаичные 
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критерии, развести проблематику занятости и повышения производительности труда. Очевидно, 
что новые рабочие места надо создавать за счет строительства новых заводов, рождения новых 
индустрий. Это единственно верный путь в этой ситуации. 

Такими же архаичными, в большинстве случаев, являются требования заполнять инвесто-
рам формы по соотношению собственных и заёмных средств, рассчитывать и прогнозировать 
массу другой динамичной информации, которая в действительности почти наверняка окажется 
совершенно иной.  

Далее отметим, что крайне непростые стартовые условия 2016 года заставляют Прави-
тельство Ростовской области более четко определиться с приоритетами, пожертвовать их коли-
чеством в пользу результативности. При этом анализ должен быть многофакторным, с обяза-
тельным учетом федеральных трендов и региональной специфики. 

В настоящее время активно поддерживается на федеральном уровне и в регионе импор-
тозамещающее производство, например, строительство новых теплиц, в том числе субсидируя 
капитальные затраты по их возведению [9]. Ростовская область – в числе регионов, где такие 
теплицы строить выгодно и целесообразно. Однако окно возможностей, по нашим расчетам, 
может закрыться в течение двух-трёх лет: всего в России требуется примерно 2000 га новых 
теплиц – не так много, особенно учитывая, что рынком сегодня наиболее востребованы круп-
ноформатные проекты, от 50 га и более. 

Задача воспользоваться такой возможностью ставится не только перед областным мин-
сельхозпродом и Агентством инвестиционного развития. В конкурентную борьбу за тепличные 
проекты должен самым активным образом включиться областной минпромэнерго, поскольку 
современные тепличные комплексы требуют очень мощной энергетической инфраструктуры. 

Возможно, в числе таких приоритетов должно быть также производство молока и мяса, 
поскольку такие проекты несут мощный мультипликативный эффект. 

Президент России в своем послании говорил о том, что конкурентное производство в на-
шей стране до сих пор сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем секторах 
[10]. Ростовская область в этом смысле – уникальный российский регион, поскольку здесь хо-
рошо развит как раз несырьевой сектор, а значит, Ростовская область изначально имеет мощ-
ные стартовые позиции по реализации программ импортозамещения. 

Одним из главных территориальных приоритетов инвестиционного развития на 2016 год 
для Ростовской области должен стать моногород Гуково. 

Федеральное Правительство поддержало инициативу Правительства Ростовской области 
по наделению его статусом территории опережающего социально-экономического развития. И, 
естественно, целесообразным представляется воспользоваться данным уникальным шансом, 
чтобы модернизировать экономику этой территории, снизить её зависимость от углепрома.  

В целях диверсификации экономики Гуково необходимо предусмотреть повышенную суб-
сидию – более 50% от понесенных расходов на присоединения к энергосетям (газовым, элек-
трическим) для резидентов Гуковского индустриального парка. Тогда это на самом деле будет 
территория опережающего развития.  

В заключение хотелось бы особо подчеркнуть, что все оказываемые финансовые и нефи-
нансовые формы поддержки бизнеса не смогут создать благоприятную бизнес-среду без соот-
ветствующего кадрового обеспечения. 

В этой связи необходимо обеспечить инвесторов, прежде всего индустриальных, квали-
фицированными рабочими кадрами, повысить престиж рабочих профессий. Именно поэтому в 
2015 году Ростовская область вступила в движение «Ворлдскиллс Россия». И уже в 2016 году 
необходимо провести свой региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам «Ворлд-
скиллс», а также принять участие в национальных чемпионатах. 

Ростовская область первой из регионов Южного федерального округа в полном объёме 
внедрила региональный инвестиционный стандарт. И здесь, безусловно, сыграло свою роль ак-
тивное сотрудничество региона с «Агентством стратегических инициатив», которое началось 
в 2012 году. 

В 2014 году в «пилотном» режиме область приняла участие в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанном АСИ со-
вместно с ведущими предпринимательскими объединениями страны. 

В рамках Национального рейтинга-2015 Ростовская область заняла уже 8-е место среди 76 
субъектов РФ, участвующих в рейтинге, и вошла в группу регионов с комфортными условиями 
для бизнеса. 
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Подводя краткие итоги, отметим: проведенный анализ показал, что донская экономика 
сильная и стрессоустойчивая, за последние годы в неё заложены мощные долгосрочные факто-
ры роста. Внешние стрессы могут стать стимулом для поиска новых возможностей роста. 
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В настоящей статье рассматриваются отличия мирового порядка от международного и 
глобального, проистекающие из особенностей международной, мировой и глобальной политик, 
соответственно. По мнению авторов, все эти виды планетарной политики, хоть они и близки с 
точки зрения своих субъектов, существенно разнятся по своим объектам, тем конкретным об-
ластям трансграничного взаимодействия, которые должны быть поставлены под контроль суще-
ствующих центров власти.  

Ключевые слова: мировой порядок, международный порядок, глобальный порядок, ме-
ждународная, мировая и глобальная политики. 

This article discusses the differences between the world order, on the one hand, and the inter-
national order and global order, on the other hand, resulting from the specifics of international, world 
and global politics, respectively. According to the authors, these types of planetary politics, even 
though they are close in terms of their subjects, vary considerably in their objects, the specific areas 
of cross-border cooperation, which should be placed under the control of existing centers of power. 

Keywords: world order, international order, global order, world politics, international politics, 
global politics. 

 
Мировой порядок относится к той небольшой группе научных понятий, значение и акту-

альность которых существенно выше, чем их степень разработанности. На настоящий момент 
остается открытым и вопрос о соотношении терминов «мировой порядок», «международной по-
рядок» и «глобальный порядок». Считаем, что категория «порядок» может относиться к трем 
разновидностям планетарной политики: мировой политики, международной политики и гло-
бальной политики. В зависимости от «принадлежности» мы можем выделять соответственно 
мировой, международный и глобальный порядки.  

Согласно широко распространенному подходу, которому придерживаются, в частности, Г. 
Алмонд и Дж.Б. Пауэлл, политика – это формы деятельности, связанные с контролем над при-
нятием властных и публичных решений [1, c. 19; 2]. Властные решения – это такие решения, 
для обеспечения которых могут применяться все средства социального воздействия – влияние, 
поощрение и принуждение. Публичные решения – это решения, которые касаются всех в той 
или иной области реальности. Политика всегда предполагает наличие субъектов и объектов. 
Субъекты политики – это те, кто способен принимать властные решения и эффективно бороться 
за такое право. Объекты политики – это уже отмечавшиеся области реальности, подпадающие 
под властный контроль. На первый взгляд, слово «мировая» должно означать общепланетар-
ный масштаб политики. Однако при таком упрощенном, узком понимании объекта мировая по-
литика оказывается не отличимой от международной и глобальной политик, которые также 
ориентированы на общепланетарный масштаб. 

Международную, мировую и глобальную политику объединяют общие субъекты. Для 
субъектов всех этих видов политики характерны следующие качества: они обладают способно-
стью самостоятельно определять свои цели и интересы; они способны мобилизовать человече-
ские и материальные ресурсы для достижения этих целей и реализации этих интересов; мас-
штаб их деятельности позволяет оказать влияние на других акторов. Сегодня в научной среде 
существует почти полное согласие относительно того, кто может считаться актором планетар-
ной политики, – государства, транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные (меж-
дународные) правительственные и неправительственные организации, неформальные трансна-
циональные акторы. Государства (ООН признает таковыми 195 стран [3; 4]) остаются важными 
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субъектами планетарной политики. Однако сегодня политическим влиянием располагают и дру-
гие субъекты. Многие ТНК контролируют ресурсов больше, чем иные государства. Согласно 
ЮНКТАД, общая численность ТНК в мире превышает 82000 [5, p. 223]. С каждым годом растет 
численность и состав международных некоммерческих организаций. По оценкам Союза между-
народных ассоциаций, сегодня насчитывается более 34000 подобных организаций, работающих 
в самых разных областях человеческой деятельности [6]. Число неформальных акторов не под-
дается учету. К ним, как правило, относят различные группы, занимающиеся незаконным обо-
ротом товаров и услуг, вымогательством и рэкетом, а также терроризмом и незаконной дея-
тельностью в киберпространстве [7; 8; 9]. При этом следует отметить, что не все государства, 
ТНК, международные организации и неформальные акторы могут считаться субъектом плане-
тарной политики. Таковым могут быть только те из них, кто обладает реальным влиянием на 
политический процесс [10, c. 38-39]. 

Вместе с тем, объекты, области реальности международной, мировой и глобальной поли-
тик серьезно разнятся. Именно здесь, по нашему мнению, коренятся отличия между этими ви-
дами политики. Главным фактором появления наряду с международной политикой таких фено-
менов, как мировая политика и глобальная политика является глобализация, т.е. процесс ста-
новления целостного мира, процесс превращения человечества в глобальную общность. Как 
замечает Э.Я. Баталов, в условиях глобализации государства оказываются вынужденными от-
крывать «двери своих национальных квартир» [11, c. 99]. 

С точки зрения данного ранее определения политики, мировой политикой можно назвать 
сферу деятельности, связанную с контролем над принятием решений, касающихся отношений 
государств со своими гражданами и их объединениями. Объектом мировой политики выступает 
не контроль над поведением государств в отношении друг друга, а контроль над поведением в 
отношении собственных граждан (подданных) [12, c. 32; 13]. Государства не только выходят на 
международную арену, взаимодействуя с другими государствами, но и испытывают на себе 
внешнее влияние, заставляющее их координировать свою внутреннюю политику. Проникнове-
ние, если пользоваться словами П.А. Цыганкова, внешнего во внутреннее стало возможным 
благодаря усиливающейся взаимозависимости, открывшей перспективы формирования управ-
ляемого мирового сообщества [14, c. 16]. В мировой политике суверенитет утрачивает то зна-
чение, которое он имеет в международной политике, иногда даже превращаясь в деструктив-
ный фактор, требующий внешнего вмешательства. Приоритет прав человека получает приори-
тет над государственным суверенитетом, давая право осуществить агрессию против государст-
ва, попирающего эти права («гуманитарная интервенция»), и подвергнуть его лидеров и веду-
щих политиков судебному преследованию, несмотря на отсутствие международной правовой 
базы («творческий арест») [15, c. 24-26]. В мировой политике на роль субъектов активно пре-
тендуют наряду с государственными акторами и негосударственные, все вместе составляющие 
неиерархическую, сетевую структуру. Поэтому не случайно, что многие исследователи ассоции-
руют мировую политику прежде всего с этим видом акторов [16; 17; 18]. 

В отличие от мировой политики, международная политика есть сфера деятельности, свя-
занная с взаимоотношением государств, а глобальная политика – с взаимоотношением жителей 
планеты безотносительно к традиционным политическим единицам. Именно этот тип планетар-
ной политики касается вопросов глобального управления и глобальной солидарности. 

Институциональным символом международной политики можно назвать ООН, МВФ и Все-
мирный банк, тогда как мировой политики – Группу семи, Группу двадцати и Банк международ-
ных расчетов (МБР). Группа семи есть международный клуб, созданный в 1975 г. с целью коор-
динации политики ведущих стран и не имеющий привычных для классической организации ха-
рактеристик – учредительного договора, секретариата, штаб-квартиры, установленных проце-
дур и пр. Встречи обеспечивает страна-председатель, меняющаяся ежегодно. Группа двадцати 
– аналогичный, но более широкий международный клуб. Он шире не только по количеству 
стран, но и по количеству представителей от этих стран: помимо собственно главы государства 
страны представляют также министр финансов и глава центрального банка. Главным направле-
нием работы и одного и другого клуба является финансовое. Мобильность в постановке повест-
ки дня, неформальный тип отношений и минимум разногласий делают из этих клубов крайне 
дееспособные структуры. Хотя решения Группы семи и Группы двадцати не обязательны к ис-
полнению, они довольно четко претворяются в жизнь ее членами [19; 20]. Другими словами, 
решения относительно новых мировых финансовых правил и стандартов, будучи главной забо-
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той форума, через короткое время выливаются в соответствующие изменения в национальных 
законодательствах.  

Созданный в 1930 г. МБР координирует деятельность центральных банков (ЦБ) мира, 
причем без относительно к тому, в каком государстве они функционируют. Не играют роли ни 
политический режим, ни уровень развития экономики, ни принадлежность к союзам. Так, в 
1930-е гг. и во время Второй мировой войны банк сотрудничал и с блоком фашистских госу-
дарств и с блоком государств, противостоящих ему. МБР, располагающийся в швейцарском Ба-
зеле, не работает напрямую с правительствами, но оказывает на них влияние. На регулярных и 
чрезвычайных совещаниях руководства банка определяются объемы денежной массы, которые 
должны быть в обращении, и размеры процентных ставок, по которым будут кредитоваться 
экономики. Коммерческая сторона деятельности МБР состоит в кредитовании и размещении 
средств ЦБ. Банк предпочитает оставаться «в тени» и не придавать своим решениям формаль-
ный характер, из-за чего его часто называют «клубом ЦБ» [21, c. 134-140]. 

Область мировой политики имеет, хотя и не такие формальные, как область международ-
ной политики, институты, тогда как институционализация глобальной политики еще не про-
изошла, поскольку к настоящему времени не создано никаких институций, которым бы полно-
мочия делегировались напрямую большинством жителей планеты, а не посредниками в лице 
государств или каких-либо организаций.  

Мировая политика базируется не на идеи полной десуверенизации государства, как гло-
бальная политика, а на идеи размывания или ограничения государственного суверенитета, на-
зываемым часто «смягченным» или «уменьшенным» [22; 23]. Государство утрачивает лишь мо-
нополию, но не право на контроль за процессами, происходящими в пределах его территории. 
Мировая политика допускает внешнее вмешательство во внутренние дела того или иного госу-
дарства не только под предлогом сохранения международной безопасности, как то имеет место 
в международной политике, но и под предлогом защиты интересов граждан такого государства. 
Причем поводом для вмешательства считается не только реальная, но и потенциальная угроза 
(превентивный интервенционизм [24, c. 44]). Симптоматично, что конечной целью интервента 
является не разрушение государства, хотя это оказывается промежуточным результатом, а соз-
дание нового, которое бы в большей степени соответствовало бы его видению. 

Сфера международной политики допускает интервенцию в страну только тогда, когда ка-
кие-либо события внутреннего или внешнего происхождения разрушают в ней все государст-
венные структуры, тем самым ставя граждан перед лицом гуманитарной катастрофы, а мир – 
перед лицом дестабилизации порядка. Такая международно-политическая интервенция воссоз-
дает государство, разрушенное третьими силами и обязанное впоследствии стать полноправным 
участником международных отношений. Сфера мировой политики допускает интервенцию даже 
в том случае, когда в стране существует вполне дееспособное государство. Такая миро-
политическая интервенция разрушает существующее и функционирующее государство, форми-
рует на его месте новое, которое может уже никогда и не стать полноправным участником меж-
дународных отношений. Поэтому здесь очень важна легитимация интервенционистских дейст-
вий, которой всегда уделяется множество времени и сил. Для этого разрабатываются различ-
ные концепции, в частности концепция «обязанности защищать» («Responsibility to Protect»). 
Так, согласно данной концепции, основанием для интервенции в определенную страну и огра-
ничения суверенитета может служить нарушение или неспособность ее государственных струк-
тур защищать гражданские, политические и социальные права людей [25; 26; 27]. Разницу в 
этом между сферами международной и мировой политики иллюстрируют случаи с Сомали, с 
одной стороны, и Ираком и Ливией, с другой. В Сомали интернациональная интервенция 1992-
1995 гг. должна была открыть дорогу для воссоздания государства, разрушенного гражданской 
войной, тогда как в Ираке в 2003 г. и Ливии в 2011 г. государство должно было создаваться на 
месте разрушенного самой интервенцией. Можно предположить, что глобально-политическая 
интервенция, в отличие от миро-политической и международной, будет иметь своей целью 
окончательное разрушение государства, чтобы освободить место для принципиально иных 
форм политического управления. Таким образом, мировой порядок предполагает отказ госу-
дарств от части своего суверенитета, международный – его сохранение в качестве главного 
принципа, а глобальный – его практически полное устранение. В отличие от мирового, между-
народный порядок относится к взаимоотношениям государств, сохраняющим свой суверенитет. 

Подводя итог, отметим, что мировой порядок относится к области мировой политики. Ко-
гда же речь идет о международной или глобальной политиках, отличающихся от нее областями 
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политической реальности, то точнее использовать термин «международный порядок» или «гло-
бальный порядок», соответственно. Такой подход, по нашему мнению, позволяет устранить су-
ществующую терминологическую путаницу. 
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 В статье рассматривается влияние образовательного уровня и организации просвещения 
на эффективность противодействия идеологии терроризма в молодежной среде. Исследуется 
влияние психических аномалий у молодых людей на вербовочные подходы террористов. Выска-
зываются предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности. 

Ключевые слова: идеология терроризма, молодежная среда, уровень образования, зна-
чение просвещения, восприимчивость к идеологии терроризма, психические аномалии, преду-
преждение терроризма. 

  This article examines the impact of the educational level and education management on the 
effectiveness of counter terrorist ideology among the youth. Studies the influence of psychiatric ab-
normalities in recruiting young people on the approach of the terrorists. Suggestions have been made 
for improving anti-terrorist activities. 

Keywords: ideology of terrorism, youth, education, value education, sensitivity to the ideology 
of terrorism, mental abnormalities, the prevention of terrorism. 

 
Актуальность проблемы поиска более эффективных путей противодействия распростра-

нению идеологии терроризма в молодежной среде в достаточной степени обосновывается дан-
ными НАК России, согласно которым в 2015 году ликвидировано 170 бандитов, предотвращено 
30 преступлений террористического характера, обезврежено 175 самодельных взрывных уст-
ройств.  

Статистика МВД РФ подтверждает сложность оперативной обстановки. Так, в 2015 году в 
России были привлечены к уголовной ответственности за терроризм и призывы к нему 110 че-
ловек. Приговоры по статье 205 УК РФ (террористический акт) были вынесены 23 обвиняемым. 
За содействие терроризму, публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти и за захват заложников осуждены 87 человек. В 2014 году по всем этим статьям были осуж-
дены 65 человек [1].  

В январе - марте 2016 года зарегистрировано 707 преступлений террористического харак-
тера, что выше уровня прошлого года более чем на 70% [2].  

Изложенное позволяет утверждать, что работа по выявлению и пресечению террористи-
ческих проявлений силовыми ведомствами налажена на должном уровне. При этом, работа по 
предупреждению терроризма, проводимая иными государственными органами власти, органами 
местного самоуправления и общественными организациями, не в должной мере соответствует 
остроте оперативной обстановки.  

Ряд существенных резервов в данной работе был отмечен в ходе состоявшейся в Ростове-
на-Дону 21 апреля текущего года на базе РАНХиГС при поддержке Национального антитеррори-
стического комитета России научно-практической конференции, посвященной противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.  
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Назову основные, на мой взгляд, проблемы, требующие научного осмысления. 
Проблема №1. Влияние уровня образования на восприимчивость молодых лю-

дей к идеологии терроризма. 
Образовательный уровень молодежи и организацию просвещения следует рассматривать 

в качестве ключевого элемента системы противодействия распространению идеологии терро-
ризма в молодежной среде. Особо подчеркну: не образования, а именно просвещения. 

Иммануил Кант писал: просвещение – это выход человека из состояния своего несовер-
шеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособ-
ность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершен-
нолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рас-
судка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-
то другого [3]. 

Возможность использования потенциала просвещения в предупреждении девиантного по-
ведения молодежи имеет вековую традицию. Приведу цитату из официальной записки «О на-
родном воспитании», которая была составлена в 1884 г. А. Пушкиным по распоряжению Нико-
лая I [4]: «Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просве-
щения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политиче-
ские изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств, вдруг сделались у нас 
предметом замыслов и злонамеренных усилий.  

Но не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспита-
ние, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. Праздности ума, более 
вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие 
своевольство мыслей, источник буйных страстей, сей порыв в мечтательные крайности, коих 
начало есть порча нравов, а конец – погибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии 
удержать новые безумства, новые общественные бедствия».  

Согласна с подобными оценками и Русская Православная церковь. Так, Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Воспитание нравственности должно стать 
столь же важной задачей, как и передача знаний. Однако в наше время мы наблюдаем, что об-
разование склонны трактовать неоправданно узко, исключая из него воспитательный момент» 
[5]. 

Действительно, рассматривая уровень образования наиболее одиозных фигур в новейшей 
истории терроризма России, мы не встретим среди них просвещенных или образованных людей. 
Большинство из них не нашло интеллектуальных сил даже получить высшее образование и, по-
добно Басаеву, Тихомирову, Бараеву и др., были отчислены за неуспеваемость.  

Таким образом, одним из основных компонентов в системе противодействия идеологии 
терроризма является сочетание качественного образования и последовательного воспитания.  

В то же время, как отметили представители Антитеррористических комиссий (АТК) 
субъектов Юга России, фактор образования не всегда срабатывает в условиях роста 
безработицы и отсутствия «социальных лифтов». В частности, приводятся примеры, когда лица, 
имеющие достаточный уровень образования, в принципе, воспитанные молодые люди, 
пытались примкнуть к ИГИЛ либо местным бандитским группам в силу бедственного 
материального положения семьи, болезни близких и отсутствия другой возможности заработать 
деньги на пропитание. Отдельным лицам, своевременно выявленным сотрудниками АТК, была 
оказана помощь в трудоустройстве, что позволило сохранить людей для общества. 

Проблема №2. Влияние направления образования молодежи на проявление 
вербовочных устремлений со стороны террористических групп и организаций. 

Сегодняшнее студенчество рассматривается террористическими идеологами как завтраш-
няя элита. Стратегическая цель исламских фундаменталистов: движением смертников привлечь 
внимание молодежи к героике современности и обратить в радикальный ислам сегодняшних 
студентов. Упор в данной работе осуществляется на вербовке студентов и аспирантов гумани-
тарных факультетов престижных ВУЗов России, которые через несколько лет будут определять 
политическую и экономическую жизнь государства. При достижении этой цели, как утверждают 
фундаменталисты, не будет необходимости захватывать по примеру большевиков "почту, теле-
граф, вокзал...". Конституционный переворот от светского государства к халифату произойдет 
эволюционным путем. Таким образом, гуманитарии требуют к себе больше оперативного вни-
мания, чем «технари». 
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Проблема №3. Влияние психических аномалий у молодых людей на вербовоч-
ные подходы террористов. 

Следует объективно признать, что подавляющая часть российской молодежи невосприим-
чива к идеологии терроризма. Можно сформулировать аксиому: кто не хочет быть завербован-
ным, того не заманят в террористы.  

Распространенно мнение, что формирование индивидов, склонных к терроризму, проис-
ходит в маргинальной среде. На наш взгляд, это ошибка, ибо часть удавшихся и неудавшихся 
террористов – это, скорее, люди из семей со средним и выше достатком, которые не сумели 
адаптироваться к условиям реальной жизни с ее проблемами и деформированной системой 
ценностей.  

Особой категорией молодых людей, попадающих под воздействие идеологии терроризма, 
являются юноши и девушки, обладающие повышенной внушаемостью, а также лица с 
психическими растройствами, не исключающими вменяемости. 

Эти молодые люди не находя понимания в социуме, ищут возможность самовыражения в 
неформальном общении с подобными себе сверстниками в экстремистских и террористических 
группах, где четко определяется образ врага, якобы, виновного в их проблемах, и насилие вос-
принимается как предпочтительный и наиболее быстрый способ достижения цели.  

Данные лица представляют повышенный интерес для вербовщиков в силу их 
относительно простого диагностирования в социальных сетях, отсутствия у них сопереживания 
и способности к внутреннему раскаянию за причинение вреда другим людям, поверхностность 
эмоциональных реакций.  

Обычно они испытывают сложности в удовлетворении своих бытовых, социальных, мате-
риальных и иных жизненных потребностей, что в совокупности способно спровоцировать у них 
депрессию, разочарование в жизни, вызывающие стрессы, провоцирующие конфликтность, аг-
рессивность, насильственные действия для удовлетворения своих потребностей. 

Как отмечает Караваев А.Г. в своей работе «Молодёжь и антитеррор»: …психически боль-
ным насаждается идеи, что они рождены на свет для специального предназначения. В качестве 
такого предназначения зачастую выступает идея борьбы с представителями власти, иной на-
циональности, веры, профессии, уровня достатка. Психически аномальные люди легко могут 
направляться организаторами террористических сообществ на совершение преступления, не 
задумываясь о его последствиях [6]. 

Подобным лицам внушается мысль, что в рамках террористической организации, в проти-
воположность западному глобализму и общей деградации мировой культуры, воспроизводится 
модель героической личности. На Западе нет и не может быть героической личности, она там 
не нужна. Герои там существуют только в голливудских грезах, создаваемых, чтобы выпустить 
пар западного обывателя, внутренне все же тоскующего по образу сверхчеловека. Но это – 
виртуальные герои. Терроризм создает модель реальной героической личности. Критерий: ты 
являешься героем, если за свои убеждения ты готов пожертвовать своей жизнью. Тогда ты дей-
ствительно шахид, побеждающий смерть. 

Проблема №4. Формализм в нормативно-правовом обеспечении антитеррори-
стической деятельности. 

Президент России неоднократно подчеркивал, что за последние годы в Российской Феде-
рации сформирована необходимая правовая основа противодействия терроризму. Главное – 
качественно реализовать эти нормы. Однако попытки законотворчества не всегда продуманные, 
а порой откровенно формальные продолжают иметь место. 

Так, на днях Госдума РФ приняла пакет поправок к антитеррористическому законодатель-
ству (пакет Яровой). Трудно не согласиться с известным криминологом Данилом Корецким, что 
для борьбы с терроризмом такая поправка, как снижение возраста уголовной ответственности 
до 14 лет, ничего не даст. Террористы такого возраста в нашей стране если и встречаются, то в 
единичных случаях, при этом, не неся ответственности за теракт, они несут ответственность за 
его последствия, например, убийство. А меры наказания для них ограничены не более чем 10-ю 
годами лишения свободы, поэтому сроки в 15-20 лет, предлагаемые Яровой, им никак не грозят. 

Предложение лишать гражданства Российской Федерации за преступления отклонено, так 
как оно противоречит Конституции РФ, согласно ч. 3 ст. 6 которой гражданин Российской Феде-
рации не может быть лишен своего гражданства. 

Позиция авторов законопроекта об упоре в борьбе с преступностью исключительно на 
тяжких преступлениях (в частности, на терроризме) и снижении уровня ответственности за 
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правонарушения небольшой и средней тяжести является опасным заблуждением. Формирова-
ние антиобщественной направленности личности – это не одномоментный акт, а длительный 
процесс, который растягивается на годы. При этом, проявление преступной направленности 
первоначально носит характер малозначительных правонарушений.  

Нет сомнения, что любой террорист в своем развитии проходит такие стадии, как хули-
ганство, экстремизм, массовые беспорядки и др. И если бы он столкнулся с адекватным реаги-
рованием государства и общества при первом же правонарушении, второго могло бы и не быть, 
ибо безнаказность рождает вседозволенность.  

Отсюда следует вывод: нельзя одной рукой усиливать уголовную ответственность за тер-
роризм, а другой декриминализировать и переводить в разряд административных правонаруше-
ний преступления «небольшой тяжести», характерные для несовершеннолетних правонаруши-
телей. Известный российский криминолог Я.И.Гилинский обоснованно указывал, что многие ме-
тодологические трудности при изучении коррупции, наркотизма, терроризма возникают вслед-
ствие попытки исследовать и объяснить их как самостоятельные, изолированные феномены. 
Между тем, каждое из этих (и других) социальных явлений, будучи… порождением социального 
целого, вплетено в систему общественных отношений данного социума и переплетено с иными 
социальными феноменами, процессами [7]. Терроризм – это лишь один из элементов сложной и 
многофакторной системы преступности. И воздействуя на один элемент, невозможно добиться 
разрушения всей системы.  

Изложенное позволяет сформулировать предложения по совершенствованию антитерро-
ристической деятельности: 

1. Перейти от множества конференций и форумов с широкой повесткой к систематиче-
скому проведению мероприятий для обсуждения более узких аспектов противодействия терро-
ризму. В этих целях в центрах федеральных округов организовать под методическим руково-
дством НАК при содействии Минобрнауки и участии АТК субъекта постоянно действующие на-
учно-исследовательские площадки по приоритетным направлениям противодействия идеологии 
терроризма в молодежной среде. Эти площадки должны обеспечить: 

- координацию деятельности по организации научно-практических конференций, круглых 
столов, информационных встреч, формирование банков данных по порученной проблеме и их 
аналитическое сопровождение;  

- подготовку и проведение конкурсов плакатов, научных и публицистических статей, ви-
деофильмов, направленных на компрометацию факторов, продуцирующих идеологические ус-
тановки террористического и экстремистского характера, а также лиц, их распространяющих; 

- формирование и сопровождение при поддержке АТК и представителей правоохрани-
тельных органов перечня наиболее актуальных вопросов организации и проведения конкретных 
мероприятий по противодействию идеологии и практике терроризма, которые требуют разра-
ботки в рамках научных монографий, статей, проектных исследований, магистерских диссерта-
ций и дипломных работ. 

2. При содействии АТК и правоохранительных органов сформировать при филиалах РАН-
ХиГС в субъектах информационно-аналитические группы из студентов, способных по уровню 
своей подготовки вести антитеррористическую дискуссию в молодежной среде по плану, подго-
товленному совместно с АТК и Минобром субъекта, заинтересованными подразделениями орга-
нов МВД, ФСБ. Главная задача этих групп – дотянуться до молодежных группирований вне стен 
учебных заведений.  
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В рецензии рассматривается актуальность проблемы модернизации отечественных спец-

служб и правоохранительных органов, которой посвящен учебник «Спецслужбы России» и ра-
нее опубликованные работы автора. 

Ключевые слова: учебник, спецслужбы, правовая основа, структура, полномочия, кад-
ровый состав, реформирование, модернизация, безопасность. 

The review which is devoted to the textbook "The special services of Russia" and the previously 
published works of  its author deals with topical issues of modernization of domestic intelligence and 
law enforcement agencies. 

Keywords: textbook, security services, the legal framework, structure, authority, personnel, 
reform, modernization, security. 

 
В первом полугодии 2016 года вышел из печати учебник С.А. Воронцова «Спецслужбы 

России» [1]. Избранная автором учебника тема в современной России является весьма актуаль-
ной как с теоретической, так и с практической точки зрения, ибо процесс модернизации отече-
ственных спецслужб и правоохранительных органов, начатый в начале 90-х годов прошлого 
века, продолжается по настоящее время.  

Так, после реформирования спецслужб, образованных после упразднения КГБ СССР, часть 
из них, в частности, Федеральная пограничная служба и Федеральное агентство правительст-
венной связи и информации введены в состав ФСБ России. Проведена полицейская реформа. 
Образована Национальная Гвардия. Упразднена ФСКН России с передачей функций МВД России.  

Нельзя сказать, что исследуемая автором тема является слабо изученной отечественными 
и зарубежными правоведами, политологами, историками, философами и социологами.  

Так, многие вопросы устройства и функционирования судебных и правоохранительных 
органов нашли отражение в трудах В.П. Божьева, К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалева, А.П. Рыжакова, 
Л.К. Савюка, В.Н. Галузо, Л. Д. Калинкиной, Н. Н. Лыткина, Е. Л. Шведова, В.Н. Наумова и др. 

Проблемы теории государства и права, имеющие отношение к организации и деятельно-
сти правоохранительных органов, исследованы в А.В. работах О.Е. Кутафина, И.А. Ильина, С.В. 
Бошно, А.В. Васильева, А.Б. Венгерова, В.Я. Любашица, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянца, В.М. 
Сырых. Н.А. Власенко, И.В. Григорьевой, А.В. Мелехина, Д.А. Шевчука, А.В. Серегин, Н.И. Лив-
шица, А.В. Матузова, А.Ф. Черданцева, В.Н. Хропанюка.  

Различные аспекты обеспечения безопасности государства раскрыты в работах Т. Гобса, 
К. Ясперса, А. Маслоу, Р. Майборна, Н. Полмара, Т. Аддена, А.И. Подберезкина, Е.И. Алаева, Г. 
Гавриша. 

Вопросам истории государства и права посвящены работы Н.М. Карамзина, В.О. Ключев-
ского, И.Я. Гурлянда, В.И. Веретенникова, Н.И. В.А. Долгорукова, И.Д. Зубарева, М.И. Семенов-
ского, Н.И. Конрада, В.Г. Жилинского, Л. Тихомирова, В. И. Кальянова, Д.Н. Лелюхина, Ч.А. Руу-
да, С.А. Степанова, И.В. Оржеховского, Н.Б. Голиковой, З.И. Перегудовой, В.В. Коровина, В.П. 
Галицкого, Л.И. Тютюника, А.П. Кошеля, П.А. Зайонковского и др. 

В то же время в опубликованных исследованиях недостаточно последовательно раскрыт 
процесс становления, развития, деятельности и упразднения органов, создаваемых для обеспе-
чения государственной безопасности и борьбы с преступностью в широких хронологических 
рамках, от событий, описанных в исторических памятниках X – VI в. до н.э. до настоящего вре-
мени. В рецензируемом учебнике автор попытался частично восполнить эти аспекты. 
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Данной темой С.А. Воронцов занимается длительное время. «Пробой пера», вероятно, 
следует считать учебное пособие «Правоохранительные органы. Спецслужбы. История и совре-
менность», опубликованное в 1998 году [2].  

Первое издание рецензируемого учебника вышло в свет в 2006 году [3]. Уже в 2008 году 
автор публикует второе издание, дополненное и переработанное [4], а в 2012 году – третье из-
дание [5].  

В развитие темы реформирования спецслужб С.А. Воронцовым издан ряд статей, в числе 
которых следует выделить такие статьи, как «О перспективах развития российской правоохра-
нительной системы» [6, с. 25-28], «Обретение будущего или его утрата? Стратегия обустройства 
России глазами экспертного сообщества» [7, с. 14-17], «О перспективах развития российской 
правоохранительной системы» [8, с. 23-28], «О модернизации системы правоохранительных 
органов и спецслужб Российской Федерации» [9, с. 178-192]. 

Предисловие к рецензируемому четвертому изданию учебника написано членом Совета 
по внешней и оборонной политике, генерал-лейтенантом Александром Михайловым, который 
справедливо отметил, что исследование С.А. Воронцова выдержало не одно издание и «столь 
долгая жизнь определяется наиболее удачным подходом к предмету». В учебнике отражены 
«все перипетии истории спецслужб, турбулентность времени, взаимосвязь политики и права» 
(с. 3-5).  

Структура учебника включает пять разделов. Каждый раздел содержит компетенции, ко-
торые обучающийся должен приобрести в ходе освоения курса «Спецслужбы России», и кон-
трольные вопросы, позволяющие оценить уровень приобретенных знаний. 

Раздел 1 содержит общие положения, основные понятия, предмет и систему курса, его 
связь с другими юридическими дисциплинами. Особый интерес представляет приведенный ав-
тором анализ понятий «безопасность», «государственная безопасность», «безопасность госу-
дарства» и деятельности по обеспечению безопасности (с. 12-29). 

В разделе 2 приведена информация о зарождении методов деятельности специальных 
служб, которые, по мнению С.А. Воронцова, относятся к X – VI в. до н.э. Представляет интерес 
исследование сакральных памятников в аспекте зарождения первых методов деятельности 
спецслужб и взгляд автора на трактат Сунь-Цзы как первое в истории человечества пособие по 
организации и проведению агентурной деятельности (с. 33-68). 

Раздел 3 посвящен становлению и деятельности спецслужб Российской империи. К безус-
ловным достоинствам этого раздела следует отнести системный подход к анализу структур оте-
чественных органов безопасности. Автор исследует каждое ведомство, решавшее вопросы 
обеспечения безопасности государства по следующей системе: причины и факторы, приведшие 
к созданию органа безопасности, правовая основа, функции, структура, методы, руководители, 
наиболее значимые результаты деятельности, причины упразднения. Данная логика исследова-
ния сохранена в отношении органов безопасности, действовавших в советский период и в со-
временной России. 

Завершается раздел 3 анализом причин уязвимости достаточно мощных спецслужб рос-
сийской империи и выводами, которые, несомненно, представляют актуальность и в современ-
ный период. Следует согласиться с автором, что являясь наиболее острым орудием власти, 
спецслужбы способны разрешать самые острые социально-политические конфликты, обеспечи-
вать выявление и обезвреживание внешних и внутренних угроз. В то же время они бессильны в 
кризисных ситуациях, требующих кардинальных экономических и политических решений (с. 
195-199). 

В разделе 4 С.А. Воронцов исследует принципы построения, правовую основу, структуру, 
кадровый состав, эффективность деятельности и причины реформирования спецслужб РСФСР - 
СССР. Как и в предыдущих разделах, автор анализирует процесс эволюции отечественных спец-
служб, широко используя исторические материалы, данные архивов, оценки современников 
анализируемых событий. Это является несомненным достоинством учебника, так как С.А. Во-
ронцов, избегая субъективных оценок и политических пристрастий, стремится через документы 
и свидетельства очевидцев дать возможность читателю почувствовать атмосферу исследуемой 
эпохи и сделать собственные выводы. Автор не обходит молчанием и трагические эпизоды дея-
тельности спецслужб, показывая, как в критические моменты истории террор становится основ-
ным методом достижения политических целей, сводя на нет ценность человеческой жизни. При 
этом на конкретных исторических документах читатель может убедиться, что спецслужбы ни 
при каких режимах не играли самостоятельную роль в политике, а действовали в строгом соот-
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ветствии с указаниями политической власти (с. 200-322). 
В разделе 5, отражающем современный период реформирования и деятельности спец-

служб, С.А. Воронцов исследует правовую основу, структуру, функции и полномочия, требова-
ния к кадровому составу органов безопасности, образовавшихся в процессе упразднения КГБ 
СССР.  

Автор отмечает, что если упразднение КГБ СССР в связи с распадом СССР имело объек-
тивный характер, то ряд последующих реорганизаций не вызывались объективными условиями 
внутриполитической обстановки в стране. В их основе лежали сугубо субъективные факторы. 
Смена «вывесок» по существу не меняла характера деятельности спецслужб. Главная задача 
органов безопасности – противодействие подрывной деятельности иностранных разведок и 
борьба с преступностью – оставалась прежней. В то же время несовершенство законодательст-
ва, разрушение ряда административно-правовых режимов в сфере обеспечения государствен-
ных и военных секретов, беспрецедентный рост коррупции государственного аппарата значи-
тельно усложнили ее качественное решение.  

Резкий рост преступности в ее особо опасных формах побуждает органы государственной 
власти к поиску более эффективной системы построения спецслужб. Реформы отдельных орга-
нов (например, полицейская реформа, упразднение ФСКН России) не изменят ситуацию в пози-
тивном плане. Необходима комплексная реформа в целом по правоохранительной системе РФ. 
Прежде всего, необходимо разобраться с неоправданным расширением в 90-х годах ХХ века 
числа субъектов оперативно-розыскной деятельности, что привело не только к снижению каче-
ства подбора и уровня подготовки оперработников-агентуристов, но и к проблемам в конспира-
ции, размыванию персональной ответственности, нарушению взаимодействия спецслужб между 
собой [10, с. 110-114].  

Ознакомление с учебником «Спецслужбы России» приводит к выводу, что наша страна 
обладает богатейшим историческим правовым опытом, основанном на религиозных установках, 
обычаях, укладе, менталитете наших народов, опираясь на которые можно решить самые слож-
ные проблемы обеспечения национальной безопасности. 

Изложенное выше убедительно показывает, что рецензируемый учебник стал своеобраз-
ным итогом осмысления заявленной темы, к исследованию которой автор неоднократно обра-
щался в течение последних лет. Учебник С.А. Воронцова «Спецслужбы России» опирается на 
обширную достаточно проработанную научную базу. Автор учебник поставил перед собой 
сложную цель: дать целостный анализ становления, развития, деятельности и реформирования 
органов, создаваемых для обеспечения государственной безопасности и борьбы с преступно-
стью в широком хронологическом аспекте и, как представляется, качественно реализовал ее. 

Литература 
1. Воронцов С.А. Спецслужбы России: учебник. Изд. 4-е, доп. и пер. Рн/Д.: Феникс, 2016.  
2. Воронцов С.А. Правоохранительные органы. Спецслужбы. История и современность. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д.: «Феникс», 1998. 640 с. 
3. Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». Ростов н/Д., 2006.  
4. Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». Рн/Д., 2008. (Изд. 2-е). 
5. Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». Ростов н/Д., 2012. Сер. Высшее образование 
(Изд. 3-е, доп. и перераб.). 

6. Воронцов С.А., Белоусов В.Т. Обретение будущего или его утрата? Стратегия обустройства 
России глазами экспертного сообщества. Власть. 2011. №6.    

7. Воронцов С.А. О перспективах развития российской правоохранительной системы // 
Юристъ - Правоведъ. 2012. № 1 (50).   

8. Воронцов С.А., Белоусов В.Т. О возможности реализации мобилизационного типа развития 
России в XXI в. // Власть. 2015. №5. 

9. Воронцов С.А. О модернизации системы правоохранительных органов и спецслужб Россий-
ской Федерации. Проблемы модернизации Российского права: Сборник научных статей: Отв. 
Ред. и сост. Д.Ю. Шапсугов, М.: ООО Издательство «Перо», 2012.   

10. Воронцов С.А. О факторах, снижающих эффективность оперативно-розыскного противо-
действия коррупции // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. №6 (49).   



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
144 

НАШИ АВТОРЫ 
Аксенов Василий Валерьевич – ассистент кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ОАО «Азовский оптико-механический завод». eif@kaf.rgups.ru 

 
Алуханян Артур Александрович – доцент кафедры «Экономика и менеджмент в машино-

строении» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кандидат экономических 
наук. aaalukhanyan78@mail.ru 

 
Андреева Алина Владимировна – доцент кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент. 
eif@kaf.rgups.ru 

 
Арефьев Игорь Александрович – руководитель проекта развития имущественного ком-

плекса ФГБОУВО «Донской государственный технический университет», кандидат философских наук. 
8 863 2903337 

 
Астапова Елена Владимировна – доцент кафедры «Гражданско-правовых дисциплин» ЧО-

УВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», кандидат юридических наук, доцент. 
astapova77@mail.ru 

 
Балтутите Иоланта Видмантовна – доцент кафедры гражданского и международного част-

ного права ФГАОУВО «Волгоградского государственного университета» (базовой кафедры ЮНЦ РАН), 
кандидат юридических наук. gimchp@volsu.ru 

 
Бодгаев Джамба Боваевич – аспирант кафедры административного и служебного права 

Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  Bodgaev@mail.ru 

 
Буряков Владимир Геннадьевич – аспирант кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения». buryakov-m21@mail.ru 
 

Бутова Анастасия Сергеевна – начальник отдела менеджмента качества Института водного 
транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова», кандидат политических наук. vasilisa2.78@mail.ru  

 
Бутько Людмила Васильевна – профессор кафедры государственного и международного 

права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет», доктор юридических наук, профессор lvbutko@mail.ru 

 
Воронцов Сергей Алексеевич – профессор кафедры процессуального права Южно-

Российского института управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор. raven_serg@mail.ru 

 
Гаджиев Магомедэмин Магомедрасулович – докторант Южно-Российского института 

управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», кандидат политических наук. Gadjiev.dgu@mail.ru 

 
Гемешлиева Инна Федоровна – студентка 3 курса юридического факультета ФГАОУВО 

«Южный федеральный университет». Inna.gemeshlieva@yandex.ru 
 
Емузова Эвелина Анатольевна – научный сотрудник Института стратегических исследова-

ний ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный лингвистический университет», кандидат филологиче-
ских наук. ea.emuzova@yandex.ru  

 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
145 

Змияк Сергей Сергеевич – профессор кафедры экономической теории и предприниматель-
ства Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор экономиче-
ских наук, профессор. sergey_zm@mail.ru 

 
Золотухина Татьяна Александровна – доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ЧОУВО «Таганрогский институт управления и экономики», кандидат 
юридических наук. ttzoloto@yandex.ru 

 
Зундэ Виктория Викторовна – профессор кафедры международных экономических отноше-

ний Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» доктор экономических 
наук, доцент. 8 863 203-63-71 

 
Зыкова Галина Юрьевна – соискатель кафедры теории и истории государства и права 

ФГАОУВО «Южный федеральный университет». kafedra_tgp@mail.ru 
 
Иванов Владимир Юрьевич – проректор по капитальному строительству и развитию иму-

щественного комплекса ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет",  кандидат 
экономических наук. ksrikdstu@mail.ru 

 
Иншакова  Агнесса Олеговна – заведующая кафедрой  гражданского и международного 

частного права ФГАОУВО «Волгоградского государственного университета» (базовой кафедры ЮНЦ 
РАН), доктор юридических наук, профессор. gimchp@volsu.ru 

 
Караичев Александр Викторович – соискатель кафедры теории и истории государства и 

права ФГАОУВО «Южный федеральный университет». karalexvik@mail.ru 
 
Кизим Анатолий Александрович – профессор кафедры мировой экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», доктор экономических наук, профессор. arko 
1980@mail.ru 

 
Кириченко Светлана Васильевна – доцент кафедры «Ггражданско-правовых дисциплин 

ЧОУВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», кандидат юридических наук. 
rektorat@rizp.ru 

 
Климанов Андрей Михайлович – заведующий кафедрой уголовного права Первого факуль-

тета повышения квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) института повышения ква-
лификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат психо-
логических наук. klm5555@yandex.ru 

 
Косов Геннадий Владимирович – профессор кафедры международных отношений, полито-

логии и мировой экономики ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный лингвистический универси-
тет», доктор политических наук, профессор. kossov1@yandex.ru 

 
Крамаренко Римма Романовна – заведующая кафедрой маркетинга ЧОУВО «Ростовский 

институт защиты предпринимателя», кандидат экономических наук, доцент.  rrkramarenko@gmail.com 
 
Луценко Олег Анатольевич – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

ФГАОУВО «Южный федеральный университет», кандидат юридических наук, доцент. ma-
ple78@mail.ru 

 
Макогон Борис Валерьевич – доцент кафедры конституционного и муниципального права 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», канди-
дат юридических наук, доцент. 8 4722 30 12 63 

 
Назаров Сергей Николаевич – декан юридического факультета Южно-Российского институ-

та управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор. 8 863 255 98 
27 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74)  

 
146 

 
Оленева Светлана Владимировна – доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета 

ЧОУВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», кандидат экономических наук. 
sv_odincova@mail.ru 

 
Побежимова Нелли Ивановна – профессор кафедры административного права и процесса 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», кандидат юридических наук, профессор. u0159218@ranepa.ru  

 
Пешков Дмитрий Викторович – старший преподаватель кафедры уголовного права Перво-

го факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) института повы-
шения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации». 
8 863 273 23 21 

 
Семенцова Ирина Анатольевна – преподаватель Колледжа права и социальной безопасно-

сти ЧОУВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», кандидат юридических наук. 
rektorat@rizp.ru 

 
Симонян Аршак Санвелович – главный специалист Отдела розничного кредитования Рос-

товского филиала Публичного акционерного общества «Транскапиталбанк» (ТКБ БАНК ПАО). 
arshaksimonyan@yandex.ru 

 
Сычев Роман Александрович – преподаватель кафедры аудита ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ)», кандидат экономических наук, доцент. 
sichevroman@gmail.com  

 
Тишкин Дмитрий Николаевич – соискатель кафедры политологии и этнополитики Южно-

Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».   dntishkin@list.ru 

 
Ткаченко Татьяна Васильевна – доцент кафедры гражданского права юридического фа-

культета ФГАОУВО «Южный федеральный университет», кандидат юридических наук,  доцент. 
ttv231196@mail.ru 

 
Хачатурян Николай Михайлович – специалист Управления правового и кадрового обеспе-

чения контрольно-счетной палаты Ростовской области; соискатель кафедры уголовного права и кри-
минологии юридического факультета ФГАОУВО «Южный федеральный университет». 
ascold13@yandex.ru 

   
Холина Марина Григорьевна – генеральный директор ООО «Аудиторско-оценочная Компа-

ния «Аудит-Эксперт». marina_holina@mail.ru 
 
Чередниченко Алина Анатольевна – магистрант кафедры мировой экономики и менедж-

мента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». lyubimka_93@yandex.ru 
 

Шмаленюк Кристина Александровна – аспирант кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ 
ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». chris101290@mail.ru 

 
Шумеев Виктор Григорьевич – председатель комитета по экономической политике, про-

мышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Законодательного 
собрания Ростовской области, кандидат политических наук. economik@zsro.ru 


