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В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности целевых программ с учетом 
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Оценка и планирование являются одной из важнейших функций государственного управле-
ния в условиях рыночной модели экономического развития, которая направлена на вскрытие от-

клонений от принятых стандартов законности, целесообразности и эффективности управления 
финансовыми ресурсами и иной государственной собственностью, а при наличии таких отклоне-

ний – на своевременное принятие соответствующих корректирующих и превентивных мер. 
Анализ действующих на региональном и федеральном уровнях методик [1] оценки эффек-

тивности программного инвестирования показывает, что оценка эффективности региональных це-

левых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их 
реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принци-

пов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и экономности использования 
бюджетных средств; гласности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюд-

жетных средств. 

Основным назначением оценки эффективности муниципальных целевых программ является 
выработка оптимальной структуры бюджетных расходов на реализацию государственной социаль-

но-экономической политики на стадии обоснования заявок на расходование бюджетных средств 
при проектировании региональной целевой программы и областного бюджета. 

Наличие существующих в Методиках критериев оценки эффективности региональных целе-
вых программ помогает рационально и контролируемо осуществлять реализацию принятых к фи-

нансированию региональных целевых программ, позволяя более эффективно расходовать имею-

щиеся ресурсы, а также аргументировать правильность принимаемых управленческих решений. 
Однако при системном подходе целесообразна оценка результативности региональных це-

левых программ, когда показатели ожидаемой эффективности региональной целевой программы 
достоверны и проверяемы, когда на основе этих показателей и с учетом их сопоставления опре-

деляются приоритеты расходования бюджетных средств и в дальнейшем осуществляется постоян-

ный мониторинг достижения заявленных целей и результатов. 
Это возможно при наличии органов государственного управления, функционально ответст-

венных за каждый этап работы. Если разработчик и исполнитель региональной целевой програм-
мы предвидят, что их расчеты эффективности не могут быть проверены, а распределение средств 

и оценка деятельности будут осуществляться по иным принципам, формируемые ими показатели 

эффективности региональной целевой программы неизбежно окажутся формальными, деклара-
тивными и оторванными от реальности. 

Однако даже при соблюдении указанных требований невозможно абсолютно точно оценить 
эффективность региональной целевой программы. 

Реализация любой региональной целевой программы влечет появление косвенных и сопря-
женных результатов, учет и оценка которых потребуют затрат, несоизмеримых с пользой от этой 

информации. 
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Для оценки эффективности региональных целевых программ в сферах деятельности с дли-

тельным сроком получения результата применение стандартных процедур оценки эффективности 
региональных целевых программ вызывает серьезные сложности. Это, в первую очередь, относит-

ся к фундаментальным исследованиям либо мероприятиям социальной политики, направленным 

на решение стратегических целей и задач. 
С другой стороны, на конечную результативность муниципальной целевой программы ока-

зывают влияние различные трудно прогнозируемые факторы, связанные с макроэкономическими 
изменениями на межнациональном и межрегиональном уровнях, результаты реализации государ-

ственной политики в смежных отраслях управления, самостоятельность остальных участников со-
циальной, экономической и политической жизни. 

В случаях, когда целевая программа ориентирована на простую, локализованную во време-

ни и пространстве задачу, где все участники являются государственными организациями и строго 
следуют программным заданиям, оценка эффективности может быть рассчитана достаточно дос-

товерно. Но, как правило, муниципальные целевые программы преследуют более масштабные це-
ли с большим числом самостоятельных субъектов деятельности, имеющих собственные интересы и 

руководствующихся собственными целями и задачами. В этой ситуации целевая программа носит 

сугубо регулирующий, стимулирующий характер, а ее результаты достигаются, в конечном счете, 
опосредованно, и ответственность за них не может быть в полном объеме вменена куратору муни-

ципальной целевой программы. 
Таким образом, можно выделить основные проблемы государственного финансового кон-

троля муниципальных целевых программ на современном этапе: 
1. Слабый внутренний контроль со стороны государственного заказчика программы и от-

сутствие надлежащего ведомственного финансового контроля, актуальность которого в настоящее 

время существенно возросла по причине большей самостоятельности главных распорядителей и 
распорядителей бюджетных средств. 

2. Слабое внедрение в практику государственного финансового контроля на уровне субъ-
ектов РФ аудита эффективности региональных целевых программ. 

3. Отсутствие как общих стандартов квалификации финансовых нарушений, так и приме-

нительно к целевым программам, а также отсутствие соответствующих санкций. 
4. Формальный характер региональных нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок формирования, реализации, проведения оценки эффективности реализации региональ-
ных целевых программ. Крайне высокая непрозрачность региональных целевых программ с высо-

кой долей нерасшифрованных «Прочих расходов», отсутствие методики обоснования затрат, от-

сутствие правил установления системы целевых индикаторов (показателей) затрудняет проведе-
ние эффективного контроля. 

5. Недостаточный уровень объективности и независимости органов внешнего государст-
венного финансового контроля от тех органов исполнительной власти, которые распоряжаются 

государственными средствами. 
Федеральная программа повышения эффективности бюджетных расходов [2] предусматри-

вает широкое внедрение программно-целевого метода планирования бюджетных расходов на всех 

уровнях бюджетной системы РФ. 
В связи с этим финансовые органы муниципальных образований сталкиваются с проблемой 

отсутствия методических разработок в области оценки эффективности долгосрочных и ведомст-
венных целевых программ. На федеральном и субфедеральном уровнях уже разработан ряд мето-

дических документов, которые нуждаются в соответствующей адаптации для их применения на 

муниципальном уровне. 
Необходимо методическое совершенствование методик оценки целевых программ, исполь-

зуемых на региональном уровне, в том числе на основе использования успешного опыта отдель-
ных субъектов федерации. На основе анализа теоретической и методологической базы автором 

сформулированы основные принципы и показатели для оценки результативности целевых муни-
ципальных программ. 

Для проведения оценки необходимы ориентиры для признания результатов деятельно-

сти приемлемыми или недостаточно эффективными. 
Предлагаемая методика в качестве таких ориентиров предлагает использовать бюджет-

ные показатели других муниципалитетов (подходящих для сопоставления), сравнение с кото-
рыми для анализируемого бюджета даст возможность увидеть отличия в своих показателях. 

Предложенная методика основана на использовании так называемых «конкурентных» показа-



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

управление. 2016. № 8 (75)  

 
9 

телях, которые характеризуют дееспособность местного самоуправления, его способность 

проводить самостоятельную политику по реализации своей компетенции.  
При этом независимо от экономического потенциала конкретного муниципалитета бюд-

жетных ресурсов всегда недостаточно. 

В связи с этим, вопрос об эффективности бюджета во всех его составляющих, а также 
возможность проведения оптимизации бюджетной политики являются постоянно актуальными 

для муниципальных образований и требуют пристального внимания органов местного само-
управления. 

В целях обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований необходимо выявить слабые стороны финансового обеспечения 

деятельности и сформировать подходы к повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по формированию и использованию бюджетных средств. При этом 
для проведения оценки необходимы ориентиры для признания результатов деятельности 

приемлемыми или недостаточно эффективными. 
Основой оценки результативности муниципальных целевых программ, по мнению автора, 

являются следующие принципы, применяемые независимо от их технических, технологических, 

финансовых, отраслевых или территориальных особенностей: 
- сопоставимость условий сравнения различных программ (вариантов программы); 

- принцип положительности и максимума эффекта. Эффект от реализации программы дол-
жен быть положительным, предпочтение отдается программам с наибольшим значением эффекта; 

- учет всех наиболее существенных последствий программы. Должны учитываться все по-
следствия, как непосредственно экономические, так и внеэкономические (внешние эффекты, об-

щественные блага). В тех случаях, когда их влияние на эффективность допускает количественную 

оценку, ее следует произвести. В других случаях учет этого влияния должен осуществляться экс-
пертно; 

- учет наличия разных участников программы, несовпадения их интересов и, следовательно, 
использование принципа «конкурентности» в оценке; 

- учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих 

реализацию программы. 
 

Таблица 1. Показатели результативности реализации целевых муниципальных программ 
Критерий Используемый показатель Способ измерения 

Региональная  
позиция 

Доля эффекта 
- экономического 
- бюджетного 
- социального 
в показателях развития региона 

Изменение доли бюджета муниципалитета в кон-
солидированном бюджете региона 

Экспорт продукции и услуг в другие регио-
ны 

Рост объемов экспорта продукции и услуг муници-
палитета в другие регионы 

Информацион-
ное 
лидерство 

Репутация 

(информация) 

Опрос экспертов (специалистов) в данной области 

о значимости мероприятий для региона и муници-
палитета 

Разработка новых продуктов и услуг Количество значимых новых продуктов и услуг 

Уровень 
межотраслевых связей 

Исследование изменений в уровне межотраслевых 
связей в сравнении с другими муниципальными 
программами 

Инвестиционная 
 активность 

Образование новых соподчиненных про-
грамм 

Изменения количества программ муниципалитета 

Включение муниципалитетов региона 
Объем (и качество) инвестиций муниципалитетов 
в рамках региона 

Доля экономической активности 
Изменение доли бюджета в валовом региональном 
продукте 

 

Методической основой данного среза показателей является оценка влияния целевой про-
граммы на развитие территории. В частности, оценка эффективности базируется на выявлении 

влияния, которое программа оказывает или будет оказывать на критериальные показатели соци-
ально-экономического развития территории. Поскольку влияние может быть самым разнообраз-

ным и противоречивым, оценка ведется по отдельным составляющим.  



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

управление. 2016. № 8 (75)  

 
10 

Для оценки результативности муниципальной целевой программы должны применяться по-

казатели государственной статистической отчетности. При отсутствии таких показателей, позво-
ляющих оценить специфические цели целевой программы, допускается использование показате-

лей, утвержденных правовыми и нормативными актами Российской Федерации и региона.  

При этом за основу берется набор критериальных показателей качества, предложенный в 
таблице 2. 

Таблица 2. «Конкурентные» критериальные показатели реализации  
целевых муниципальных программ 

Группа критериаль-
ного показатель 

Интегральный 
показатель 

Частные показатели 

1 группа Показатели нали-
чия и эффектив-
ности использова-
ния ресурсов ре-
гиона 

- объем валового внутреннего продукта 
- темпы изменения объема валового внутреннего продукта 
- объем розничного товарооборота 
- экспорт продукции и услуг в дальнее и ближнее зарубежье 
- обеспеченность региона автомобильными дорогами с твердым покры-
тием 
- наличие природных ресурсов, кроме углеводородных 
- географическое положение муниципалитета 

2 группа Показатели жиз-
ненного уровня 
населения регио-
на 

- обеспеченность населения жильем и (или) инвестиции в жилье 
- средняя заработная плата работников 
- уровень безработицы 
- величина прожиточного минимума 
- объем платных услуг для населения 
- уровень доходов населения региона 
- доля малоимущего населения 
- уровень преступности 

3 группа Показатели инве-
стиционной при-
влекательности и 
активности регио-
на 

- инвестиции в основной капитал, всего 
- инвестиции на 1 рубль валового регионального продукта 
- темп роста инвестиций 
- инвестиции на 1 жителя 
- уровень политической стабильности в регионе 

 
На основе анализа данных показателей могут быть сделаны следующие выводы:  

 о фактическом финансовом обеспечении принятых муниципальных программ;  

 соответствии принятых программ вопросам местного значения;  

 результативности выполнения утвержденной программы и целесообразности ее про-

должения;  

 результативности работы исполнителей программы и их способности обеспечивать 

достижение запланированных результатов.  
«Конкурентность» в оценке результативности, по мнению автора, позволит активизировать 

работу по вовлечению новых исполнителей, повышение эффективности сбора данных, экспертизу 
дополнительных потребностей, позволит учесть ошибки и недостатки программы при разработке 

других программ; привлечь внимания общественности к программе; повысить информированность 
лиц и организаций, принимающих решения; проанализировать разногласия, возникающие среди 

исполнителей по ходу реализации программы. 
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В статье рассматриваются основные изменения на рынке труда в условиях кризиса и их 
влияние на систему подготовки и переподготовки кадров, выявлены особенности развития про-
грамм обучения сотрудников в рамках антикризисной стратегии компаний, определены преимуще-
ства взаимного обучения на современном этапе развития экономики в рамках создания сообществ 
практик. 
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коллаборативное (взаимное) обучение, сообщества практик. 

The author discusses the main changes in the labor market under the crisis and their impact on 
the system of personnel training and retraining; highlights the special features of the development of 
staff training programs as a part of anti-crisis strategy company, identifies the advantages of peer edu-
cation at the present stage of economic development as a part of a community of practice. 

Keywords: horizontal career, self-study, a multi-specialist, collaborative (mutual) learning, prac-
tice communities. 

 
Среди рисковых проблем развития современного рынка труда в Российской Федерации в ус-

ловиях экономической рецессии можно выделить низкий уровень производительности труда, вы-
сокие временные затраты на создание рабочих мест, а также снижение инвестиционной активно-

сти собственников бизнеса в обучении персонала и подготовке кадров. Сегодня вновь создавае-
мые рабочие места на предприятиях не являются высокопроизводительными и эффективными с 

точки зрения формирования экономики роста. 

Низкий уровень использования знаниевых технологий, недостаточный уровень компетенций 
работников и специалистов на многих вновь созданных предприятиях создает риски снижения 

конкурентоспособности отечественных компаний, низкого уровня оплаты труда, а, следовательно, 
и недостаточной мотивации персонала к инновационной деятельности. 

Малопроизводительный труд и низкооплачиваемые специалисты на производствах, не пред-

полагающих высокой квалификации работников, создают серьезные риски для динамики развития 
национальной экономики. Эти факторные ограничения наряду с другими особенностями развития 

российского рынка труда (например, неблагоприятной демографической ситуацией, недостаточ-
ной экономической активностью населения, которая часто является вынужденной) определяют 

необходимость оперативной разработки антикризисной стратегии развития бизнеса. 

Актуальность разработки антикризисной концепции роста экономики подтверждается тем, 
что негативные тенденции развития российского рынка труда носят долгосрочный структурный 

характер, а их преодоление требует значительных инвестиционных вложений не только в созда-
ние инновационных предприятий, способных реализовать задачи государственной политики им-

портозамещения, но и больших затрат в развитие человеческого капитала. 
Современной особенностью развития российского рынка труда является «вынужденное» со-

кращение рабочего времени, например, неполная рабочая неделя (неполная занятость работни-

ков вследствие снижения потребительского спроса на продукцию предприятий, товары и услуги).  

http://www.consultant.ru/
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Падение темпов роста экономики до отрицательных величин привело к тому, что на россий-

ском рынке труда в последние два года новые рабочие места создаются в очень ограниченном 
количестве, так как компании снижают выпуск продукции, а старые рабочие места, несмотря на 

низкую эффективность, не обновляются в связи с тем, что на проведение модернизации нет 

средств. Вместе с тем, в странах с развитым индустриальным сектором более 50% роста произво-
дительности труда обеспечивается за счет технологического переоснащения производства, введе-

ния систем робототехники, компьютерного управления и реаллокации персонала, связанной с соз-
данием высокопроизводительных рабочих мест. Усложняет проведение реформ тот факт, что дей-

ствующее трудовое законодательство в России недостаточно гибкое, а инвестиционную актив-
ность собственников предприятий сдерживают обязательства по выполнению финансовых и соци-

альных гарантий для занятых работников, прежде всего высококвалифицированных специалистов. 

Действующий в настоящее время в России Трудовой кодекс не способствует росту социаль-
ной защищенности работников, так как не учитывает изменения в отечественной экономике и 

реалии на рынке труда. Например, российские собственники компаний как эффективные работо-
датели, к сожалению, не имеют достаточного опыта экономической организации дистанционной 

работы своих сотрудников, эффективной организации частичной занятости работников (неполного 

рабочего дня), использования заемного труда. 
Несмотря на то, что эффективность рабочих мест, создаваемых, например, на крупных рос-

сийских предприятиях оборонно-промышленного комплекса, увеличивается, затраты на создание 
эффективного рабочего места в нашей стране пока не снижаются, что позволяет констатировать 

низкую привлекательность для бизнеса процессов организации новых производств, переподготов-
ки и обучения специалистов за счет средств работодателей. 

Из двух возможных сценариев развития рынка труда, например, инерционного, сохраняю-

щего сложившуюся динамику развития индустриального сектора в среднесрочной перспективе, и 
модернизационного сценария, нацеленного на формирование инновационных предприятий и вы-

сокопрофессиональных работников, возможно, в России будет развиваться не самый эффектив-
ный, если не провести системные преобразования в этой области. 

Модернизационный сценарий развития отечественного рынка труда должен в качестве ин-

ституциональной составляющей развития базироваться на концепции обеспечения системной за-
щиты работников, а не на сохранении малоэффективных рабочих мест. Но модернизационный 

сценарий предполагает «длинные» инвестиционные решения, поэтому этот вариант развития по-
требует изменения механизма социальной защиты, расширения целевой группы участников про-

грамм профессиональной подготовки кадров. 

В условиях нестабильности внешней среды, связанной с усилением антироссийских санкций 
и затяжным кризисом в экономике, большинство компаний осуществляют реорганизацию процес-

сов подготовки и переподготовки кадров, снижая финансирование корпоративного обучения, тем 
самым смещая акцент от стратегии инвестирования в человеческий капитал к развитию горизон-

тальной карьеры сотрудников и самообучению. Сегодня работодатели заинтересованы, прежде 
всего, в многопрофильных специалистах, способных выполнять не отдельную задачу, а целую це-

почку смежных операций, выходя за рамки должностных инструкций. Развитие горизонтальной 

карьеры предполагает для работника приобретение новых навыков и знаний, позволяющих ре-
шить больший спектр проблем и задач, опираясь преимущественно на программы самообучения и 

самоподготовки.  
Антикризисная стратегия управления развитием бизнеса направлена на сокращение доли 

затрат на персонал путем сокращений, снижения уровня заработной платы, затрат на обучение 

сотрудников и др. Компании оптимизируют издержки на персонал за счет урезания рабочей неде-
ли и перевода сотрудников на неполный рабочий день. Например, в отрасли автомобилестроения 

в условиях неполной занятости работают 85 тыс человек, в отрасли транспортного машинострое-
ния примерно около 27 тыс человек, в строительной отрасли около 25,5 тыс человек [1].  

В условиях значительного снижения динамики роста российской экономики, сокращения за-
работной платы и роста свободного времени на рынке труда стали проявляться новые тенденции. 

Например, работники российских предприятий и фирм стали проявлять стремление к расширению 

самозанятости или подработке, что, в свою очередь, ведет к искажениям в налоговой системе 
страны и усилению налогового давления на бизнес.  

Переход на удаленный режим работы для сотрудников компаний также можно отнести к ан-
тикризисным мерам сокращения затрат отечественных фирм, однако, заметим, что во многом 

формированию этого тренда способствовали современные тенденции в организации труда. Стре-
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мительное развитие электронно-коммуникационных технологий в производственные бизнес-

процессы дает возможность специалистам работать, не выходя из дома. 
Закрытые автономные корпоративные университеты, получившие распространение на рос-

сийском рынке образовательных услуг в докризисный период, на современном кризисном этапе 

развития экономики стали нерентабельны, и как следствие, компании возобновляют программы 
обучения и переподготовки на базе профильных вузов. Например, в 2016 г. ПАО «Сбербанк Рос-

сии» принял решение о создании магистерской программы обучения на базе РАНХиГС по специ-
альности «финансовые технологии», так как стал испытывать острую потребность в специалистах, 

умеющих применять инновационные финансовые инструменты в современном банковском бизне-
се.  

Выступая в роли обучающей организации, нацеленной на управление знаниями, коммерче-

ский банк все расходы по обучению и переподготовке сотрудников возьмет на себя, а по оконча-
нию магистерской программы всем выпускникам, расширившим свои знания, кредитная организа-

ция обязуется предоставить рабочие места, соответствующие компетенциям специалистов.  
В России, по оценкам экспертов, число компаний, инвестирующих в обучение сотрудников, в 

2015 г. составило 63%, по сравнению с Великобританией, где доля таких компаний составляет 

около 80%. Система переподготовки персонала направлена на развитие знаниевых технологий, а 
также на согласование компетенций сотрудников с требованиями работодателя, при этом, отме-

тим, что система планирования обучения играет ключевую роль в процессе формирования эффек-
тивной системы корпоративного обучения; вместе с тем, в условиях кризиса лишь 25 % россий-

ских компаний планируют процесс обучения для своих сотрудников, и менее 25% компаний осу-
ществляют оценку их эффективности [2].  

В России инвестирование в персонал характерно для крупных компаний, однако малые 

предприятия не меньше нуждаются в построение систем корпоративного обучения. Одним из эф-
фективных инструментов нивелирования дефицита ресурсов на подготовку кадров для малого 

бизнеса служат интегрированные действия хозяйствующих субъектов (фирм, предприятий и орга-
низаций), нацеленные на создание и развитие отраслевых программ обучения и переподготовки 

кадров.  

Проявившиеся в последнее время на российском рынке труда тенденции, связанные с со-
кращением привлечения новых сотрудников и ростом трудовой нагрузки на уже занятых работни-

ков, повышает спрос со стороны отечественных фирм и предприятий на универсальных специали-
стов. Удаленный режим работы, высвобождение свободного времени дает возможность для орга-

низации самообучения и расширения области имеющихся знаний и навыков. Таким образом, в на-

стоящее время актуализируется важнейшая социально-экономическая задача российских собст-
венников бизнеса, выступающих в качестве работодателей, связанная с созданием благоприятных 

условий для развития самоподготовки сотрудников.  
Одной их эффективных форм обучения на современном этапе развития российского рынка 

образовательных услуг является коллаборативное обучение. Стремительное формирование и раз-
витие систем электронного обучения с использованием ресурсов Web 2.0 (коммуникационных се-

тевых контактов, социальных сетей, корпоративных сетей Интранет) способствовало росту взаи-

модействия между специалистами различных профилей, проходящих переподготовку по специ-
альности, повышающих свою квалификацию самостоятельно или при поддержке работодателя. 

Таким образом, современные системы повышения квалификации и переподготовки специа-
листов обеспечивают не только развитие корпоративной самоидентификации, но и формирование 

дополнительных компетенций у сотрудников компаний. Обычно системы профессионального ком-

муникационного общения, выступающие частью корпоративной культуры и репутационного ме-
неджмента, формируются на основе коллективного обсуждения общих вопросов и проблем, свя-

занных с совершенствованием организационно-экономических процессов управления в компании, 
а также совместного поиска управленческих решений и т.д.  

Создания профессиональных сообществ, или так называемых «сообществ практики», спо-
собствует развитию многопрофильного обучения. Впервые теоретическая концепция сообщества 

практики была рассмотрена в работах Дж. Лава и Э. Венгера в конце XX в. Согласно теоретиче-

ским подходам этих ученых, «сообщества практики» представляют собой группы профессиональ-
ных специалистов, имеющих общие интересы и цели по отношению к своей деятельности, вслед-

ствие регулярного общения и взаимодействия между собой в процессе производства продуктов и 
услуг. 

Профессиональное общение неизбежно закладывает у сотрудников компаний имманентную 

потребность к признанию профессиональных компетенций. Э. Венгер в своей работе «Сообщество 



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

управление. 2016. № 8 (75)  

 
14 

практики и систем социального обучения» определил «сообщество практики» как высокооргани-

зованную систему социального обучения, обеспечивающую гибкую профессиональную адаптацию 
работников на основе погружения в корпоративную культуру предприятия. Участие в программах 

практико-прикладного образования в социальном аспекте предполагает двойной процесс: с одной 

стороны, обеспечивается непосредственное участие специалистов в беседах, размышлениях, дис-
куссиях, образовательных и тестовых программах, а с другой стороны, происходит создание инно-

вационных форм материализации опыта участия. Результативность корпоративных программ обу-
чения зависит от интегрированного взаимодействия специалистов, объединенных общими про-

фессиональными интересами, знаниями и практическим опытом [3]. 
На основе теоретических подходов Дж. Лава, представленных в статье «Располагающее 

обучение в сообществе практик», можно сделать вывод, что участие в качестве членов сообщест-

ва практик формирует у работников компаний не только лояльность к компании, но и создает 
принцип идентичности, выступающий системным элементом в управлении знаниями.  

Процесс приобретения и расширения опыта в определенной фирме или профессиональном 
сообществе включает два направления: создание преемственности знаний и опыта, а также, что 

особенно важно в условиях кризиса, способствует нивелированию негативных настроений в кол-

лективе и смягчению отрицательных сетевых эффектов в крупных компаниях [4]. 
Основная отличительная особенность сообществ практик состоит в получении новых знаний 

и навыков в результате их взаимодействия. Рост числа профессиональных сообществ в мире на-
глядно демонстрирует эффективность взаимного обучения в рамках стратегии развития. Напри-

мер, ассоциация «Директориум» объединяет более 600 профессионалов и направлена на повыше-
ние эффективности управления предприятиями посредством создания новых измерительных инст-

рументов оценки компетенций. 

Таким образом, приоритетным направлением развития корпоративного обучения с учетом 
трансформационных сдвигов на рынке труда выступает система сетевого обучения в рамках сооб-

щества практик, преимуществами которой выступает относительная экономия издержек обучения, 
повышения уровня корпоративной культуры и результативности бизнес-практик. 
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В статье выделены основные проблемы в системе качества работы банковских специали-
стов, связанные с тем фактом, что число кредитных специалистов в банках и уровень их профес-
сиональных компетенций не соответствует новому вектору развития рынка в условиях реализации 
кредитных рисков и финансовых ограничений. В качестве инструментов решения проблем, свя-
занных с качеством работы специалистов, автор видит развитие института наставничества и про-
ведение ротации персонала. 

Ключевые слова: кризис, надежность банка, потребительское кредитование, риск-
менеджмент, знание, опыт, наставничество, ротация кадров. 

The article highlights the key problems in the system of bank specialists’ performance connected 
with the mismatch between the quantity of bank credit specialists as well as the level of their profes-
sional competences and the new vector of the market development under the implementation of credit 
risks and financial restrictions. As the solutions to the problems the author proposes the development of 
the mentor institution and personnel rotation. 

Keywords: crisis, bank reliability, consumer credit, risk-management, expertise, experience, tu-
torship, personnel rotation. 

 
В условиях кризиса и системных ограничений на привлечение финансовых ресурсов с внеш-

них рынков, а также снижения числа качественных заемщиков коммерческие банки продолжают 

оставаться наиболее активными экономическими агентами национальной хозяйственной системы, 
сложности развития которой предполагают трансформационные изменения всех подсистемных 

уровней кредитного рынка, направленные на формирование компетентностного менеджмента, а 
также применение новых технологий и инструментов управления развитием персонала кредитных 

организаций. 

Рисковое развитие рынка потребительского кредитования в России, сопровождающееся на-
коплением кредитных рисков и, соответственно, накоплением количества проблемных активов 

свидетельствует об отсутствии эффективных систем риск-менеджмента, а также о недостаточном 
количестве специалистов с необходимым уровнем компетенций в самих банках. 

После наступления кризиса ликвидности российские коммерческие банки на практике ощу-
тили необходимость проведения структурных реформ в области регулирования кредитных бизнес-

процессов, а также переподготовки кадров, направленной на пересмотр существующей модели 

подготовки специалистов по банковскому делу. Отметим, что именно качественная подготовка 
специалистов определяет высокий уровень обслуживания банковских клиентов и совершенствова-

ние систем управления развитием розничным бизнесом кредитных организаций как самым маржи-
нальным сегментом современного отечественного рынка банковских услуг.  

Выделим особенности развития отечественного рынка потребительского кредитования. Во-

первых, в настоящее время рынок потребительского кредитования имеет наиболее высокую дина-
мику развития и выступает мощным драйвером роста российского кредитного рынка в целом. Во-

вторых, современный рынок потребительского кредитования играет главную роль в удержании и 
развитии определенного уровня потребительского спроса со стороны населения на продукты и 

услуги в кризисной российской экономике, при этом спрос в рисковых экономических условиях 
резко сократился со стороны высококачественных банковских клиентов (потребителей кредитных 

продуктов и услуг). В-третьих, при сжатии инвестиционного спроса и относительном снижении 

кредитной активности заемщиков с низким уровнем риска на отечественном рынке банковских 
услуг более высоким спросом пользуются кредитные продукты, отвечающие по своему качеству 

потребностям наиболее активных банковских клиентов.  
Разработка таких продуктов предполагает не только высокую конкурентную позицию банка 

на рынке, профессиональную инициативность работников кредитных организаций, но и наличие у 

банковских специалистов определенных знаний, опыта и навыков продвижения на рынке кредит-
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ных продуктов, отвечающих по уровню безопасности системе риск-менеджмента банка. Низкая 

кредитоспособность заемщиков, с одной стороны, а также высокая стоимость основных банков-
ских продуктов, с другой стороны, для обеспечения их ликвидности предполагает расширение до-

ли консалтинговой оставляющей в структуре финансово-кредитного продукта, направленной на 

снижение кредитных, валютных и рыночных рисков коммерческих банков. 
Известно, что при увеличении кредитных рисков в 2014-2015 гг., связанных с неверной 

оценкой качества заемщиков, усложнением инструментов привлечения ликвидности, ограничени-
ем выхода на глобальные рынки, российские банки для снижения рисков увеличили требования к 

кредитоспособности заемщиков. Недостаточный уровень платежной дисциплины, а также сниже-
ние уровня доходности банковских клиентов вызвали ухудшение качества кредитного портфеля 

российских банков, которые достаточно оперативно отреагировали на этот факт значительным 

ужесточением условий потребительского кредитования, прежде всего повысили требования к ка-
честву заемщиков и условиям реализации кредитного договора.  

Для обеспечения надежности банков в условиях реализации внутренних и внешних шоков 
отечественным банкам приходится следить не только за качеством, но и за динамикой кредитного 

портфеля, например, в условиях кризиса неплатежей кредитный портфель банков вырос, прежде 

всего, не за счет новых выданных населению кредитных продуктов, а вследствие того, что ряд 
ранее выданных кредитов физическим лицам не был погашен, и, следовательно либо перешел на 

стадию банковской просрочки, либо был реструктурирован банком-кредитором или другим ком-
мерческим банком. Например, по оценкам кредитных специалистов, в разгаре второй волны бан-

ковского кризиса размер кредитного портфеля отечественных банков по итогам 2014 г. был ниже, 
чем на начало 2014 г. [1, с. 43].  

Ужесточение требований к заемщикам, в свою очередь, привело к относительному сокраще-

нию отечественного рынка потребительского кредитования, который не только замедлил динами-
ку развития, но и стал сокращаться по предлагаемым продуктам и услугам. Банки в условиях по-

вышения кредитных рисков стали стремиться кредитовать только известных им клиентов, которые 
имели положительную кредитную историю и уже неоднократно привлекали заемные средства 

именно в этой кредитной организации.  

Технологии управления продвижением банковских продуктов, а также диверсификация кре-
дитного портфеля, связанная с использованием инструментов риск-менеджмента и маркетингово-

го анализа, по мнению специалистов, обеспечивают эффективный мониторинг кредитного риска 
[2, с. 38]. 

Технологии маркетингового анализа применяются в настоящее время для снижения рисков 

на рынке банковских услуг, увеличивая качество кредитного портфеля и уровень правильных ре-
шений при выдаче кредита.  

Сокращение рынка потребительского кредитования наблюдалось в течение периода 2015-
2016 гг. на фоне определенного снижения темпов выдачи кредитов. Отметим, что выявленные 

темпы выдачи кредитов отнюдь не покрывали темпов погашений кредитной задолженности, так 
как активную модель кредитного поведения стали обнаруживать на рынке только те банковские 

заемщики, которые не имели достаточного уровня финансовых знаний, чтобы не создавать высо-

кие кредитные риски, прежде всего для самих себя. 
Справедливо отметить, что уровень кредитных рисков на российском рынке банковских ус-

луг весомо увеличился за счет некачественной оценки рисков заемщиков, проводимой менедже-
рами по кредитованию физических лиц, как правило, вследствие неверного выбора инструментов 

оценки рисков, либо за счет низкой квалификации в области риск-менеджмента. 

Особенностью развития отечественного рынка банковских услуг в 2015-2016 гг. выступило 
замедление темпов роста сегмента необеспеченного потребительского кредитования, во-первых, 

под влиянием ужесточения контролирующих мер со стороны Банка России, а, во-вторых, значи-
тельного снижения реальных доходов российских граждан, которые перешли в категорию «нека-

чественных заемщиков». Вместе с этим сегментом рынка отечественного кредитования риски «не-
возврата» привлеченных ресурсов приобрела значительная группа банков-монолайнеров, которые 

долгое время специализировались только на сегменте беззалогового кредитования физических 

лиц. 
Сокращение числа выданных кредитов, введение новой системы институционально-

правового регулирования этого сегмента кредитного рынка (вступление в силу закона о потреби-
тельском кредитовании), резкий рост просрочки платежей со стороны рисковых заемщиков – все 

эти факторы значительно сократили маржинальность банковского бизнеса. Эти факторы также 

резко снизили конкурентоспособность российских банков, что привело к снижению их надежности 
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и финансовой устойчивости, следовательно, многие российские банки стали уходить с рынка на 

основе отзыва лицензий. 
Развитие банковского кризиса постепенно вызвало снижение кредитной активности у эко-

номически «грамотного» населения, увеличило склонность к сберегательному поведению, но и 

привело также к росту ставок кредитования со стороны российских банков вследствие роста стои-
мости привлечения ресурсов. Новый тренд рынка в период увеличения ключевой ставки – это 

стремительный рост ставок по депозитам у российских банков вследствие возникновения проблем 
с ликвидностью на внутреннем рынке.  

В этот период возрос уровень спроса на специалистов, способных активно привлекать день-
ги клиентов в депозитные продукты, при этом отметим, что важным условием такого привлечения 

выступала необходимость не только продвижения на рынок сложных структурных продуктов, но и 

проведение их презентации на основе клиентоориентированного консалтинга. 
Поиск специалистов, обладающих высоким уровнем компетенций и качествами, способными 

вызвать лояльность и высокий уровень доверия клиентов к банковским организациям, для россий-
ских коммерческих банков оказался не простым вопросом, так как до кризиса рынок банковских 

услуг развивался совершенно по другой схеме. Введение санкций и резкое повышение ключевой 

ставки Банком России в конце 2014 г., направленное на снижение кредитной активности коммер-
ческих банков и их заемщиков, высветили новую проблему отечественного кредитного рынка, свя-

занную с тем, что в условиях ограниченной ликвидности российские банки работать не умеют. 
Современную модель развития российского потребительского кредитования отличают не-

достаточная разработанность законодательного регулирования, высокие цены на банковские услу-
ги, рисковый уровень закредитованности клиентов, низкий спрос на сложные продукты, который 

можно объяснить недостаточным знанием этих продуктов кредитными менеджерами. 

Если до кризиса, вследствие разворачиваемой кредитной экспансии на банковском рынке, 
спрос на менеджеров по кредитованию физических лиц увеличивался до банковского кризиса не 

менее, чем на 15-16% в год, так как банки, расширяя зону присутствия в российских регионах, 
открывали дополнительные офисы, а также увеличивали число кредитных специалистов, чтобы 

наращивать объем кредитного портфеля. Потребительское кредитование, осуществляемое по 

стандартным договорам, не требовало в период динамичного роста кредитного рынка особых на-
выков по системе риск-менеджмента у банковских специалистов, так как стоимость кредитов «по-

крывала» риски их некачественного обслуживания со стороны заемщиков.  
Высокий уровень оплаты труда, который был напрямую связан с количеством выданных 

кредитов, и, наоборот, практически не зависел от качества сформированного кредитного портфе-

ля, способствовал высокому спросу на возникающие вакансии на отечественном рынке труда в 
сфере продажи банковских кредитных продуктов физическим лицам. 

В настоящее время коммерческие банки стали выдвигать новые требования к знаниям и 
компетенциям соискателей, которые стремятся стать менеджерами по кредитованию населения в 

зависимости от направления. Например, в должностные обязанности кредитного менеджера сего-
дня включены задачи привлечения заемщиков и их консультирования, а также первичная оценка 

кредитоспособности потенциальных банковских клиентов.  

Актуализация компетенций по риск-менеджменту связана с тем, что после ужесточения тре-
бований банка России по проведению кредитных операций без залогового обеспечения, правиль-

ный уровень оценки рисков заемщиков – это основа сохранения конкурентоспособности банков. В 
связи с этим, задача обеспечения проведения качественного андеррайтинга рисков является важ-

ной для сохранения кредитной организации на рынке в условиях высокой неопределенности эко-

номики и неблагоприятной внешней среды для развития отечественных коммерческих банков и их 
клиентов. 

Кредитные менеджеры отечественных банков уже могут выявлять низко кредитоспособных 
клиентов, постепенно осваивают технологии комплексной оценки рисков выдачи кредитов некаче-

ственным заемщикам, могут выявлять проблемы, которые возникают затем при обслуживании 
кредита, если финансовая устойчивость банковского клиента находится в отрицательной зоне. 

Для снижения факторов, которые вызывают кредитные риски, необходимо, чтобы кредитные ме-

неджеры, во-первых, имели более широкий доступ к информации о заемщиках (на основе оценки 
информационных данных из бюро кредитных историй, данных налоговых органов, ресурсов соци-

альной сети, информации работодателей, знакомых соседей, страховых компаний и других бан-
ков), во-вторых, имели опыт регулирования уже реализованных рисков, полученный на основе 

практики риск-менеджмента. 
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В настоящее время с наибольшими рисками встречаются кредитные менеджеры в системе 

POS-кредитования, которые работают в партнерстве с крупными торговыми сетями, так как при 
принятии управленческих решений у этих специалистов банка ограниченный спектр информации, 

следовательно, кредитоспособность заемщика оценивается не должным образом. 

Для работы в этом сегменте рынка банковские специалисты должны обладать не только 
компетенциями финансиста, риск-менеджера, кредитного оператора, но, что особенно важно, и 

психолога, юриста и маркетолога. 
Уровень институциональной вовлеченности российского населения в кредитные отношения 

во многом зависит от качества работы и знаний кредитных менеджеров, которые в современных 
условиях, выдавая кредит, обеспечивают надежность своего банка при системной оценки рисков 

или не обеспечивают этой надежности, если не обладают необходимым опытом и компетенциями. 

Надежность коммерческого банка связана, таким образом, с опытом работы и знаниями специали-
стов стратегий риск-менеджмента. 

Быстрое развитие российского банковского рынка в кризисных условиях выявило новые 
требования к знаниям и компетенциям риск-менеджеров и других банковских специалистов. Уме-

ние структурировать информацию о возможных рисках кредитного поведения заемщиков должно 

сопрягаться с достаточным опытом кредитного менеджера по оценке привлекательности и лик-
видности кредитного продукта для конкретного заемщика. Банковские специалисты должны уметь 

сопоставлять уровень риска заемщиков и особенности тех или иных банковских продуктов и кре-
дитных программ. 

Для правильной оценки рисков потенциальных клиентов банковским работникам важно об-
ладать не только конгруэнтной информационной базой данных, но и высоким уровнем правовой и 

финансовой подготовки, достаточной степенью коммуникабельности, финансовой грамотности и 

делового этикета, чтобы вызвать доверие заемщика как потенциального клиента. 
В перспективе можно прогнозировать рост уровня спроса на банковских работников с прак-

тическим опытом и высокой степенью адаптивности к выявлению возможных рисков, умением 
формировать информационные инструменты для оценки качества заемщика и возможной ликвид-

ности залога. 

По мнению А. Григорьева, управляющего консультанта отдела исследований и разработок 
CEB SHL (Россия и СНГ), не следует принимать поспешные решения по поводу профессиональной 

пригодности или непригодности специалистов. Если сотрудник не показывает высоких результатов 
деятельности, то, возможно, ему необходима поддержка специалиста с опытом работы в этом на-

правлении. К тому же, по мнению эксперта, если сотрудник не проявил профессиональные спо-

собности на своем рабочем месте, еще не означает, что он не может быть эффективен на других 
позициях [3]. 

Для удержания сотрудников с высоким уровнем профессиональных компетенций необходим 
достаточный уровень мотивации, системное проведение ротации персонала и контроле исполне-

ния качества работы на основе возложенных на специалиста обязанностей.  
В своей статье А. Григорьев приводит случаи из своей практики, «когда заурядный сотруд-

ник при переходе на другую позицию расцветал и становился правой рукой своего руководителя», 

поэтому важно выявить причины низкой эффективности работы специалиста [3]. 
Проблема поиска специалистов с необходимыми компетенциями связана, конечно, с боль-

шим дефицитом кредитных специалистов в этой области, а также с недостаточной базовой подго-
товкой банковских специалистов, уровень которой должен определяться во время учебной и про-

изводственной практик. Важную роль в формировании необходимых компетенций во многих рос-

сийских банках играют, безусловно, наставники. От уровня взаимодействия стажера и наставника 
зависит, например, способен или нет сотрудник, проходящий стажировку, перенять опыт и знания 

более опытного специалиста. При формировании системы взаимодействия специалиста и стажера 
важно создать условия для их доверительного организационного взаимодействия. В этом случае 

решающую роль для реализации эффективного риск-менеджмента играет система подготовки 
персонала, информационные ресурсы кредитной организации и уровень развития корпоративной 

культуры. 
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В статье анализируются теоретические и практические аспекты формирования инновационных 
экономических технологий государственного управления качеством окружающей среды в системе эко-
логически безопасного развития региона. Показано, что эти технологии могут быть разработаны и 
внедрены только на основе имплантации в систему управления аналитического принципа «затраты – 
выгоды», позволяющего всесторонне учесть положительные и негативные эффекты природоохранно-
го регулирования. Продемонстрированы возможности эконометрического моделирования как актуаль-
ного инструмента, позволяющего дать необходимую для реализации указанного принципа оценку 
ущерба от загрязнения окружающей среды с учетом влияния наиболее существенных социально-
экономических факторов и принять на этой основе обоснованные управленческие решения. 

Ключевые слова: инновационные экономические технологии; государственное управление 
качеством окружающей среды; экологически безопасное развитие региона, аналитический принцип 
«затраты – выгоды», ущерб от загрязнения окружающей среды. 

The article considers the theoretical and practical aspects of the regional of the formation innovative 
economic technologies of environment quality management. It is shown that these technologies can be de-
veloped and implemented only on the basis of the "cost - benefit" analytical principle (which allows to take 
into account the positive and negative effects of environmental regulation) implantation into management 
system. Highlights the capacity for econometric modeling as the current tool for assessing the damage from 
the environmental pollution taking into account the impact of key socio-economic factors instrument, and at 
the same time the tool for taking efficient management decisions.  

Keywords: innovative economic technologies; environment quality state management; ecologically 
safe regional development; the "cost – benefit" analytic principle; the damage from environmental pollution. 

 

Региональное развитие продолжает оставаться в центре внимания международных социаль-
но-экономических исследований. Однако лишь относительно недавно пришло понимание того, что 

ухудшение качества жизненного пространства, включая качество природной среды – это насущная 

проблема регионов, вызванная, прежде всего, техногенно обусловленными трансформациями и 
чрезмерным вниманием общественности к экономике территориального развития. 

Антропогенное вмешательство в природные процессы приводит, с одной стороны, к истоще-
нию природных ресурсов, с другой – к «чрезмерному» загрязнению окружающей среды, что в со-

вокупности может, при отсутствии должного контроля, приводить к процессам деградации био-
сферы. Биосфера практически исчерпала свой ассимиляционный потенциал и находится на грани 

бифуркации – перехода в качественно иное состояние с непредсказуемыми последствиями. В свя-

зи с этим в последние годы все чаще начинают говорить об устойчивости развития цивилизации и 
переходе на новые, принципиально иные взаимоотношения человека с окружающей средой. 

Принципы устойчивого развития еще не окончательно сформулированы концептуально, не развит 
и формальный аппарат анализа сценариев такого развития. Но очевидно, что чем меньше будет 

воздействие человека на окружающую среду, тем более рационально он будет пользоваться при-

родными ресурсами, тем более экологически безопасным и устойчивым будет развитие экономики 
и социума. Поэтому все более насущным становится решение проблем управления качеством ок-

ружающей среды, нацеленное на достижение нормативно установленных целевых показателей 
как административными, так и, приоритетно, экономическими методами. 

Экономический подход при решении проблем управления качеством окружающей среды со-

стоит в нахождении денежного эквивалента для всех возможных воздействий на окружающую 
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среду и их последствий с последующим определением таких условий ее эксплуатации, при кото-

рых возможно достижение максимальной разницы между выгодами и затратами. При этом, осо-
бенностью управления воздействиями на окружающую среду и обеспечения стандартов ее качест-

ва экономическими методами является реализация системы регулирующих мер в условиях, не 

полностью соответствующих модели идеального рыночного обмена (в частности, в условиях не-
адекватной оценки (или невозможности оценки) рыночной стоимости многих природных ресурсов 

предприятия загрязняют различные природные среды без соответствующей компенсации лицам, 
использующим воду, воздух и почву). Таким образом, наблюдаемое ухудшение качества окру-

жающей среды частично может быть следствием ее несоответствия модели рыночного обмена, 
основу которой составляет равновесие (баланс) спроса и предложения [1, c.208]. 

В настоящее время стоимость ущерба, причиненного окружающей среде загрязняющими от-

ходами, составляет крайне малую долю затрат производителя. Для решения проблем предотвра-
щения истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды необходимо совершенст-

вование технологий вмешательства контролирующего органа в лице государства, внедрение в 
систему государственного управления качеством окружающей среды инновационных экономиче-

ских технологий. 

Совершенствование экономического управления качеством окружающей среды должно про-
исходить, по крайней мере, в трех направлениях: рационализации потребления природных ресур-

сов, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и все более широкого вовлечения в 
экономический оборот относительно новых ресурсов и услуг (солнечной и ветровой энергии, услуг 

экосистем и т.д.) [2, c.37]. 
Вопрос о развитии экономического механизма природопользования стал наиболее насущным 

и актуальным как для России, в целом, так и для ее регионов. Российский механизм охраны окру-

жающей среды серьезно уступает подобным в промышленно развитых странах. Он соответствует 
стратегии контроля за загрязнением, на практике же он только совсем недавно стал отходить от 

стратегии рассеивания и разбавления загрязняющих веществ. 
Так, в Ростовской области находится несколько городских территорий – промышленных 

центров, в которых развиты угольная, металлургическая, химическая и другие интенсивно за-

грязняющие окружающую среду отрасли. Соответственно, загрязнение окружающей среды явля-
ется одной из насущных проблем данного региона. Вопросами регулирования качества окру-

жающей среды в Ростовской области занимаются многочисленные государственные структуры – 
объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России 

по Ростовской области, Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, управление природопользования и природоохранной дея-
тельности Администрации Ростовской области, Областной комитет по охране окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской области, Департамент Росприроднадзора по ЮФО и ряд других 
(рис. 1). 

Все эти государственные управленческие структуры реализуют функции по контролю и над-
зору в сфере природопользования, включая функции администратора доходов бюджетов всех 

уровней по плате за негативное воздействие на окружающую среду на территории Ростовской об-

ласти, функции нормирования допустимого воздействия на окружающую среду и выдачи лицензий 
(рис. 2), функции реализации государственной экологической экспертизы и ряд других функций. 
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Рисунок 1. Региональная структура органов управления охраной окружающей среды  
в Ростовской области 

В целом в системе государственного управления качеством окружающей среды в настоящее 

время в большей мере развиты инструменты регулирования путем установления экологических 
нормативов, а именно путем введения допустимого уровня содержания загрязнителя в среде и 

соответствующих норм воздействия, а также посредством лицензирования, когда условием полу-
чения лицензии производителем является соблюдение норм качества. 

Однако такой административный подход к природоохранному регулированию не в полной 

мере способствует реализации нормативно закрепленного принципа реализации экологической 
политики России – принципа «загрязнитель платит». Более того, практика реализации экономиче-

ского принципа «загрязнитель платит» как важной составляющей экологической политики России 
свидетельствует о значимых проблемах его имплантации в систему управления качеством окру-

жающей среды региона и о необходимости определенных корректировок. 
Прежде всего, в данной сфере преобладает акцент на обосновании выбора целевых пара-

метров регулирующего воздействия с использованием экономического оптимума загрязнения в 

качестве основной методической концепции анализа. Одним из ограничений использования моде-
ли оптимального уровня загрязнения является невозможность учесть все многообразие явных и 

неявных эффектов регулирующего воздействия – как нежелательных (затрат), так и желательных 
(выгод или прибыли), связанных с мероприятиями по контролю за загрязнением.  

Всесторонний учет положительных и негативных эффектов природоохранного регулирова-

ния становится возможным на основе внедрения в процесс принятия решений в данной сфере 
аналитического принципа «затраты – выгоды» (АЗВ) и оптимизации чистой выгоды. Поскольку 

регулирующее воздействие экологической направленности носит в большинстве случаев ограни-
чительный характер, стоимость оценивается как чистые потери от регулирования, а сама методо-

логия направлена на оценку издержек регулирования. Выгоды же должны интерпретироваться в 
терминах достижения экологических целей, то есть снижения ущерба от чрезмерного сокращения 

запасов природных ресурсов или/и от загрязнения окружающей среды/риска его возникновения.  
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Рисунок 2. Функции Департамента Росприроднадзора по ЮФО по контролю и надзору в сфере приро-

допользования 
 

При традиционных подходах к определению затрат, необходимых для осуществления про-
грамм/мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду, управления ее качеством / контроля за загрязнением, определить выгоды от реализации 
таких проектов, как правило, очень трудно, равно как и произвести их экономическую оценку – не 

всегда выгоды измеримы в экономических единицах исчисления. 

Поэтому первая градация выгод при АЗВ может быть произведена по признаку возможности 
экономической / стоимостной оценки. Примерами прямых экономических выгод могут быть выгоды 

от строительства плотины, выраженные в сокращении затрат на подачу воды к гидроэлектростан-
ции, а примерами косвенных экономических выгод – повышение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в результате возможного орошения. 

В теории экономики природопользования производная функции полезности dU/dQ рассмат-
ривается как приращение полезности на единицу объекта потребления, или стоимость этой до-

полнительной единицы. Соответствующее количество денежных единиц на единицу объектов яв-
ляется ценой P(Q), которую общество готово заплатить за каждую следующую единицу объектов. 

Поэтому по существу это кривая спроса на тот или иной объект.  
Однако на практике определение готовности заплатить представляет собой трудную задачу. 

В случае, когда трудно назначить плату, например, за чистый воздух, так как неизвестны выгоды, 

получаемые улучшением чистоты воздуха, эти выгоды определяют путем оценки размера предот-
вращенного при проведении программы по очистке воздуха ущерба. Если установлены количест-

венные соотношения между качеством воздуха и риском для здоровья человека, то эконометриче-
скими методами можно получить зависимость изменения риска от степени улучшения качества 

воздуха. 
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Одна из новаций идентификации неэкономических выгод (например, выгод от сохранения 

эстетического вида ландшафта) основана на анализе кривых одинаковой полезности или опреде-
лении денежного эквивалента выгоды путем установления связи между выгодой и «готовностью 

заплатить» за нее. Определение готовности заплатить в некотором смысле эквивалентно опреде-

лению полезности, если полезность измеряется в денежных единицах. 
Например, при проведении АЗВ проекта, направленного на очищение воды в расположен-

ном в Ростовской области «Соленом» озере, выгоды были оценены как доходы, которые могли 
быть получены в том случае, если приозерная зона станет местом отдыха. Выгоды от использова-

ния озера как места отдыха определили выгоды от реализации проекта по очистке воды в озере. 
Сопоставление кривых спроса на рекреационно-оздоровительные услуги вида (1), построенных на 

базе данных о частоте поездок и их стоимости до и после проведения мероприятий по улучшению 

состояния озера методом регрессионного моделирования, выявило, что готовность платить за 
улучшение качества озера (оценка рекреационной стоимости) составит 3050 тысяч рублей [2, с. 

43]. 
Vi = a + bTCi + cSVi + dSTCi+ eINCi    (1),  

где V – число посещений объекта, ТС - общая стоимость поездки, INC – доход индивида, SV 

– число посещений объекта-заменителя, STC - стоимость поездки к объекту-заменителю, i – рес-
пондент, и а, b, с, d и e – оцениваемые коэффициенты. 

Другой пример – использование гедонистической функции цены жилой недвижимости при 
оценке выгод инвестиционных жилищных проектов или проектов ипотечного кредитования под 

залог недвижимости [3]. В основе построения таких гедонистических функций цен лежит проце-
дура выяснения эконометрическими методами степени влияния экологического фактора, измерен-

ного ранжированными показателями экологической комфортности проживания, на цены жилой 

недвижимости. Результаты применения процедуры в г. Ростове-на-Дону свидетельствуют о четкой 
корреляционной связи между готовностью населения платить за улучшение качества окружающей 

среды и экологической комфортностью проживания, с одной стороны, и денежными душевыми 
доходами, с другой (рис. 1).  

 
Рисунок 3. Зависимость между готовностью платить за качество 

окружающей среды и денежными душевыми доходами 
 

Определяя ущерб от загрязнения, необходимо установить соотношения типа «доза – эф-
фект», которые указывают на зависимость скорости разрушения физических объектов (городских 

зданий, исторических памятников) и ухудшения здоровья жителей города от воздействия различ-
ных уровней загрязнения. Для того чтобы такие соотношения позволили определить добавочные 

расходы промышленности и общества на более частую реставрацию зданий и развитие системы 

здравоохранения, необходимо представить ущерб от загрязнения окружающей среды в монетар-
ном виде. 

Авторская методика оценки эколого-экономического ущерба здоровью населения региона 
базируется на индикаторах здоровья населения, рассматриваемых в качестве экологических кри-

териев качества окружающей природной среды, так как повышенные заболеваемость и смерт-



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

управление. 2016. № 8 (75)  

 
24 

ность населения свидетельствуют о социальном, экономическом или экологическом неблагополу-

чии в окружающей среде [4, с. 48-50]. 
Методологический базис оценочной методики предполагает выполнение ряда последова-

тельных процедур: от построения эконометрической модели оценки «натурального» ущерба здо-

ровью от загрязнения окружающей среды до экономической/стоимостной оценки этого ущерба и 
анализа полученных результатов с точки зрения оптимизации выгоды при выборе приоритетных 

направлений обеспечения экологической безопасности. 
Результатом оценивания множественной регрессионной модели на первом этапе является 

скорректированная с учетом влияния социально-экономических факторов величина «натурально-
го» ущерба здоровью от загрязнения окружающей среды. При идентификации величины экономи-

ческого ущерба от загрязнения окружающей среды на втором этапе оценочной процедуры учиты-

ваются недопроизводство национального дохода вследствие выбытия человека из процесса про-
изводства, увеличение расходов социального страхования на выплату пособий по временной не-

трудоспособности; увеличение расходов на здравоохранение при росте заболеваемости и инва-
лидности и ряд других факторов. 

Заключительный этап анализа предполагает оптимальный выбор приоритетных стратегиче-

ских направлений экологически безопасного развития путем расчета разности «выгоды – затра-
ты», которая определяет чистую выгоду или чистый доход. Оптимизация чистой выгоды заключа-

ется в нахождении ее максимального значения. Поэтому чистая выгода в АЗВ – целевая функция, 
подлежащая максимизации.  

При этом удобно использовать показатели эластичности, если имеется возможность придать 
изменениям рассматриваемых показателей экономическое содержание, например, оценить их 

приросты в стоимостном исчислении. Сравнение полученных данных по эффективности мероприя-

тий по укреплению здоровья населения с точки зрения экологически безопасного развития позво-
ляет выбирать из них наиболее приоритетные [5]. 

Таким образом, только инкорпорирование аналитического принципа «затраты – выгода» и 
расчетов эколого-экономического ущерба в систему управления качеством окружающей среды 

современного региона позволит наметить реальные пути гармонизации экологической и социаль-

но-экономической стратегий регионального развития. 
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В статье выделены особенности развития и адаптации к условиям ограниченного роста рос-
сийского рынка банковских услуг информационно-финансовых технологий и процессов диджита-
лизации, которые развиваются в финансовом секторе; представлены возможности и ограничения 
использования финансовых инноваций и структурированных продуктов. 

Ключевые слова: глобальная финансовая экономика, диджитализация, цифровизация, се-
тевые инновационные технологии, финансовые инновации. 

The article highlights the special features of the development and adaptation of information and 
financial technologies and digitalizing processes to the conditions of the scanty growth of the Russian 
bank services market; presents the capacity and restrictions in financial innovations and structured prod-
ucts. 

Keywords: global financial economy, digitalization, web innovative technologies, financial innova-
tions. 

 
С развитием глобализирующейся информационно-финансовой экономики у активных аген-

тов финансового рынка, прежде всего у банков, изменилась концепция ведения бизнеса на основе 

появления структурных продуктов и новых, более качественных маркетинговых инструментов, на-
правленных на расширение доступа к финансово-кредитным продуктам. 

С началом диджитализации финансового сектора изменилась модель маркетингового управ-
ления развитием бизнеса, направленная на обеспечение конкурентоспособности институтов и ор-

ганизаций, развитие финансовой культуры и расширение инвестиционной составляющей роста 

бизнеса. 
В глобальной экономике процессы диджитализации финансового сектора зародились в на-

чале ХХI в. и были всесторонне поддержаны банками после глобального экономического кризиса 
для того, чтобы модернизировать финансовый бизнес с помощью цифровых технологий. С 2010 г. 

к созданию специализированных инновационным стартапов, которые занимались разработкой ин-
новационных технологий, приступили крупные транснациональные корпорации и информационно-

технологические сетевые монополии (Google, Amazon), Интернет-компании, а затем и информаци-

онно-маркетинговые операторы глобального финансового рынка. 
Упрощенно диджитализацию как концепцию ведения бизнеса можно представить как сис-

темную маркетинговую цифровизацию процессов управления банковской деятельностью на осно-
ве финансовых и сетевых инновационных технологий. Процессы диджитализации (появление но-

вых информационно-финансовых технологий) в глобальной финансовой экономике стали осваи-

вать, прежде всего, операторы инновационных рыночных сегментов, формируя технологии крауд-
фандинга, проведения платежей, p2p-кредитования, расширения онлайн-каналов продаж, модер-

низацию управления активами и финансовыми инновациями в посткризисной экономике. 
В российском банковском секторе начало внедрения процессов диджитализации как системы 

создания новых информационно-финансовых технологий финансового сектора, согласно заключе-

нию экспертов «Boston Consulting Group», стартовало значительно позднее, чем на финансовых 
рынках западных стран; это связано с общим отставанием в системе применения высокотехноло-

гичного бизнеса в финансовом секторе, а также использования финансовых инноваций, сложно-
структурируемых продуктов, информационно-финансовых и маркетинговых технологий в целом 

[1]. 
Вместе с тем, крупные российские коммерческие банки и банки с государственным участием 

лишь в небольшой степени отстают от высокотехнологичных компаний как перспективных участ-

ников глобальной финансовой экономики. Эти операторы рынка развивают системы интернет-
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банкинга, мобильного банкинга, формируют зоны финансовых супермаркетов, расширяют продук-

товые линейки для потребителей услуг разных ценовых сегментов, а также стремятся не упустить 
новую технологическую волну, развивают финансовые технологии не только как основу иннова-

ционных бизнес-процессов в управлении, но и как основу бизнес-коммуникаций с клиентами. 

Маркетинговое управление цифровизацией банковского бизнеса в качестве целевой функ-
ции имеет снижение рисков на основе модернизации каналов коммуникаций с клиентами (онлайн-

каналов продаж). Модернизация финансовых коммуникаций должна упростить коммерческому 
банку процесс взаимодействия с клиентом, а клиенту предоставить удобный канал связи с кредит-

ной организацией и другими операторами финансового рынка.  
Адаптация каналов взаимодействия банков с клиентами обеспечивает конкурентоспособ-

ность бизнеса, повышает привлекательность банка для контрагентов, увеличивает лояльность 

маржинальных депозитных клиентов.  
Вместе с тем, формирование гибких и адаптированных каналов связи не означает простое 

«упрощение» бизнес-процессов, а, наоборот, повышает контроль собственника бизнес-процесса 
над многофункциональными операциями высокотехнологичных коммерческих банков. Внедрение 

сложных технологических решений на основе гибких форматов взаимодействия с клиентом позво-

ляет банкам расширить информационные базы данных первого и второго уровней, подготовить 
маркетинговый инструментарий, обеспечивающий выявление экономических интересов и потреб-

ностей контрагентов. 
Процесс маркетингового управления диджитализацией на основе цифровизации бизнес-

процессов банковского дела позволяет использовать большие данные для быстрой сегментации 
клиентской базы кредитной организации, что, в свою очередь, обеспечивает глубокое проникно-

вение в систему построения качественных информационно-маркетинговых коммуникаций, позво-

ляющих продуцировать персонализированные финансовые решения для клиентов. Развитие циф-
ровизации банковского бизнеса позволяет развивать новые формы управления активами, а также 

снижать издержки финансово-кредитных операций на основе автоматизации бизнес-процессов и 
робототизации (применения робоэдвайзинга), повысить прозрачность принятия инвестиционных 

решений для клиентов, а также их лояльность банку.  

На российском финансово-кредитном рынке крупные кредитные организации занимаются 
разработкой технологий управления цифровизацией банковского бизнеса. Например, в связи с 

развитием вектора диджитализации «Альфа-банком» внедрены процедуры удаленной идентифи-
кации и сформированы четкие принципы риск-профилирования клиентов.  

В группе «Альфа-капитал» создан информационно-финансовый механизм дистанционного 

открытия индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе без регистрации на портале госу-
дарственных услуг; в качестве инновационных маркетинговых решений выделим разработку инве-

стиционных продуктов, которые клиенты группы могут выбрать в удаленном режиме с участием 
профессионального финансового консультанта.  

Такое взаимодействие российского инвестиционно-финансового оператора и клиента обес-
печивает развитие инфраструктуры рынка финансовых услуг, информационно-сетевых коммуни-

каций на основе формирования доверительных отношений, а также расширяет финансовые зна-

ния, соответственно, и компетенции сотрудников финансовых организаций и их клиентов, что, в 
свою очередь, снижает риски проведения финансовых операций. 

ПАО «Сбербанк России» с начала 2015 г. разрабатывал систему маркетингового управления 
диджитализацией на основе взаимодействия с несколькими сотовыми компаниями о создании вир-

туального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), наиболее вероятным партнером бан-

ка выступает «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). В 2016 г. ПАО «Сбербанк России» на основе кон-
цепции маркетингового управления создал компанию «СБ-телеком» (принадлежит Сбербанку че-

рез компании «Цифровые активы» и «Цифровые технологии»), которая будет выступать в качест-
ве инновационного инвестиционно-финансового оператора на рынке сетевых услуг.  

Компания «СБ-телеком», являясь виртуальным агентом рынка информационно-сетевых ус-
луг, должна удовлетворять внутренние потребности банка, предоставлять комплексные сервисы 

клиентам группы в услугах связи. Уставный капитал «СБ-телекома» составляет 100 млн руб. 

Взаимодействие с такой мощной финансовой группой, как ПАО «Сбербанк России», который 
обслуживает только на отечественном рынке банковских услуг 127 млн клиентов (физических 

лиц), является высоко прибыльным проектом для любого сотового оператора российского рынка. 
Корпорация «Т2 РТК холдинг» является лидирующим по абонентской базе сотовым операто-

ром, на начало второго квартала 2016 г. компания являлась продуцентом 77,3 млн активных sim-

карт. Развивая цифровизацию бизнеса, ПАО «Сбербанк России» расширяет перечень телекомму-
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никационных услуг, прежде всего «мобильный банкинг», для роста лояльности клиентов за счет 

предоставления инновационных и комплексных услуг.  
Для ПАО «Сбербанк России» маркетинговое управление диджитализацией в качестве целе-

вых задач обеспечения конкурентоспособности определяет следующие: повышение качества услуг 

для клиентов, снижение рисков, обеспечение безопасности собственных сервисов при доставке 
сообщений от банка клиенту, которые передаются через «sms»; по мнению специалистов, диджи-

тализация снизит издержки операций и позволит ПАО «Сбербанк России» сэкономить на sms-
рассылках. MVNO-проект может пригодиться Сбербанку, главным образом, для развития бескон-

тактных платежей [2]. 
В связи с тем, что в условиях информационно-финансовой экономики обслуживание банков-

ских клиентов становится информационно-сетевым взаимодействием и перемещается в сетевой 

формат, зависимость от сети Интернет не подконтрольных банку каналов связи создает ряд рис-
ков эксплуатации систем при обслуживании клиентов. В условиях развития процессов диджитали-

зации обслуживание банковских клиентов переходит в цифровое пространство, поэтому крупным 
финансово-кредитным операторам целесообразно иметь собственную информационно-сетевую 

инфраструктуру. 

По мнению экспертов, в инновационной службе ПАО «Сбербанк России» работает хорошо 
подготовленная команда профессионалов, обладающая необходимыми компетенциями, которая 

создала эффективный сетевой и мобильный банкинг на основе инновационной модели маркетин-
гового управления этими бизнес-процессами с целью формирования конгломерата банковских и 

телекоммуникационных услуг в виде единого пакетного продукта.  
Разработка сложных продуктов нацелена не только на привлечение крупных корпоративных 

клиентов, а также для работы с малоформатным бизнесом, например, по мнению экпертов, эти 

технологии могут обеспечить создание облачного сервиса для малого и среднего бизнеса, который 
позволит компаниям такого формата эффективно проводить финансовые и учетные операции с 

использованием консалтинговых услуг специалистов [2]. 
В настоящее время замедление роста финансовой экономики связано, согласно результатам 

нового исследования McKinsey, с ограниченными вложениями в развитие инновационной инфра-

структуры бизнес-среды. Спад инфраструктурных инвестиций снижает конкурентоспособность 
экономики, а также сужает возможности информационно-коммуникационной модели управления 

развитием отечественного бизнеса. По оценке экспертов McKinsey, которые приводит в своей ста-
тье Д. Борисова, старший партнер McKinsey, для поддержания роста мировой экономики в 2016-

2030 гг. критически необходимы вложения в информационно-сетевые каналы коммуникаций, 

транспорт, связь и прочую инфраструктуру на уровне не менее 3,3 трлн долларов в год (в ценах 
2015 г.); если спад инфраструктурных инвестиций продолжится, то дефицит финансовых ресур-

сов, согласно прогнозам McKinsey, может составить 350 млрд долларов в год [3]. 
Согласно профессиональной оценке, в период ограниченных финансовых возможностей го-

сударству достаточно сложно осуществлять поиск долгосрочных источников инфраструктурного 
финансирования, но, вместе с тем, разработан «ряд апробированных практических мер, позво-

ляющих сблизить интересы частных инвесторов и государства». Для применения этих инструмен-

тов важно «подробно проанализировать и проработать каждый элемент развития инфраструкту-
ры, отталкиваясь от лучших мировых практик», что, по мнению аналитиков, поможет выявить и те 

области, где изменения дадут качественные результаты, даже в краткосрочной перспективе [3]. 
Для роста лояльности клиентов к действующим на современном конкурентном рынке фи-

нансовым организациям недостаточно только решить задачи маркетингового управления диджи-

тализацией бизнеса на основе применения технологий цифровизации. Для формирования устой-
чивости коммерческого банка на современном рынке финансовых услуг важно включить в концеп-

цию маркетингового управления новые инструменты, позволяющие банкам расширить долю рынка 
с помощью финансовых инноваций, которые практически не представлены на российском рынке 

вследствие того, что показали свою «токсичность» в глобальной экономике. Применение новых 
инструментов позволит российским банкам снизить кредитные риски на основе диверсификации 

кредитного портфеля [4, с. 36-39]. 

Фонд развития интернет-инициатив по поручению Минпромторга проводит тестирование 
пилотных проектов в сфере «интернета вещей» на базе Объединенной приборостроительной кор-

порации, группы «Каскол», а также GS Group. По прогнозу специалистов компании Gartner, кото-
рая специализируется на изучении рынка информационных технологий, количество подключенных 

к сети Интернет предметов, не считая компьютеров, смартфонов и планшетов, возрастет с 4,9 

млрд штук в 2015 г. до 25 млрд в 2020 г. [5]. 
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Банк России обозначил необходимость создания нормативной базы, обеспечивающей разра-

ботку сложных структурных продуктов, отвечающих признакам финансовых инноваций на отече-
ственном рынке. Мегарегулятор начал разработку концепции развития структурных продуктов с 

учетом лучших международных практик. Решение такой инновационной задачи – это сложная 

программа для развития российского банкинга, который испытывает давление внешних и внут-
ренних рисковых факторов.  

На российском финансовом рынке пока не сформирована система единого регулирования 
структурных продуктов, во-первых, в связи с тем, что такие продукты не имеют категориальных 

критериев определения, во-вторых, структурные продукты содержат высокие факторы риска при 
их использовании, в-третьих, эти продукты широко представлены на мировом финансовом рынке 

и являются доступными для потребителей финансовых услуг. Риски использования структурных 

продуктов связаны с их многокритериальным применением в качестве инноваций, а также воз-
можностью осуществления нетранспарентных спекулятивных операций. 

К категории «структурные продукты» можно отнести сложную линейку инструментов, на-
пример, кредитные ноты и банковские депозиты с интегрированными в них производными финан-

совыми инструментами, условием открытия которых, является заключение с клиентом специаль-

ного соглашения на приобретение производных финансовых инструментов. Привлекательность 
приобретения структурных продуктов может вырасти вследствие снижения ставок по депозитам 

на банковском рынке.  
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В статье выделены особенности разработки антикризисного механизма кредитного и инве-

стиционного финансирования сельскохозяйственных предприятий, направленного на обеспечения 
их финансовой устойчивости для реализации государственной программы импортозамещения. 

Ключевые слова: антикризисный план, импортозамещение, кредитование, ограничиваю-
щие факторы, риски, субсидирование, частно-государственное партнерство.  

The article highlights the special features of the development of anti-crisis mechanism of credit 
and investment financing for agricultural enterprise which aims at securing their financial stability for 
implementation of the state program of import replacement. 

Keywords: anti-crisis plan, import replacement, credit, restrictive factors, risks, backing, private-
public partnership.  

 
Задачи разработки антикризисного плана на 2016 г. связаны, прежде всего, с поддержкой 

российских предприятий для возобновления экономического роста страны в условиях резкого ог-

раничения имеющихся бюджетных ресурсов. Несмотря на то, что перспективы дальнейшего фи-
нансирования антикризисного плана неустойчивы, так как еще в феврале 2016 г. при утверждении 

этого документа из 250 млрд руб., необходимых для его реализации, Правительство Российской 
Федерации располагало суммой, которая была ниже 50% от намеченной (около 120 млрд руб.), 

поиск источников финансирования развития российских предприятий агропромышленного ком-

плекса (АПК) идет достаточно активно. 
Стратегические риски реализации антикризисного плана связаны с тем, что по некоторым 

мероприятиям антикризисного плана не были определены возможные источники финансирования. 
Сложившаяся ситуация определяет необходимость поиска возможных источников финансирования 

и системной поддержки предприятий АПК, которые в сложных условиях успешно реализуют зада-

чи государственной программы импортозамещения [1]. 
Несмотря на действие секторальных санкций, Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации прогнозирует дальнейший рост АПК, связанный с поддержкой реализации го-
сударственной программы импортозамещения. Позитивный прогноз сделан на основе устойчивого 

роста индекса сельскохозяйственной продукции, который за первый квартал 2016 г. увеличился на 
2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

Оптимистическая оценка аналитиков перспектив развития российского АПК связана также с 

позитивной динамикой роста производства большинства товарных позиций, прежде всего, произ-
водство мяса и субпродуктов убойных животных выросло на 11,4%, птицы – на 5,9%, сыров и 

сырных продуктов – на 3,1%, молока – на 2,7 % ; при этом, прибыль АПК отрасли увеличилась 
более чем на 30% и составила 345 млрд рублей [2]. 

В условиях рецессии экономики, когда большинство отраслей отечественного народнохозяй-

ственного комплекса продемонстрировали резкое снижение показателей, достаточно стабильные 
показатели экономической динамики обнаружили предприятия обрабатывающей отрасли, пище-

вой промышленности и растениеводства. В связи с реализацией государственной программы под-
держки сельского хозяйства как стратегически важной отрасли в 2015 г., согласно оценочным 

данным специалистов Министерства экономического развития, на 22% выросла средняя рента-
бельность компаний АПК, обнаружив десятилетний рекорд [2]. 

Для формирования стратегии реализации государственной программы поддержки АПК в ус-

ловиях экономической рецессии и финансовых ограничений Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы (РАНХиГС) подготовила доклад о концепции импортозамеще-

ния в сельском хозяйстве. По мнению ученых РАНХиГС, основные проблемы развития отрасли свя-
заны, прежде всего, с ограничением ресурсного сопровождения программ развития АПК и недос-

таточным государственным контролем за работой продовольственных рынках, система функцио-

нирования которых связана с деятельностью посреднических структур, повышающих цены на 
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сельскохозяйственную продукцию. В связи с этим, для обеспечения продовольственной безопас-

ности страны в условиях экономического кризиса и внешних секторальных санкций актуален пере-
ход от политики конкурентной либерализации к реализации концепции рационального протекцио-

низма. 

Для снятия этих ограничивающих факторов ученые РАНХиГС считают целесообразным отой-
ти в этой отрасли от концепции конкурентного рынка и регулировать экономические отношения за 

счет протекционистских мер. Конечно, выводы экспертов представляют достаточно крайнюю по-
зицию, которая не всегда определяет успех развития отрасли. Так, например, согласно статисти-

ческой информации, вынужденные меры протекционистской политики в посткризисной экономике 
России снизили вооруженность АПК техникой в 2010-2015 гг. приблизительно на 30% [3]. 

Ученые, комментируя специфические особенности динамики развития сельскохозяйственно-

го производства, определили, что начиная с 2000 г., например, динамика роста сектора АПК была 
самой низкой, если сравнить темпы роста с другими секторами отечественной экономики. Однако, 

несмотря на ограниченное финансирование и сложный доступ к инвестиционным ресурсам, сектор 
АПК сохранил динамику роста во время кризиса, а также в условиях рецессии российской эконо-

мики. 

Рентабельность предприятий АПК, согласно выводам аналитиков, имеет устойчивый харак-
тер, сохраняя достигнутый уровень около 10%. Показатель импортоемкости производства продо-

вольствия, которая создает риски продовольственной безопасности, в России значительно ниже, 
чем в странах Европейского союза, например, 0,71 на единицу продукции в Российской Федерации 

против 0,89 в ФРГ [3].  
В целом промышленные и аграрные российские компании в 2016 г. участвуют в реализации 

около 420 проектов в рамках государственной программы импортозамещения, общий объем инве-

стиционный объем которой составляет около 300 млрд рублей. Вместе с тем, отечественным от-
раслевым компаниям не следует формировать стратегическую позицию по реализации программы 

импортозамещения во всех сферах. 
Стратегия импортозамещения неизбежна при создании критически важных технологий про-

изводства продукции, которые лишились промышленность, прежде всего, предприятии оборонно-

промышленного комплекса, перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства с введением эко-
номических и технологических санкций.  

В начале июля 2016 г. на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромыш-
ленного комплекса Д.Н. Медведев отметил, что Российская Федерация, увеличивая продажи про-

довольствия, стремительно занимает нишу крупного поставщика на мировом продовольственном 

рынке, такой уровень достигнут в результате совместных действий и правительства, отраслевых 
объединений и отечественных предприятий АПК [4]. 

Такие обнадеживающие результаты были достигнуты российскими сельскохозяйственными 
предприятиями, по мнению Д.Н. Медведева, вследствие значительного объема выделенной фи-

нансовой поддержки государства сельского хозяйства, например, в 2016 г. на реализацию госу-
дарственной программы развития АПК предусмотрено 215 млрд руб. [4]. 

Целевой задачей реализации программы государственной поддержки сельскому хозяйству 

является смена стратегии, связанной с импортом сельскохозяйственной продукции, на экспорто-
ориентированную модель развития. Для обеспечения экспортоориентированной стратегии разви-

тия АПК было принято распоряжение о внесении изменений в стратегию развития отечественной 
пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Важно отметить, что для формирования модели устойчивого развития АПК в Правительстве 

Российской Федерации утвержден механизм развития новых форм частно-государственного парт-
нерства, создание территориальных кластеров, предусмотрено развитие производственной ин-

фраструктуры, а также рассмотрены возможные инструменты и технологии обеспечения инвести-
ционного финансирования отечественных сельскохозяйственных компаний. 

В качестве технологий финансирования можно выделить концепцию, связанную с формиро-
ванием «фонда плохих долгов» в сельском хозяйстве. На основе применения таких финансовых 

технологий правительство рассчитывает сократить число субсидий аграрным предприятиям до 40 

(в настоящее время 70), сократить долги сельскохозяйственных компаний и реструктурировать их 
задолженность коммерческим банкам. 

Финансовая политика государства, направленная на ограничение субсидий, снизит риски 
региональных бюджетов, возникающие при решении задач обеспечения программ софинансиро-

вания федеральной поддержки аграрного сектора. Для обеспечения кредитоспособности сельско-

хозяйственных предприятий правительством разрабатывается новый механизм кредитной под-
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держки предприятий АПК, который ограничит стоимость заемных средств для сельскохозяйствен-

ных предприятий.  
Планируется, что процентная ставка привлечения кредитных ресурсов для сельхозпроизво-

дителей будет ограничена 5% годовых. Введение такого механизма кредитования с государствен-

ной поддержкой позволит предприятиям аграрного сектора совершенствовать систему финансово-
го менеджмента компаний, например, оптимизировав систему финансирования оборотного капи-

тала на основе сокращения ресурсов компаний на обслуживание кредита и оплату процентов.  
Для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных предприятий необходимо качествен-

ным образом реструктуризировать сложившийся к настоящему моменту механизм инвестиционно-
го кредитования компаний АПК. Это связано с проектированием новой схемы финансовых пото-

ков, нацеленной на необходимость учета операторами кредитного рынка при выдаче инвестици-

онных кредитов планируемых субсидий в полном объеме на основе соответствующих подтвержде-
ний государства.  

Можно предположить, что такие перспективные организационно-финансовые технологии, 
разработанные специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия, обеспечат 

необходимый уровень финансовой устойчивости аграрных предприятий, а также их кредитоспо-

собность. Повышение кредитной емкости позволит сельскохозяйственным предприятиям привле-
кать больший объем кредитных ресурсов по заниженной ставке, следовательно, повысит их кон-

курентоспособность и финансовую устойчивость к негативным факторам. 
Управление ростом кредитоспособности аграрных компаний в настоящее время можно на-

звать приоритетной задачей для реализации государственной программы импортозамещения. Это 
связано с тем, что российские сельскохозяйственные компании на конец 2015 г. имели значитель-

ный объем просроченной кредиторской задолженности, который составлял более 220 млрд руб. 

Доля этой задолженности в кредитном портфеле коммерческих банков, кредитующих аграрный 
сектор, выросла за период 2015-2016 гг. с 7,8 до 11,4%.  

Сложной проблемой для регулирования в условиях ограниченных финансовых ресурсов яв-
ляется реализация механизма поддержки приобретения аграрными фирмами отечественной сель-

скохозяйственной техники и специализированного оборудования. 

Согласно обсуждаемой в настоящее время программе Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, аграрным фирмам, которые привлекают кредит на приобретение новой техники 

отечественного производства, планируется возмещать 35% затрат. Отметим, что необходим кон-
троль над сложившейся ситуацией с льготным продвижением на рынок сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования российского производства.  

Например, для поддержки финансовой устойчивости компаний в 2015 г. производителям 
сельхозтехники было перечислено 5,2 млрд руб. в качестве субсидий. Сумма перечисленных 

средств, безусловно, значительная, превышающая практически в 3 раза объем средств федераль-
ного бюджета, запланированных на цели обеспечения поддержки развития компаний этого ры-

ночного сегмента. Итогом реализации поддерживающих мер можно считать рост объема закупок 
продукции отечественных машиностроительных компаний в 2015 г. практически на 400%. Про-

граммы субсидирования позволили аграрным предприятиям купить 11 тыс. единиц сельхозтехни-

ки. 
В настоящее время на российском рынке отмечается дефицит некоторых видов сельхозтех-

ники техники и оборудования, которые являются необходимыми для выполнения государственной 
программы импортозамещения. К таким видам техники относятся: свеклоуборочные комбайны, 

доля импорта которых составляет практически 100%, сельскохозяйственные тракторы, а также 

специализированное оборудование для садоводческих и виноградарских хозяйств. В настоящее 
время износ указанных видов техники в некоторых фирмах составляет более 70%. В связи с этим, 

для обеспечения реверсного движения техники и ресурсов, а также контроля фондооснащенности 
аграрных предприятий необходимо в год приобретать не менее 20 000 единиц сельхозтехники и 

оборудования. 
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В данной статье рассматриваются существующие проблемы поддержки и развития внутрен-

него аудита в организациях, а также формирование внутренней службы контроля и его влияние 
на элементы финансового контроля субъекта. Проанализированы критерии и возникающие про-
блемы развития внутреннего аудита, а также рассмотрены положительные стороны при внедрении 
внутреннего аудита в компании, для более эффективного ведения и контроля ее финансово-
хозяйственной деятельности.  

Ключевые слова: аудит, внутренний контроль, финансово-хозяйственная деятельность, 
бизнес, риски, конкурентоспособность, эффективность. 

This article discusses the current support and development of internal audit of organizations, as 
well as the formation of internal control service and its impact on the elements of the financial control of 
the entity. Analyzes criteria and emerging challenges of internal audit; discusses the positive aspects in 
the implementation of internal audit in the company for more efficient conduct and control of its financial 
and economic activity. 

Keywords: audit, internal control, financial and economic activity, business risks, competitive-
ness, efficiency. 

 
Будущее российского аудита во многом зависит от востребованности аудиторских услуг. Ус-

луги аудиторов можно дифференцировать следующим образом: обязательный аудит, инициатив-

ный аудит, прочие сопутствующие аудиторские услуги. На сегодняшний день во всем мире актуа-
лен внутренний аудит. Большое внимание уделяется его совершенствованию и развитию, так как 

внутренний аудит является эффективным инструментом для развития и повышения конкуренто-
способности компаний. 

Прежде чем приступить к рассмотрению внутреннего аудита в России, необходимо подроб-
нее понять, что же в сущности представляет собой внутренний аудит. В российской и зарубежной 

практике на сегодняшний день нет конкретного сформированного понятия, которое бы раскрыва-

ло всю сущность внутреннего аудита. Изучая внутренний аудит сегодня, следует отметить, что он 
может применяться как совместно с внешним аудитом, так и независимо от него, включая в себя 

экономическую диагностику, выработку финансовой стратегии развития, маркетинговые исследо-
вания, управление рисками в информационной среде и корпоративное управление, консультаци-

онную и оценочные функции. Можно говорить о том, что внутренний аудит выполняет функции 

оценки надежности и гарантирования эффективности системы внутреннего контроля в процессе 
управления рисками, возникающими в результате корпоративного управления. 

Внутренний аудит за рубежом активно применяется с конца девятнадцатого столетия. Для 
российской практики это относительно новое понятие. Изучая становление и развитие внутренне-

го аудита в России, можно сказать, что, по сравнению с экономически развитыми западными стра-

нами, он имеет относительно недавнюю историю. Со времен Советского Союза была унаследована 
практика осуществления аудита специализированным департаментом Министерства финансов. Это 

означает, что аудит носил, в первую очередь, характер расследования случаев нецелевого ис-
пользования средств и коррупции, а не их предупреждения. В начале 90-х годов, когда по мере 

акционирования компаний снизилась сфера применения государственного контроля и прекратили 
свое существование ведомственные ревизионные службы, начался массовый процесс создания 

аудиторских фирм, что способствовало повышению значения внутреннего аудита. В 2000 году был 

создан Российский Институт внутренних аудиторов, который представляет собой профессиональ-
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ную ассоциацию, объединяющую внутренних аудиторов, специалистов в области внутреннего кон-

троля и сотрудников контрольно-ревизионных подразделений российских компаний различных 
форм собственности, в том числе государственных. Он был создан с целью популяризации и раз-

вития профессии внутреннего аудитора в России, содействия профессиональному развитию внут-

ренних аудиторов и выполнения роли эксперта в области внутреннего аудита [5]. 
В настоящее время внутренний аудит в России находится в периоде становления из-за того, 

что в последние годы быстрыми темпами менялись внутренние и внешние процессы экономики, 
происходила глобализация бизнеса. Для решения управленческих проблем внутренний аудит яв-

ляется индивидуальным для каждой компании, так как зависит от особенностей ее финансово-
хозяйственной деятельности. 

Поскольку в федеральном законе № 307 от (ред. 1.12.2014г.) «Об аудиторской деятельно-

сти» [1] понятие аудита рассматривается как предпринимательская деятельность, то, соответст-
венно, внутренний аудит не попадает под данную трактовку. Как уже неоднократно говорилось и 

упоминалось во многих научных статьях, в законе необходимо внести изменения, закрепившие 
понятия и особенности внутреннего аудита. 

Опираясь на существующие стандарты аудиторской деятельности, можно судить о том, что 

внутренний аудит ранее занимал противоречивое положение в аппарате управления компании, 
проявление этому служило то, что: во-первых, внутренний аудит являлся частью системы внут-

реннего контроля, утвержденное Постановлением Правительства № 405 от 04.07.03г. правило 
(стандарт) № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым 

лицом» [2]; во-вторых, его реализация осуществлялась через деятельность службы внутреннего 
аудита, обеспечивая функционирование всей системы внутреннего контроля, исходя из протокола 

№ 3 (правило стандарт) аудиторской деятельности «Изучение и использование работы внутренне-

го аудита»), который в настоящее время отменен, так как данное противоречие не могло оконча-
тельно обозначить положение внутреннего аудита. В последствии чего, свое место и определение 

внутренний аудит нашел в Постановлении Правительства от № 523 от 25 августа 2006 года пра-
вило (стандарт) № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» [3]. 

Данное положение гласит о том, что: 

1. Настоящее федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности, разработанное с 
учетом международных стандартов аудита, устанавливает единые требования для внешних ауди-

торов при рассмотрении работы службы внутреннего аудита. Настоящее федеральное правило 
(стандарт) аудиторской деятельности не применяется, если служба внутреннего аудита аудируе-

мого лица оказывает помощь внешнему аудитору при выполнении процедур внешнего аудита. 

Процедуры, предусмотренные в настоящем федеральном правиле (стандарте) аудиторской дея-
тельности, должны применяться к сфере внутреннего аудита в той части, которая имеет отноше-

ние к аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
2. Внешний аудитор рассматривает деятельность службы внутреннего аудита и ее влияние 

на внешние аудиторские процедуры, если таковое существует. 
3. Внутренний аудит – контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого лица 

его подразделением – службой внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита включа-

ют мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля. 
4. В то время как внешний аудитор несет исключительную ответственность за выражение 

аудиторского мнения и за определение характера, временных рамок и объема внешних процедур 
аудита, некоторые результаты работы службы внутреннего аудита могут оказаться полезными для 

внешнего аудитора [3]. 

Согласно вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что развитию внутреннего аудита 
уделяется должное внимание со стороны Правительства. Задачей и проблемой остается внедре-

ние и эффективное использование внутреннего контроля в рамках предприятия. 
На сегодняшний день актуальной проблемой остается понимание далеко не всех руководи-

телей о необходимости создания службы внутреннего аудита. Зачастую на практике происходит 
то, что, создав систему внутреннего контроля и внедрив внутреннего аудитора на предприятии, 

руководство компании через какой-то срок времени принимает решение отказаться от данных ус-

луг, в большинстве случаев это происходит по причинам экономии средств на содержание данной 
службы. 

Согласно мнению Международного института аудиторов, внутренний аудит служит эффек-
тивным рычагом управления в компаниях различного уровня, на каждом этапе развития он помо-

гает достичь положительных результатов в поставленных целях и облегчает решение поставлен-
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ных задач, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.  
Особое внимание внедрению внутреннего аудита следует уделять компаниям, имеющим фи-

лиалы и подразделения, в которых принятие решений отведено местному руководству, тем самым 

руководители центрального подразделения смогут получать развернутую и, самое главное, досто-
верную информации о деятельности своих субъектов. Это не только сделает информацию про-

зрачной, но и будет сопутствовать в целом в принятии решений, основываясь на оценки внутрен-
него контроля. 

На каждом уровне развития предприятия имеется своя специфика внедрения внутреннего 
аудита. Внедрение службы внутреннего аудита на предприятии открывает перед ним такие воз-

можности, как: 

- привлекать на выгодных условиях инвестиции путем повышения качества бухгалтерской 
отчетности;  

- управлять использованием материальных и трудовых ресурсов с наибольшей эффективно-
стью; 

- проводить действенную ценовую политику; 

- контролировать и управлять бизнес-процессами; 
- давать эффективную оценку предпринимательским и финансовым рискам; 

- прогнозировать события, которые в свое время могли бы препятствовать в достижении по-
ставленных целей.  

При внедрении внутреннего аудита в компанию существует своя определенная взаимосвязь 
на каждом уровне развития предприятия. Данная последовательность представлена в модели 

«Три линии защиты» (Рис. 1.1) 

1. Первая линия защиты служит для определения контроля бизнеса в целом. Как правило, 
она характерна для предприятий малого бизнеса и менее развивающихся компаний. 

2. Вторая линия защиты состоит из внутреннего контроля финансовой отчетности, контро-
лем качества выпуска продукции (работ, услуг), а также управлением рисками мошенничества. 

Данную линию защиты используют средне развитые предприятия. 

3. Третья линия защиты включает в себя проверку аудиторской комиссией второй линии за-
щиты. Благодаря чему состоится полноценный внутренний аудит компании. Данная линия исполь-

зуется в наиболее развитых крупных компаниях.  
Исходя из модели трех линий защиты, можно сделать вывод о том, что в России система 

внутреннего аудита сконцентрирована на второй линии защиты, зачастую это обусловлено обыч-

ной ревизией, что, в свою очередь, нельзя назвать полноценным внутренним аудитом. 
Российским компаниям необходимо развивать внутренний аудит, представляющий собой по-

стоянный, нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке эффективности существую-
щих систем контроля и управления бизнес-процессами, предпринимательскими и финансовыми 

рисками и выявлении событий, препятствующих достижению поставленных целей развития бизне-
са [4, с. 41-44]. 
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Рис. 1.1 Три линии защиты 

 

Отсутствие внутреннего аудита системы управления рисками, третий линией защиты во 
многих российских компаниях, можно сказать, «тормозит» процесс развития полноценного внут-

реннего аудита, а также не позволяет и самой компании добиться наиболее эффективных резуль-

татов и успехов в своем деле.  
Несмотря на это, практический опыт, выводы и рекомендации компаний, которые уже при-

меняют полностью внутренний аудит, могут быть использованы другими российскими компаниями 
при создании служб внутреннего аудита. Несмотря на все возникающие трудности, востребован-

ность внутреннего аудита в России с каждым годом растет за счет постепенного преодоления всех 

препятствующих ограничений. 
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В статье исследуется правовой статус региональных субъектов и участников законотворче-

ской деятельности, их полномочия в законотворческой сфере; рассматриваются проблемы, выяв-
ляемые в процессе реализации принадлежащих им прав и обязанностей; предлагаются конструк-
тивные способы решения дискуссионных вопросов и проблем, обозначенных в статье.  

Ключевые слова: законотворческая деятельность, субъект, участник, региональный пар-
ламент. 

The article investigates legal status of regional entities and participants of the legislative process, 
their authorities in terms of legislation; it examines the problems identified in the implementation of their 
rights and responsibilities; offers constructive solutions to the discussed questions and problems pre-
sented in the article. 

Keywords: legislative activity, entity, participant, regional parliament. 
 
 Законотворческая деятельность (законотворчество) в России осуществляется на двух уров-

нях государственной власти: федеральном и субъектов Российской Федерации (далее – субъектов 

РФ). Поэтому в процессе формирования российского законодательства участвуют и парламенты 
субъектов России (региональные парламенты). Как субъекты региональной законотворческой дея-

тельности парламенты субъектов РФ (региональные парламенты) принимают собственные законы 

субъектов РФ, проводя законопроекты через многочисленные этапы процедуры принятия регио-
нальных законов. Кроме того, они принимают участие в федеральном законотворческом процессе, 

активно взаимодействуя с парламентом федеральным в области законодательного регулирования 
по вопросам, которые составляют предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Существующему механизму участия парламентов субъектов Российской Федерации в осуще-
ствлении федерального законотворческого процесса посвящена статья 26.4 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Этот механизм заключается в том, что органы государственной власти российских регионов участ-
вуют в процессе рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания проектов феде-

ральных законов по предметам совместного ведения путем их согласования. Такие проекты сна-

чала рассматриваются в Государственной Думе, а затем направляются законодательным и высшим 
исполнительным органам субъектов РФ для того, чтобы они представили в нижнюю палату парла-

мента в тридцатидневный срок отзывы на них. Если от законодательных и высших исполнитель-
ных органов более одной трети субъектов РФ поступят отзывы о несогласии с соответствующим 

законопроектом, то для его дальнейшего рассмотрения по решению Государственной Думы созда-

ется согласительная комиссия. В то же время мнение законодательного и высшего ис-
полнительного органов в каждом субъекте РФ должно быть единым, иначе оно будет считаться 

вообще не выраженным. 
По данным законотворческой практики в России, в большинстве региональных парламентов 

и высших исполнительных органов государственной власти российских регионов ведется активная 

работа над проектами федеральных законов, которые поступают из Государственной Думы. Эти 
органы представляют нижней палате парламента ответы, в которых содержатся предложения, 

замечания и поправки, касающиеся рассмотренных законопроектов. Региональным органам госу-
дарственной власти хорошо известна обстановка на местах, поэтому они могут подсказать право-

вые средства, которые обеспечат эффективность действия федерального законодательства. Одна-
ко и в Государственной Думе, и в законодательных органах субъектов РФ признают, что механизм 
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участия субъектов России в осуществлении федерального законотворчества до конца еще не раз-

работан и нуждается в дальнейшем совершенствовании. Существующий «неполноценный» меха-
низм участия регионов в осуществлении федерального законотворчества приводит к возникнове-

нию ряда острых проблем, что выступает одной из основных причин, которые разрушают единст-

во правового пространства на территории России [1, с. 32; 2, с. 450; 3, с. 48]. 
Другое значимое направление влияния законотворческих органов субъектов РФ на развитие 

российского законодательства и способ участия регионов в осуществлении федерального законо-
творческого процесса заключается в том, что в статье 104 Конституции РФ предусмотрено право 

законотворческой инициативы законодательных (представительных) органов субъектов РФ, то 
есть право регионов России вносить на рассмотрение Государственной Думы Федерального Соб-

рания законопроекты, в том числе возможность вносить совместные (консолидированные) законо-

творческие инициативы, исходящие от парламентов нескольких субъектов РФ [4].  
Анализируя практику реализации субъектами РФ права законотворческой инициативы, мож-

но утверждать, что право на участие в федеральном законотворческом процессе реализуется 
субъектами РФ не в полной мере, что можно объяснить следующими причинами. Ни Конституция 

России, ни регламенты палат Федерального Собрания, ни нормативные правовые акты субъектов 

РФ не содержат норм, четко регламентирующих порядок участия субъектов РФ в ходе осуществ-
ления ими права законотворческой инициативы на федеральном уровне. Половину внесенных за-

конопроектов они посвящают вопросам, которые, будучи отнесены к предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и ее субъектов, находятся в ведении России. При этом показатели 

практики законодательной деятельности в российском парламенте являются свидетельством того, 
что законопроекты, которые вносят именно эти субъекты права законотворческой инициативы, 

имеют пока очень незначительные шансы стать действующими законами. И к такой ситуации в 

большинстве случаев приводит необоснованность цели внесения конкретного законопроекта либо 
ее неполнота, недостаточное во многих случаях юридико-техническое качество, свойственное за-

конопроектам, которые законодательные органы субъектов РФ вносят на рассмотрение Государст-
венной Думы, некорректное формулирование дефиниций, которые используются в законе, отсут-

ствие необходимого финансово-экономического обоснования будущего закона и т.д. При этом бо-

лее 80% субъектов вообще не пользуются своим правом законотворческой инициативы [2, с. 450; 
3, с. 48; 5; 6, с. 162]. 

Но для данной практики сегодня характерна устойчивая тенденция к изменению, при кото-
рой возрастает активность субъектов РФ в совершенствовании федерального законодательства, 

связанная с тем, что во многих случаях именно у этих субъектов права законотворческой инициа-

тивы есть возможность отразить в законопроекте реальное положение дел в регионе. 
По признанию А.П. Мазуренко, инициативы субъектов Федерации должны быть более мас-

штабными и весомыми, что может быть выражено в совместной разработке законопроектов субъ-
ектами РФ и в их консолидированной законотворческой инициативе. На процесс взаимодействия 

федерального и регионального уровней законотворчества положительно влияет официальное ин-
формирование законодательных органов субъектов РФ о ходе рассмотрения внесенных ими проек-

тов [7]. 

Правовой основой опережающего законотворчества регионов в сфере совместного ведения 
является статья 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», в которой установлено, что субъектам РФ предоставлено 

право на осуществление собственного правового регулирования по предметам совместного веде-

ния до принятия соответствующих федеральных законов, то есть органы государственной власти 
субъектов РФ наделены правом опережающего правового регулирования, если вопрос не был уре-

гулирован федеральным законодателем. После того, как соответствующий федеральный закон 
принят, законы и иные нормативные правовые акты субъекта РФ следует привести в соответствие 

с данным федеральным законом в трехмесячный срок. Если по мнению законодательного органа 
субъекта РФ федеральный закон не соответствует Конституции РФ, то ему предоставлено право на 

обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке такого соответ-

ствия. Но до того, как решение Суда о признании федерального закона или отдельных его поло-
жений не соответствующими Конституции РФ вступит в силу, принятие законов и иных норматив-

ных правовых актов субъекта РФ, которые противоречат соответствующим положениям федераль-
ного закона, недопустимо. 

Ученые считают, что введение данных норм, хотя и создает определенные ограничения са-

мостоятельной опережающей деятельности законодательных органов субъектов РФ в осуществле-
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нии законодательного регулирования по предметам совместного ведения, тем не менее не лишает 

их полностью права самостоятельно и в опережающем порядке принимать законодательные ре-
шения по этим вопросам [6, с. 161]. В этой связи право на опережающее законодательное регули-

рование закреплено учредительными документами многих субъектов РФ (например, конституция-

ми республик Мордовия, Тыва, Удмуртия и Чувашия, уставами Краснодарского и Красноярского 
краев, Иркутской области, городов Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры). 
В то же время в сложившейся правовой ситуации допустимость и целесообразность опере-

жающего регионального правового регулирования, то есть принятия законов субъектов РФ при 
отсутствии соответствующего федерального закона по предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов РФ, является проблемой, нуждающейся в однозначном решении. В 

научных трудах и законодательстве данный вопрос долгое время носил дискуссионный характер.  
В исследованиях ряда ученых практика «опережающего» законотворчества субъектов РФ 

поддерживается и считается необходимой и целесообразной, поскольку они утверждают, что дан-
ное право регионов РФ не только гарантируется в Конституции РФ и в федеральных законах, 

формулирующих принципы этого процесса, но и обладает механизмом судебной защиты. Это пра-

во образует не только органично присущую субъектам РФ возможность, но и даже обязанность, 
поскольку населению, которое проживает на территории России, необходимо оперативное реше-

ние всех вопросов жизни общества. Поэтому оно не только не может, но и не должно ждать, пока 
«пробел» в действующем законодательстве будет обнаружен и урегулирован федеральным зако-

нодателем [8]. По мнению других правоведов, существование такой практики допустимо, оправ-
дано и объясняется особой значимостью для субъектов РФ тех социально-экономических вопро-

сов, по поводу которых у федерального законодателя отсутствует четкая правовая политика, кон-

цепция их правового регулирования, неполноценностью участия регионов РФ в осуществлении 
федерального законотворческого процесса по предметам совместного ведения, несовершенством 

самих федеральных законов, проявлением которого является большое количество юридических 
ошибок, неясностью закрепленного ими (федеральными законами) механизма разграничения пол-

номочий между двумя уровнями власти, возможным отсутствием в федеральном законе (а подчас 

даже ограничением или игнорированием) объема законотворческой компетенции региональных 
органов, банальной медлительностью федерального законодателя. В такой ситуации сложившийся 

правовой вакуум порождает неопределенность в юридическом подходе к решению тех или иных 
вопросов и вынуждает региональных законодателей действовать в опережающем режиме по от-

ношению к федеральному законодателю [9, с. 62; 10, с. 16; 11, с. 32; 12, с. 48; 13, с. 79].  

Но существование опережающего законотворчества субъектов Федерации, по мнению авто-
ра настоящей статьи, недопустимо и не имеет законодательного обоснования.  

Право субъектов России на опережающее законодательство, во-первых, Конституцией РФ 
прямо не предусмотрено. В части 2 статьи 76 Конституции определена очередность издания нор-

мативных актов: по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ изда-
ются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов РФ. При этом В. М. Манохин справедливо утверждает, что словосочета-

ние «в соответствии» означает, что «сначала должен быть принят федеральный нормативный 
акт» [14, с. 8].  

Кроме того, закрепленное в Конституции России требование, чтобы региональное законода-
тельство соответствовало федеральному, означает именно наличие соответствующих федераль-

ных законов, а не усмотрение регионального законодателя, поскольку соответствовать можно 

только тому, что уже реально существует, а это в очередной раз подтверждает недопустимость 
опережающего законотворчества субъектов Федерации. 

Более того, многие ученые - правоведы полагают, что подобная практика приводит к усиле-
нию несогласованности законодательства и порождению еще большей его нестабильности, колли-

зионности, нарушению принципа «конкурирующей компетенции» [15; 16; 17, с. 30].  
Таким образом, целесообразнее добиваться, чтобы по предметам совместного ведения ре-

гиональный законодатель не принимал законы раньше федерального законодателя. А для того, 

чтобы система российского законодательства развивалась устойчиво и сбалансировано, чтобы 
учитывать региональные интересы, законодательные органы субъектов РФ должны эффективно 

выполнять ту значимую роль в общегосударственном законодательном процессе, которая уста-
новлена для них в Конституции России. 
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Таким образом, субъектами регионального законотворчества выступают парламенты субъек-

тов Российской Федерации. Они, кроме того, наделены рядом полномочий для участия в феде-
ральном законотворческом процессе.  

Проведенный анализ показал, что полномочия региональных, как и федеральных субъектов 

и участников законотворческой деятельности в процессе их реализации сопровождаются сущест-
венными проблемами, что может свидетельствовать о деструктивном характере их правового ста-

туса. Предметный анализ этих проблем вкупе с научно обоснованной законотворческой деятель-
ностью способны предложить способы соответствующей гармонизации.  
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Данная статья посвящена изучению некоторых дискуссионных теоретических и 
практических проблем в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Автором, в 
частности, проведен детальный анализ механизма обеспечения защищенности населения и 
территорий от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также смягчения их последствий. Наряду с этим исследуется сущность 
государственной политики в области предупреждения различных аварий и катастроф, 
всесторонне рассмотрена действующая система ликвидации последствий подобных ситуаций, а 
также представлены различные подходы, сложившиеся в юридической науке по данным вопросам. 
Автор, указывая на имеющиеся недостатки и существенные пробелы законодательной 
регламентации в сфере управления безопасностью, приводит свои доводы и предложения по 
поводу дальнейшего совершенствования правового регулирования в деле защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различной природы возникновения. В статье делается 
вывод о необходимости создания новой идеологии противодействия катастрофам и разработки на 
ее основе государственной стратегии в области снижения рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций. Также автор особо обращает внимание на то, что формирование и 
развитие экономически целесообразной и эффективной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций требует дальнейшего реформирования, последующей систематизации и 
гармонизации нормативно-правовых актов на всех уровнях, в той или иной мере касающихся 
регулирования данной группы общественных отношений. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, превентивные меры, государственная политика, нормативно-правовой акт. 

This article studies some debatable theoretical and practical issues in the field of prevention and 
elimination of emergencies. The author analyses the mechanism of ensuring protection of population 
and territories from threats of emergencies of natural and technogenic character and also mitigation of 
their consequences. Moreover, the author explores the essence of the state policy in the field of 
prevention of accidents and disasters, examines the current system of elimination of consequences of 
such situations, but also presents different approaches existing in the jurisprudence on these issues. 
The author, pointing to the shortcomings and essential gaps in the legal regulation in the field of 
security management, gives arguments and suggestions for the further improvement of legal regulation 
in the protection of population and territories from emergencies of different nature. At the same time, 
the author comes to the conclusion about the need for creation of new ideology of disaster resilience 
and the development of the state strategy in the area of reducing risks and mitigating consequences of 
emergencies. The author also pays special attention to the fact that the formation and development of 
economically viable and effective system of prevention and elimination of emergencies needs further 
reforming, followed by the systematization and harmonization of regulatory legal acts at all levels, in 
one way or another concerning the regulation of this group of social relations. 

Keywords: emergency, prevention and elimination of emergencies, preventive measures, state 
policy, regulatory legal act. 

 
На сегодняшний день возрастающие масштабы прямого ущерба от чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС) различной природы возникновения и затрат на их ликвидацию показывают, что в 
ближайшей перспективе экономика страны будет не в состоянии восполнять потери от подобного 

рода катастроф. В данной ситуации переход к устойчивому развитию становится просто 

невозможным без резкого повышения уровня и эффективности предупредительных мер, 
уменьшающих опасность, размеры и последствия ЧС.  

Оптимальный выход из сложившейся ситуации – создание новой идеологии противодействия 
катастрофам и разработка на ее основе государственной стратегии в области снижения рисков и 
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смягчения последствий ЧС, стержнем которой должна стать реализация научно обоснованной и 

экономически целесообразной системы превентивных мер по предотвращению ЧС. Так, нельзя не 
согласиться с мнением В. Ю. Микрюкова, что в основу такой концепции необходимо положить 

глобальную культуру предупреждения, основанную на научном прогнозировании грядущих 

катастроф [1, с. 263]. «Лучше предупредить стихийное бедствие, чем устранять его последствия», 
– именно так записано в итоговом документе Иокогамской конференции [2, с. 3-10]. 

Указанная стратегия дает возможность перейти на экономическое планирование и развитие 
с учетом природных рисков, что, в свою очередь, позволит существенно сократить социальные и 

материальные потери, явится важным элементом последующего устойчивого развития экономики 
государства. Поэтому начиная с конца XX века актуальными направлениями экономической 

политики развитых стран стало создание национальных систем предупреждения ЧС с 

соответствующими институтами власти, с эффективными механизмами управления, 
инфраструктурой и высокотехнологичным оборудованием. 

Исследуя зарубежный опыт, Г. В. Федулов отмечает, что наиболее ценной для нас является 
не организация реагирования на чрезвычайные ситуации, или, иными словами, система их 

ликвидации, – у нас она по многим компонентам превосходит зарубежные – а система 

предупреждения каких бы то ни было бедствий. Эффективность этой системы можно видеть на 
примере стран Европейского Союза, когда своевременное принятие ряда организационно-

управленческих и организационно-технических решений позволило в кратчайшие сроки изменить 
идеологию работы в данной сфере, направить усилия Союза на предотвращение возникновения 

аварий в промышленности и снизить их число почти в 10 раз [3, с. 30]. 
На современном этапе развития государства и общества предупреждение ЧС, бесспорно, 

является приоритетным направлением государственной политики как в России, так и во всем 

мире.  
Говоря о сущности государственной политики предупреждения ЧС [4], то её содержание 

заключается в определении норм, правил и условий антропогенной деятельности человека и 
прогнозировании фактов возникновения ЧС. Это является ключевым моментом для формирования 

всей структуры законодательства о защите населения и территорий от ЧС различного характера и 

базисным для обеспечения устойчивого развития Российской Федерации.  
Предупреждение ЧС природного и техногенного характера (снижение риска их 

возникновения) и уменьшение возможных потерь и ущерба от них (уменьшение масштабов ЧС) 
включают конкретные превентивные меры организационного, организационно-экономического, 

инженерно-технического и специального характера. В частности, они проводятся по следующим 

направлениям: 1) мониторинг и прогнозирование ЧС; 2) рациональное размещение 
производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; 3) 

предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных 
явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного 

потенциала; 4) предотвращение аварий и техногенных катастроф за счет повышения 
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 5) разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на сокращение числа источников ЧС, смягчение их последствий, защиту населения 
и материальных средств; 6) подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения 

населения к работе в условиях ЧС и др. 
Справедливости ради отметим, что нормативные правовые акты, регулирующие данную 

группу общественных отношений, содержат статьи и положения, касающиеся снижения риска в 

виде ущерба от ЧС именно за счет своевременной подготовки к подобным ситуациям, о чем в 
научной литературе неоднократно отмечалось большинством исследователей в области 

обеспечения безопасности при ЧС [5, с. 13-16; 6, с. 44-45; 7, с. 97-102; 8, с. 13-24]. 
Признавая роль предупреждения ЧС важнейшей и отдавая этой функции пальму первенства 

в обеспечении повышения уровня безопасности государства, общества и граждан, в то же время 
нельзя не развивать систему ликвидации последствий подобных ситуаций [9], не разрабатывать 

новые методы, способы и технологии ведения аварийно-спасательных работ и их всестороннего 

сопровождения, в том числе и правового.  
Одной из первостепенных и главных задач здесь является определение правового статуса 

зон ЧС и установление режимов служебной и производственно-хозяйственной деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

предприятий и учреждений (независимо от организационно-правовой формы и вида 

собственности), общественных объединений и граждан на пострадавших территориях. Данная 
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проблема стала весьма актуальной из-за резкой общественной реакции, например на события, 

связанные с аварией на Чернобыльской АЭС, итоги проведения подземных ядерных взрывов в 
военных и народнохозяйственных целях, а также некоторые бедствия и экстремальные ситуации, 

которые за последнее время имели место на территории России. Причем, если в военный период 

либо при возникновении какого-либо социально-политического конфликта механизм реализации 
этих вопросов более или менее ясен – его основой в данном случае является строжайшая 

централизация руководства, наделение органов власти и управления полномочиями по принятию 
необходимых мер в интересах обеспечения безопасности и защиты государства, общества и 

граждан от средств нападения вероятного противника, включая ограничение прав и свобод 
физических и юридических лиц, а также применение в отношении их жестких санкций за 

невыполнение или уклонение от установленных обязанностей и повинностей по охране и обороне 

государства, – то в мирное время этот механизм значительно сложнее. Возникающие в условиях 
ЧС (зонах ЧС) особые отношения требуют сочетания в себе, с одной стороны, строгого 

соблюдения прав и свобод физических и юридических лиц, предусмотренных нормами 
внутригосударственного и международного права, а с другой – ограничения этих прав и свобод и 

наложения на субъектов права дополнительных обязанностей и повинностей в целях 

сосредоточения главных усилий на оказании помощи пострадавшим и восстановлении безопасных 
условий их деятельности, хотя и первое, и второе в сложившейся ситуации должно быть 

минимальным. 
Кроме того, требуют своего скорейшего решения вопросы установления правового статуса 

(прав, обязанностей, ответственности и социальной защиты) руководителей и сотрудников 
органов власти и управления всех уровней, обслуживающего персонала предприятий и 

учреждений (независимо от организационно-правовой формы и вида собственности), членов 

общественных объединений и граждан, а также полномочий юридических лиц (в т. ч. органов 
власти и управления) при введении режимов функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС [10] в целом либо ее подсистем и звеньев в отдельности 
высших степеней готовности, а именно: режимов «повышенной готовности» и «чрезвычайной 

ситуации». 

Особого внимания заслуживают достаточно часто встречающиеся в научной литературе 
мнения, согласно которым отстаивается позиция, что возникла острая необходимость в 

разработке и принятии нового Федерального закона «О режиме чрезвычайной ситуации» с более 
гибким механизмом ограничения прав и свобод физических и юридических лиц по сравнению с 

Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении» [11]. Так, по мнению И. Л. 

Петрухина, соединение в одном законодательном акте принципиально разных оснований 
объявления чрезвычайного положения и разных по интенсивности правоограничений 

представляется совершенно недопустимым [12, с. 46-56].  
Аналогичной позиции придерживается А. И. Соловьев, указывая на то, что нормы 

Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» должны содержать 
регуляторы правоотношений в ходе социальных конфликтов, при разрешении этнических, 

межнациональных сложностей, противоречий в федеративных отношениях. В законе следует 

предусмотреть возможность введения чрезвычайного положения на территории субъекта 
Российской Федерации в качестве меры сохранения государственного и правового единства 

Российской Федерации. Для регламентации деятельности органов государственной власти по 
ликвидации последствий природных бедствий, катастроф природного и техногенного характера 

автор предлагает принять Федеральный закон «О чрезвычайных ситуациях» [13, с. 5]. Безусловно, 

на наш взгляд, предложенный в юридической науке выход из сложившейся достаточно 
противоречивой ситуации, требующей скорейшего правового урегулирования, является вполне 

обоснованным и целесообразным, но вместе с тем, нуждающимся в глубоком теоретическом 
осмыслении и дальнейшем всестороннем исследовании. 

В качестве основного назначения данного закона указывается повышение оперативности 
реагирования на возникающие ЧС природного и техногенного характера; снижение возможности 

накопления поражающих факторов ЧС; уменьшение рисков возможных негативных последствий 

ЧС на основе определения прав, обязанностей и ответственности привлекаемых государственных 
органов и органов местного самоуправления, соответствующих подразделений, а также 

физических и юридических лиц. 
Вместе с тем важно отметить, что правовое обеспечение ликвидации возникающих в 

Российской Федерации ЧС различного характера является наиболее проработанным. 

Действующими нормативно-правовыми, методическими и иными руководящими документами 
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закреплены общие требования, принципы, задачи и организация этого процесса, а также 

соответствующие меры защиты населения и территорий, осуществляемые независимо от причин и 
времени возникновения аварий в техногенной сфере, стихийных и иных бедствий, их масштабов и 

последствий. 

В свою очередь, если говорить о ликвидации ЧС в общем как о процессе восстановления 
безопасности и приведения жизнедеятельности людей и функционирования производственно-

экономических систем к нормальным условиям, то, по мнению Г. B. Федулова, представляется 
совершенно некорректным связывать решение поставленных задач только с ведением в районах 

бедствия аварийно-спасательных и других неотложных работ, которые в действительности (и это 
подтверждается практикой) являются лишь составной частью целого комплекса мероприятий [14, 

с. 22].  

Более того, все мероприятия подобного комплекса защиты, проводимые в различных 
условиях (в повседневных заблаговременно, при угрозе возникновения ЧС или возникновении 

таковых), если рассматривать их роль, место и значимость в восстановлении безопасности с точки 
зрения получаемых от их реализации экономических, политических и социальных результатов, 

осуществляются не только в целях предупреждения аварий в техногенной сфере, стихийных и 

иных бедствий, но и смягчения их негативных последствий для людей и территорий. 
Доказательством тому могут являться, в частности, мероприятия инженерной защиты населения, 

объектов экономики и территорий от различных стихийных бедствий: наводнений, оползней, 
селей, цунами и многих других природных явлений. Наступление данных событий невозможно ни 

предотвратить, ни устранить, но всегда имеется реальная возможность значительно снизить их 
разрушительное воздействие, например, построив дамбы, отводные каналы, укрепив зданиями 

сооружения и т. д. 

Таким образом, можно сказать, что в целом процесс правового регулирования в решении 
задач в сфере защиты населения и территорий от ЧС различной природы возникновения наиболее 

целесообразно проводить по следующим основным направлениям. 
Во-первых, проведение необходимой систематизации нормативно-правовых актов на 

федеральном, региональном и местном уровнях, в той или иной мере касающихся вопросов 

предупреждения и ликвидации ЧС, а также подведение итогов нормотворческой деятельности в 
данной сфере. 

Во-вторых, выявление и устранение существующих пробелов и противоречий в 
действующем законодательстве, иными словами, согласование, гармонизация нормативно-

правовых актов, а также предотвращение процессов отставания отдельных субъектов Российской 

Федерации в формировании законодательства о защите населения и территорий от ЧС. 
В-третьих, определение приоритетности разработки, принятия и последующей реализации 

новых нормативно-правовых актов, принимаемых в рассматриваемой сфере. 
И, наконец, гармонизация российского и международного законодательства в области 

обеспечения безопасности при ЧС, осуществление дальнейшего тесного сотрудничества, обмена 
опытом и технологиями в деле борьбы с катастрофами, а также оказание гуманитарного 

содействия. 

Конечно, все перечисленные нами направления возможного совершенствования 
нормативно-правовой базы в исследуемой нами области в данном случае не являются 

исчерпывающими. Тем не менее, предлагаемый методологический подход к формированию в 
Российской Федерации законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, по нашему мнению, является наиболее приемлемым и в то же время 

соответствующим концепциям по созданию такого законодательства в промышленно развитых 
странах мира. 

Одновременно с этим предстоит решить еще одну немаловажную задачу, а именно: нормы и 
положения вновь изданных нормативно-правовых актов, наряду с требованиями ответственности 

за факты их нарушения, должны создавать атмосферу, благоприятствующую для осуществления 
превентивных, предупредительных мероприятий, то есть иметь упреждающий характер.  

Так, несмотря на достаточно активную нормотворческую деятельность, сохраняющиеся 

диспропорции в нормативно-правовых актах, регламентирующих отношения в сфере обеспечения 
безопасности при ЧС, все еще являются существенной помехой в улучшении качества 

практической деятельности по борьбе с такими угрозами. 
Обобщая все вышеизложенное, можно констатировать, что имеющаяся законодательная 

база в области предупреждения катастроф, готовности к ним, экстренного реагирования на 

произошедшие ЧС и ликвидации их последствий, включая межведомственные и 
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внутриведомственные документы, регулирующие вопросы взаимодействия органов 

государственной власти, является до сих пор неполной.  
На наш взгляд, реализация намеченного позволит устранить многочисленные пробелы и 

существующие коллизии правовой регламентации в деле управления безопасностью при ЧС 

различного характера и поможет создать в России современную эффективную систему их 
предупреждения и ликвидации, построенную на принципах взаимодействия государства, общества 

и личности, которая на сегодняшний день, безусловно, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании и последующей систематизации. 
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В современный период, когда потрясения социального, политического и экономического ха-

рактера в различных странах и регионах радикально меняют геополитическое положение ряда 
государств, роль национально-политических элит в любой стране чрезвычайно важна. Компетент-

ность и авторитет политических элит чрезвычайно важны для устойчивого развития личности, 
общества, государства. Особое значение данная проблема приобретает на Юге России, где в те-

чение длительного периода сохраняются конфликтогенные факторы, заложенные многие десяти-

летия назад. Игнорирование объективно существующих конфликтогенных факторов, оказывающих 
влияние на национальное сознание, порождает этнополитические конфликты, политическую аг-

рессию, национализм, межконфессиональные противоречия [1, с. 234-244].  
Поэтому знание истории своего народа, в том числе ее трагических эпизодов, которые могут 

оказать негативное влияние на настоящее и будущее, насущно необходимо. 

Обстоятельства и условия его возникновения ингушского народа своими корнями уходит в 
глубину веков. Ингушская самобытность в своей истории имеет связи с древними очагами мировой 

цивилизации и в своей хронологии насчитывает длительный этап развития. Этнокультурные исто-
ки ингушей формировались на протяжении всего бронзового века. На территории современной 

Ингушетии найдены памятники майкопской, северокавказской, кобанской культуры, потомками 
которой и являются ингуши. Ранние письменные упоминания о предках ингушей относятся к I веку 

до н.э. В «Географии» Страбона встречается упоминание о гаргареях, что в переводе означает 

«родственный». Ученые связывают этот этноним с предками ингушей. Кроме этого, в трудах Плу-
тарха, Моисея Хоренского, Леонтия Мровели, Вахушти Багратиони и др. также встречаются упо-

минания об ингушах. Таким образом, о древности истории и культуры ингушского народа свиде-
тельствуют археологические и этнографические данные, а также устное народное творчество, ко-

торое несет в себе свидетельства становления и развития ингушского этноса. 

«Ингуши являются коренными насельниками Северного Кавказа. Они включаются специали-
стами в кавкасионский антропологический тип, относятся к балкано-кавказской семье большой 

европеоидной расы. Говорят на ингушском языке, который вместе с чеченским и бацбийским со-
ставляет нахскую (кистинскую) группу иберийско-кавказской семьи языков; прослеживаются так-

же связи ингушского языка с языками древней хуррито-урартской группы» [2].  

Жизнь в горных условиях ставила перед ингушами те же нормы жизни и морали, что и пе-
ред другими горскими народами. Так, горцы всегда очень бережно относились к земле, т.к. ее все-

гда было мало. Многие авторы, изучающие древнюю культуру Кавказа, неоднократно подчеркива-
ли нелегкие условия проживания горских народностей. Прежде всего это острый недостаток земли 

и каменистость почвы, что заставляло местных жителей каждый мало-мальски сносный земельный 
участок использовать под земледелие. «Но даже в столь стесненных хозяйственно-экономических 

условиях предки ингушей благодаря своему трудолюбию вписывались в товарно-денежные отно-

шения, получившие развитие на Северном Кавказе в те годы».  
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Постепенно ингуши стали селится и на горных равнинах, но численность их была на столько 

мала, что они не могли бросить военный вызов кабардинцам и кумыкам, которые занимали эти 
территории, и поэтому до начала ХIХ века ингуши, выселившиеся на плоскость, платят дань ка-

бардинским князьям и чеченцам. Позже, стремясь спастись от кабардино-чеченской зависимости, 

ингуши принимают русское подданство. В лице России ингуши видели того союзника, который мог 
бы оказать поддержку в защите их интересов и независимости страны, т.к. ингуши всегда испыты-

вали страх лишиться важнейшего наследия отцов – чести, свободы, Родины. Принятые в русское 
подданство ингуши «обязались охранять Владикавказ и Военно-Грузинскую дорогу от нападений 

враждебных русским народам племен и получили обещание, что земли, занятые ингушами на 
плоскости, останутся навсегда в их владении, хотя в 60-х годах ХIХ века часть ингушей из крупных 

селений у выхода из гор была насильственно выселена... Часть ингушских земель была неспра-

ведливо отобрана, и жизнь ингуша сделалась тяжелой. Земли, годной для обработки, стало мень-
ше...» [3]. «...В основе колонизации лежали политические соображения – устройство клина, кото-

рый разъединил бы горных ингушей и чеченцев от плоскостных и представлял бы собою постоян-
ную военную опору власти на местах… И запертые в горах ингуши оказались обреченными на тя-

желое нищенское существование…» [4]. Видный кавказовед Е.И. Крупнов отмечал, что «всю мно-

говековую и тяжелую историю ингушей следует рассматривать как на редкость упорную беспре-
рывную борьбу этого маленького народа за свое существование» [5]. При этом они проявляют не-

обычайную энергию, упорство и сплоченность в своем стремлении вернуться на земли предков. 
Таков ингушский исторический опыт, который сформировал на протяжении веков его националь-

ный характер, национальное самосознание. 
Национальное самосознание, как известно, является естественным и специфическим компо-

нентом общественного сознания, в котором отражается общественное бытие человека, его духов-

ный и материальный мир. Наиболее важной стороной национального самосознания является осоз-
нание людьми своей национальной идентичности, принадлежности именно к этой, а не к другой 

национальной общности. «Этносы формируются на определенной территории. Долгое проживание 
на одной территории откладывает неизгладимый опечаток на миросозерцание, образ жизни, хо-

зяйственный уклад, манеру общения. Специфическим и наиболее совершенным средством отра-

жения и одновременно формирования национального самосознания является фольклор, письмен-
ное творчество, художественная культура, достижения в науке, спорте и т.д.» [6]. «Большой тол-

чок развитию национального самосознания горских народов дали исторические события XX века – 
Первая мировая война, революция 1917 года, Гражданская война в 1920-е годы и последующие 

этнополитические процессы, которые происходили в нашей стране» [7].  

Наиболее ярким проявлением национального самосознания была духовная консолидация 
ингушского народа в годы Второй мировой войны. В результате двух обязательных и одной добро-

вольной мобилизаций отправились воевать более 18 тыс. человек из числа ингушей. 
Как известно, последующая этнополитическая история обернулась для некоторых народов 

Северного Кавказа, в том числе и ингушей, трагедией, невероятным ущемлением их национально-
го достоинства, нарушением развития национального самосознания. Депортация, проведенная 

советским правительством в феврале 1944 года, когда в короткие сроки не только ингуши, но и 

чеченцы, кабардинцы, балкарцы были вывезены в Казахстан, в Киргизию, на Урал, в Сибирь, на-
долго останется в памяти народа. Это событие вызывает внимание еще и потому, что в в конце 

1943 –  начале 1944 гг со всех фронтов стали в срочном порядке демобилизовать из армии и от-
правлять по месту ссылки родных и близких офицеров, солдат из числа репрессированных наро-

дов, среди которых оказались и ингуши. Это вызывало непонимание в рядах солдат и офицеров. 

«Насильственное выселение народов в восточные районы страны, их унизительное положение в 
условиях спецпоселения, страдания и бедствия в течение тринадцати с лишним лет, последующее 

их возвращение на родину, что тоже было для многих связано с немалыми лишениями и страда-
ниями, оставили неизгладимый след в памяти народов и последствия, которые не могут быть пре-

одолены в течение одного или двух поколений полностью…» [8, с. 165].  
Объективного анализа данного явления еще не дано, да и, вероятно, пока это едва ли воз-

можно. Образ репрессий достаточно противоречиво толкуется гражданами России, средства соз-

дания или изменения этого образа охраняются, хотя и не всегда явной, цензурой. Боль утрат еще 
слишком велика, и любая попытка хладнокровного анализа может быть названа аморальной. На 

политической арене достаточно существенную роль играют дети и внуки не только репрессиро-
ванных в 30-е гг. граждан, но и идеологов и проводников террора. 

В то же время подобный анализ необходим не только для того, чтобы восстановить истори-

ческую справедливость, вернуть осужденным в ходе фальсифицированных процессов их доброе 
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имя, но и для того, чтобы попытаться вскрыть причины и условия формирования подобного явле-

ния, создать механизм противодействия его возрождению в будущем [9].  
Трансформация национально-этнического сознания, происходившая в период депортации, 

определялась двумя этническими слагаемыми.  

Первое – это люди, депортированные в зрелом возрасте, с уже сложившимися взглядами на 
мироустройство, обладающие этническим самосознанием и определенными политическими убеж-

дениями. Они бережно хранили в воспоминаниях информацию о жизни народа до ссылки. И на 
этих воспоминаниях старшее поколение пыталось воспитывать молодежь, но информация, прочно 

усвоенная старшим поколением переселенцев, находилась в явном противоречии с настоящим. То 
есть, в тех семьях, в которых были старики, сохранялись национальные обычаи и традиции. А в 

семьях, состоявших из более молодого поколения, традиционная культура и сознание были серь-

езно деформированы. 
Второй составляющей являлись те люди, которые были вывезены с исторической Родины в 

малолетнем возрасте, чье становление проходило в ссылке. Данное поколение являлось как бы 
посредником между двумя этносами: традиционным ингушским и культурой той среды, в которой 

они были вынуждены существовать. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что формирование национального этно-
са в условиях депортации не могло быть полноценным. Предметы материальной культуры, оказы-

вающие большое влияние на этот процесс, были полностью из него изъяты – это и отсутствие ар-
хитектурных сооружений, созданных предками, и национальных предметов быта, которыми они 

пользовались на протяжении многих веков. Все это лишало национально-этническое сознание ма-
териальных символов и осязаемых форм. Кроме того, в процессе формирования этнического соз-

нания не принимал участия такой важный компонент, как природно-географический ландшафт, 

ставший колыбелью этноса. Оторванность от природной колыбели этноса нарушало саму основу 
этничности, восприятие окружающей среды строилось без учета ландшафта в той степени, в ка-

кой он воспринимался предками. В результате у поколения ингушей, выросших в ссылке, просле-
живалась некоторая деформация этнического сознания. Существовал еще один немаловажный 

момент, который способствовал изменению национально-этнического сознания, – это оторван-

ность от тех народов, с которыми соседствовали ингуши на Кавказе не одно тысячелетие. Отсут-
ствие источников, обеспечивающих традиционность национально-этнического сознания и невоз-

можность их действовать в полном объеме в условиях оторванности от исторической среды оби-
тания этноса, увеличили тем самым трансформацию его развития. 

Кроме того, в период депортации глубокому искажению подвергся такой существенный ком-

понент национального самосознания, как родственное сознание. Люди оказались рассеянными 
практически по территории всей страны (Казахстан, Киргизия, Средняя Азия, Урал, Сибирь). 

«Принцип наследственности, передачи социального и имущественного статуса, собственности, 
власти и других общественно-политических функций, прав и привилегий каждой социальной груп-

пы, подвергся изменениям. Находясь в ссылке, кровнородственные отношения отошли на второй 
план в силу объективных причин, главной из которых была территориальная разобщенность…» 

[10]. Основной целью в этот период было этническое выживание.  

Таким образом, для репрессированных народов годы депортации стали временем, когда в 
этническом сознании происходили два разнонаправленных процесса:  

1. Процесс угнетения национально-этнического сознания. 
2. Процесс его активизации.  

Первый процесс больше соотносится с годами ссылки, а второй характерен послереабилита-

ционному периоду.  
В период депортации главным было все же не утратить своих национальных черт, культур-

ного колорита и самобытности. События, связанные с депортацией как ингушского, так и других 
народов Северного Кавказа, столкнув репрессированные этносы с многочисленными адаптацион-

ными проблемами, повлекли за собой массу серьезнейших и глубочайших изменений в националь-
ном сознании депортированных народов. По другому и не могло быть, так как «…эта бессмыслен-

ная высылка, которая началась почти на завершающем этапе Второй мировой войны, единолич-

ная диктатура и беспощадный террор…» [11] не могли не оставить свой след в процессе форми-
рования национального сознания ингушей, так и других депортированных народов. 

Национальное самосознание как совокупность определенных идей и ценностных установок 
носит конкретно-исторический характер. Поэтому нет национального самосознания вне и помимо 

своего этноса и сознания принадлежности людей к «своей нации». Таким образом, депортация 
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целых народов с исторической родины в этнополитической истории народов Северного Кавказа 

явилась нарушением поступательного развития национального самосознания. 
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В статье анализируются основные подходы к кодификации избирательного законодательст-
ва, в частности, нормы о сроках и их сочетаемости с организационными законодательными осно-
вами выборов. Рассматривается проблема субсидиарного применения законодательства норм о 
сроках в странах англо-саксонской правовой семьи. Исследуется проблема сочетаемости проводи-
мых в зарубежных странах административных реформ и кодифицированного законодательства. 
Рассматриваются общие подходы к регламентации сроков в избирательном праве в преломлении к 
достижению целей и задач административных реформ. 

Ключевые слова: сроки, время в праве, избирательное право, выборы, выборное право, 
подсудность, административные реформы. 

The article analyzes the main approaches to codification of the electoral legislation, in particular, 
the norms on terms and their compatibility with the institutional legislative framework of the elections. 
Considers the issue of vicarious application of the law norms on the terms in the Anglo-Saxon legal fami-
ly. Examines the issue of compatibility carried out in other countries, administrative reforms and codified 
law. Discusses general approaches to the regulation deadlines in the election law, in relation to the 
achievement of the goals and objectives of administrative reforms. 

Keywords: date, time in law, the right to vote, elections, election law, jurisdiction, administrative 
reforms. 

 
Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок подготовки и про-

ведения выборов в странах ЕС, являются специальные законы о выборах. В отдельных государст-
вах такими актами регламентируется порядок подготовки и проведения всех выборов – от мэров и 

представительных органов самоуправления до общегосударственных выборов. Таких стран во 

всем ЕС только 6 – Испания, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция [1]. 



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

управление. 2016. № 8 (75)  

 
49 

В некоторых странах кодификация законодательства является невозможным в принципе. 

К ним следует отнести государства ЕС с федеративным государственным устройством, в ко-
торых урегулирование процедуры подготовки и проведения местных выборов отнесено к компе-

тенции представительных органов субъектов федерации (например, Австрия и Германия). Прин-

ципиальная невозможность этого продиктована административными реформами этих стран, где на 
первый план выходит концепция «нового государственного менеджмента», при которой выборы 

хоть и являются необходимым условием эффективного управления, однако большее внимание 
уделено подотчетности, качеству оказываемых услуг населению и внедрению форм взаимодейст-

вия (в том числе и коммерческого) с местным сообществом. 
В некоторых странах кодификация не проводится в связи с общей несистематизированно-

стью законодательства. В частности, в Бельгии порядок проведения местных выборов регулирует-

ся соответствующим Законом от 19 октября 1921 года [2], который с момента вступления в силу 
хоть и претерпевал существенные изменения, однако ни разу не был выпущен в новой редакции. 

Аналогичный подход применяется в Мальте, где отдельные основы подготовки и проведения, в 
том числе и сроки, всех видов выборов определены Избирательным ордонансом 1939 года, боль-

шинство положений которого были отменены в 1991 году, а отношения, связанные с подготовкой 

и проведением выборов, урегулированы Законом о всеобщих выборах 1991 г. и Законом о местных 
советах 1993 года [3].  

В Ирландии и Великобритании кодификация законодательства вообще не проводится, и как 
результат – порядок проведения выборов в этих странах регулируется десятками законов, каждый 

из которых частично изменяет или отменяет положения предыдущих. Соответственно, в этих 
странах «старое» законодательство имеет субсидиарное применения – нормы предварительно 

принятого закона применяются на практике лишь в той части, которая не противоречит новым 

нормативно-правовым актам и судебным прецедентам.  
Тому примером служит ряд законов, в рамках проводимой в Великобритании администра-

тивной реформы, когда выборы могут назначаться гораздо раньше или позже, нежели то было 
определено в предыдущих актах. То же касается и некоторых других стран. 

Для Великобритании характерна особая система местного управления, которая сложилась в 

результате противостояния и преодоления противоречий в течение нескольких веков между цен-
тральной государственной властью и децентрализованными интересами территориальных единиц, 

в результате чего был сформирован принцип «King in Parliament», когда законодательная власть 
сосредоточена в парламенте, а на местный уровень передается выполнение принятых законов. 

Ключевые изменения в местном управлении в Великобритании связывают с началом муниципаль-

ной реформы 1835 г. и принятием закона о муниципальных корпорациях (Municipal Corporation Act 
[4]), который закрепил прямые всеобщие выборы в городские советы представителей всех жите-

лей города – налогоплательщиков в определенные сроки, унифицировал организацию самоуправ-
ляемых городов на демократических началах. Следующий закон о местном управлении 1888 г. 

(Local Government Act [5]) распространил на Англию и Уэльс введение новой организационной 
системы для уровня графств и городов-графств, на основании чего было образовано 62 избира-

тельных совета графств и 61 совет городов, которые также имели некоторые выборные начала, а 

также были определены сроки их обновления. Этот акт способствовал передаче большинства ад-
министративных дел, выполнявших к тому времени мировыми судьями до образования новых ор-

ганов. Дальнейшие новации в законе о местном управлении 1894 г. [6] касались реформирования 
сельских, немуниципальных городских округов, сельских приходов, в частности введения в преде-

лах графств в определенные сроки районных советов, городских и сельских окружных советов, 

неграфских местных самоуправляющихся советов, восстановление приходских советов. Закон 1899 
г. о правительственных структурах Лондона [7] закрепил сроки формирования и структуру сто-

личных городских советов, таким образом, завершив формирование новой системы муниципально-
го управления, основанной на всеобщем, равном, прямом избирательном праве. 

Существенные преобразования в Великобритании произошли в конце ХХ века, хотя важные 
законодательные акты стали приниматься с 1972 г. [8]. Как отмечается, административная рефор-

ма в Великобритании в 80-х - начале 90-х гг. ХХ ст. ставила целью повышение полномочий выс-

ших должностных лиц исполнительной власти над разработкой и реализацией государственной 
политики с более поздним смещением к децентрализации, что отразилось на субсидиарном изме-

нении норм о сроках в избирательном праве. Были созданы полуавтономные ведомства, ответст-
венные за предоставление услуг населению в различных регионах с помощью централизованного 

программного администрирования, синхронизированного с избирательными сроками. В то же вре-
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мя попытка ввести контроль со стороны центра за самоуправляющимися органами привела к не-

удаче, в том числе и по причине такой синхронизации на местном уровне. 
Дальнейшие изменения во второй половине 1990-х гг. связаны с тенденцией по улучшению 

качества осуществления местного самоуправления и предоставления публичных услуг. 

Анализ системы нормативных актов в зарубежных странах, регулирующих вопросы подот-
четности, но сдвигающих предыдущие нормы о сроках, можно представить в виде следующих бло-

ков нормативных актов, которые регулируют соответственно: 
- структурные реформы и структурные связи в органах исполнительной власти; 

- вопросы оценки результатов деятельности с помощью показателей, характеризующих сте-
пень их достижения; 

- нормы поведения и подотчетность государственных служащих; 

- процедуры публичного раскрытия информации о деятельности органов исполнительной 
власти и их должностных лиц. 

Последовательно такие структурные реформы были проведены в англосаксонских странах, в 
том числе Великобритании.  

В Великобритании, где нет писаной конституции, действует резолюция обеих палат парла-

мента, принятая в 1997 г., о том, что «министры подотчетны парламенту за политику, решения и 
действия своих департаментов и агентств» [9]. 

Следующий блок нормативных актов включает акты, регулирующие административную эти-
ку государственных служащих. 

Комитет Министров Совета Европы в мае 2000 г. принял Страсбургскую рекомендацию отно-
сительно нормирования поведения государственных служащих стран-членов Совета Европы [10]. 

Этот документ раскрывает сущность и содержание основ профессиональной этики. Статья 25 

«Подотчетность руководству» отмечает должествование иерархической подотчетности в системе 
государственной службы, которая сочетается с ответственностью руководящих и контролирующих 

лиц, во-первых, за выполнение собственных функций в соответствии с политикой и целями органа 
государственной власти; во-вторых, за действия или ошибки персонала, если они не приняли не-

обходимых мер. Еще одна рекомендация обязывает этих лиц принимать меры по предупреждению 

коррупции [11]. Ответственность руководителя за несоблюдение подчиненными положений Ко-
декса устанавливает ст. 28, которая обязывает его в случае нарушений принимать дисциплинар-

ные меры. 
Так, в Великобритании одной из составных частей Civil Service Management Code (Кодекс го-

сударственной службы) [12] – основного нормативного акта, регулирующего вопросы государст-

венной службы, – в числе других сформулированы основные ценности государственной службы, 
такие как беспристрастность, честность, открытость, своевременная подотчетность, открытость и 

др. Именно несвоевременность отчетов может привести к назначению новых выборов. В других 
странах также приняты нормативные акты, регламентирующие вопросы подотчетности государст-

венных служащих. Например, в США – The Executive Accountability Act [13], в Австралии это – 
Public Service Act [14], закрепляющие ценности, которыми должны руководствоваться государст-

венные служащие при предоставлении публичных услуг и нормы поведения для государственных 

служащих. 
В Европейской хартии местного самоуправления оно определено как «право и способность 

органов местного самоуправления в пределах закона осуществлять регулирование и управление 
существенной частью общественных дел» [15]. Утрата способности может привести к прекраще-

нию срока полномочий и назначению выборов в кратчайшие сроки. 

Зарубежный опыт убеждает, что одним из фундаментальных условий эффективного функ-
ционирования местного самоуправления как полноценного ресурсного обеспечения, так и доста-

точности управляемости, является гарантия самостоятельности и независимости.  
В Великобритании объем полномочий органов местного самоуправления зависит от установ-

ленных национальных стандартов предоставления социальных услуг (в финансовом выражении в 
том числе). В связи с этим, в зависимости от состояния социально-экономического развития в го-

сударстве определяется перечень обязательных и необязательных услуг, которые должны предос-

тавляться гражданам. Выравнивание объема финансового обеспечения предлагается осуществ-
лять путем предоставления права органам самоуправления устанавливать уровень коммунальных 

налогов (на доходы физических и юридических лиц), перераспределением ассоциациями органов 
местного самоуправления средств муниципального фонда выравнивания и дотациями из государ-

ственного бюджета на выполнение обязательных полномочий. С такими подходами в Британии 

через местные бюджеты распределяется около 50% доходов консолидированного бюджета. 
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Нужно отметить, что Британия в условиях кризиса идет по пути децентрализации власти, 

что еще более вводит субсидиарнообусловленные изменения в нормах о сроках выборах. 
В большинстве стран Центральной и Восточной Европы – новых членов ЕС – проведение ко-

дификации является нецелесообразным ввиду или же по причине нестабильности правовой сис-

темы в целом (необходимость внесения постоянных изменений в действующие законы или приня-
тие новых), или же учитывая неопределенность определенных вопросов, которые имеют концеп-

туальное значение (например, о целесообразности расширения избирательных прав националь-
ных меньшинств с учетом сроков проживания в определенной местности, предоставление возмож-

ности участия в выборах избирателям, которые проживают определенное время за рубежом 
(Венгрия, Словакия). 

 

Таблица 1. Кодифицированность избирательного законодательства в странах ЕС 
Порядок проведения общегосударственных и мест-

ных выборов определяется одним законом (кодексом, 
кодифицированным актом) 

Испания, Люксембург, Нидерланды, 

Финляндия, Франция, Швеция 

Порядок проведения общегосударственных, местных 
выборов определяется различными 
законами 

Австрия, Великобритания, Бельгия, 
Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Германия, Мальта, Польша, Португа-
лия, Словакия, Словения, Венгрия, Чехия 

 

Практически во всех государствах, которые имеют писаные Конституции, на конституцион-

ном уровне закреплены принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права и тайного 
голосования; определен возраст, с которого возникает право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти; определен круг субъектов активного и пассивного избирательного права 
на общегосударственных выборах, общие основания ограничения избирательных прав. В 16 из 25 

государств-членов ЕС на конституционном уровне предусмотрено применение на парламентских 
выборах пропорциональной избирательной системы. 

Избирательное законодательство государств-членов ЕС в целом остается некодифицирован-

ным. В основном это объясняется особенностями правовой системы, характером законодательного 
процесса и нормотворческой техники, постоянным усложнением общественных отношений, тре-

бующих правового регулирования; в отдельных странах – также общей нестабильностью правовой 
системы (большинство новых государств-членов ЕС). Однако в тех государствах, где кодификация 

избирательного законодательства по определенным причинам не состоялась, принципиальных 

расхождений в регулировании подготовки как общегосударственных, так и местных выборов нет – 
правовое регулирование является унифицированным и его особенности обусловлены исключи-

тельно спецификой соответствующих выборов. 
В большинстве стран ЕС избирательные законы не требуют особой процедуры принятия, од-

нако в 5 странах внесение изменений в избирательные законы требует одобрения квалифициро-

ванным большинством голосов (2/3 от состава парламента или каждой его палаты). 
Основные современные тенденции развития избирательного законодательства государств-

членов ЕС заключаются в:  
а) обеспечении возможности реализовать активное избирательное право независимо от 

места пребывания избирателя, но с учетом цензов на выборах разного уровня;  
б) обеспечении представительства женщин и национальных меньшинств в процессе форми-

рования выборных органов;  

в) обеспечении прозрачности финансирования избирательных кампаний и деятельности 
партий в целом; 

г) реализации активного и пассивного избирательного права на местных выборах всех ино-
странных граждан. 

Применительно к Российской Федерации в условиях административной реформы говорить о 

синхронизации норм о сроках в избирательном законодательстве и норм-регуляторов администра-
тивной реформы пока не приходиться. Не считая возможным перенять подход стран с системой 

прецедентного права, необходимо обратить внимание на страны, где есть кодифицированные из-
бирательные акты. Именно избирательный кодекс может ввести нормы-принципы, согласованные 

с введением института «нового государственного менеджмента», когда процессы децентрализа-
ции и деконцентрации власти могут быть синхронизированы с законами о выборах на региональ-

ном и местном уровне. 
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В статье делается попытка систематизировать подходы к закреплению сроков в избиратель-

ном законодательстве в государствах-членах Европейского Союза. На основе анализа законода-
тельных актов классифицируются закреплённые в законодательных актах сроки, касающиеся пас-
сивных и активных избирательных прав. Рассматриваются принципы формирования избираемых 
населением органов в контексте вопроса сроков организации избирательных кампаний. Определя-
ется объем регулирования сроков, затрагивающих активное и пассивное избирательное право.   

Ключевые слова: сроки, время в праве, избирательное право, выборы, выборное право, 
пассивное избирательное право, активное избирательное право, избирательное право ЕС. 

The article attempts to systematize the approaches to the fixing of deadlines in the electoral legis-
lation in the member States of the European Union. Based on the analysis of legislative acts the article 
classifies the terms relating to passive and active electoral rights. The article considers the principles of 
formation of elected bodies in the context of the timing of the organization of election campaigns. De-
termines the amount of regulation of the time, involving active and passive suffrage.   

Keywords: date, time in law, the right to vote, elections, election law, passive suffrage, suffrage, 
EU suffrage.  

Во всех государствах - членах ЕС основные принципы подготовки и проведения выборов оп-
ределены на конституционном уровне, что касается и сроков. При этом объем соответствующего 

конституционного регулирования является неодинаковым и определяется несколькими фактора-

ми, прежде всего внутриполитической ситуацией в государстве, которая существовала на момент 
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принятия соответствующих основных законов, и демократическими процессами, которые происхо-

дили на европейском континенте после Второй мировой войны. 
Первый фактор определил принципы формирования парламентов (их палат), порядок из-

брания на должность главы государства, отдельные ограничения в реализации избирательных 

прав (например, в Австрии права избираться на пост Президента лишили потомков правящей до 
1918 года династии Габсбургов [1, с. 79], в Эстонии на конституционном уровне был закреплен 

запрет быть избранными в органы государственной власти лицам, которые работали в разведыва-
тельных органах иностранных государств [2]; в Греции ограничено пассивное избирательное пра-

во лиц, находящихся на службе в вооруженных силах) [3], учтены особенности представительства 
в парламентах национальных меньшинств, автономных образований (Испания, Кипр) [4, с. 22]. 

Действие второго фактора проявилось в закреплении на конституционном уровне принци-

пов всеобщего, равного, прямого избирательного права, свободных выборов, тайности голосова-
ния, снижении возраста, с которого возникает активное избирательное право на выборах и рефе-

рендумах до возраста, с которого лицо считается совершеннолетним (полностью дееспособным) 
[5]. Все эти принципы в большинстве государств - членов Европейского Союза прямо закреплены 

в конституциях, а в тех случаях, где они не нашли прямого закрепления, – они вытекают из других 

конституционных положений. В последние десятилетия XX века, в начале века XXI в ряде стран ЕС 
были отменены конституционные ограничения, которые предоставляли право участия в выборах, 

в том числе местных, только гражданам соответствующих государств, а также и цензы оседлости. 
Например, соответствующее изменение в 1984 году было внесено в Конституцию Ирландии [6]. 

Аналогичные дополнения были внесены в основные законы Португалии [7] (1997 год) и Финлян-
дии (Конституция Финляндии 1999 года [8]). В некоторых конституциях учтена общеевропейская 

тенденция к обеспечению равных возможностей женщин и мужчин быть избранными в органы го-

сударственной власти и местного самоуправления – например, Законом о внесении изменений к 
Конституции от 15 июня 2004 года статья 43 Конституции Словении [9, с. 363-407] была дополне-

на положением, согласно которому закон должен устанавливать гарантии равных возможностей 
женщин и мужчин в выдвижении кандидатур на выборах в органы государственной власти и мест-

ного самоуправления. 

Анализ положений основных законов государств-членов Европейского Союза позволяет вы-
явить определенные принципы регулирования выборов, которые являются характерными для 

большинства стран ЕС. Так, практически во всех Конституциях: а) закреплены принципы всеобще-
го, равного, прямого избирательного права и тайного голосования; б) определен возраст, с кото-

рого возникает право избирать и быть избранным в органы государственной власти; в) определен 

круг субъектов активного и пассивного избирательного права на общегосударственных выборах, 
общие основания ограничения избирательных прав; г) определена избирательная система, по ко-

торой избирается глава государства и, в большинстве случаев, – общие черты избирательной сис-
темы, по которой формируется парламент (конституциями 16 из 25 стран – членов предполагается 

формирование парламента по пропорциональной избирательной системе). 
В ряде стран на конституционном уровне определяется перечень субъектов выдвижения 

кандидатов на парламентских и президентских выборах, даты проведения общегосударственных 

выборов, основы территориальной организации общегосударственных выборов (количество окру-
гов, периодичность пересмотра их границ, числа мандатов, распределяемых в округах), уточняют-

ся параметры пропорциональной избирательной системы для парламентских выборов (Конститу-
ции Мальты [10] и Ирландии прямо предусматривают, что парламентские выборы в этих странах 

проводятся по системе единого голоса; Конституция Португалии устанавливает, что распределе-

ние мандатов между кандидатами от партий осуществляется с применением метода д'Ондта; Кон-
ституцией Словении и Актом об управлении Швеции [11] определены избирательные, в том числе 

и сроковые, барьеры для парламентских выборов); порядок и сроки формирования высших орга-
нов управления избирательным процессом; круг субъектов, уполномоченных пересматривать (ут-

верждать) результаты парламентских выборов, а также сроки действия таких субъектов (к тако-
вым отнесены или специальные комитеты парламента (Германия), или, в большинстве случаев, 

конституционные или другие суды). Основными законами большинства государств ЕС прямо (Ир-

ландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Словения, Венгрия, Финлян-
дия) [12] или косвенно предусмотрена возможность участия в местных выборах иностранцев, 

прежде всего – граждан других государств ЕС с определенным сроком оседлости или без такового. 
В отдельных конституциях содержатся специфические нормы, которые являются нетипич-

ными для конституционного регулирования принципов избирательного процесса в других государ-

ствах-членах Европейского Союза. В частности, Конституция Ирландии предусматривает, что 
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формирование верхней палаты парламента этой страны осуществляется путем тайного голосова-

ния по почте; основным законом Португалии закреплен принцип прозрачности расходов на изби-
рательную кампанию; конституциями Дании, Италии и Кипра возможность реализации граждана-

ми пассивного избирательного права поставлена в зависимость от их предыдущей репутации (по-

ведения) в определенный срок, а также включен срок исправления. 
Содержание конституционно-правового регулирования избирательного процесса в каждом 

из 24 государств-членов ЕС конкретизированы в таблицах. 
Таблица 1. Сроковые и несроковые условия наличия избирательного права 

Требования относительно 
возраста, с которого возника-
ет активное избирательное 
право 

Австрия (19 лет для парламентских выборов), Бельгия (18 лет), Дания 
(совершеннолетние, возраст может быть изменен законом), Эстония (18 
лет), Ирландия (18 лет), Италия (достижение совершеннолетия – для 
выборов в Палату депутатов, 25 лет – для выборов в Сенат), Кипр (21 
год), Латвия (18 лет), Литва (18 лет), Люксембург (18 лет), Мальта (18 
лет), Нидерланды (18 лет), Германия (18 лет), Польша (18 лет), Португа-
лия (18 лет), Словения (18 лет), Венгрия (18 лет), Финляндия (18 лет), 
Чехия (18 лет), Швеция (18 лет) 

Требования относительно 
возраста, с которого возника-
ет право быть избранным 

Австрия (21 год для парламентских выборов, 35 лет – для президентских 
выборов), Бельгия (21 год), Греция (40 лет – для кандидата на пост Пре-
зидента), Эстония (21 год – для парламентских выборов, 40 лет – для 
президентских), Ирландия (21 год – для парламентских выборов, 35 лет – 
для президентских выборов), Италия (25 лет – для выборов в Палату де-
путатов, 40 лет – для выборов сенаторов, 50 лет – для выборов Прези-
дента), Кипр (25 лет – для выборов в Палату представителей, местных 
выборов, 35 лет – для выборов Президента и Вице-президента), Латвия 
(21 год – для выборов в парламент, 40 лет – для выборов Президента), 
Литва (25 лет – для выборов в парламент, 40 лет – для выборов Прези-
дента), Люксембург (21 год – для парламентских выборов), Германия 
(для выборов в Бундестаг – 18 лет, для выборов Президента – 40 лет), 

Польша (21 год – для выборов в Сейм, 30 лет – для выборов в Сенат, 35 – 
для выборов Президента), Португалия (35 лет – для выборов Президен-
та), Словакия (21 год – для парламентских выборов, 40 лет – для выбо-
ров Президента), Венгрия (35 лет – для президентских выборов), Чехия 
(21 год – для выборов в нижнюю палату парламента, 40 лет – для выбо-
ров в верхнюю палату парламента и главы государства) 

Требования по принадлежно-
сти к гражданству государства 
как условие реализации права 
быть избранным на общегосу-
дарственных выборах 

 Австрия, Бельгия, Греция (для кандидатов на пост Президента – 5 лет, 
отец кандидата – гражданин Греции), Дания, Эстония (кандидат на пост 
президента, кроме того, должен быть гражданином Эстонии по рожде-
нию), Италия, Кипр, Латвия, Литва (Конституцией, кроме того, преду-
смотрено, что кандидат на пост Президента должен быть гражданином 
Литвы по рождению), Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия (кандидат на пост Пре-
зидента, кроме того, должен быть гражданином по рождению) 

Наличие положений, которые 

предусматривают возмож-
ность участия в выборах лиц, 
которые не являются гражда-
нами страны 

Ирландия (круг соответствующих лиц должен определяться законом), 

Испания (по принципу взаимности), Люксембург (относительно местных 
выборов, если это предусмотрено избирательным законом, который мо-
жет включать ценз оседлости), Нидерланды (относительно местных вы-
боров, если это предусмотрено законом, который может включать ценз 
оседлости), Германия (относительно местных выборов – для граждан го-
сударств-членов ЕС), Португалия (по принципу взаимности – относитель-
но местных выборов, по принципу взаимности для граждан ЕС относи-
тельно выборов в Европейский Парламент), Словения (в случаях, опреде-
ленных законом, с возможным условием ценза оседлости), Венгрия (пра-
во голосовать на местных выборах при условии пребывания на террито-
рии Венгрии в день выборов; однако мэром может быть избран только 
гражданин Венгрии), Финляндия (право голоса на местных выборах на 
условии постоянного проживания в Финляндии) 

Требования о необходимости 

проживания на территории 
страны (для государственных 
выборов) как условия реали-
зации избирательных прав. 
Сроки определяются законами 
страны о виде на жительство, 

Бельгия (пассивное избирательное право – выборы в палаты парламен-

та), Дания (активное и пассивное избирательное право), Кипр (принад-
лежность к греческой или турецкой общинам Кипра), Литва (относитель-
но выборов в Сейм в части пассивного избирательного права; кандидат 
на должность Президента должен постоянно проживать на территории 
Литвы в течение 3 лет), Люксембург (в отношении кандидатов в члены 
парламента), Мальта (условием реализации активного избирательного 
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о гражданстве и т.д. права является проживание на территории Мальты в течение 18 меся-
цев), Швеция (Акт об основах управления гарантирует право участия в 
выборах для всех граждан, которые проживают на территории Швеции, 
порядок участия в выборах граждан Швеции, которые проживают за ру-
бежом и срок такого проживания определяется законом) 

Требования о необходимости 
проживания в пределах адми-
нистративно-территориальной 
единицы (для местных выбо-
ров) 

Австрия (1 год), Эстония (без требований по времени проживания), 
Испания (без требований по времени проживания), Кипр, Литва, Люксем-
бург, Нидерланды, Португалия, Словакия – ценз по срокам проживания 

Определены общие основания 
ограничения избирательного 
права 

Австрия (решение или приговор суда), Бельгия (случаи определяются 
законом), Греция (недееспособность, приговор суда, которым лицо осуж-
дено за определенные преступления), Дания (недееспособность, другие 
установленные законом случаи), Эстония (недееспособность или, в слу-
чаях, установленных законом, – отбывания наказания в местах лишения 
свободы), Ирландия (недееспособность и ограничения, установленные 
законом), Италия (недееспособность, лишение избирательного права по 
приговору суда, недостойное поведение, определенное законом), Кипр 
(недееспособность, другие основания, определенные избирательным за-
коном; для кандидатов на пост Президента или Вице-президента, канди-
датов в члены Палаты представителей – психическое расстройство, несо-
вместимое с занятием должности, установленный судом факт совершения 
аморальных действий), Литва (недееспособность, признание судом – в 
отношении активного избирательного права; в отношении пассивного 
избирательного права (право быть избранным членом Сейма – также на-
личие обязательств перед иностранным государством, не отбытия назна-
ченного судом наказание за совершение преступления – срок длится), 
Люксембург (избирательных прав лишаются лица, осужденные за совер-
шение преступлений, лица, которых лишены избирательных прав за со-

вершение отдельных правонарушений, лица, находящиеся под опекой), 
Мальта (широкий перечень ограничений: а) активного избирательного 
права – недееспособность, установленное судом умственное расстрой-
ство, осуждение к отбыванию наказания в местах лишения свободы на 
срок свыше 12 месяцев, совершение преступлений или правонарушений в 
сфере выборов; б) пассивного избирательного права – иностранное гра-
жданство, банкротство, установление судом наличие психического рас-
стройства, осуждение до отбывания наказания в местах лишения свободы 
на срок более 12 месяцев, пребывание на публичной службе или на 
службе в вооруженных силах, участие в предприятии, в уставном фонде 
которого имеется доля государства, или руководство предприятием, ко-
торое находится в договорных коммерческих отношениях с правительст-
вом Мальты); Нидерланды (не имеют активного и пассивного избира-
тельного права лица, недееспособность которых установлена в судебном 
порядке, а также лица, осужденные к лишению свободы сроком 1 год и 
более, лишенные приговором суда избирательных прав); Португалия 
(недееспособность), Словения (случаи, установленные законом – в отно-
шении пассивного избирательного права), Венгрия (не имеют права голо-
са на выборах и права участвовать в выборах недееспособные, лица с 
ограниченной дееспособностью, лица, которым решением суда запреще-
но участвовать в публичной деятельности, лица, которые отбывают нака-
зание в местах лишения свободы), Финляндия (недееспособность, нахож-
дение на службе в Вооруженных Силах) 

Устанавливается запрет быть 
кандидатами на выборах пре-
зидента членам семьи монар-
ха 

Австрия 

Устанавливается запрет быть 
избранным членом парламен-

та в случае совершения амо-
ральных (недостойных) дейст-
вий 

Дания, Италия, Кипр 

Лица, которые находятся на  
военной службе, могут быть 
зарегистрированы кандидата-

Греция, Мальта, Финляндия (депутатами парламента не могут быть из-
браны лица, которые пребывают на военной службе) 
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ми на парламентских выборах 
только после прекращения 
службы по срокам либо при 
отставке. 

Устанавливается запрет быть 
кандидатами на выборах 
бывшим сотрудникам КГБ, 
разведывательных органов 
государств-оккупантов, быв-
шим участникам репрессий 

Эстония 

 

Таблица 2. Даты и сроки проведения выборов 
Определенная дата проведе-
ния парламентских выборов 

Австрия (воскресенье или другой выходной день), Эстония (первое вос-
кресенье марта четвертого года полномочий парламента), Кипр (вторая 
суббота месяца следующего за месяцем, в котором прекращаются полно-
мочия парламента), Латвия (первая суббота октября четвертого года 
полномочий парламента), Польша (в выходной день, не позднее, чем за 
30 дней до окончания срока полномочий парламента) 

Определенная дата прези-
дентских выборов 

Литва (последнее воскресенье за два месяца до окончания срока полно-
мочий Президента), Польша (в выходной день в течение периода 60 дней 
после назначения выборов) 

Определенная дата проведе-
ния местных выборов 

Бельгия (в день проведения выборов в Европейский парламент) 

Определенные сроки прове-
дения очередных и внеоче-
редных парламентских выбо-
ров 

Австрия (100 дней после досрочного предписания завершения полномо-
чий парламента), Эстония (от 20 до 40 дней после назначения внеоче-
редных выборов), Ирландия (выборы в нижнюю палату парламента про-
водятся не позднее 30 дней после  роспуска нижней палаты парламента, 
выборы в Сенат – в течение 90 дней после роспуска нижней палаты), 
Испания (30 – 60 дней после окончания срока мандата), Италия (70 дней 

после окончания срока полномочий палаты), Кипр (внеочередные выборы 
проводятся в 45-дневный срок после досрочного прекращения полномо-
чий парламента), Латвия (2 месяца после досрочного прекращения пол-
номочий парламента), Литва (очередные выборы проводятся не ранее 
чем за 60 дней и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока полно-
мочий Сейма, внеочередные выборы должны быть проведены в течение 3 
месяцев после их назначения), Люксембург (внеочередные парламент-
ские выборы проводятся в трехмесячный срок после роспуска парламен-
та), Мальта (очередные выборы проводятся в течение 3 месяцев после 
досрочного прекращения полномочий парламента), Нидерланды (внеоче-
редные выборы в нижнюю палату проводятся в течение 3 месяцев после 
ее роспуска, до верхней палаты – в течение 3 месяцев после формирова-
ние состава советов провинций), Германия (в течение 46 – 48 месяцев 
после начала работы Бундестага, в случае досрочного роспуска нижней 
палаты внеочередные выборы проводятся в течение 60 дней после рос-
пуска), Польша (внеочередные выборы проводятся в 45-дневный срок 
после роспуска парламента), Португалия (60 дней после досрочного пре-
кращения полномочий парламента), Словения (очередные парламентские 
выборы проводятся за 2 месяца, но не позднее, чем за 15 дней по окон-
чании срока полномочий парламента, внеочередные – в течение 2 меся-
цев после досрочного прекращения полномочий парламента), Венгрия 
(очередные выборы – в апреле или мае четвертого года полномочий пар-
ламента, внеочередные – в течение 3 месяцев после роспуска парламен-
та), Франция (внеочередные выборы – в течение 20 – 40 дней после рос-
пуска парламента), Чехия (очередные выборы обеих палат парламента – 
за 30 дней до окончания полномочий палат, внеочередные выборы в Па-
лату депутатов – в течение 60 дней после ее роспуска), Швеция (в тече-
ние 3 месяцев после назначения досрочных выборов) 

Определение сроков проведе-
ния местных выборов 

Ирландия (местные выборы должны проводиться до истечения 5 года 
полномочий местного совета), Кипр (за 30 дней до окончания срока пол-
номочий Палаты Коммуны, через 45 дней после досрочного прекращения 
полномочий Палаты Коммуны), Португалия (60 дней после роспуска орга-
на самоуправления), Венгрия (местные выборы проводятся в октябре 
месяце четвертого года полномочий мэров и местных советов) 

Определение сроков проведе- Ирландия (60 дней после досрочного прекращения полномочий Прези-
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ния очередных и внеочеред-
ных президентских выборов 

дента, не ранее 60 дней до дня прекращения полномочий Президента), 
Кипр (выборы должны быть проведены до окончания срока полномочий 
Президента, в случае досрочного прекращения полномочий Президента, 
Вице-президента Кипра выборы должны проводиться в 45-дневный срок 
после прекращения полномочий соответствующих лиц), Литва (в течение 
2 месяцев после досрочного прекращения полномочий Президента), Гер-
мания (за 30 дней до окончания срока полномочий Президента), Польша 
(очередные выборы – 100 – 75 дней до окончания срока полномочий Пре-
зидента, внеочередные – в течение 60 дней со дня их назначения), Пор-
тугалия (очередные выборы за 60 дней до дня завершения полномочий 
Президента, внеочередные – 60 дней после досрочного прекращения 
полномочий Президента), Словакия (очередные выборы за 60 дней до 
окончания срока полномочий Президента), Словения (очередные выборы 
проводятся не позднее, чем за 15 дней по окончании срока полномочий 
Президента Словении), Венгрия (за 30 дней до окончания срока полномо-
чий Президента), Финляндия («выборы Президента должны быть прове-
дены так быстро, насколько это возможно»), Франция (очередные выбо-
ры – 35 – 20 дней до окончания срока полномочий Президента), Чехия 
(очередные выборы – до 30 дней до окончания полномочий Президента, 
внеочередные выборы – в течение 30 дней после досрочного прекраще-
ния 

 
Итак, как мы видим, государства-члены ЕС по-разному подходят к определению избиратель-

ных сроков. Например, ценз оседлости характерен для государств, где местному самоуправлению 
традиционно отводится решающая роль. Сроки же пассивного и активного избирательного права 

также определяются с учетом традиций и практики. 

Отдельно необходимо сказать о том, что устоявшиеся сроковые установления вполне впи-
сываются в проводимые административные реформы. Так, Великобритания, не меняя нормы о 

сроках, тем не менее, проводит наиболее активные процессы децентрализации и деконцентрации 
власти. Тому способствует не изменение избирательного законодательства, а подходы бенчмар-

кинга. Преодоление недостатков сроков правления корректируется сроками и характером отчетов 
выборных органов и лиц.  

В партнерстве с ассоциацией органов местного самоуправления разработали программу ре-

формирования местного самоуправления, которая основывалась на новом законе. Он содержал 
алгоритм результативности работы местных общин, фактически побудил местную власть постоян-

но общаться с гражданами, вводил ключевые индикаторы, по которым оценивались как действия, 
так и бездействие избранных избирателями руководителей. 

Вводилась норма, по которой ежегодно местная власть обязывалась обнародовать отчеты о 

своей работе. Каждые два года каждый орган местного самоуправления обязательно должен был 
опрашивать граждан о качестве предоставления им административных услуг, а отдельным подза-

конным актом вводился единый формат для такого отчета. Чтобы, к примеру, соседи могли срав-
нить сделанное их руководителями и руководством соседнего города или поселка. Для этого ис-

пользовались местные СМИ, веб-сайты и тому подобное. 
По нашему мнению, именно четко и правильно определены оценочные индикаторы, вклю-

ченные в британское законодательство, регулирующее отношения между центральной властью и 

местным самоуправлением, положили начало соответствующим стандартам работы избранной 
гражданами власти. 

Этот инструмент сегодня в Европе называют бенчмаркингом и распространяется он на три 
сферы функций органов местного самоуправления: их институциональную способность, предос-

тавления услуг населению и привлечение общества к работе избранной ими власти на местах. Оп-

ределен ряд главных компетенций, которые подробно описывают, что необходимо делать органам 
местного самоуправления для эффективного выполнения своих функций и полномочий, которые 

оцениваются по шкале с первого по пятый уровень (для позитива и для негатива). 
Применение этого метода дает реальную картину деятельности органа местного самоуправ-

ления – не слишком централизованное управление, руководство видит необходимость в измене-
ниях, мнения потребителей услуг влияют на предоставление этих услуг. Благодаря ему можно вы-

яснить, является ли реальным партнерство всех секторов общины с властью или это только дек-

ларируется на словах, придерживаются ли служащие высоких стандартов поведения и ориентиро-
ваны ли депутаты на работу в интересах общества. 
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В ходе реформы вносились отдельные дополнения. К примеру, один раз в пять лет пере-

сматривалось содержание каждой услуги на основе оценок ее предоставления. Надо заметить, что 
в процессе оценки участвовали собственно орган местного самоуправления, территориальная об-

щина, которой он принадлежал, коллеги-эксперты из других органов местного самоуправления, 

приглашенные местными управленцами (по технике «равный к равному»). Соответствующий аудит 
осуществляло и центральное ведомство. Только так можно было достичь объективности [13]. 

Таким образом, вместо изменений избирательного законодательства, в том числе и касаю-
щегося сроков, страны ЕС постепенно смещаются в сторону жесткой подотчетности и возможности 

быстрой и обоснованной смены власти, с назначением выборов в сроки, удовлетворяющие изби-
рателей. 
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Автором подчеркивается значимость поиска действенных механизмов защиты конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина. В статье раскрываются характеристики и особенности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как субъекта, способного не толь-
ко инициировать ответственность российского государства за нарушение прав человека, но и эф-
фективно влиять на правозащитный потенциал российского государства в целом. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, нарушение конституционных прав 
человека, ответственность государства. 

The author underlines the importance of the searching for effective mechanisms for the protection 
of human rights and freedoms. The article describes characteristics and features of the Human Rights 
Commissioner in the Russian Federation as a party that can not only initiate the liability of the Russian 
Federation, but also as a party that can influence on the remedial potential of Russia. 

Keywords: the Commissioner for Human Rights, breaking of human rights, responsibility of the 
State. 

 
В Российской Федерации на конституционном уровне человек, его права и свободы провоз-

глашены высшей ценностью. Принципиально важно отметить, что наравне со столь важным по-
стулатом Конституция России также вменила в обязанность российскому государству признавать 

соблюдать и защищать права и свободы. Однако, несмотря на ясно выраженную волю государст-

ва, произвол публичных структур в сфере прав человека остается весьма распространенным явле-
нием. Это лишний раз подчеркивает, что обоснование значимости прав человека и очередное 

уточнение их «каталога» вовсе не означает защищенности этих самых прав и свобод, в том числе 
от посягательств со стороны государства. Преодоление столь негативной тенденции видится в по-

иске действенных механизмов защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Считаем, что особое место в ряду субъектов, способных не только инициировать ответст-

венность российского государства за нарушение прав человека, но и эффективно влиять на пра-

возащитный потенциал российского государства в целом, является Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации. 

История развития российского института омбудсмена начинает свой отсчет с 1993 года, по-
скольку такой институт был впервые учрежден только действующей Конституцией Российской Фе-

дерации. Однако, несмотря на недавнюю историю своего развития, а значит, отсутствие каких бы 

то ни было традиций в вопросе своего становления, институт Уполномоченного по правам челове-
ка благоприятно влияет на формирование правозащитной сферы ответственности государства и 

призван существенно укрепить объем гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина. 
Безусловно, названный институт является необходимым для Российской Федерации в силу по-

требности в публично-правовых средствах защиты прав человека.  

Основными нормативными актами, которыми регулируется деятельность федерального 
Уполномоченного по правам человека России, являются Конституция России (пункт «е» часть 2 

статья 103) [1] и Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации» [2]. Ими установлено, что в системе госу-

дарственных органов России наличествует Уполномоченный по правам человека, основной зада-
чей которого является обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами.  
Можно утверждать, что в целом развитие института Уполномоченного по правам человека в 

России происходит весьма консервативно. Нормы уже упомянутого Федерального конституционно-
го закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», являющегося ос-

новным законом, регулирующим деятельность российского омбудсмена с 1997 года, отличаются 

статичностью и подвергались изменениям всего восемь раз. Считаем, что этот факт подтверждает 
строгое намерение государства оставить правовой статус Уполномоченного неизменным.  
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При этом вокруг института уполномоченного возникают и новеллы. К примеру, в настоящее 

время в России учреждены и функционируют не только Уполномоченный по правам человека на 
федеральном уровне, но и уполномоченные по правам человека во многих субъектах Российской 

Федерации. Следовательно, институт омбудсмена распространил свое действие и на региональный 

уровень. 
Также в последние годы на территории России были учреждены должности специализиро-

ванных уполномоченных по правам отдельных категорий граждан, такие как Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка (2009 год) [5], Уполномоченный при Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2013 год) [4]. Известно, что в 
настоящее время обсуждается необходимость учреждения должности уполномоченного по правам 

инвалидов.  

Таким образом, институт уполномоченного по правам человека расширяется, однако подход 
к пониманию назначения такой должности остается неизменным. 

Долгое время в отечественной и зарубежной литературе под уполномоченным по правам 
человека, или омбудсменом принято понимать «достойное доверия независимое лицо, уполномо-

ченное парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее опосредованный пар-

ламентский контроль в форме обширного надзора за всеми государственными должностными ли-
цами, но без права изменения принятых ими решений» [10, с. 35] либо как «службу, предусмот-

ренную конституцией или актом законодательной власти, возглавляемую независимым публичным 
должностным лицом высокого ранга, которая ответственна перед законодательной властью, полу-

чает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих, нанимателей или дей-
ствует по собственному усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать 

корректирующие действия, представлять доклады» [8]. Дефиницию омбудсмена как уполномочен-

ного законодательного органа, который призван разбирать жалобы граждан на злоупотребления 
бюрократического аппарата, дает и Британская энциклопедия: «Омбудсмен – это независимое 

публичное должностное лицо, которое расследует жалобы граждан на должностных лиц прави-
тельственных органов. Значительную часть его работы занимают жалобы на несправедливость 

или грубое обращение должностных лиц...» [16]. 

Учитывая конституционные формулировки и нормы Федерального конституционного закона, 
регулирующего деятельность омбудсмена, обозначенные доктринальные подходы к пониманию 

назначения должности уполномоченного полагаем, что в идеальном ожидании деятельность 
Уполномоченного по правам человека России представляет собой особый конституционный инсти-

тут, который независим и неподотчетен каким бы то ни было государственным органам и должно-

стным лицам. Именно свобода и независимость в деятельности Уполномоченного выступают га-
рантиями его эффективной правозащитной деятельности, цель которой состоит в восстановлении 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствовании законодательства в сфере 
прав человека, развитии международного сотрудничества в области прав человека, а также пра-

вовом просвещении по вопросам прав человека, форм и методов их защиты.  
Убеждены, что именно такой подход к пониманию назначения Уполномоченного по правам 

человека в России является единственно верным, подчеркивающим истинную правовую природу и 

назначение такой специфической для России должности.  
Однако реальное положение дел в государстве заставляет сомневаться в том, что деятель-

ность Уполномоченного по правам человека, основанная на независимости и неподотчетности ка-
ким бы то ни было органам и лицам, вообще возможна.  

Во-первых, обратим внимание на точное наименование специализированных уполномочен-

ных, действующих на территории России – в наименовании их должностей прямо указано: «при 
Президенте Российской Федерации». Данное обстоятельство не соотносится с формулировкой ста-

тьи 2 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и не позволяет ут-
верждать, что такой омбудсмен априори может быть независимым, если он учрежден и функцио-

нирует при конкретном государственном органе. 
Во-вторых, изучение биографии лиц, назначаемых на должности федерального и регио-

нальных уполномоченных по правам человека в России, показывает, что преимущественно на та-

кие должности назначаются лица, являющиеся бывшими сотрудниками различных силовых струк-
тур. Так, недавнее назначение на должность Уполномоченного по правам человека в России Т.Н. 

Москальковой, генерал-майора милиции в отставке, вызвало оправданное, на наш взгляд, опасе-
ние со стороны правозащитников. В этой связи возникает вопрос: неужели только выходцы из си-

ловых структур в силах противостоять нарушению прав человека со стороны государства? Как это 

вообще возможно сделать на принципах независимости и справедливости тем, кто долгое время 
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являлся сотрудником силовых структур государства, ведь именно на долю силовых структур при-

ходится значительная часть допущенных представителями государства нарушений прав человека? 
Остается надеяться на то, что частое назначение именно выходцев из силовых структур на долж-

ности омбудсменов является объективным и продуманным методом, способствующим налажива-

нию действенного механизма для защиты прав человека и достижения иных задач в деятельности 
уполномоченных, а не способ нивелирования существующих в сфере прав человека проблем.  

Отметим, что мы все же не согласны с имеющейся практикой назначения на должность ом-
будсмена представителей силовых ведомств. На наш взгляд, на должность уполномоченного 

должно назначаться исключительно независимое лицо, имеющее практику правозащитной дея-
тельности, но не связанное с силовыми структурами. Полагаем, что только такой подход отвечает 

принципу независимости в деятельности уполномоченного по правам человека.  

Продолжая тему, отметим, что к Уполномоченному по правам человека России за 2011 год 
поступило более 54 000 индивидуальных и коллективных обращений [12]. В 2012 году их количе-

ство несколько уменьшилось и составило более 52 000 обращений [13]. В 2014 год поступило 
59 100 обращений граждан и организаций, что на 43,6% больше по сравнению с аналогичным 

предыдущим периодом [14]. Количество поступивших обращений за 2015 год возросло еще на 18 

% от предыдущего периода и составило 64 159 обращений [15]. Значительное количество обра-
щений в адрес Уполномоченного по правам человека, касающихся практически всех сфер жизни, 

подчеркивает необходимость, значимость и важность этого правового института, а также высокую 
степень доверия к нему со стороны граждан. Но с другой стороны, приведенная статистика абсо-

лютно не свидетельствует о снижении количества нарушений прав человека, допущенных россий-
ским государством. 

Безусловно, колоссальная работа, проводимая Уполномоченным по правам человека и его 

Аппаратом при рассмотрении обращений граждан, способствует реализации, восстановлению и 
защите конституционных прав. Однако, несмотря на то, что деятельность Уполномоченного по 

правам человека успешна при рассмотрении конкретных обращений граждан, представляется, что 
главный акцент в деятельности федерального уполномоченного должен быть направлен все-таки 

на аналитическую ее сторону [7]. Значительное количество обращений граждан к Омбудсмену 

свидетельствует о том, что год от года количество нарушений прав человека не уменьшается. По-
лагаем, что если бы Уполномоченный по правам человека уделял большее внимание именно ана-

литической деятельности, то располагал бы возможностью к принятию или инициированию при-
нятия иным органом превентивных шагов с целью уменьшения количества нарушений прав граж-

дан государством. Таким образом, смещение акцента с защиты прав человека на аналитическую 

деятельность представляется наиболее полезной для формирования эффективной правозащитной 
среды в государстве и обосновывается следующими суждениями. 

На основании статьи 33 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека» ежегодно Уполно-
моченный по правам человека направляет Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации 

и Государственную Думу, Правительство Российской Федерации, Конституционный и Верховный 
суды Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации и Председателю 

Следственного комитета Российской Федерации Доклад о результатах своей деятельности. При 

этом в Докладе Омбудсмен не просто прибегает к описанию поступивших за год обращений и тех 
действий, которые были предприняты им в пределах своей компетенции по поступившим обраще-

ниям, но последовательно и объективно приводит обобщение поступивших обращений и их ана-
лиз, на основании чего вырабатывает и отражает в тексте Доклада конкретные предложения по 

совершенствованию законодательства с тем, чтобы добиться минимизации количества нарушений 

прав человека на территории России в будущем. Разумеется, примеры из деятельности федераль-
ного Уполномоченного по конкретному делу представляют большой интерес для юридического 

сообщества, но особую ценность имеют все же именно представленные в Докладе обобщения ито-
гов рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб, и те заключения с рекомендациями, 

которые направляются государственным органам и должностным лицам, а также обращения к 
субъектам права законодательной инициативы с предложениями об изменении и дополнении фе-

дерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. Именно такая 

аналитическая работа Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации способна 
внести реальный вклад в формирование действенной и эффективной системы защиты прав чело-

века, поскольку направлена на выявление закономерностей и тенденций в случаях нарушения 
конституционных прав, на обнаружение «слабых звеньев» государственного механизма, где и до-

пускается отступление от конституционных норм.  

Полагаем, что системная аналитическая работа Омбудсмена способна внести реальный 
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вклад в правозащитное дело. Между тем, ее значимость и приоритетность ни в коем случае не 

должна исключать или преуменьшать значимость деятельности Омбудсмена по рассмотрению об-
ращений граждан. Убеждены, что все направления деятельности жизненно необходимы россий-

скому государству, но имеют разный масштаб: рассмотрение обращений – это «точечное» реаги-

рование на нарушение прав человека, в то время как аналитическая работа в сфере прав челове-
ка имеет большее значение в масштабах страны.  

Без всякого сомнения, учреждение института Уполномоченного по правам человека в рос-
сийском государстве было необходимо, его деятельность значима и масштабна, но в настоящее 

время, к сожалению, приходится констатировать факт того, что потенциал этого института не 
реализуется полностью. Причиной тому является важная особенность Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации: у российского Омбудсмена практически полностью отсутствуют 

какие-либо силовые функции. Он не правомочен на вынесение государственно-властных решений. 
В силу прямого на то указания в ФКЗ от 26 февраля 1997 г. его деятельность не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстанов-
ление нарушенных прав и свобод. Учитывая реальное положение вещей относительно института 

Уполномоченного по правам человека в России, можно утверждать, что этот конституционно-

правовой институт в большей степени является публично-правовым средством защиты, то есть 
«властью авторитета» (authority), так как лишен каких-либо признаков «власти силы» (power) 

[11]. 
Возможно, институт Уполномоченного, имеющий недавнюю историю становления на терри-

тории России, не воспринимается всерьез органами власти, поскольку не является традиционным 
для нее институтом. Так, по мнению С.А. Авакьяна, «в современной России утопичной идеей, ко-

торая хороша сама по себе, но очень трудно ложится на нашу национальную почву, является идея 

Уполномоченного по правам человека: думается, в силу ментальности населения институт обще-
ства, созданный законодательной властью и пытающийся влиять на деятельность исполнительной 

власти посредством пожеланий и рекомендаций, является нежизненным. Не приживаются на рос-
сийской почве органы, не имеющие властных полномочий» [6, с. 6]. 

С приведенной цитатой С.А. Авакьяна мы можем согласиться в части того, что образ мыш-

ления российского населения действительно восприимчив только к органам с властными полномо-
чиями, к силе. Но ведь такая ментальность россиян воспитывалась десятилетиями и представляет 

собой просто привычку, с которой сейчас нужно бороться и которую нужно постепенно преодоле-
вать. В известном напутствии И. Бродского о добре и зле сказано, что решимость народа в борьбе 

с полицейским государством давно была подорвана из-за этики, основанной на оборванной цитате 

из Нагорной проповеди о непротивлении злу [17]. Вырванная из текста часть фразы полностью 
исказила правильный подход к противлению злу, а значит подход к сопротивлению нарушениям 

прав человека со стороны государства. Сейчас в России взят решительный курс на построение 
правового демократического государства; бесчинства советского периода обнародованы и пре-

одолены. Самое время изменить и общую духовную настроенность с учетом современных приори-
тетов о ценности человека, его прав и свобод, задачи построения гражданского общества и силь-

ного правового государства. 

В дополнение обратим внимание, что должность Уполномоченного по правам человека в 
России не является очередной в списке силовых структур. Это совершенно специфическая долж-

ность с иной правовой природой. Учитывая цели деятельности федерального Уполномоченного, 
убеждены, что ключевую роль в ней должна иметь именно власть авторитета, а не власть силы. В 

сравнении отметим, что правоохранительные органы наделены обширными полномочиями и си-

лой, но зачастую они не используются в целях защиты прав человека. Напротив, и это отмечалось 
ранее, именно правоохранительные органы допускают значительное нарушение конституционных 

прав человека. Единственно верным считаем наращивание авторитета Уполномоченного по пра-
вам человека на федеральном и региональном уровнях с целью достижения идеального ожидания 

от функционирования этого правового института. Уверены, что наделение омбудсмена властными 
полномочиями не будет способствовать ожидаемому результату от его деятельности, а превратит 

этот орган в очередную контрольно-надзорную инстанцию, каких в России достаточно. 

Вероятно, в связи с отсутствием властных полномочий у Омбудсмена действующее законо-
дательство на федеральном и региональном уровнях, в частности, не придает ежегодным докла-

дам Уполномоченного по правам человека хоть какое-то юридическое значение. Фактически Док-
лад Уполномоченного имеет преимущественно информационную функцию. Получатели доклада не 

только не предпринимают рекомендуемых мер, но зачастую даже не знакомятся с его содержани-

ем [9]. Подобное положение дел нельзя считать приемлемым. Представляется целесообразным на 
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законодательном уровне обязать органы государственной и органы власти субъектов Российской 

Федерации в четко установленные сроки рассматривать поступающие к ним копии доклада упол-
номоченного по правам человека за соответствующий отчетный период. Оптимальным, на наш 

взгляд, было бы установление этого срока равным трем календарным месяцам с даты поступления 

копии доклада в канцелярию соответствующего органа. Полагаем, что по истечении этого срока 
каждый получатель Доклада обязан отреагировать на поступивший в их адрес документ, направив 

в Аппарат Уполномоченного свои правовые позиции по всем тем вопросам, которые были обозна-
чены Уполномоченным в Докладе и которые касаются деятельности этого органа, даже если орган 

не согласен с предлагаемыми вариантами их решения. Таким образом, результатом подготовки, 
направления и рассмотрения Доклада Уполномоченного должны стать мероприятия по обмену 

правовыми позициями, мнениями. Представляется, что кроме переписки между органами, логиче-

ским и плодотворным завершением процедуры исследования и обсуждения Доклада Уполномо-
ченного была бы организация ежегодных научно-практических семинаров с участием представи-

телей органов власти и Уполномоченного по правам человека. 
Возможно, «несерьезное» отношение к деятельности Уполномоченного по правам человека 

со стороны органов власти и должностных лиц существует из-за того, что действующим законода-

тельством России не предусмотрено ответственности за неисполнение требований, изложенных в 
заключении, данном Омбудсменом. Для сравнения отметим, что за умышленное невыполнение 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а 
равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении, статьей 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде адми-

нистративного штрафа для должностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей либо дис-

квалификация на срок от шести месяцев до одного года [3]. В этой связи существует мнение о 
том, что статус Уполномоченного нуждается в совершенствовании с тем, чтобы можно было гово-

рить об эффективности его деятельности. Для этого предлагается закрепить административную 
ответственность за невыполнение рекомендаций Уполномоченного, изложенных в его заключе-

нии, в Кодексе РФ об административных правонарушениях с тем, чтобы повысить внимание к тре-

бованиям независимого и самостоятельного Уполномоченного по правам человека.  
Однако мы не поддерживаем такую позицию и продолжаем настаивать на том, что Уполно-

моченный по правам человека в России должен иметь именно власть авторитета. Наличие весомо-
го и неоспоримого авторитета исключит любые попытки игнорирования предложений омбудсмена, 

излагаемых им в ежегодных докладах. В таких условиях установление ответственности будет 

лишним.  
В свою очередь, считаем недопустимым положение вещей, когда органами власти или 

должностными лицами делается вывод о несостоятельности такого правового института как ин-
ститут уполномоченного. Убеждены, что подобная логика в поведении органов власти продикто-

вана исключительно намерением уйти от ответственности и не допустить поступления жалоб на 
незаконные действия или бездействия органов власти и их должностных лиц от граждан. 

Все без исключения органы власти и должностные лица должны быть заинтересованы в 

развитии института Уполномоченного по правам человека и реагировании на его предложения и 
замечания, потому что все эти органы и должностные лица, включая и самого омбудсмена, обяза-

ны участвовать в построении правозащитной сферы ответственности российского государства. 
Появление в России института Уполномоченного по правам человека является одним из индикато-

ров формирования правозащитной сферы ответственности государства, суть которой сводится не 

столько к поиску и установлению способов привлечения государства к ответственности за допу-
щенные нарушения конституционных прав человека, сколько к созданию такой модели функцио-

нирования всех государственных органов и должностных лиц, при которой будет проявляться от-
ветственное поведение всех органов и должностных лиц в отношении граждан, их прав и свобод. 

Выполняемые Уполномоченным по правам человека правозащитная, информационная, просвети-
тельская и аналитическая функции представляют собой механизмы позитивной стороны правоза-

щитной сферы ответственности российского государства. Реагирование на выводы и предложения 

омбудсмена ускорит достижение желаемой цели о построении собственной внутригосударствен-
ной правозащитной среды.  

Таким образом, в настоящее время возможность для российского Омбудсмена инициировать 
ответственность государства за нарушение прав и свобод человека и гражданина является исклю-

чительно дискреционной ввиду отсутствия властных полномочий, однако потенциал такого инсти-

тута с учетом возможности его систематической аналитической деятельности значительный. 
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Убеждены, что Уполномоченный по правам человека, который выстраивает свою деятель-

ность исходя из презумпции добросовестности, благонамеренности и рациональности государства 
в важнейшем деле обеспечения прав и свобод человека, подвергая нелицеприятной критике ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления, заостряя внимание на негативных тен-

денциях государственной политики по обеспечению прав и свобод граждан Российской Федерации 
жизненно необходим российскому государству не только как правовой орган, наблюдающий за 

законностью действий государственных органов и обеспечивающий соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина в определенной сфере, но и для повышения правовой культуры, 

просвещения граждан по вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты. 
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В работе на основе исследования широкого круга источников представлена авторская пози-

ция по поводу выделения конститутивных видов ограничений деятельности субъектов публичной 
власти в качестве методологической основы, которая может способствовать определению, уста-
новлению и укреплению пределов деятельности последних. 

Ключевые слова: ограничения, публичная власть, пределы. 
The paper based on the study of a wide range of sources presents the author's position on the al-

location of constitutive activity types of restrictions of public power entities as a methodological frame-
work that can facilitate the identification, establishment and strengthening of the limits of the activities 
of the latter. 

Keywords: restrictions, the public power, limits. 
 
В главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции Российской Федерации содержится 

фундаментальное для государства и общества положение о том, что «человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гра-

жданина – обязанность государства» [1]. 
Вместе с тем, публичные властные субъекты продолжают нарушать права человека, превы-

шая пределы своих полномочий. Этот факт ежегодно подтверждается в самостоятельных рубриках 

докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
Считаем, в методологическую основу решения обозначенной проблемы укрепления (как, 

впрочем, и качественного, эффективного определения) пределов деятельности публичных субъек-
тов власти, консолидации ограничительных ресурсов в отношении последних может быть положе-

но обоснованное определение конститутивных видов соответствующих ограничений. 

Исходя из этого, предлагаем следующие виды ограничений. 
1. Аксиологическое ограничение связано с тем, что субъективные права и свободы личности 

определяют границы в деятельности государства, порождают его обязанности и ответственность в 
данной связи. При этом первые с позиции своей природы могут быть закреплены в законодатель-

стве (юридико-позитивистский и либертарно-юридический подходы), или вовсе с ним не связаны 
(сторонники «прирожденных» – естественных прав). Соответствующие обязанности государствен-

ных органов и их представителей обеспечивают права и свободы человека и гражданина. При 

этом соразмерность прав и обязанностей является одним из важнейших признаков реализации 
принципа правовой справедливости. Антиправовой, этатистско-силовой характер носит превраще-

ние прав в обязанности (например, права на труд, – в обязанность трудиться). Как результат, обя-
занностям одной стороны соответствуют обязанности же другой стороны, а государство наделяет-

ся по отношению к ним правами [2, с. 34-36].  

Для современных правовых демократических государств характерна модель конституцион-
ного закрепления прав и свобод человека и гражданина. Не является исключением в этой связи и 

Российская Федерация. В ст. 2 ее Конституции человек, его права и свободы объявлены высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и защита определены как обязанность государства. 

Вследствие этого во взаимоотношениях человека, общества и государства приоритет принадлежит 
правам и законным интересам человека [3]. В этом аспекте важное значение имеет ст. 18 Базово-

го закона Российской Федерации, объявляющая права и свободы человека и гражданина в качест-

ве «мерила» применения законов, деятельности законодательной, исполнительной и судебной 
власти, местного самоуправления. 

Поясним, что аксиологическое ограничение государственной власти мы не связываем с ог-
раничением субъективных прав. В данном случаем мы имеем в виду то, что имманентные пределы 

основных прав зафиксированы в конституции и представляют собой границы признаваемой и за-
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щищаемой конституцией свободы индивидов и их ассоциаций; нормативное содержание того или 

иного права, состав его правомочий и систему гарантий [4, c. 256].  
Закрепленные в Конституции России основные права адресуют государству не только пас-

сивную обязанность воздерживаться от вмешательства в пределы свободы личности, индивида, но 

и активную обязанность, состоящую в законодательной, управленческой и судебной деятельности, 
направленной на содействие практическому осуществлению принадлежащих индивиду прав и 

свобод [5, c. 114]. 
Уточним, что субъективное право, в отличие от индивидуальной свободы, всегда предпола-

гает симметричное сосуществование иного субъекта, который обязан способствовать реализации 
этого права, реализовать его или не препятствовать его реализации. Субъективное право всегда 

социально ориентировано и не может реализоваться без положительных действий носителей кон-

кретных обязанностей. Отношение публичной власти становится de facto юридическим, если оба 
его субъекта – властвующий и подвластный – признаются носителями взаимных прав и обязанно-

стей. 
До провозглашения Французской декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 г. 

европейским государствам были известны только права глав государств, прерогативы отдельных 

органов и корпораций. Всеобщие права подданных проявлялись лишь в форме обязанностей госу-
дарства, а не в форме субъективных прав, «категоричных правомерных притязания инвалидов» 

(Г. Еллинек). В этой Декларации впервые в Европе объективировалась на конституционном уровне 
идея субъективных публичных прав как гарантированных государством прав человека. Публичные 

субъективные права приобрели иной ракурс и стали пониматься не как права власти, а как права 
человека и гражданина. 

Обратим внимание, что в теории права существует концепция «субъективного публичного 

права». Цель введения в научный оборот такого термина – определение пределов, которые уста-
навливаются для государственной власти публичными прерогативами отдельного члена общества 

и участника правовых отношений с государством [6, c. 40]. В рамках данного исследования не по-
ставлена задача раскрытия содержания подобного рода понятий. Вместе с тем, подчеркнем, что 

сама попытка и имеющиеся в данной части разработки свидетельствуют о непрекращающемся 

интересе к поиску оптимального баланса в деятельности публичных властных субъектов, а также 
общества и личности. Таким образом, и понятие субъективных публичных прав мы расцениваем 

как один из методологических приемов в решении актуальной заявленной проблемы.  
В заявленной концепции отмечено, что субъективные публичные права частных лиц отнюдь 

не совпадают с обязанностью их осуществления. Так, субъективное избирательное право не пред-

полагает обязанность его обладателя участвовать в выборах. Оно предполагает лишь обязанность 
государства создать условия для его реализации, а не препятствовать ей. Точно также не все пра-

ва органов публичной власти совпадают с их обязанностями. Например, не являются правомочия-
ми – обязанностями жестко не связанные законом дискреционными полномочиями, для которых 

он устанавливает лишь определенные рамки. Например, установленной законом обязанности 
должностных лиц совершать те или иные действия в публичных интересах, как правило, соответ-

ствует право частных лиц на эти действия. Безусловной коррелятивности между правами и обя-

занностями в публичных правоотношениях может не наблюдаться. Это обусловлено тем, что ряд 
статусных прав носит декларативный характер (например, ряд социально-экономических прав) и 

представляют собой скорее форму законных интересов, чем субъективных прав [7, c. 38].  
Следует отметить, что в отечественном правоведении конца ХIХ – начала ХХ вв., именно ис-

ходя из разделения прав государственных органов и прав частных лиц в сфере публичного управ-

ления, отталкивались большинство авторов, развивавших идею наличия, наряду с публичными 
юридическими обязанностями, субъективных публичных прав как самостоятельного юридического 

феномена. В публичном праве они различали два вида прав – властвования и свободы [8, c. 265-
267]. К первым относились права государства и его органов по отношению к частным лицам. Эти 

права интерпретировались в качестве сопряжения с обязанностью по осуществлению: органам 
власти они не предоставляются в свободное распоряжение (за исключением случаев предостав-

ления свободных полномочий), а подлежат обязательному осуществлению содержать в себе обя-

занность их исполнения. 
Право властвования (властное полномочие) носит императивный и неотчужденный харак-

тер. Носитель этого права в конкретном правоотношении, с одной стороны, не может освободить 
обязанное им частное лицо от осуществления его обязанности, так как вправе сделать по своему 

усмотрению управомоченный субъект в отношении обязанного в частном праве. Обязанность осу-

ществления властных прав исключает возможность освобождения частных лиц от их публично-
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правовых обязанностей, корреспондирующих этим правам. Современные государства не знают так 

называемой диспенсивной власти государственных органов, включающей право освобождать под-
властных от лежащих на них публично-правовых обязанностей. Такое освобождение имеет место 

лишь в чрезвычайных случаях, обозначенных в дореволюционной отечественной литературе как 

«акты милосердия», аболиция, амнистия и т.п. 
Выработанное дореволюционными русскими юристами подразделение субъективных прав на 

права властвования и права свободы и сегодня не потеряло своего научно-практического значе-
ния.  

Подчеркнем также, что введение критериев определения субъективных публичных прав 
свидетельствует о тщательной проработке заявленного термина. Так, основным критерием опре-

деления публично-правового характера индивидуализированных субъективных прав в конкретных 

правоотношениях выступает критерий их принадлежности частным лицам как субъектам публич-
ного права в плоскости их взаимодействия с органами публичной власти. 

Субъективные публичные права частных лиц – это не только их политические права, но и 
личные (гражданские), экономические, социально-культурные права, в правоотношениях или по 

поводу их правоотношений с государственными и муниципальными органами (должностными ли-

цами) как носителями публичной власти, реализующими в этих правоотношениях свои полномо-
чия. Эти права и властные полномочия получают свое закрепление в нормах публичного права, 

относящимся к различным областям (конституционное, административное, таможенное, налоговое 
и др.). Публичные субъективные права и обязанности опосредуют властеотношения, в которых 

одним из обязательных участников является государство (в лице его органов) в качестве управ-
ляющей, повелевающей или координирующей власти, управомоченной или правообязанной [9, c. 

53]. Реализация личных (гражданских прав) как публичных прав осуществляется в публично-

правовых отношениях (в отношениях с государством как с властью). Государство гарантирует 
гражданину наличие, осуществление и защиту его личных конституционных прав путем принятия 

отраслевых и комплексных нормативных правовых актов. Однако эти права могут также иметь 
прямое действие в публично-правовой и частной сферах.  

2. Самоограничение государственной власти, проявляющееся в принципе разделения госу-

дарственной власти.  
Разделение властей является продуктом так называемой смешанной конституции, которая 

приводит различие между законодательной властью народа и исполнительной властью монархи-
ческой системы. В таком случае развитие независимого судопроизводства становится в один ряд с 

этими обеими властями, в результате чего классическое разделение властей обретает три полити-

ческие организации или функции, которые призваны установить взаимный контроль и баланс в 
государстве, являющимся общественным политическим достоянием. В Новое время Локк и Мон-

тескье подхватили эти выработанные еще античностью идеи, превратив их в важный инструмент 
современного правового государства. Избранный народом орган, который принимает законы в ка-

честве всеобщих и абстрактных предписаний (законодатель как парламент, или совет, или непо-
средственно народ), не должен ассоциироваться и тем более идентифицироваться с исполнитель-

ной и распорядительной властью. Данная распорядительная власть, будучи исполнительным ор-

ганом, всегда принимает только конкретные и индивидуальные меры, т.е. меры, регулирующие 
отдельный случай (как выражение конкретности) и одновременно затрагивающие определенный 

круг лиц (как выражение специальности) [10, c. 43]. Еще возникает спор по вопросу о том, точно 
ли выражает и реализует принимаемое распоряжение волю законодателя, то решение по такому 

спору призваны принимать лично в деловом отношении независимые суды. По мнению В. Кэги, 

при разделении властей речь идет об эффективной связи «разделения властей и их соединения» 
[11, c. 44]. 

Монтескье был вторым современным автором, занимавшимся наряду с Локком вопросом о 
том, каким образом лучше всего гарантировать обеспечение свободы в государстве, хотя оба, по-

жалуй, заблуждались относительно того, что в Великобритании такое обеспечивающее свободу 
разделение властей уже образцово осуществлено. При точном разделении первоначально пони-

маемой как единство государственной власти на три части (законодательную, исполнительную и 

судебную) государственный деятель обретает умеренную государственность с надежным обеспе-
чением свободы, в результате чего гарантия основных прав при формулировании всех их катало-

гов предстает менее важной, чем достижение умеренной государственности как окончательной 
цели. При этом Монтескье заходит настолько далеко, что усматривает во взаимном блокировании 

властей не паралич активной государственности, а высшую свободу, свободу всеобщую [12,  c. 

44]. 
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В ХIХ в. никто не сомневался в том, что идея Монтескье о разделении властей явилась 

предвидением главных элементов принципа правового государства. Если в «Духе закона» (1740 
г.) разделение властей еще не столь отчетливо обнаруживало такой характер гарантии правового 

государства, то позднее, в ХIХ в., этот факт стал очевидным в системе конституционной монархии. 

Ведь с того времени конституционный монарх для осуществления вмешательства в буржуазную 
сферу прав нуждался в санкции закона и был вынужден соглашаться с контролем со стороны не-

зависимых судов. 
Две различные формы организации государства попытались – более или менее однозначно 

– реализовать разделение властей. В то время как североамериканской конституции, наделяющей 
президента высшей исполнительной властью, разделение властей проступает особенно отчетливо 

[13], в парламентской демократии выражено менее определенно, каким образом парламентское 

большинство, т.е. большинство законодательного органа, одновременно представляет исполни-
тельную власть. По этой причине большое значение приобретает юрисдикция административных 

судов, поскольку она блокирует возможную нехватку ресурсов правового государства. 
Разделение властей по горизонтали уже со времени французской революции дополняется 

требованием разделения властей по вертикали. Оно заключается в том, чтобы под уровнем цен-

трального государева был учрежден третий уровень, который получил наименование «муници-
пальная власть». Правда, основная идея этого третьего вертикального уровня власти гораздо 

старше французской революции, так как возникновение общин, прежде всего в Германии, опира-
лось на развитие двух их основных типов – деревенских и городских. 

Итак, в соответствии с принципом разделения власти предназначение отдельных ее ветвей 
– функционирование лишь в определенной сфере. Орган, составляющий данную ветвь власти, 

полностью выполняет порученную ему задачу и осуществляет только ее. Так, для законодатель-

ной власти предусмотрена процедура законотворческого процесса, включая регламентацию его 
стадий. По отношению к исполнительной власти прибегают к использованию ограничений ведом-

ственного нормотворчества и делегированного законодательства; практикуют запреты на приня-
тие ею ведомственных актов, затрагивающих отношения, которые должны регулироваться только 

в законодательном порядке. Сюда же отнесем определенные в законе сроки президентской вла-

сти, процедуры отрешения от должности, вотума недоверия правительству и т.п. [14, c. 233]. 
Однако в системах, где реализуется разграничение компетенции между органами власти, 

существует значительное число «сдержек и противовесов». Сделаем ремарку, что государство 
может признавать разделение компетенций между его высшими органами, но отрицать разделе-

ние властей и проводить в жизнь принцип единства государственной власти (якобинская Франция, 

Парижская коммуна 1871 г., Советский Союз) [15, c. 15-21].  
Действительные ограничения или перевесы проистекают из обоюдного влияния автономии 

существования и автономии решений. Какой бы разграниченной и независимой ни была законода-
тельная власть, это не имеет значения, если она не способна осуществлять свою волю посредст-

вом законов, если исполнительная власть имеет конституционную возможность навязать ей свою 
собственную волю или просто имеет конституционное право законодательствовать в определен-

ных вопросах [16, c. 96]. 

В рамках системы «сдержек и противовесов» решения о назначении судей и создании отдель-
ных органов правосудия часто принимает другая власть (не имея возможности удалить в отставку этих 

судей). В своей деятельности судебные органы в целом не зависят от иных ветвей власти, хотя осуще-
ствляют свою деятельность по правилам, определяемым другими ветвями власти. Такие проявления 

можно обнаружить в отношении каждой из ветвей власти. 

В Российской Федерации осуществляется еще и вертикальное ограничение власти, опосре-
дованное принципом федерализма. Уточним, что утверждающийся в России в соответствии с ее 

Конституцией федерализм на современном этапе проходит весьма важную фазу в своем развитии. 
После концептуальных поисков, продолжавшихся не один век, после десятилетий вербального 

признания и практически полного отрицания в практике государственного строительства в усло-
виях многонациональной страны, после начала многотрудного перехода ее от одной системы цен-

ностей к другой в условиях навалившегося мирового социального и финансового кризиса россий-

ский федерализм сегодня входит в период своего совершенствования. 
Правовое государство неотвратимо требует постоянно и на всех этажах федеративного 

строительства осуществлять разграничение предметов ведения, без которого немыслимо создание 
оптимальной системы государственного устройства [17, c. 130]. Однако пока не удалось сделать 

все для включения в процесс федерализации России полного ресурса правового государства, ко-

торое и само пребывает здесь на фазе развития и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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На общенациональном уровне фактор воздействия на процесс совершенствования правово-

го государства проявляется в том, что ни одна из мер, призванных служить реализации федера-
лизма, не может быть осуществлена вне правового поля. Стало быть, перфекционизм в разграни-

чении властей, определении проблемных полей федеральных властных структур, полномочий си-

ловых ведомств в такой же мере открывает шлюзы для развития правового государства, как и 
разграничение предметов ведения между федеральным центром и субъектами Федерации. Слож-

нее обстоит дело с предметами совместного ведения, которые на практике еще долго будут слу-
жить камнем преткновения, пока федеральный механизм не наберет необходимую инерцию. 

Существенным своеобразием отличается воздействие федеративных отношений на процесс 
становления и развития правового государства на уровне субъектов Федерации.  

Здесь весьма важной и постоянно заявляющей о себе является проблема непрерывного со-

вершенствования разделения власти. Казалось бы, зафиксированное один раз такое разделение 
становится априори постоянным и единообразно действующим во все времена. Положение меня-

ется, когда многонациональное государство, стремящееся стать федеративным, входит в переход-
ный период. Формирование федеральной структуры, возникновение новых властных органов вы-

зывает к жизни цепочку превращений государственно-правовых принципов и институтов. За ми-

нувшие два десятилетия в России это ощутили на себе все субъекты Федерации – в законодатель-
ной, исполнительной и судебной сферах власти. 

3. Ограничения, адресованные представителям публичных властных структур, реализующим 
государственную и муниципальную власть, – служащим. Безусловно, государство является катего-

рией абстрактной, и его конкретные полномочия реализуются в рамках государственных органов 
соответствующими служащими. Данные правовые ограничения мы относим к разновидности про-

цессуальных (ввиду специфичности субъекта адресации и особенностей, связанных с содержанием 

нормы процессуального права). В отличие от двух представленных выше, эти ограничения носят 
оперативный характер; подвержены постоянным изменениям с целью соответствия той ситуации, 

которая характерна для государства и общества; не получили в теории статуса аксиом (как при-
знание прав и свобод личности и принцип разделения государственной власти), поэтому доста-

точно дискуссионны как в доктрине, так и на практике.  

Вместе с тем, считаем, именно они в прикладной деятельности способны скорректировать 
пределы в деятельности публичных властных структур, так как адресуются конкретным субъектам 

с указанием необходимого варианта поведения, а, следовательно, в каждом случае возможна пер-
сонификация ответственности. 
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Статья посвящена рассмотрению системы принципов реализации механизма граждан-

ско-правовой защиты государства. На основе проведенного анализа выделяются три уровня 
генерализации правовых принципов, формулируются четкие критерии такого выделения. 
Сделан вывод, что признаку непосредственного участия государства как субъекта правоот-
ношений в гражданском обороте отвечают: принцип приоритета общественного интереса 
над частным; принцип эффективного использования государственной собственности; прин-
цип непосредственной ответственности должностных лиц (принцип персонализации ответ-
ственности); принцип эквивалентности. 

Ключевые слова: принципы реализации, механизм гражданско-правовой защиты го-
сударства. 

The article considers the principles of the implementation of the mechanism of legal protec-
tion of the state. On the basis of the conducted analysis the author identifies three levels of gen-
eralization of legal principles; formulates clear criteria for such selection. It is concluded that the 
characteristics of the direct involvement of the state as a entity to legal relations in civil turnover 
answer responds to the principle of priority of public interest over the private one; the principle of 
efficient use of state property; the principle of direct accountability of officials (the principle of 
personalization of responsibility); the principle of equivalence. 

Keywords: principles of implementation, the mechanism of civil protection of the state. 
 

Эффективность функционирования механизма гражданско-правовой защиты государ-
ства в основе своей определяется глубиной реализации соответствующих принципов – об-

щеправовых, конституционных, отраслевых и собственно рассматриваемого механизма как 

специфической формы общего механизма осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. 

При этом, как отмечает Е. В. Вавилин, одни правоведы в «принципологии» граждан-
ского права видят первостепенной задачей выявление перечня отраслевых принципов, дру-

гие прослеживают их корреляцию с разнопорядковыми элементами (метод, функции) право-

вой отрасли [1, с. 204]. 
В понимании самих «принципиальных» основ, определяющих так или иначе законо-

мерности, общие условия и специфику функционирования той или иной системы, мы исхо-
дим, в свою очередь, из логико-философского принципа, известного как «бритва Оккама»: 

«сущности не следует умножать без необходимости». А принципы и представляют собой их 

квинтэссенцию, отнюдь не адекватную множественности их проявлений. 
По этой причине нами не разделяется в общем плане наблюдаемая на практике пози-

ция расщепления, дифференциации единой правовой материи и конструирования новых и 
новых принципов в различных отраслях права, число которых (принципов) исчисляется мно-

гими десятками. Некоторые из так называемых «принципов», на практике едва ли отвечаю-
щих действительности, попросту представляют собой нормативные требования (правила) 
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без соответствующего потенциала реализации. Иные же, предлагаемые из них, носят искус-

ственный характер (например, эффективности судебной защиты или участия сторон и их 
представителей в деле). Полагаем, не все и едва ли правильно называть принципами. Мно-

гие положения правильнее было бы называть правилами. 

За самой проблематикой утверждения и генезиса принципа в праве, что подразумева-
ет и формирование и развитие, и ослабление и отмирание конкретно взятого принципа, – 

разноуровневые по глубине процессы социально-экономического и идеолого-политического 
содержания, философско-правового их осмысления и практического освоения, методологии 

решения отдельных, общих и более частных, проблем правовой регуляции, наконец, проце-
дурно-технологических аспектов правового регулирования в конкретных областях правоот-

ношений. 

Из этого вытекает, что правовому принципу отвечает и корреляция, детерминируемая 
консервативным началом (требование устойчивости системы), и корреляция, определяемая 

динамикой развития социальных процессов. 
Нормативная определенность предполагает закрепление правовых принципов на за-

конодательном уровне, хотя законодательная техника допускает возможность их норматив-

ного выражения, и не детерминируя их непосредственно, оставляя таковое науке. 
В целом же взгляд по этому вопросу, высказанный Н. А. Чечиной: «Идея, не зафикси-

рованная нормой права, не может стать правовым принципом» [4, с. 78], можно сказать, 
утвердился среди ученых-правоведов. 

В то же время в связи с аналитическими исследованиями принципов осуществления 
гражданских прав и исполнения обязанностей Е.В. Вавилиным точно отмечается, что можно 

и не абсолютизировать подобный подход. «В ином случае следовало бы признать совершен-

ство всей существующей правовой системы, что настойчиво опровергается практикой» [1, с. 
206-207]. 

По мнению В. П. Грибанова, «отождествление правового принципа с нормой права 
практически равнозначно отрицанию правовых принципов вообще, признанию того, что 

принципов этих как таковых не существует, а есть только правовые нормы, различающиеся 

между собой более общим или более конкретным содержанием» [2, с. 216]. 
В принципах находит выражение сущность права, они определяют характер толкова-

ния и применения норм права, обеспечивают разрешение дел, возникающих из отношений, 
не урегулированных нормами права, формируют правосознание людей. 

Он же отмечает, что между правовыми нормами и правовыми принципами есть суще-

ственное различие, обусловленное тем, что нормы права (определенные правила поведе-
ния) составляют содержание определенной системы, отрасли или института права, тогда как 

правовые принципы выражают сущность права, его социальную природу. В силу указанного 
различна и регулирующая роль норм права и правовых принципов [2, с. 214, 217]. 

Близка к вышеуказанной и позиция Е. Г. Комиссаровой, которая указывает на триаду 
начал гражданского права: а) всеобъемлющие идеи о нормальном функционировании иму-

щественных отношений; б) пределы применения и реализации гражданско-правовых норм 

вовне; в) самостоятельная нормативная основа регуляции конкретных правоотношений [3, 
с. 9]. 

Применительно к гражданско-правовой защите государства нами выделяются три 
уровня генерализации правовых принципов: первый (верхний) – включающий принципы 

взаимозависимости, эквивалентности (одной из общих форм ее выражения является требо-

вание соблюдения баланса интересов субъектов соответствующих правоотношений), обще-
обязательности и юридической ответственности; второй уровень – определяемый сферой 

гражданско-правовых отношений (гражданского права): принцип равенства субъектов таких 
отношений; принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав; принцип ответ-

ственности сторон (субъектов правоотношений); принципы добросовестности, разумности и 
справедливости; принцип гарантированного осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей; третий уровень – отвечающий признаку непосредственного участия государ-

ства как субъекта правоотношений в гражданском обороте: принцип приоритета обществен-
ного интереса над частным; принцип эффективного использования государственной собст-

венности; принцип непосредственной ответственности должностных лиц (принцип персона-
лизации ответственности); принцип эквивалентности. 

Критериями для выделения принципов реализации механизма гражданско-правовой 

защиты государства являются признаки: 
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-содержание таковых в нормах действующего права; 

-эпистемологическая и логическая связь с принципами права в целом, на межотрасле-
вом и отраслевом уровнях; 

-существенное значение для реализации гражданско-правовых отношений; 

-универсальность характера для сферы гражданского оборота с непосредственным 
участием государства; 

-адекватность базовым ценностям правового социального государства. 
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Деятельность государства и иных публично-правовых образований (публичных субъектов), 

одновременно являющихся и субъектами гражданского права, по своей природе носит публичный 
характер, однако в целях наиболее эффективного исполнения тех или иных публичных функций и 

расширения сферы применения гражданско-правовых средств для удовлетворения публичных 
нужд используются цивилистические конструкции.  

Но основная функция государства состоит не в непосредственном участии в экономической 

деятельности, а в формировании институциональных условий этой деятельности [1, с. 201], в пер-
вую очередь, путем установления правил, единых для всех субъектов, каким бы статусом послед-

ние ни обладали, если отсутствует справедливая целесообразность введения особых режимов 
правового регулирования. 

Публично-правовые образования как властные субъекты сами устанавливают объем своей 
правоспособности, т.е. определяют те гражданские права, носителями которых они могут быть, а 

также условия и порядок возникновения и осуществления этих прав, следовательно, в отличие от 

гражданской правоспособности юридических и физических лиц, гражданская правоспособность 
публично-правовых образований может быть изменена самими ее носителями [2, с. 12]. То же 

можно сказать и об определении правил о гражданско-правовой ответственности публичных субъ-
ектов, однако при всей широте дискреционных полномочий законодателя несомненно, что нормы 

о правовой ответственности публичных субъектов в законодательстве должны быть.  
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В США в 1946 г. был принят закон, регламентирующий вопросы ответственности Федерации 

при причинении вреда гражданам – Federal Tort Claims Act. Общее правило ответственности пуб-
личного субъекта сводится к тому, что государство отвечает по претензиям из причинения вреда 

так же, как если бы вред был причинен при аналогичных обстоятельствах частным лицом. Однако 

в данном законе существует оговорка о том, что государство освобождается от возмещения при-
чиненного вреда, если он был причинен при осуществлении органами публичной власти дискре-

ционных полномочий, причем вне зависимости от того, имело ли место их превышение. 
Через год в Великобритании принимается The Crown Proceedings Act, утвердивший общее 

правило о приравнивании публично-правовых образований в вопросах гражданской ответственно-
сти к частным лицам. Но и в этом акте содержалось положение, сводящее на нет ценность всего 

нормативного документа, – закреплялась невозможность принудительного исполнения решения 

суда по данной категории дел. 
Во Франции основные правила ответственности органов публичной власти были закреплены 

в постановлении Трибунала по конфликтам 1873 г., которое закрепляло особый публично-
правовой механизм, полностью исключающий ответственность публично-правовых образований в 

рамках частного права [3, с. 208 – 209; 4, с. 141 – 152]. 

Конституция РФ 1993 г. закрепила в качестве конституционных норм-принципов положения 
о том, что каждый гражданин страны имеет право на возмещение со стороны государства вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц (ст. 53), права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью охра-

няются законом, государство обеспечивает компенсацию причиненного ущерба и доступ к право-
судию (ст. 52). 

Нормы ГК РФ, конкретизируя положения и принципы Конституции РФ, расширили пределы 

ответственности государства, ввели ответственность публичных субъектов не только за незакон-
ные действия (бездействие), но и за законные действия, причинившие вред, обозначили в числе 

потерпевших, имеющих право на возмещение вреда, не только граждан, но и юридических лиц, 
определили имущественный источник возмещения (казну соответствующего уровня). 

Гражданско-правовую ответственность публично-правовых образований следует рассматри-

вать в двух аспектах – как возмещение вреда при реализации публичными субъектами их субъек-
тивных гражданских прав, содержание которых определяется, исходя из специальной правосубъ-

ектности последних, и как возмещение вреда, причиненного при непосредственном осуществле-
нии властных полномочий публичных субъектов. 

Возмещение вреда, причиненного публичными субъектами иным субъектам права, признает-

ся в качестве особого публично-правового способа исполнения обязанности по возмещению вре-
да, причиненного действиями (или бездействием) государственных органов, органов местного са-

моуправления и должностных лиц этих органов [5]. Однако, несмотря на упоминание о публичном 
характере данной обязанности, следует отметить, что наиболее эффективно отношения по возме-

щению и компенсации имущественного и нематериального вреда могут быть реализованы в форме 
гражданского правоотношения с использованием частноправового инструментария. Поэтому и 

бо льшая часть правил возмещения вреда, причиненного в результате деятельности публичных 

субъектов, содержится в гражданском законодательстве. 
Имущественная ответственность по своей природе является гражданско-правовой. Любое 

противоправное причинение имущественного вреда должно влечь наступление гражданско-
правовой ответственности независимо от того, каков характер противоправности, нормой какой 

отрасли права установлен запрет совершения того действия, которым причинен имущественный 

вред [6, с. 55]. 
Участие публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях строится на 

базисе общего дозволения ст. 124 ГК РФ, п. 2 которой определяет, что к ним применяются нормы, 
определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законода-

тельством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Здесь установ-
лен общий правовой режим с изъятиями, которые предписаны законодательно либо которые на-

прямую вытекают из природы публично-правовых образований.  

Для разных видов ответственности органов публичной власти и/или их должностных лиц 
(гражданско-правовая, конституционно-правовая, муниципально-правовая, дисциплинарная, ад-

министративно-правовая, уголовно-правовая) характерно наличие у субъектов ответственности 
различного правового статуса. В одних случаях необходимо наличие статуса должностных лиц, в 

других – должностных лиц или юридических лиц, в третьих – должностных лиц или органов пуб-

личной власти. Например, субъектами уголовной ответственности являются должностные лица, 
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субъектами административной ответственности – юридические лица и должностные лица; субъек-

тами конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности – органы власти и их 
должностные лица; субъектами дисциплинарной ответственности являются должностные лица, 

государственные и муниципальные служащие; субъектами гражданско-правовой ответственности 

являются публично-правовые образования [7, с. 27].  
Исходя из посылки о том, что публично-правовые образования являются обычными, хотя и 

особыми субъектами гражданского права, единственный вид ответственности, который налагается 
на всех публичных субъектов, – это гражданско-правовая ответственность. Даже суверен и созда-

тель «правил игры» – государство обязано возместить причиненный конкретному потерпевшему 
вред, если оно оказалось неисправным должником, либо возмещает причиненный вред за иное 

лицо, оказавшееся непосредственным причинителем вреда, поскольку возмещение потерпевшему 

производится не за счет причинившего вред должностного лица либо органа публичной власти, а 
за счет казны соответствующего уровня. 

Гражданское право – это право экономики, в которой существуют равноправные и незави-
симые друг от друга субъекты. Одновременно «государственное регулирование, поддерживающее 

функционирование свободных рынков, является sine non qua нормальной и динамично развиваю-

щейся рыночной экономики» [1, с. 201]. 
Принцип равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) относится к числу 

важнейших и в условиях рыночной экономики означает установление единых условий для участ-
ников оборота. В то же время принцип социального государства обязывает государство учитывать 

фактические различия в положении субъектов права, оказывать поддержку более слабым, соци-
ально незащищенным участникам рыночного оборота. 

Данный принцип подразумевает и то, что публичные субъекты, участвуя в обороте на рав-

ных с другими участниками гражданских правоотношений, должны нести ответственность как по 
собственным обязательствам, возникающим из договорных и деликтных правоотношений, включая 

ответственность за вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) государст-
венных органов и их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ), так и по долгам экономических 

агентов государства – юридических лиц, собственником имущества которых выступает государст-

во (государственных и муниципальных автономных и бюджетных учреждений, унитарных пред-
приятий). Несмотря на формальное равенство публичных субъектов и других участников граждан-

ских правоотношений, к публичным субъектам должны применяться правила, учитывающие их 
особый статус и позволяющие уравнять их с другими участниками в вопросах привлечения к гра-

жданско-правовой ответственности, т.к. принцип взаимной ответственности гражданина и госу-

дарства является неотъемлемым принципом правового государства, вытекающим из более общего 
принципа верховенства права и равенства всех перед законом и судом. 

Для частноправовой отрасли особенно важно то, что «правовые нормы, регулирующие эко-
номические отношения, должны быть основаны на принципах, имеющих объективную экономиче-

скую природу, чтобы не препятствовать, а, наоборот, способствовать нормальному экономическо-
му обороту» [8, с. 42]. Цель гражданско-правовой ответственности публичных субъектов состоит 

не в том, чтобы покарать, но в том, чтобы восстановить положение субъектов, существовавшее до 

нарушения их субъективного права или умаления блага. Наличие компенсационной функции пре-
допределено специфическим предметом гражданско-правового регулирования, поскольку имуще-

ственная сфера обладает реальной возможностью к компенсации в случае нарушения, однако 
компенсационная функция реализуется не только в области имущественных отношений, но и в 

области личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, т.к. и здесь суще-

ствует возможность имущественной компенсации нарушенного личного неимущественного права 
[9, с. 10 – 11]. 

Тождественные по смыслу нормы ст. 13, 16, 1069 ГК РФ и ст. 1070 ГК РФ, являющейся спе-
циальной по отношению к ст. 1069 ГК РФ, закрепляют единую модель возникающих обязательств: 

вред, причиненный физическому или юридическому лицу действиями (бездействием) органов го-
сударственной власти и местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, возмеща-

ется и (или) компенсируется, соответственно, Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, а реализуемые в них меры воздействия на причи-
нителя вреда являются гражданско-правовыми. Ущерб, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также имуществу юридического лица правомерными действиями органов публич-
ной власти, их должностных лиц или иных лиц, которым государством делегированы властные 

полномочия, также в соответствии со ст. 16.1 ГК РФ возмещается публичными субъектами, кото-

рые не являются непосредственными причинителями вреда. 
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Как следует из буквального смысла ст. 125 ГК РФ, органы публичной власти действуют в 

гражданских правоотношениях от имени публично-правовых образований в рамках их компетен-
ции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Однако в законодательстве сле-

дует утвердить такую модель участия публичного субъекта в гражданском обороте, в соответствии 

с которой реальным носителем прав и обязанностей является само публично-правовое образова-
ние. Оно же должно отвечать за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств и 

нести ответственность за причиненный вред. Ведь осуществляя свои публично-правовые функции, 
органы власти выступают исключительно от имени соответствующего публично-правового обра-

зования; следовательно, и вред, причиняемый при этом, должен считаться причиненным самим 
публично-правовым образованием. 

Последнее принимает на себя ответственность за действия (бездействие) каждого должно-

стного лица или органа публичной власти, с наличием которых закон связывает возникновение у 
потерпевшего права на возмещение вреда. Не случайно та же ст. 1069 ГК РФ указывает, что вред, 

причиненный в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет 

казны соответствующего публично-правового образования, а не средств, находящихся в распоря-

жении тех или иных органов. Поскольку орган публичной власти или должностное лицо не явля-
ется самостоятельным субъектом гражданского права, должна устанавливаться вина не конкрет-

ного должностного лица, а того лица, которое и является ответчиком по иску, т.е. Российской Фе-
дерации, ее субъектов или муниципальных образований. 
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 В статье рассматриваются виды отношений, возникающих при осуществлении инвестицион-
ной деятельности; раскрывается правовая природа инвестиционных правоотношений, и проводит-
ся их дифференциация на две группы — основные (главные) и дополнительные (вспомогатель-
ные) инвестиционные правоотношения.  

Ключевые слова: инвестиционные отношения, предмет регулирования, инвестиционное 
право. 

The article examines different kinds of relations resulting from performing investment activity; re-
veals their various legal nature and proposes to divide them into two groups: main (basic) and additional 
(supplementary) investment relations. 

Keywords: investment relations, subject of legal regulation, investment law. 
 

При осуществлении инвестиционной деятельности физические и юридические лица вступа-

ют в разного рода правоотношения, среди которых ведущую роль занимает гражданское обяза-
тельство. Оно опосредует вложение (передачу) инвестиции в различные объекты движимого и 

недвижимого имущества, имущественные права и иное имущество и относится к сфере действия 
гражданского права. Гражданское законодательство и, в первую очередь, ГК РФ в данном случае 

определяет гражданско-правовое положение инвестора, устанавливает основания возникновения 

и порядок осуществления его гражданских прав, предусматривает различные договорные формы 
ведения инвестиционной деятельности и осуществляет их детальную регламентацию. 

Основным юридическим фактом, порождающим возникновение такого гражданского (обяза-
тельственного) правоотношения, выступает договор. Он выступает также в качестве основной 

гражданско-правовой формы осуществления инвестиционной деятельности. До недавнего времени 

в ГК РФ и других федеральных законах отсутствовало какое-либо определение инвестиционного 
договора. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (пункт 1 статьи 8), так 
же, как и Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 

(пункт 1 статьи 7), лишь предусматривали, что отношения между субъектами инвестиционной дея-
тельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых 

между ними в соответствии с ГК РФ. Последний, как известно, допускает возможность заключения 

сторонами договора, как предусмотренного, так и не предусмотренного законом или иными пра-
вовыми актами (пункт 2 статьи 421 ГК РФ). 

Законодательное закрепление понятия «специальный инвестиционный контракт» произошло 
в связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной по-

литике в Российской Федерации», который в статье 16 определил такой договор, условия и поря-

док его заключения. В то же время нельзя не отметить довольно ограниченный характер приме-
нения специального инвестиционного контракта: он может быть заключён лишь между инвесто-

ром и публично-правовым образованием и направлен на создание, модернизацию и освоение про-
изводства промышленной продукции с предоставлением мер стимулирования по отношению к ин-

вестору и иным лицам со стороны органов власти. 
В этой связи представляется более правильным рассматривать инвестиционный договор как 

собирательную категорию, объединяющую различные договоры, которые возлагают на одну из 

сторон — инвестора — обязанность осуществить инвестиционную деятельность. К ним следует 
относить только часть поименованных в ГК РФ договоров (например, купли-продажи ценных бу-

маг, финансовой аренды, строительного подряда и др.), а также иные (договор участия в долевом 
строительстве, договор о развитии застроенной территории, концессионное соглашение, соглаше-

ние о разделе продукции, соглашение об осуществлении деятельности в особой экономической 

зоне и др.). 
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При осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вступать и в другие 

гражданские отношения (например, возникающие вследствие причинения вреда принимающим 
государством инвестору или инвестором любому третьему лицу), а также в административные и 

иные отношения, основанные на властном подчинении одной стороны другой. В рамках админист-

ративных правоотношений обеспечивается соблюдение различного рода обязательных требова-
ний и ограничений в деятельности инвестора и иных участников инвестиционных отношений, пре-

дусматривающих необходимость получения разрешений, лицензий и согласований. В частности, 
это касается приобретения лицензии на осуществление на территории Российской Федерации от-

дельных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и иными федеральными законами, регулирую-

щими отношения в соответствующих сферах деятельности. Участниками возникающих при этом 

правоотношений выступают федеральный орган исполнительной власти или орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, с одной стороны, и юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, с другой стороны. 
Финансово-правовые отношения представлены налоговыми и бюджетными правоотноше-

ниями. В рамках властных отношений по взиманию налогов и сборов в Российской Федерации (на-

логовых правоотношений) у инвесторов возникают права и обязанности налогоплательщиков, ус-
тановленные НК РФ, в том числе и на использование предусмотренных законодательством о нало-

гах и сборах льгот. Посредством бюджетных правоотношений осуществляется выделение в бюд-
жетах различных уровней бюджетных инвестиций — бюджетных средств, направляемых на созда-

ние или увеличение за счёт средств бюджета стоимости государственного (муниципального) иму-
щества, а также предоставление мер государственной (муниципальной) поддержки инвестицион-

ной деятельности из бюджетов различных уровней. К ним, в частности, относятся бюджетные 

кредиты и субсидии, государственные (муниципальные) гарантии и т.д. 
Вступление инвестора в публично-правовые инвестиционные отношения всегда обусловли-

вается уже возникшим или будущим гражданским правоотношением по инвестированию и осуще-
ствляется на основании различных юридических фактов. Это может быть, к примеру, обращение 

инвесторов в Федеральную антимонопольную службу для получения предварительного согласия 

(согласования) на заключение сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организа-
ций, правами в отношении коммерческих организаций в случаях, предусмотренных статьей 28 Фе-

дерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». До момента вложения 
инвестиций инвестору может потребоваться получить специальное разрешение (лицензию) в со-

ответствии с федеральными законами от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 

марта 1995 г. № 27-ФЗ) и другими законодательными актами, зарегистрировать согласно Феде-
ральному закону от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» права собственности на объект недвижимого имущества, который 
будет выступать в качестве инвестиции, пройти аккредитацию филиала иностранного юридиче-

ского лица (пункт 1 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации») и т.д. Иные (дополнительные) инвестиционные отношения 
могут возникнуть и после заключения гражданско-правовой сделки, в частности, в случае предос-

тавления льгот по уплате налогов и таможенных платежей, а также мер государственной и муни-
ципальной поддержки из бюджетов различных уровней в связи с передачей (фактическим вложе-

нием) инвестиций. 

В связи с осуществлением инвестиционной деятельности иностранным физическим и юри-
дическим лицом в рамках международной правовой системы могут возникать межгосударственные 

(международные публичные) правоотношения. Их участниками являются государства и иные 
субъекты международного публичного права. Юридико-фактологическим основанием для этого 

выступает, в первую очередь, нарушение принимающим государством норм международного пра-
ва, например: принятие им законодательства, имеющего дискриминационный характер по отно-

шению к иностранным лицам; проведение экспроприации без выплаты компенсации; нарушение 

положений двустороннего международного договора и т.п. Считается, что причинение вреда гра-
жданину или юридическому лицу иностранного государства представляет собой причинение вреда 

и такому государству, в результате чего иностранное государство прибегает к принадлежащему 
ему праву на дипломатическую защиту своих инвесторов, которое оно реализует по своему поли-

тическому усмотрению, как правило, тогда, когда его граждане и юридические лица не в состоя-

нии защитить свои права и интересы в судах принимающего государства. 
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Межгосударственный характер правоотношение будет иметь и тогда, когда иностранное го-

сударство или международная организация, например Многостороннее агентство по гарантиям 
инвестиций, произведёт платёж в пользу иностранного инвестора по гарантии (договору страхо-

вания), предоставленной иностранному инвестору в отношении инвестиций, осуществлённых им 

на территории принимающего государства. В этом случае к такому иностранному государству или 
международной организации переходят права (уступаются требования) иностранного инвестора 

на указанные инвестиции к принимающему государству (статья 18 Конвенции об учреждении Мно-
гостороннего агентства по гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г., пункт 2 статьи 7 Феде-

рального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции»). 

Таким образом, инвестиционные правоотношения как правоотношения, возникающие при 

осуществлении инвестиционной деятельности, характеризуются многообразием и включают в себя 
две группы взаимосвязанных правоотношений. Первая из них охватывает договорные и иные гра-

жданские правоотношения между инвесторами и другими субъектами гражданского права, кото-
рые опосредуют вложение инвестиций (собственно инвестиционные правоотношения) и потому 

являются основными (главными). Дополнительные (вспомогательные) правоотношения, состав-

ляющие вторую группу инвестиционных правоотношений, представлены иными гражданскими, 
административными и финансовыми правоотношениями между инвесторами и уполномоченными 

органами власти, а также межгосударственными (международными публичными) правоотноше-
ниями.  
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В статье дается критический анализ Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 мар-
та 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств» в части разъяснений правил об условиях гражданско-
правовой ответственности, в том числе преддоговорной. Оценивается природа недобросовестно-
сти как условия преддоговорной ответственности, её соотношение с виной.  

Ключевые слова: основание и условия гражданско-правовой ответственности, вина, доб-
росовестность, недобросовестное поведение, преддоговорная ответственность  

The article analyses the Ruling of the Plenary Session of the Supreme Court of the Russian Feder-
ation N 7 ‘On Court Application of the Provisions of the Civil Code of the Russian Federation on Liability 
for Violating Obligations’ regarding the interpretation of the rules regulating the conditions of civil-law 
liability including the contract one. Assesses the nature of bad faith as a condition for pre-contract liabil-
ity, its correlation with guilt. 

Keywords: grounds and conditions for civil-law liability, guilt, good faith, bad faith, pre-contract 
liability. 

 
Нормами гражданского права предусмотрены различные формы гражданско-правовой от-

ветственности: неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация 

морального вреда, лишение имущественного права и др. Но универсальной формой гражданско-

правовой ответственности закон, цивилистическая доктрина и правоприменительная практика 
признает убытки.  

Убытки являются основной формой не только договорной, но и внедоговорной ответствен-
ности. Значительная часть норм о возмещении «внедоговорных» убытков сосредоточена в главе 

59 ГК РФ об обязательствах из причинения вреда; правила о них содержатся в ряде статей главы 

60 ГК РФ о кондикционных обязательствах (п. 2 ст. 1104; п. 1 ст. 1105; ст. 1107 и др.). Возмеще-
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нию убытков посвящены некоторые статьи о недействительных сделках (абз. 3 п. 1 ст. 171; п. 2 

ст. 179 ст. 179 и др.). В ГК РФ содержатся некоторые нормы о возмещении убытков, вызванных 
задержкой нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки (п. 4 ст. 165 ГК 

РФ); уклонением от заключения основного договора (п. 5 ст. 429, п. 4 ст. 445). Есть упоминание о 

возмещении убытков в нормах о вещных правах (п. 3 ст. 220, п. 4 ст. 227, ст. 303 и др.) и об ис-
ключительных правах (ст.ст. 1251 - 1253) и т.д.  

Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса РФ» [1] расширена сфера возмещения убытков. В частности, закреплены допол-
нительные основания возмещения убытков, причиненных в преддоговорных правоотношениях: а) 
при недостоверности заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, 

его исполнения или прекращения (ст. 431.2. ГК РФ); б) при недобросовестном ведении или пере-

рыве переговоров о заключении договора, а также раскрытии конфиденциальной информации или 
использовании ее для своих целей (п. 3 и п. 4 ст. 434.1. ГК РФ).  

Несмотря на многообразие норм об убытках, законодатель четко не конкретизирует основа-
ние и условия их возмещения. К сожалению, в ГК РФ отсутствуют и общие правила о гражданско-

правовой ответственности, в том числе об основаниях её возникновения. Глава 25 ГК РФ не может 
оцениваться в качестве главы, содержащей общие положения о гражданско-правовой ответствен-
ности, на что неоднократно обращалось внимание в цивилистической литературе. Она называет-

ся: «Ответственность за нарушение обязательств». В нормах, содержащихся в этой главе, речь 
идет об ответственности за нарушение уже существующего обязательства, т.е. о договорной от-
ветственности. Деликтная или другая внедоговорная ответственность, в том числе в форме убыт-
ков, возникает в момент совершения внедоговорного правонарушения, до этого момента обяза-

тельства нет. При внедоговорном вреде нарушаются, как правило, абсолютные правоотношения, 

обязательствами не являющиеся.  
Анализ норм о деликтах позволяет усомниться в возможности их применения, кроме как по 

аналогии закона, к многочисленным случаям возмещения внедоговорных убытков. Вообще, де-
ликтное право – относительно стабильный институт отечественного гражданского права, долгие 

годы не подвергавшийся существенным изменениям. Не повлияли на стабильность его норм ни 

революционные преобразования в экономике, ни принятие на рубеже ХХ столетия Гражданского 
кодекса РФ. Процессы реформирования гражданского законодательства не отразились на фунда-

ментальных категориях деликтного права. Глава 59 ГК РФ о деликтных обязательствах не рассчи-
тана на все случаи возникновения внедоговорных убытков, в данной главе деликт понимается уз-

ко как прямое причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших. Специальные де-

ликты давно известны. Среди них нет ни одного, который мог быть применен к названным случаям 
возмещения убытков.  

Традиционно цивилистическая наука связывает гражданско-правовую ответственность с 
правонарушением. Практика в вопросе об основании гражданско-правовой ответственности при-

держивается классической позиции, господствующей ещё с советских времен. Ей даже известен 
сам термин «состав правонарушения». В.А. Белов считает это необычным. Критикуя современную 

практику, он пишет, что терминология юридической науки не всегда используется судами. Однако 

это не относится к правонарушению. Для взыскания убытков – основной формы гражданско-
правовой ответственности – суды выясняют четыре условия: противоправность поведения право-

нарушителя, наличие вреда, причинной связи между ними и вины. В частности, в постановлении 
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2010 N 18АП-12609/2010 по делу N 

А76-16983/2009 суд, ссылаясь на ст. 15 ГК РФ, разъяснил, что возмещение убытков является уни-

версальной мерой гражданско-правовой ответственности. Поэтому ее применение возможно лишь 
при наличии условий ответственности, предусмотренных законом. Лицо, требующее возмещения 

убытков, должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и размер поне-
сенных истцом убытков, причинную связь между правонарушением и убытками. В то же время от-

ветчик вправе доказывать отсутствие своей вины в причинении убытков, если в соответствии со 
ст. 401 ГК РФ вина в соответствующем случае является условием ответственности. Иногда суды 

ссылаются на необходимость доказывания состава правонарушения. Нередко уточняется, что при 

взыскании основного долга, не являющегося формой ответственности, подлежит доказыванию 
иной круг обстоятельств: наличие задолженности и отсутствие доказательств её погашения [2, с. 

987-988].  
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств», 

впервые разъясняющее общие положения о гражданско-правовой ответственности, подтверждает 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=100091
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традиционный подход к её основанию и условиям. В абзаце 1 пункта 5 названного постановления 

указано, что по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ кредитор представляет доказательства, подтвер-
ждающие наличие у него убытков, а также причинную связь между неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательства должником и названными убытками. В абзаце 4 этого же пунк-

та установлено, что вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано 
обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства дока-

зывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). Важно отметить, что в постановлении не подвер-
гается сомнению существование ответственности без вины. Согласно абзацу 5 анализируемого 

пункта, «если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение 
вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся 

основанием для освобождения от такой ответственности (пункт 3 статьи 401 ГК РФ) [3, п. 5].  
Вместе с тем содержание многочисленных специальных норм о возмещении убытков, не свя-

занных с нарушением договора, позволяет утверждать, что в преобладающем большинстве случа-

ев основанием возникновения ответственности в форме внедоговорных убытков является право-
нарушение, соответствующее следующим условиям:  

1) противоправность поведения правонарушителя, проявление которой весьма многообраз-

но – неосновательное обогащение; недобросовестное поведение стороны в недействительной 
сделке или на стадии заключения договора и т.д.; 

2) такая ответственность всегда наступает при наличии убытков; предполагается наличие 
прямой причинной связи между противоправным поведением правонарушителя и возникшими 

убытками; 
3) её обязательным условием, по общему правилу, является наличие вины нарушителя. В 

некоторых случаях ГК РФ прямо называет вину условием возмещения «внедоговорных убытков». 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 227 ГК РФ нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение 
лишь в случае умысла или грубой неосторожности. Однако названная норма является, скорее, ис-

ключением, нежели общим правилом. Обычно вывод об обязательности вины при возмещении 
внедоговорных убытков следует из других законодательных формулировок: необоснованное укло-
нение от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки (п. 3 ст. 165 ГК 

РФ); знание стороны, предоставившей при заключении договора либо до или после его заключе-
ния недостоверные заверения об обстоятельствах, о том, что другая сторона будет полагаться на 

такие заверения (абз. 2 п. 4 ст. 431.2. ГК РФ). Чаще всего в качестве условия возмещения убытков 
вне договора называется «недобросовестность», которая может означать, что лицо знало или 
должно было знать о противоправности своего поведения: недобросовестность стороны недейст-
вительной сделки (абз. 3 п. 1 ст. 171, абз. 2 п. 1 ст. 175, абз. 2 п. 1 ст. 176, п. 3 ст. 177, п. 4 ст. 
179 ГК РФ); переработчика вещи (п. 3 ст. 220 ГК РФ); незаконного владельца (ст. 303 ГК РФ); сто-

роны при ведении или перерыве переговоров о заключении договора (п. 3 ст. 434.1. ГК РФ).  
После закрепления в ст. 1 ГК РФ принципа добросовестности, в научной литературе заметно 

активизировались исследования этой фундаментальной и многосмысловой категории. Ученые от-
мечают, что сложности определения её природы и сферы применения обусловлены системными 

недостатками законодательной модели добросовестности, которые проявляются в отсутствии ле-

гального определения и конкретизации правового значения для всех сфер действия (установле-
ния, осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей) [4, с. 

42].  
Несовершенство законодательства способствует появлению множества позиций о сущности 

добросовестности. В настоящее время сформировалось три основных подхода к пониманию доб-

росовестности: 1) согласно объективному (нравственному) подходу добросовестное поведение 
следует оценивать с помощью нравственных категорий честного ведения дел, соответствия требо-

ваниям добропорядочности, соблюдения справедливого баланса интересов личности и общества 
(Агарков М.М., Богданова Е.Е. и др.); 2) сторонники субъективного подхода рассматривают добро-

совестность как аналог невиновности (Ем В.С., Петражицкий Л.И. и др.); 3) смешанный подход 
признает существование добросовестности в объективном и субъективном смысле (Новицкий И.Б., 

Сулейменов М.К., Дроздова Т.Ю. и др.) [5, с. 21 - 24].  

Последний подход к определению сущности добросовестности в наибольшей степени соот-
ветствует современным реалиям: слишком многообразны гражданские правоотношения, в которых 

закон применяет категорию добросовестности. Поэтому объективной или субъективной природе 
добросовестности должно отдаваться предпочтение в зависимости от того, в каком правоотноше-

нии ей придается правовое значение [4, с. 45]. При привлечении правонарушителя к гражданско-

правовой ответственности его недобросовестность (добросовестность), на наш взгляд, должна 
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оцениваться как особое психическое состояние лица, знающего или не знающего о фактах реаль-

ной действительности.  
Между тем в абзаце 2 пункта 19 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 

2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответст-

венности за нарушение обязательств» содержится следующее разъяснение: «предполагается, что 
каждая из сторон переговоров действует добросовестно и само по себе прекращение переговоров 

без указания мотивов отказа не свидетельствует о недобросовестности соответствующей стороны. 
На истце лежит бремя доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал недоб-

росовестно с целью причинения вреда истцу, например, пытался получить коммерческую инфор-
мацию у истца либо воспрепятствовать заключению договора между истцом и третьим лицом 

(пункт 5 статьи 10, пункт 1 статьи 421 и пункт 1 статьи 4341 ГК РФ). При этом правило пункта 2 

статьи 1064 ГК РФ не применяется». В названном пункте ст. 1064 ГК РФ говорится о том, что 
лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен 

не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда. 

Из названного разъяснения можно сделать вывод о том, что Верховный суд РФ не расцени-

вает в качестве условия преддоговорной ответственности вину; отвергает он и безвиновную 
преддоговорную ответственность. Но такое разъяснение вступает в явное противоречие с тради-

ционными нормами гражданского права об основании и условиях как договорной (ст. 401 ГК РФ), 
так и деликтной ответственности (ст. 1064 ГК РФ); господствующими представлениями о них в 

цивилистической доктрине; правоприменительной практикой. Анализируемое положение не соот-
ветствует и абзацам 4 и 5 пункта 5 этого же постановления Пленума Верховного суда РФ, где под-

тверждается, что вина должника является условием ответственности, но может существовать и 

ответственность независимо от вины.  
Таким образом, последнее предложение абзаца 2 пункта 19 Постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Граждан-
ского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» противоречит Гражданскому 

кодексу РФ и должно быть исключено из текста постановления. Когда недобросовестное поведе-

ние стороны законодатель называет в качестве условия преддоговорной ответственности в форме 
убытков, такое поведение, на наш взгляд, не может оцениваться иначе, как виновное.  
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В статье исследуются современные тенденции развития законодательства об администра-
тивной ответственности. Автор обращает внимание на бессистемность и внутреннюю противоре-
чивость нынешнего состояния административно-деликтного законодательства и обосновывает не-
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This article explores current trends in the development of legislation on administrative liability. The 
author draws attention to the lack of systematic approach and internal contradictions of the current state 
of the administrative tort law and justifies the need for the processing of the current Code of 
Administrative Offences. 
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Современное развитие законодательства Российской Федерации об административной от-
ветственности определяется следующими характерными чертами: а) оно постоянно пополняется 

новыми составами административных правонарушений; б) происходит усиление санкций за нару-
шение норм административного права. В последние годы в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях внесено более 600 новых норм, и этот процесс набирает обо-

роты. 
Надо сказать, что данный процесс не остается без внимания современных ученых-

административистов. В трудах таких исследователей, как А. Б. Агапов, А. С. Дугенец, 
А. И. Каплунов, А. В. Кирин, Н.И. Побежимова, Б. В. Россинский и других сформулированы новые 

подходы к определению административной ответственности и ее характеристики. Характерная 
особенность современного периода развития теории и законодательной практики в области адми-

нистративной ответственности состоит в том, что в процессе ее применения должны учитываться 

провозглашенные Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина. 
Кроме того, современное законодательство расширило, по сравнению с советским законодатель-

ством, круг лиц, к которым могут быть применены меры административной ответственности, 
включив в него юридических лиц. 

Основной задачей административной ответственности является установление определенных 

мер, применяемых к лицам, нарушающим нормы административного права. А. Б. Агапов по этому 
поводу пишет: «Административная ответственность устанавливает меры физического и морально-

го принуждения, применяемые к лицу, виновному в совершении административного правонаруше-
ния, ограничивающие личные имущественные права нарушителя либо его публичные права» [1, c. 

21]. 

Основанием административной ответственности является административное правонаруше-
ние, которое по своей природе является разновидностью публичного правонарушения. В юриди-

ческой литературе административное правонарушение определяется как проступок, который по-
сягает на публичные интересы, государственную, муниципальную или частную собственность, на 

права и свободы граждан. 
Административное правонарушение физических или юридических лиц предполагает нали-

чие таких признаков, как вина данных лиц, противоправный характер их действий или бездейст-
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вия. При этом такая ответственность должна быть прямо предусмотрена действующим админист-

ративным законодательством. 
В процессе реализации административной ответственности возникают различные правоот-

ношения, регулирование которых становится основной целью административного законодательст-

ва. Сторонами этих правоотношений становятся, во-первых, компетентные органы государствен-
ного управления или судебные органы, а во-вторых, правонарушители. 

Мы можем выделить следующие группы административно-правовых отношений между ком-
петентными органами государства, уполномоченными представителями этих органов и правона-

рушителями: 
а) компетентные органы государства (их представители) и физические лица; 

б) компетентные органы государства (их представители) и должностные лица; 

в) компетентные органы государства (их представители) и юридические лица. 
Эти отношения по своей юридической природе являются юрисдикционными. Вступающие в 

них стороны наделяются определенными правами и обязанностями. В литературе некоторые авто-
ры объединяют в одну группу «физические лица» всех субъектов, которые вступают в юрисдикци-

онные отношения индивидуально. Так, А. Б. Агапов пишет: «Материализованное, то есть сомати-

чески выраженное лица, наделенное субъективными психоэмоциональными качествами и свойст-
вами, относится к физическим лицам-участникам юрисдикционных отношений. (...) Физические 

лица вступают в юрисдикционные отношения: а) в качестве должностного лица; б) в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; в) в собственном качестве» [2, c. 169-170]. 

Такой подход к классификации участников юрисдикционных отношений не отражает глав-
ных особенностей их правового статуса. Если мы анализируем права и обязанности простого гра-

жданина, последствия его противоправных действий, то видим, что их правосубъектность опреде-

ляется только конституционными правами и обязанностями. Этого нельзя сказать о должностных 
лицах, которые наделены государственно-властными полномочиями, осуществляют исполнитель-

но-распорядительную функцию от имени государства. Административные правонарушения, со-
вершаемые должностными лицами, всегда имеют большую общественную опасность по сравнению 

с частными физическими лицами. Не случайно в Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях установлены для должностных лиц более суровые меры административ-
ных наказаний. Надо иметь в виду, что административные правонарушения, совершенные долж-

ностными лицами, как, например, предусмотренные ч. 1.2 ст. 14.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, нарушения законодательства о регистрации физиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, или нарушения, предусмотренные ч. З ст. 14.32, 

которая посвящена вопросам заключения ограничивающего конкуренцию соглашения, влекут за 
собой серьезные социальные и экономические последствия. И это нельзя не учитывать при харак-

теристике правового статуса должностных лиц как участников юрисдикционных отношений. 
Нельзя, по нашему мнению, включать в единую группу «Физические лица» и индивидуаль-

ных предпринимателей, хотя в соответствии со статьей 2.4. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, индивидуальных предпринимателей часто привлекают к адми-

нистративной ответственности как должностных лиц. 

Индивидуальные предприниматели преимущественно выступают в юрисдикционные право-
отношения не просто как отдельные граждане, а как участники коммерческой деятельности, ста-

вящей своей целью получение прибыли. При анализе таких статей Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях как ст. 6.16, 12.31, 19.5 и некоторых других статей Кодек-

са мы видим, что индивидуальные предприниматели в случае совершения правонарушений зако-

нодательства о коммерческой деятельности несут наиболее обременительные имущественные и 
финансовые санкции. 

Что касается юридических лиц как субъектов юрисдикционных правоотношений, то их, ко-
нечно, необходимо выделить в отдельную группу. 

Юридические лица – это организации, совокупность людей, осуществляющих свою деятель-
ность в социальной или экономической сферах общества. Административной ответственности 

юридические лица подлежат в случае совершения административного проступка, предусмотренно-

го Российским законодательством, непосредственно или отдельными работниками, осуществляю-
щими отдельные функции юридического лица. Анализ действующего Российского законодательст-

ва об административной ответственности показывает, что административной ответственности в 
основном привлекаются частноправовые организации. Что касается так называемых публичных 

юридических лиц, прежде всего органов государственного управления, то в отношении их адми-

нистративная ответственность носит ограниченный характер. Она касается случаев неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения функций, определенных компетенцией того или иного органа. Как 

правило, компетентные государственные органы (публичные юридические лица) участвуют в 
юрисдикционных правоотношениях как субъекты-правоохранители. 

Опираясь на свои полномочия, они определяют характер, содержание и особенности такого 

правоотношения. 
Административная ответственность является важнейшим институтом административного 

права. Этот институт объединяет нормы административного права, в которых определяются со-
ставы административных правонарушений, субъекты административных правоотношений, админи-

стративные санкции. Основными целями административной ответственности являются: 
а) административно-правовая защита сложившегося в России правопорядка; 

б) защита средствами административно-правового характера прав, свобод и законных инте-

ресов граждан и организаций; 
в) воспитание граждан в духе уважения, точного и неуклонного соблюдения Российских за-

конов;  
г) восстановление нарушенных прав граждан и организаций; 

д) обеспечение социальной справедливости; 

е) предупреждение новых административных или более тяжких правонарушений. 
Административная ответственность как институт административного права строится на оп-

ределенных принципах, которые определяют сущность и содержание не только всего блока зако-
нодательства об административной ответственности, но и сущность и содержание каждой нормы 

административного права, предусматривающей санкции за ее нарушение. К числу таких принци-
пов мы относим следующие: 

а) законность; 

б) справедливость; 
в) гуманизм; 

г) ответственность только за те действия, которые совершены именно данным лицом; 
д) наличие вины правонарушителя; 

е) полное субъективное осознание своих противоправных действий; 

ж) учет объективных условий совершения административного правонарушения. 
В ходе реализации юрисдикционных отношений реализуются три основные социальные 

функции административной ответственности: воспитательная, компенсационная и карательная. 
Поскольку современное российское законодательство об административной ответственности 

развивается в условиях новой социально-экономической действительности, ему предстоит решить 

еще много проблем. А это, в свою очередь, ставит перед наукой административного права задачу 
понять, каково место института административной ответственности в структуре административно-

го права, как обеспечить эффективность применения мер административной ответственности, как 
обеспечить административно-правовое регулирование юрисдикционных правоотношений. 

Развитие российского законодательства в последние десятилетия, начиная с 90-х годов XX 
века и заканчивая текущим 2016 годом, можно охарактеризовать как процесс медленного, порой 

противоречивого и бессистемного принятия отдельных законов или кодифицированных актов. 
Специалисты в области общей теории права уже обратили внимание на бессистемность и внут-
реннюю противоречивость нынешнего состояния законодательства и даже заметили, что появля-

ется вопрос о неприменимости к нему такой категории, как «система». 
Для того чтобы понять сущность системы законодательства, дать ей научную характеристи-

ку, нужно соотнести ее с системой права. Для административного законодательства это означает, 

что его система должна отражать характер и особенности административного права как совокуп-
ности административно-правовых отношений. Вместе с тем вопрос о системе административного 

права до сих пор до конца не исследован и требует пристального внимания. 
Как известно, любые нормы права объединяются друг с другом по предметно-

функциональному признаку. Именно на этой основе образуются правовые институты и подотрасли 
права. Что касается административного права, то оно в системе отраслей права представляет осо-

бый, довольно большой массив, который с полным основанием можно назвать мегаотраслью пра-

ва. 
Структура системы административного права складывается из трех групп правоотношений. 

Первая группа объединяет административно-правовые отношения в сфере государственного 
управления хозяйственно-экономической, социально-культурной и административно-политической 

сферами жизни российского общества. Характерной особенностью этих правоотношений является 

то, что, реализуя управленческую волю государства, они являются средством организации плани-
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рования, обеспечения управляемых объектов финансовыми средствами. Они координируют работу 

нижестоящих исполнительно-распорядительных органов, предприятий, организаций и учрежде-
ний. Наконец, в процессе реализации управленческих административно-правовых отношений 

обеспечиваются контроль и надзор как особые функции государственного управления. Эти отно-

шения формируют подотрасль административного права – административно-управленческое пра-
во. 

Другая группа административно-правовых отношений возникает в ходе разрешения кон-
фликтов в сфере государственного управления в процессе обеспечения органами государственно-

го управления общественного порядка, общественной безопасности. Эти отношения возникают на 
основе деликтов. Деликт в административном праве можно определить как умышленное виновное 

действие (бездействие), совершенное субъектом административного правоотношения, нарушаю-

щего нормы административного права и влекущее за собой административную ответственность. 
Административный деликт представляет собой сложную систему связей между органами государ-

ственного управления (или его законным и полномочным представителем) и управляемыми субъ-
ектами. Один из них – управляющий – своим поведением осуществляет управленческую волю го-

сударства, а другой (его в литературе называют административным деликвентом) своими дейст-

виями или бездействиями противоречит осуществлению этой воли. Между ними возникают ин-
формационные, организационные или правоприменительные связи, которые регулируют поведе-

ние сторон. Нормы административного права регулируют эти связи, формируют особую группу 
административных правоотношений – административно-деликтные правоотношения. Администра-

тивно-деликтные правоотношения хотя и примыкают к административно-управленческим право-
отношениям, но по своей сущности отличаются от них своим негативным, коллизионным характе-

ром. Именно этот коллизионный характер проводит линию разграничения и в то же время сопри-

косновения двух подотраслей административного права: административно-управленческого и ад-
министравтино-деликтного. 

Административно-управленческое право объединяет такие институты, как: 
– институт административно-правового регулирования прогнозной деятельности; 

– институт административно-правового регулирования государственного планирования, 

формирования и исполнения государственного бюджета; 
– институт административно-правового обеспечения принятия государственно-

управленческих решений; 
– институт административно-правового обеспечения координации работы органов государ-

ственного управления; 

– институт административно-правового регулирования процесса создания управленческих 
структур, а также их реформирования; 

– институт административно-правового регулирования контроля и надзора в государствен-
ном управлении. 

Предметом же административно-деликтного права, как убедительно показал А. В. Кирин [6], 
являются: 

– институт административных правонарушений (деликтов); 

– институт административной ответственности (административных наказаний); 
– институт административной юрисдикции; 

– институт производства по делам об административных правонарушениях; 
– институт исполнения решений по делам об административных правонарушениях. 

Что же касается административно-процессуального права как самостоятельной подотрасли 

административного права, то оно обеспечивает порядок реализации материальных норм админи-
стративного права. По своей юридической природе административно-процессуальные отношения 

призваны упорядочить механизм доведения нормативной управленческой воли государства до 
исполнителей и создать условия для исполнения этой воли. 

Поскольку административное законодательство и административное право обладают функ-
циональной общностью, они выступают как тесно связанное между собой средство регулирования 

общественных отношений. При этом эффективность законодательства обеспечивается его систем-

ностью, которая возможна только при условии учета структуры системы административного права, 
особенностей и специфики его подотраслей. В этой связи, выделяя в системе административного 

законодательства законодательство об административной ответственности, мы должны подчерк-
нуть его функциональную связь с административно-деликтным правом как подотраслью админи-

стративного права. Именно административно-деликтное право определяет характер системообра-

зующих связей системы законодательства об административной ответственности. 
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Специалисты в области общей теории права систему законодательства рассматривают как 

совокупность элементов (законодательных актов), объединенных тремя видами связей: генетиче-
скими, структурными (связями строения) и функциональными. 

Генетические связи определяются содержанием той или иной отрасли (или подотрасли) 

права. В данном случае генетические связи внутри структуры законодательства об администра-
тивной ответственности определяются сущностью и содержанием административно-деликтного 

права. Структурные связи коренятся в особенностях самой системы законодательства об админи-
стративной ответственности. Они возникают между отдельными элементами системы законода-

тельств как по вертикальной, так и по горизонтальной линиям. Вертикальные связи обеспечивают 
иерархию законодательных актов и даже отдельных норм. Горизонтальные связи возникают меж-

ду разными актами одного и того же уровня. Пример первичных связей мы наблюдаем между ак-

тами федерального уровня и актами уровня субъектов Российской Федерации. Горизонтальные 
акты возникают между актами одного и того же уровня. Например, между Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Кодексом административного судопроизвод-
ства Российской Федерации. 

Развитие системы законодательства об административной ответственности приводит к тому, 

что на протяжении определенного отрезка времени меняется ее структура. При этом иногда воз-
никают специфические, так называемые системоприобретенные связи. Как правило, это связи 

управления, которые обеспечивают настройку элементов системы законодательства об админист-
ративной ответственности друг на друга с целью исключения дублирования или коллизии отдель-

ных норм административного права. 
В России до сих пор не сложилась концепция развития законодательства об административ-

ной ответственности, как, впрочем, и концепция развития административного законодательства в 

целом. Попытка ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации разработать Концепцию развития российского законодательства 

хоть и определила некоторые вехи на этом пути, мало что прояснила для определения путей соз-
дания стройной системы административного законодательства. Правильно было отмечено, что в 

перспективе необходимо обеспечить универсальность норм административного права, четкую 

структуризацию и выделение подотраслей и институтов этой отрасли, исследовать динамику раз-
ных способов административно-правового регулирования общественных отношений, расширить 

международные аспекты административного права, дать объемную характеристику администра-
тивно-материального и административно-процессуального законодательства [3]. 

Однако по существу авторы ограничились этими замечаниями, не сделав никаких конкрет-

ных предложений по поводу дальнейших путей развития административного законодательства, 
даже не затронув вопроса о законодательстве об административной ответственности. 

Между тем потребности административно-правового регулирования большой массы общест-
венных отношений, необходимость нести действительно эффективные законодательные массивы, 

которые бы фактор административной ответственности превратили не в средство подавления 
инициативы населения в условиях рыночных отношений, а способствовали развитию этой инициа-

тивы, пока не найдены. 

Если проанализировать законодательные акты, которые содержат нормы об административ-
ной ответственности, то мы увидим, что эти нормы разбросаны по разным актам, содержатся как в 

кодексах, так и в отдельных нормативных правовых актах. Конечно, основная масса норм об ад-
министративной ответственности содержится в Кодексе Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Однако в ряде юридических актов, таких, например, как Налоговый Кодекс 

РФ, закреплен целый ряд норм административной ответственности за налоговые правонарушения. 
При этом часто за одни и те же правонарушения разные нормативные правовые акты дублируют 

одни и те же правонарушения. Так, часть составов главы 15 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях дублируется в Налоговом кодексе Российской Федерации, что, разумеется, ус-

ложняет процесс применения норм об административной ответственности. Развитие законода-
тельства об административной ответственности связано и с принятием в феврале 2015 года Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации и введением его в действие с 

15 сентября 2015 года. 
Ячейкой и первоосновой системы административного законодательства является админист-

ративно-правовой акт. В системе административного законодательства преимущественное число 
актов не содержит в своей структуре санкций. Исполнение диспозиции таких актов обеспечивает-

ся санкциями других отраслей права. В этом проявляется системообразующий характер всей сис-

темы российского законодательства и межотраслевые функциональные связи между отдельными 
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подсистемными блоками законодательства. Административная ответственность как институт ад-

министративного права обеспечивается особой группой актов с административной санкцией. Пре-
имущественное большинство этих актов принимается на Федеральном уровне. Ряд из них издается 

в субъектах Российской Федерации, таким образом создавая иерархическую систему актов, скреп-

ленную общими целями и принципами нормативно-правового регулирования административной 
ответственности. 

Анализ системы законодательства об административной ответственности в Российской Фе-
дерации позволяет охарактеризовать ее структуру и выделить три блока актов. Первый блок – это 

кодифицированные акты, принятые на федеральном уровне. К этой группе актов следует отнести 
и федеральные законы, которыми вносятся изменения и дополнения в федеральные кодифициро-

ванные акты. Второй блок законодательных актов об административной ответственности состав-

ляют кодифицированные акты субъектов Российской Федерации и акты, вносящие в них измене-
ния и дополнения. Наконец, третий блок актов об административной ответственности – это нор-

мативные правовые акты органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, которые устанавливают порядок (процедуры) исполнения норм об 

административной ответственности, принятых на федеральном уровне или уровне субъектов Рос-

сийской Федерации. 
Структуру законодательства об административной ответственности можно классифициро-

вать и в зависимости от целевого назначения тех или иных актов. Здесь мы предлагаем выделить 
три блока законодательных актов: а) акты, содержащие кодифицированные нормы об админист-

ративной ответственности (материальное законодательство); б) процессуальные кодифицирован-
ные акты, в которых определяются порядок публичного рассмотрения дел об административной 

ответственности (процессуальное законодательство); в) акты органов исполнительной власти как 

на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации, закрепляю-
щие процедуру осуществления норм об административной ответственности в той или иной сфере 

правоохранительной деятельности (процедурное законодательство). 
В особую группу актов об административной ответственности следует выделить междуна-

родные договоры, в которых содержатся нормы об административной ответственности. Так, в Ко-

дексе административного судопроизводства Российской Федерации в п. 2. статьи 2 «Законода-
тельство об административном судопроизводстве» четко сказано, что если международным дого-

вором Российской Федерации установлены иные правила административного судопроизводства, 
чем предусмотрено настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора [4]. 

В комментарии к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации под редак-

цией профессора В. В. Яркого так разъясняется это положение: «Часть 2 комментируемой статьи 
закрепляет традиционное правило и приоритет международных договоров применительно к пра-

вилам административного судопроизводства. В частности, возможно применение международных 
договоров и конвенций, регулирующих отдельные вопросы судопроизводства. Например, по во-

просам судебных извещений допустимо в отношении иностранных участников процесса Конвенции 
о вручении за границей судебных и несудебных документов, поскольку ничто не мешает государ-

ствам-участникам применять Конвенцию в их отношениях друг с другом к делам, относящимся к 

сфере публичного права» [5]. 
Развитие российского законодательства об административной ответственности сегодня свя-

зано с необходимостью переработки уже действующего Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Действующий Кодекс чрезвычайно перегружен большим числом 

норм, имеющих частный характер. Не случайно в 2015 и 2016 годах шла большая работа двух 

групп ученых административистов, которые предложили Государственной Деме два проекта ко-
дифицированных кодексов: проект Кодекса Российской Федерации об административной ответст-

венности и обновленный проект Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. Да и к только что принятому кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации у судей-правоприменителей возникают вопросы и предложения по изменению или 
улучшению некоторых норм. Это вполне нормальный процесс творческого развития законодатель-

ства об административной ответственности, который будет способствовать эффективности право-

применительной деятельности. 
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На современном этапе развития общества можно уверенно говорить как о времени предос-

тавления гражданам широкого круга прав и обеспечения беспрепятственной их реализации. При 
этом, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в какой бы то ни было сфере 

деятельности – обязанность государства. Государство несет общую ответственность за создание 
необходимых условий для реализации гражданами принадлежащих им конституционных прав и 

свобод, а также несет гражданско-правовую ответственность за моральный и материальный 

ущерб, причиненный его чиновниками гражданам [1, с. 38]. В данном контексте следует отметить, 
что государством создаются новые возможности для реализации гражданами своих прав. Многие 

ведомства дистанционно оказывают государственные услуги, что позволяет значительно сокра-
тить время заявителя на обращение за услугой, обработку заявлений. Таким образом, государство 

все более минимизирует личный контакт между государством в лице государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц и гражданином, обратившимся за установле-
нием, закреплением права, предоставленного государством, посредством оказания государствен-

ной или муниципальной услуги [2, с. 9-14]. Внедряя информационно-коммуникационные техноло-
гии в различные сферы государственной и муниципальной деятельности, государство создает все 

более независимые от произвола механизмы. 
Конституция РФ устанавливает, что “каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом” (ст. 45 Конституции РФ), “Граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления” [3] (ст. 33 Конституции РФ). Из 

этого следует, что граждане имеют возможность обжаловать любые незаконные действия и акты, 
нарушающие их права и интересы. Данное положение обеспечивается нормами действующего ад-

министративного законодательства. Например, статья 30.1 КоАП РФ предоставляет каждому право 

consultantplus://offline/ref=37156CFE172F47D4C594BB1C70233A97CBFC35974150FD3BCC3014009B645B440E07A221770655VBR
consultantplus://offline/ref=37156CFE172F47D4C594BB1C70233A97CBFC35974150FD3BCC3014009B645B440E07A221770355V9R
consultantplus://offline/ref=37156CFE172F47D4C594BB1C70233A97C8FC329A420FAA399D651A05933413544042AF2076005C475DV2R
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на обжалование постановления по делу об административном правонарушении “Постановление по 

делу об административном правонарушении может быть обжаловано” [4]. 
Также в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами предусмотрена должность Уполномоченного по правам человека в РФ. В своей деятельно-
сти он руководствуется Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации". В чьи задачи входит содействие вос-
становлению нарушенных прав, совершенствование законодательства РФ о правах человека и 

гражданина и приведение его в соответствие общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права, развитие международного сотрудничества в области прав человека, правовое про-

свещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или должностное лицо, получившие заключение Уполномо-
ченного, содержащее его рекомендации, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых 

мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному. О результатах рассмотрения жалобы 
Уполномоченный обязан известить заявителя. Уполномоченный обязан направить государствен-

ному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или действиях 

(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое заключение, со-
держащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных 

прав и свобод. 
Главным гарантом прав и свобод граждан является Президент Российской Федерации. 

Администрация Президента Российской Федерации содействует Главе государства:  
- в решении вопросов, касающихся обеспечения прав и свобод человека и гражданина;  

- в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государст-

венной власти в данной сфере. 
Содействие по исполнению федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ в 

соответствующем округе возлагается на представителя Президента РФ в соответствующем субъек-
те РФ. В настоящее время права и обязанности такого должностного лица урегулированы Указом 

Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе". 
Функции полномочного представителя Президента РФ обширны, что следует из ст. 6 Указа 

Президента РФ N 849. Одной из таких функций является организация в соответствующем регионе 
работы общественной приемной, ведение приема населения, рассмотрение писем, жалоб и обра-

щений граждан и т.п. 

В свою очередь, в каждом регионе России действуют общественные приемные Президента 
РФ, которые рассматривают обращения граждан, связанные с нарушением их прав. Такие прием-

ные взаимодействуют практически со всеми органами муниципальной власти и их руководителя-
ми. 

В работе общественных приемных Президента РФ существенна роль юридических клиник, 
создаваемых при юридических вузах и факультетах. Одной из основных юридические клиники 

имеют цель заниматься правовым просвещением граждан, разъяснять им возможности защиты 

своих прав [5, с. 117-121]. 
Но поднимая вопрос актуальности приемных президента, стоит обратить внимание на по-

стоянный контроль за работой с письмами и предложениями граждан, что является составной ча-
стью всей организаторской деятельности в сфере управления. Отсюда вытекает, что должны по-

вышаться требования к организации работы с обращениями граждан. 

Организационной основой системы обеспечения права граждан на обращение в государст-
венные органы и органы местного самоуправления является единая трехуровневая система при-

емных Президента Российской Федерации: 
1. Первый уровень – Приемная Президента РФ по приему граждан в городе федерального 

значения Москва и приемные Президента РФ в центрах федеральных округов.  
2. Второй уровень – приемные Президента РФ в административных центрах субъектов Рос-

сийской Федерации.  

3. Третий уровень – терминалы «Электронная приемная Президента Российской Федера-
ции», установленные в зданиях органов местного самоуправления городов с населением свыше 70 

тысяч жителей.  
Систему приемных Президента Российской Федерации дополняет мобильная приемная, осу-

ществляющая выезды в субъекты РФ и муниципальные образования для рассмотрения обращений 

заявителей с их участием в местах их пребывания или проживания с использованием переносных 

consultantplus://offline/ref=37156CFE172F47D4C594BB1C70233A97C8FC32934B04AA399D651A059353V4R
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и передвижных комплексов, обеспечивающих все виды связи и передачу данных в любой точке 

страны.  
Данная система приемных Президента РФ аккумулирует информацию о работе с обраще-

ниями государственных органов власти РФ и ее субъектов.  

Управление Президента РФ по работе с обращениями размещает в сети Интернет ежемесяч-
ные, ежеквартальные и годовые информационно-статистические обзоры обращений заявителей, 

поступивших на имя Президента РФ. В них учитываются ежемесячно представляемые в электрон-
ном виде данные о количестве обращений, рассмотренных приемными Президента РФ в феде-

ральных округах и в административных центрах субъектов РФ.  
В целях реализации права граждан, организаций и общественных объединений на обраще-

ние в государственные органы и органы местного самоуправления создается иерархическая сис-

тема информационного обмена в реальном режиме времени электронными данными по работе с 
обращениями граждан, организаций и общественных объединений:  

- между Управлением Президента РФ по работе с обращениями, федеральными органами 
исполнительной власти, федеральными государственными органами, высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- между  федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами;  
- между федеральными государственными органами, их территориальными органами;  

- между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, иными 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления городских округов, муниципальных районов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, находящихся в пределах соответствующих субъектов РФ;  

- между органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений, находящихся в пределах соответствующих му-
ниципальных районах.  

В целях совершенствования механизмов обеспечения права граждан, организаций и обще-
ственных объединений на получение по телефону устной информации от государственных органов 

и органов местного самоуправления и их должностных лиц создается система перевода в реаль-

ном режиме времени запросов информации о деятельности соответствующих государственных 
органов или органов местного самоуправления и сообщений в устной форме граждан по телефо-

ну, поступивших в Справочный телефонный узел Администрации Президента РФ, в справочные 
телефонные службы федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных 

органов, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, к полномочиям 

которых отнесено предоставление запрашиваемой информации или в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в сообщениях вопросов. Такая система необходима в силу возможно-

сти, представленной Конституцией РФ, а именно, подачи обращения не только на государствен-
ном языке Российской Федерации, но языках народов, проживающих в РФ, согласно ч. 2, 3 ст. 68: 

 “2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они 

употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения и развития” [6].  

В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в 
День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приёма граждан в 

Приёмных Президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, в 

федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в 
федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в испол-

нительных органах государственной власти субъектов РФ и в органах местного самоуправления. 
Учитывая вышесказанное, представляется необходимым внести дополнение в Федеральный 

закон №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в виде час-
ти 4 к статье 2 со следующим содержанием “В общероссийские дни приема граждан проводится 

личный приём заявителей в приёмных Президента Российской Федерации, государственных орга-

нах или органах местного самоуправления, где обеспечивается личное обращение в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 

иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов”.  
Часть 5 статьи 2 “Общероссийские дни приема граждан в Российской Федерации являются: 

11 июня - предпраздничный день Дня России; 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 
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При совпадении соответствующего дня с выходным днем, день обращений переносится на 

следующий после выходного дня.” 
Также стоит продолжить установку терминалов «Электронная приемная Президента Россий-

ской Федерации», в поселениях на основе созданного проекта “Карта доступности”.  

Дополнить Федеральный закон №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», а именно, статью 5 пунктом 6 “обращаться на языке, не являющимся госу-

дарственным языком Российской Федерации и предоставлять перевод в реальном режиме времени 
сообщений граждан в устной форме по телефону, поступивших в Справочный телефонный узел 

Администрации Президента Российской Федерации, в справочные службы государственных орга-
нов и органов местного самоуправления”. В этом же направлении стоит развивать автоматизиро-

ванный комплекс обработки в реальном режиме времени смс-сообщений, поступающих в элек-

тронной форме по бесплатным справочным телефонным номерам государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления. 

Подводя итог, стоит отметить, что развитие форм защиты прав граждан в век Интернета и 
электронно-информационных технологий важно не только для повышения эффективности защиты 

нарушенного права, но и, самое главное, для своевременной реализации самого (материального) 

права. Суды могут и обязаны оказать необходимую помощь для защиты прав граждан при получе-
нии государственной или муниципальной услуги, но распространение идеи форм защиты права и 

формирование менталитета к процедуре добровольного и досудебного урегулирования спора яв-
ляется приоритетной задачей, в которой приемные Президента РФ, а также и сам Президент Рос-

сийской Федерации играет не последнюю роль. 
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В статье рассмотрены вопросы соотношения понятий правового спора и правового конфлик-

та, предприняты попытка разграничения этих понятий, а также определение понятия спора, выте-
кающего из административно-правовых отношений. 

Ключевые слова: правовой спор, правовой конфликт, субъекты правового спора, класси-
фикации административно-правовых споров. 

The article considers relationship between the concepts of the legal dispute and the legal conflict, 
attempts to differentiate these concepts as well as the definition of a dispute arising out of administra-
tive-law relations. 

Keywords: law dispute, legal conflict, parties to legal dispute, classification of administrative-law 
disputes. 

 

В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации, судебная власть в нашем го-
сударстве осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Подписание президентом России В.В. Путиным Федерального закона 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ – «Кодекс административного судопроизводства» (далее – КАС), стало за-
вершением процесса создания в Российской Федерации полноценной системы судопроизводства. С 

принятием КАС возникла достаточно устойчивая правовая система, позволяющая обеспечить эф-
фективную защиту прав, свобод, законных интересов граждан и юридических лиц в спорах, выте-

кающих из административно-правовых отношений.  

Безусловно, данный шаг открывает новое будущее для российской правовой системы, поро-
ждая вместе с тем достаточное количество проблем правового характера, от решения которых 

будет зависеть реализация таких общих принципов права, как:  
– принципа законности, основанного на обязанности субъектов общественных отношений 

точно и безоговорочно руководствоваться при разрешении споров только действующими норма-
тивными правовыми актами, обеспечивая равенство всех перед законом и судом, верховенство и 

единство закона; 

– принципа гуманизма, означающего уважение к человеку, признания достоинства его лич-
ности, запрет любой деятельность, посягающей на человеческое достоинство, и т. д.; 

– принципа равноправия, заключающегося в законодательном утверждении равенства всех 
граждан перед законом, вне зависимости от их расовой, национальной, религиозной, половой или 

иной принадлежности, должностного либо другого положения; 

– принципа справедливости, выражающегося прежде всего в соответствии меры наказания 
степени и характеру вреда, причиненного охраняемым законом общественным отношениям. 

В русском языке смысл и значение понятия «спор» более чем за два века претерпели серь-
езное изменение. В толковании В.И. Даля, спорить значит «не соглашаться, опровергать, оспари-

вать, быть противного или иного мнения, доказывать свое, прекословить» [1]. При этом непосред-

ственно понятия «спор» и «конфликт» В.И. Даль не описывает. 
В 1949 году С.И. Ожегов определяет спор уже как «словесное состязание, обсуждение чего-

нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение», а конфликт как «столкновение, серьезное 
разногласие, спор» [2]. 

В Большом толковом словаре русского языка Ушакова спорить значит «добиваться облада-
ния чем-нибудь вопреки притязаниям других. Возражать кому-нибудь, на что-нибудь, доказывать 

неправоту кого-чего-нибудь» [3]. 

Новый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет понятие спор как «словесное со-
стязание при обсуждении чего-либо двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сто-

рон отстаивает свое мнение, свою правоту. Взаимное притязание на владение, обладание чем-
либо, разрешаемое судом. Состязание, соперничество», тогда как конфликт – «серьезное разно-
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гласие, столкновение противоположных сторон, мнений, сил» [4]. 

Изучение иных источников [5], [6] приводит к выводу, что современная социология и фило-
логия не считают понятия «конфликт» и «спор» синонимами, но допускают их пересечения, взаи-

мопроникновения либо соотношение между собой как целого и его части.  

Правовые споры, как, впрочем, и правовые конфликты, безусловно, являются частью соци-
ального спора, то есть любой юридический конфликт социален, поскольку социум – это открытая 

многоуровневая биологическая система, состоящая из индивидуумов и функционирующая на ос-
нове результатов их коллективной деятельности. В то же время далеко не всякий социальный 

спор является правовым, поскольку право является лишь одним из видов регуляторов обществен-
ных отношений. 

В современной юридической науке правовой конфликт и правовой спор нередко соотносят 

как общее и частное, где правовой спор выступает в качестве одной из форм правового конфлик-
та.  

Так, В.Н. Кудрявцев полагает, что «юридическим конфликтом следует признать любой кон-
фликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически 

значимыми действиями или состояниями) и, следовательно, субъекты, либо мотивация их поведе-

ния, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические 
последствия» [7, с. 17].  

Подобного мнения придерживается и П.А. Астахов, утверждая, что юридический конфликт – 
это «открытое противостояние между, как минимум, двумя субъектами права, обусловленное про-

тиворечиями их юридически значимых интересов, влекущее юридические последствия и преодо-
леваемое с помощью юридических средств и методов» [8, с. 24]. 

В свою очередь, Т.В. Худойкина полагает, что «юридический конфликт либо непосредствен-

но связан с правовыми отношениями сторон и тогда представляет собой противоборство субъек-
тов права с противоречивыми правовыми интересами, возникшими в связи с созданием, реализа-

цией, применением, изменением, нарушением, толкованием права, либо юридический конфликт 
(смешанные, переходные формы) – это противоборство, имеющее хотя бы один элемент (объект, 

субъект, объективную сторону (противодействие), субъективную сторону (мотивацию)) юридиче-

ского характера, при котором стороны, либо третьи лица, обязательно прибегают к необходимой 
юридической процедуре (юридизации конфликта), позволяющей в дальнейшем его завершение 

(прекращение, приостановление, а лучше разрешение) юридическим способом. Т.е. юридический 
конфликт напрямую связан либо с правовыми отношениями сторон, либо с юридизированными» 

[9, с. 27-28]. 

Однако еще раньше H. H. Тарусина пришла к выводу, что «правовой конфликт» отражает 
«любые состояния противоправности или оспаривания», «обнимает собою и то, и другое» и имеет 

универсальный характер [10, с. 112-113]. 
Некоторые ученые считают, что спор выступает только лишь внешним, формальным прояв-

лением конфликта. Приверженцы данного мнения полагают, что конфликт – понятие гораздо бо-
лее широкое, нежели спор: им обозначено противостояние между субъектами. Поэтому в законо-

дательстве применяется термин «спор» для обозначения наличия между субъектами противоре-

чий юридического характера (либо фактического, при условии, что факты будут иметь правовые 
последствия). Т.е. спор является юридическим измерением конфликта [11, с. 15-16]. Также есть и 

мнения о том, что спор есть определенная стадия развития конфликта [12, с. 11]. Так, Константи-
но и Мерчанта дают определение конфликта как расхождение между сторонами, в котором спор 

является одним из возможных выходов из него. Конфликт может существовать без спора, но спор 

не может существовать без конфликтов [13, p. 4-5]. 
Таким образом, правовой конфликт и правовой спор могут соотноситься между собой как 

общее или его часть, либо быть внешним выражением, либо являться определенным состоянием, 
но так или иначе правовой спор и правой конфликт находятся в некоторой «жесткой» связи меж-

ду собой, что предполагает невозможность разрешения конфликта без решения спора. 
В то же время ст. 10 Федерального закона « О противодействии коррупции» определено по-

нятие конфликта интересов как ситуации (или состояния), при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматрива-
ет обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им долж-
ностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [14]. 

В свою очередь, ст. 19 Федерального закона "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации" предусматривает урегулирование конфликта интересов – правового конфлик-
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та – без всякого спора, например путем изменения должностного или служебного положения гра-

жданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, и (или) в его отказе от выго-
ды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов (п 3.1), посредством отстранения 

гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности 

гражданской службы в порядке, установленном этим Федеральным законом (п.4 – 4.1). В общем 
случае для разрешения правового спора отнюдь не всегда требуется участие третьей стороны, как 

правило, суда, разрешающего его по существу [15]. 
С этой точки зрения, особый интерес представляют споры, вытекающие из административ-

но-правовых от ношений, а иначе говоря – административные споры. При наличии такого спора, 
даже обращение одной из сторон к другой, даже издавшей оспариваемый акт, обе стороны уже 

позиционируются как равноправные участники спора.  

А. Б. Зеленцов выделяет следующие, обязательные признаки административного спора: 
а) в качестве обязательного субъекта административно-правового спора всегда выступает 

орган публичной власти или должностное лицо. Другой стороной может быть частное лицо или 
иной административный орган. Под административным истцом понимается лицо, которое обрати-

лось в суд в защиту своих прав, свобод, законных интересов, либо лицо, в интересах которого по-

дано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, должностным 
лицом или гражданином, либо прокурор, орган, осуществляющий публичные полномочия, или 

должностное лицо, обратившиеся в суд для реализации возложенных на них контрольных или 
иных публичных функций. 

б) правовое положение этих сторон характеризуется юридическим равенством перед зако-
ном и судом и равенством процессуальных правомочий; 

в) сущность административно-правового спора составляют разногласия между субъектами 

административного права, которые свидетельствуют о расхождении, несходстве их правовых по-
зиций по связывающему их спорному правоотношению; 

г) эти разногласия связаны с применением, нарушением, различным толкованием норм пуб-
личного права и реализацией определяемых ими субъективных публичных прав и обязанностей; 

д) предметом разногласий являются субъективные публичные права и законность админист-

ративных актов, которые касаются: 
- предоставления, признания, лишения или осуществления какого-либо права другого част-

ного лица; 
- наложение на него какой-либо обязанности; 

- привлечение его к административной ответственности; 

е) административный спор может иметь своим предметом одновременно и субъективные 
публичные права (обязанности) и законность административных актов;  

ж) административные споры могут также возникать только по поводу законности норматив-
ных актов, инициироваться прямым оспариванием и разрешаться признанием нормативного акта 

недействующим, т.е. безотносительно к субъективным правам каких-либо заинтересованных лиц; 
з) существенным признаком административного спора является наличие определённой про-

цедуры его заявления и разрешения. В качестве основных форм реализации этого спора мировой 

практике известны: судебная, квази-судебная и административная, в том числе путём обращения 
к органу – автору акта [16, с. 31-32]. 

Таким образом, под понятием административный спор следует понимать состояние двух и 
более субъектов права, одним из которых обязательно является орган публичной власти либо его 

должностное лицо, возникающее по поводу изменения объема прав, путем их частичного изъятия, 

либо разногласия, связанные с потенциальной возможностью такого изменения, либо возложения 
дополнительных обязанностей на любого из субъектов административных правоотношений, вы-

званных действием (либо бездействием) одной из сторон административного спора. 
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 В статье исследуются теоретические вопросы системных связей таких институтов админист-
ративного права, как административный процесс и процедуры. С учетом существующих точек зре-
ния в данной сфере предлагается авторский подход к пониманию сущности, признакам и элемен-
там административных процедур. 
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This article explores the theoretical issues of systemic links of such institutions of administrative 
law as an administrative process and procedures. Taking into account the existing points of view in this 
area the author offers her own approach to the understanding of the essence, attributes and elements of 
administrative procedures. 

Keywords: administrative law, administrative procedure, administrative procedures. 
 
Исследованием административных процедур в системе административного права занимались 

правоведы в различные периоды времени. При этом в научной литературе не сложилось одно-
значного мнения по поводу сущности и места административных процедур в системе администра-

тивного права. Первая группа проблем связана с отсутствием легального понятия «администра-

тивные процедуры», что повлекло отсутствие и в науке административное право единого подхода 
к пониманию административной процедуры и административного процесса в целом. 

В общенаучный лексикон понятие «административная процедура» вошло в конце минувшего 
века [1, c. 122]. Безусловно, что при таких условиях понятийный аппарат еще не приобрел обще-

принятой трактовки административной процедуры. Нужно понимать, что для детального осозна-

ния данного юридического термина недостаточно только упоминания об административных про-
цедурах в административных регламентах федеральных органов исполнительной власти. Но 

Э.С.Бочарова справедливо отмечает, что в наше время «можно говорить лишь о частичных вари-
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антах регламентации тех или иных сторон административных процедур» [2, c. 70]. Естественно, 

что данный законодательный пробел создаёт предпосылки для научной дискуссии. 
Чтобы найти ответы на вопросы о сущности, признаках и об элементах административных 

процедур, по-нашему мнению, следует соотнести данное понятие с категорией административного 

процесса, так как данные понятия сопоставляются как общее и частное. Следовательно, данный 
факт можно использовать для формирования института административных процедур. Таким обра-

зом, эффективное функционирование административного судопроизводства невозможно при сла-
бой и непоследовательной регламентации данного института. 

Изучив специальную литературу, мы выделили три точки зрения к пониманию вопроса о со-
отношении понятий «процесс» и «процедура»: 

По мнению А.Г. Пауль [3, c. 70], Н.Г. Салищевой и др. [4], понятие «процесс» является бо-

лее широким определением, чем процедура. Справедливо отмечает Баришпольская Т.Ю., что 
«объединение всех видов юридических процедур под рубрикой «процесс» приводит к обескровли-

ванию, выхолащиванию этого богатого и содержательного понятия» [5]. Следует сказать, что по-
нятие административного процесса вышеназванные ученые характеризуют как «регламентиро-

ванную законом деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами админист-

ративного правоотношения, не находящимися в отношениях служебного подчинения, а также по 
применению мер административного принуждения» [6]. 

Существует и другая точка зрения, в соответствии с которой процесс фактически равнозна-
чен процедуре. Ее поддерживают такие ученые-административисты, как Лучин О.В., Якимов А.Ю. 

Так, Лучин О.В. говорил о том, что между данными понятиями невозможно провести какую-либо 
разделительную грань [7, c. 25]. Поддерживая позицию единства понятий процесса и процедуры, 

А.Ю. Якимов уточняет, что юридический процесс – это содержание, а юридическая процедура – 

это его форма [8].  
Рассуждая над данной проблемой, правоведы пришли к выводу, что юридический процесс в 

науке административного права является разновидностью процедур, понимаемых в широком 
смысле в качестве способов упорядочения деятельности. Особого внимания, на наш взгляд, за-

служивает мнение Д.Н. Бахраха, который указывает на то, что не каждая процедура публично-

управленческой властной деятельности является юридическим процессом [9, с. 302]. 
В результате указанного «противостояния» возникают различные позиции по вопросу отсут-

ствия законодательно закрепленного определения «административная процедура». По нашему 
мнению, административный процесс и административные процедуры соотносятся как общее и ча-

стное, что позволяет нам сформулировать понятие административной процедуры через призму 

процессуальной деятельности – это установленный порядок деятельности органов публичного 
управления по рассмотрению и разрешению подведомственных административных дел, которые 

определяют основания, формы, стадии, сроки совершения административных действий.  
Обобщая сказанное, мы можем выделить элементы административной процедуры: 

- юридические действия и акты, которые принимаются и исполняются субъектами компе-
тенции; 

- точная последовательность совершения юридических действий; 

- сроки, продолжительность; 
- процедурные правила, которые созданы для легального применения норм закона. 

В заключении хотим подчеркнуть, что административные процедуры активно проникают во 
многие сферы деятельности органов государственной власти. В этой связи необходим новый ад-

министративно-процессуальный режим. Это еще раз подчеркивает, что административные проце-

дуры выступают одной из составных частей административного процесса и определены как нор-
мативно установленный порядок последовательно совершаемых административных действий, ко-

торые нацелены на защиту прав граждан и юридических лиц, а также на предоставление им госу-
дарственных услуг в соответствии с компетенцией органа. 
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Механизм реализации правовой формы деятельности требует систематизированного научно-

го подхода к его решению. В современной юридической литературе описаны различные механиз-
мы реализации правовой формы деятельности в семейном праве, но ни один из них не раскрывает 
все его стадии и аспекты. В статье автор рассматривает механизм реализации правовой формы 
деятельности как совокупность элементов, направленных на создание основы для возникновения 
правоотношений и развития семейного права. 

Ключевые слова: семейное право; механизм реализации права; формы реализации права; 
этапы реализации правовой формы. 

The mechanism of realization of a legal form of activity demands the systematized scientific ap-
proach to its implementation. Modern legal literature describes various mechanisms of realization of a 
legal form of activity in family law, but none of them highlights all its stages and aspects. The author 
considers the mechanism of realization of a legal form of activity as the set of the elements aimed at 
creating the basis for emergence of legal relationship and family law development. 

Keywords: family law; mechanism of realization of the right; forms of realization of the right; 
stages of realization of a legal form. 

 
Механизм реализации правовой формы деятельности (далее – ПФД) представляет собой 

способ организации поведения субъектов правоотношения-отношения в узком смысле в законода-
тельно определенных пределах. В широком смысле правоотношение-отношение – это способ реа-

лизации нескольких взаимосвязанных правовых форм деятельности, которые в итоге приводят к 

одному правовому результату. 
Механизм реализации правовой формы деятельности составляет совокупность элементов, 

создающих основу для возникновения правоотношения и развития общественных отношений в 
законодательно установленной парадигме. Механизм реализации ПФД включает в себя: 
предусмотренное законодателем регулирование; сложившиеся в правоприменительной практике 

представления о правильном толковании и применении норм права; требования морали и нравст-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345348
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345348
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венности; требования к специальной правосубъектности участников правоотношения; способы и 

пределы осуществления субъективных прав; способы исполнения обязанностей; требование со-
блюдения запретов и ограничений субъективных прав; сочетание интересов всех субъектов пра-

воотношения; принципы реализации правовой формы деятельности; а также юридические факты, 

в силу которых возникают семейные правоотношения.  
Правовая форма деятельности будет иметь место при соответствии поведения субъекта се-

мейного правоотношения и действий иных участников семейных правоотношений принципам реа-
лизации правовой формы деятельности. Только в случае безупречности поведения субъекта се-

мейного правоотношения, его соответствия императивным нормам семейного права, а также пре-
делам и ограничениям семейных прав и соответствии принципам реализации формы деятельности 

можно говорить о ее правовом характере. 

В праве давно сложилось разделение правоотношений на регулятивные и охранительные. В 
силу того, что правоотношение является способом реализации правовой формы деятельности, 

возникает вопрос о возможности классификации правовых форм деятельности по аналогичному 
критерию. На наш взгляд, бесспорно, наличие охранительных правовых форм деятельно-

сти. Способами реализации правовой формы деятельности в таком случае являются принятие ад-

министративных актов и отправление правосудия. 
В данном случае совсем не происходит осуществления семейных прав (за определенными 

исключениями), а действия, совершаемые указанными субъектами, относятся к компетенции соот-
ветствующего органа и обязательны к совершению, что в очередной раз подчеркивает отличие 

механизма реализации правовой формы от осуществления прав и исполнения обязанностей. 
В случае с охранительными формами деятельности субъектов семейного права происходит 

применение права для защиты прав потерпевших путем привлечения к ответственности правона-

рушителей. При этом реализация охранительной формы деятельности может быть инициирована 
органами государственной власти и местного самоуправления, контролирующими надлежащее 

осуществление прав, соблюдение запретов, исполнение обязанностей физическими лицами. Регу-
лятивным правоотношениям соответствуют правовые формы деятельности, направленные на 

удовлетворение имущественных и личных неимущественных потребностей, которые можно также 

именовать регулятивными правовыми формами деятельности.  
Кроме того, надо помнить, что абсолютное большинство правовых форм одновременно яв-

ляются основаниями возникновения, изменения и прекращения семейных прав и обязанностей 
или юридическими фактами. В связи с этим считаем необходимым выделить правоустанавливаю-

щие, правоизменяющие и правопрекращающие правовые формы деятельности, которые одновре-

менно являются либо регулятивными, либо охранительными.  
Учитывая приведенные классификации правовых форм деятельности, а также то, что акты 

правоприменения являются видами правовых форм деятельности, следует оговориться о ситуаци-
ях, когда регулятивная правовая форма деятельности одних субъектов семейного права влечет 

активизацию охранительной правовой формы деятельности. Причиной такого перехода от одной 
правовой формы деятельности к другой является реализация как регулятивной, так и охранитель-

ной функции семейного права. Так, например, выполнение всех необходимых действий потенци-

альными усыновителями, опекунами (попечителями) приводит к принятию соответствующих ад-
министративных и судебных актов, к заключению соглашений и т.д. В случае с неисполнением 

родителями своих обязанностей в отношении ребенка, происходит привлечение родителей к се-
мейно-правовой ответственности, которая невозможна без административных и/или судебных ак-

тов. 

Не стоит исключать и переход от регулятивной формы одного субъекта к регулятивной 
форме деятельности другого субъекта, так, например, дело обстоит с согласием супруга на совер-

шение гражданско-правовых сделок, направленных на распоряжение общим имуществом супру-
гов, согласием на усыновление другим супругом ребенка и т.д. 

В таких ситуациях, независимо от того, какие правовые формы участвуют в данном перехо-
де при изменении правоотношения, большое значение для функционирования механизма имеет 

согласованность данных форм деятельности и процедур. Аналогичное требование согласованно-

сти следует предъявлять и к сочетанию в рамках одной формы отдельных прав и их осуществле-
ния, а также осуществления прав и исполнения обязанностей.  

Основу достижения субъектами семейных правоотношений целей, преследуемых в момент 
порождения для себя данной правовой связи, составляет механизм реализации правовой формы 

деятельности. Смысл правовых форм деятельности именно в возможности их реализации, в дос-

тижении результатов субъектами правоотношений, в удовлетворении их потребностей. Без меха-
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низма реализации правовая форма деятельности как определенная конструкция оставалась бы 

лишь в тексте закона и никак не влияла бы на общественные отношения. Механизм реализации – 
это воплощение в жизнь правовых форм деятельности субъектов семейных правоотношений. По 

сути своей механизм представляет способ организации достижения субъектом правоотношения 

блага, ради которого он вступил в данное правоотношение. По указанной причине механизм реа-
лизации правовой формы деятельности включает волевой момент, то есть аспект, содержащий 

проявляемые субъектом правоотношения активных действий по достижению правового результа-
та. Кроме того, не стоит забывать, что формирование потребности и совершение действий, на-

правленных на ее удовлетворение, связано с осознанием потребности, а также наличия права или 
обязанности у субъекта. 

Безусловно, текст закона должен содержать не только правовые формы деятельности, но и 

механизмы их реализации, что будет способствовать эффективности регулирования соответст-
вующих отношений. Семейное правоотношение, являясь способом реализации правовой формы, 

должно содержать процедуру получения конкретного блага субъектом семейного права, если его 
действия будут соответствовать требованиям семейного законодательства, а иногда и условиям 

договора. 

При этом, как правильно отмечает Е.В. Вавилин, нормативный правовой акт должен быть 
подготовлен к исполнению, должен быть продуман весь его механизм: закреплены стадии реали-

зации субъективного права, необходимые процедуры, субъектный состав, обозначены и выделены 
соответствующие ресурсы, представлен научно-практический прогноз качественного уровня его 

исполнения в достижении запланированных целей. Кроме того, должна быть организована систе-
ма исполнения законов. Лишь тогда можно будет говорить о праве как о динамической, саморегу-

лирующейся системе, отвечающей потребностям общества [1, с.116-117].  

Еще одним важным моментом является то, что большая часть семейных правоотношений не 
зависит от воли их участников, так как основанием их возникновения являются абсолютные или 

относительные события. В этой связи практически не приходится говорить о правовых формах 
деятельности в рамках данных правоотношений. Однако с событиями, в силу которых возникают 

семейные правоотношения, нередко связаны правовые формы деятельности (например, регистра-

ция рождения ребенка, согласие суррогатной матери на запись заказчиков по договору суррогат-
ного материнства в качестве родителей ребенка в книге записи рождений и т.д.). 

Отдельным видам правовых форм деятельности субъектов семейного права присуща извест-
ная специфика, что делает весьма затруднительным выделение унифицированного, единого для 

всех правовых форм деятельности механизма их реализации. Механизм реализации правовой 

формы деятельности субъекта в семейном праве представляет собой определенную организацию 
правовых средств и правового инструментария, предоставленных участникам семейных правоот-

ношений для решения частных и публичных целей, а также удовлетворения личных (неимущест-
венных) и имущественных потребностей. Понятно, что данные способы и средства будут различ-

ными у физических и юридических лиц, с одной стороны, и органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, они будут отличаться и в зависимости от конкретного вида правоотноше-

ния. В связи с этим считаем практически нецелесообразным разработку общего механизма реали-

зации правовой формы деятельности в семейном праве. Имеет больший смысл выделение меха-
низма реализации правовой формы деятельности в отдельных правоотношениях. 

В самом общем виде механизм реализации правовой формы деятельности можно опреде-
лить следующим образом: 

1) отражение в нормах семейного права правовой формы деятельности; 

2) приобретение специальной правосубъектности физическим лицом (интерес представляет 
то, что приобретение специальной правосубъектности также может быть связано с деятельностью 

субъектов семейного права, с соблюдением процедуры получения разрешения органов местного 
самоуправления для заключения брака лицами, не достигшими брачного возраста); 

3) установление определенной потребности субъектом - физическим лицом, уяснение воз-
можности достижения данной цели посредством правовой формы деятельности, а также облада-
ния необходимого объема правоспособности; 

4) учет мнения членов семьи, правильная оценка интересов ребенка; 
5) осуществление права в соответствии с его назначением при недопущении злоупотребле-

ний данным правом либо надлежащее исполнение обязанности и одновременное достижение цели 
данным субъектом, удовлетворение им своих потребностей.  

Однако данный механизм характеризует только безупречное поведение участника семейных 

правоотношений – физического лица. Ни для кого не является секретом то, что в рамках любого 
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вида правоотношений нередко встречаются злоупотребления и нарушения прав иных участников 

правоотношения. Аналогично дело обстоит и с семейными правоотношениями, что делает необхо-
димым предложение общего механизма реализации правовой формы деятельности на случай на-

личия внеправового поведения субъекта семейного правоотношения. В общем виде структура ме-

ханизма включает следующие этапы: 
1) отражение в нормах семейного права правовой формы деятельности; 

2) приобретение специальной правосубъектности физическим лицом (однако совершение 
действий, не входящих в правоспособность лица, может выступать отдельным самостоятельным 

нарушением); 
3) установление определенной потребности субъектом - физическим лицом (уяснение воз-

можности достижения данной цели посредством правовой формы деятельности не является необ-

ходимым условием в данном случае, так как субъект может прибегнуть и к внеправовым формам 
деятельности); 

4) в зависимости от действий / бездействия субъекта можно выделить три итога: неосущест-
вление права (а в семейном праве оно нередко связано с негативными последствиями), неиспол-

нение обязанности, совершение иного противоправного деяния; 

5) правовое последствие, включая меры ответственности (конкретный административный и 
судебный акт; в данном случае уже приходится говорить о трансформации одной формы, где ак-

тором является физическое лицо, в другую, охранительную правовую форму); 
6) уяснение субъектом возможности восстановления отдельных прав (этот этап, равно как и 

следующий, свойственен лишь части семейных правоотношений, в первую очередь связанных с 
семейно-правовой ответственностью родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей в отношении детей); 

7) восстановление или невосстановление прав участника семейного правоотношения. 
Если предположить, что семейное законодательство не предусматривало бы возможности 

восстановления родителей в своих правах в отношении ребенка, то это ни коим образом не отра-
зилось бы на правовых формах, основанных на обязанности родителей по воспитанию своих де-

тей, а также связанную с привлечением родителя к ответственности в случае неисполнения им 

родительских обязанностей. На первый взгляд, кажется, что в таком случае не имело бы места 
никакого противоречия законодательству. Однако, на наш взгляд, следовало бы дать отрицатель-

ный ответ на вопросы о справедливости подобного регулирования и о том, отвечает ли такое ре-
гулирование интересам несовершеннолетних членов семьи. Убеждены, отсутствие возможности 

восстановления родительских прав посредством изменения поведения противоречило бы принци-

пам реализации правовой формы деятельности, что недопустимо. 
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В статье рассматриваются вопросы заключения брака по законодательству России и некото-
рых зарубежных государств, в частности формы заключения брака; анализируются условия за-
ключения брака. Автором делается вывод о том, что во всех странах мира заключение брака, во 
всех допустимых законом формах, требует необходимости соблюдения установленных в законода-
тельстве условий. 

Ключевые слова: семейное право, брак, формы заключения брака, условия заключения 
брака, обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

The article studies the issues of marriage under Russian and foreign laws as well as the forms of 
marriage; analyses the conditions for marriage; concludes that in all countries legally necessary require-
ments must be met. 

Keywords: family law, marriage, forms of marriage, condition for marriage, marriage obstructive 
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Рассмотрение намеченных нами вопросов затруднительно без определения понятия брака. 

Как известно, в Российском законодательстве такое понятие отсутствует в отличие от законода-

тельства некоторых зарубежных стран. Так, Семейный Кодекс Украины (2004 года) легально опре-
деляет его как семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в государственном орга-

не регистрации актов гражданского состояния [1], ст. 46 Конституции Республики Болгарии назы-
вает браком добровольный союз мужчины и женщины [2]. Однако, несмотря на нормативную ус-

тановку о понятии брака, представленного в законодательстве некоторых стран, тем не менее, 
нельзя не признать определенной неточности таких формулировок. Ведь главное в сущности бра-

ка – это правовые последствия, возникающие вследствие заключения брака, о чем говорится в 

юридической литературе. Кроме того, нельзя в настоящее время считать любой брак формой от-
ношений между лицами разного пола, поскольку в некоторых странах, число которых увеличива-

ется, к сожалению, допускаются и однополые браки, как например, в Швеции, Франции [3]. Объ-
яснением такого нетрадиционного отношения законодателя к подобным союзам базируется на 

провозглашенном во этих странах, но, по нашему мнению, неверно понимаемом принципе свобо-

ды человека во всех сферах, в том числе в личной жизни.  
Как известно, в России однополые союзы не запрещены, но браком признаваться не могут. 

Необходимость указания в определении понятия брака на возникновение правовых последствий 
его заключения диктуется положением о незаконности фиктивного брака, не имеющего целью 

создание семьи и значит никаких отношений между лицами, вступающими в такой брак. Он связан 

в определенных случаях с неблагоприятными последствиями для общества в виду того, что за-
ключается обычно для того, чтобы приобретались незаконно те или иные блага. Не случайно, за-

конодательство некоторых стран предусматривает серьезную ответственность за заключение фик-
тивных браков. Так, например, в Германии за фиктивный брак, целью которого было получение 

вида на жительство и социальных льгот, предусмотрена ответственность до трех лет тюрьмы, а 
также крупный штраф [4]. По законодательству Бельгии при доказанности факта заключения фик-

тивного брака с целью получения бельгийского гражданства возможна санкция в виде тюремного 

заключения на срок до двух лет [5]. 
Существует три формы заключения брака: фактические браки, то есть заключенные на ос-

нове соглашения сторон без официального оформления. Их ошибочно называют гражданскими 
браками. Между тем, гражданский брак – это иная форма заключения брака, при которой необхо-

димо посредство государственного органа, то есть гражданский брак осуществляется вне церкви. 

В большинстве стран фактические браки не порождают правовых последствий, поскольку по своей 
сути не признаются браком. Однако нельзя не указать на возможность их признания в разные пе-

риоды законодательством некоторых стран, в том числе и по Российскому законодательству. Так, 
Кодекс о Браке, Семье и Опеке РСФСР 1926 г. [27] приравнял фактические браки с оформленными 
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в органе ЗАГС, и такое положение существовало до принятия Указа Президиума Верховного Сове-

та СССР от 8 июля 1944 г. [6]. Фактические браки признаются в ряде африканских государств, а 
также в штате Нью-Йорк [7]. 

До Октябрьской революции 1917 г. в России существовал церковный брак с момента приня-

тия христианства. Его сменила гражданская форма брака [8]. Это связано с публичным интересом 
к вопросам брака и семьи и, соответственно, с установлением исключительной компетенции госу-

дарства по вопросам заключения брака. Справедливости ради мы должны отметить, что граждан-
ская форма брака заимствована российским правом из европейского права. Впервые она введена 

была в Голландии в XVI веке, а затем распространилась в Германии, Англии и других странах [9]. 
В дореволюционной России гражданская форма брака устанавливалась в 1874 г. законом от 12 

апреля того же года, но применялась лишь в отношении старообрядцев [10]. 

В различных странах в настоящее время узаконены разные формы брака. Крайне редко – 
это фактические браки. На Востоке (в Иране, Ираке, Израиле и др. странах) зафиксирована рели-

гиозная форма брака. В странах Европы брак заключается либо в гражданской форме, либо на 
альтернативной основе. Например, в Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Швейцарии при-

знана гражданская форма. Она же установлена в Китае и Японии. Альтернативная основа предпо-

лагает возможность по выбору вступающих в брак в гражданской или религиозной форме. Это 
возможно в Англии, Дании, Испании и некоторых других государствах [11]. 

Обычно форма заключения брака во многом объясняется традициями той или иной страны. 
Однако такую позицию нужно признать спорной, поскольку есть факты, явно опровергающие ее. В 

СССР все союзные республики восприняли законодательное положение о гражданской форме бра-
ка. И все же после распада СССР, который существовал долгие годы и где взгляды на брак на всей 

территории страны (кроме тех, где были сильны исторические традиции, как например, на Кавказе 

и в отдельных регионах Азии) были весьма схожими, многое изменилось. Например, в Литве оди-
наковое правовое значение придается и гражданской, и церковной форме, то есть действует фа-

культативная форма брака. Законом признаются разные сообщества и религиозные общины, где и 
производится церемония бракосочетания, которая определяется именно этими религиозными объ-

единениями (католическими, православными, старообрядническими, мусульманскими, иудейскими 

и пр.) [12]. Подобные правила существуют и в Латвии, где заключение брака происходит в соот-
ветствии с обрядами, принятыми в рамках той или иной религиозной конфессии [13]. Но в этой 

стране при заключении брака священнослужителем требуется передача в ЗАГС всех необходимых 
сведений для внесения записи о регистрации брака. Нарушение такого требования влечет за со-

бой административную ответственность. 

В Эстонии церковные браки приравнены к гражданским. При этом церковь вправе отказать в 
бракосочетании, если нарушаются традиции и каноны, действующие в данной церкви. Интересно, 

что при религиозной форме заключения брака в Эстонии государство не устраняется полностью от 
заключения брака: оно за свой счет снабжает церковь необходимыми бумагами и печатями для 

совершения брака и требует передачи копии свидетельства о совершении обряда в государствен-
ный орган [14]. 

По российскому законодательству гражданская форма брака является единственной (ст. 10 

СК РФ), однако можно обратиться и к религиозному обряду, не имеющему юридического значе-
ния, но уже после регистрации брака в органе ЗАГС. 

По мнению ряда российских ученых, свобода личности предполагает также свободу выбора 
формы заключения брака [15, с. 65]. В юридической литературе высказаны предложения о том, 

что при выборе религиозной формы, подобно существующей в странах Балтии, помимо религиоз-

ной формы установить последующую регистрацию в органах ЗАГС в упрощенном порядке [16]. И 
наконец, есть мнение о необходимости признания правовых последствий при наличии фактически 

брачных отношений [17]. 
Во всех странах мира заключение брака, в какой бы то ни было форме, сопряжено с необхо-

димостью соблюдения определенных условий. В п. 1 ст. 12 СК РФ говорится о взаимном согласии 
мужчины и женщины, тем самым признавая разнополый брак, в отличие от законодательства дру-

гих стран. Однако в последние годы появились попытки установить норму Семейном Кодексе РФ 

об однополых браках и даже попытки регистрации их, несмотря на требования ст. 12 СК РФ. Так, 
добиваясь внесения поправки в Семейный Кодекс РФ, депутат Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан Э. Мурзин в присутствии множества журналистов подал совместно с главным 
редактором национального гей-журнала «Квир» Э. Мишиным заявление о регистрации брака в 

Центральном ЗАГСе г. Москвы. При этом было подчеркнуто, что такой поступок является акцией 
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для привлечения внимания общества к социальному статусу сексуальных меньшинств России. 

Внимание общественности, прежде всего, привлек тот факт, что заявление было принято [18]. 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в некоторых случаях идентификация пола может вви-

ду патологии человека иметь трудности. Т.е. половую принадлежность личности иногда сложно 

установить без медицинской экспертизы. В последние годы стали обнаруживаться факты переме-
ны пола путем хирургического вмешательства, что вполне допустимо с точки зрения закона. Та-

ким образом, открываются возможности для фактического существования однополого брака.  
В соответствии с Семейным Кодексом РФ действует ряд ограничений свободы заключения 

брака. Эти ограничения сформулированы в статьях 12 и 14 СК РФ как условия и обстоятельства, 
препятствующие заключению брака. Одним из основных препятствий является заключение брака 

родственниками по прямой линии родства, а также между братьями и сестрами, как полнородны-

ми, так и не полнородными. Иных родственников по боковой линии наш законодатель не называ-
ет. Это значит, что при третьей степени родства брак допускается. В иных странах запрет дейст-

вует в более широком объеме. Так, например, в Румынии, запрещается брак по боковой линии до 
четвертой степени родства [19], что, несомненно, более разумно, исходя из медицинских показа-

ний. Кстати, в дореволюционном законодательстве также было ограничение на вступление в брак 

до четвертой степени бокового родства и даже свойства. По каноническому праву запрещались 
браки до седьмой степени бокового родства [20]. Интересно, что даже ныне в ряде стран, в част-

ности во Франции, недопустимы браки между свойственниками, притом что это – лица, не связан-
ные общей кровью и могут не иметь вообще никаких близких отношений [21]. 

Конечно, нет смысла в запрете брака между свойственниками, но запрет браков лиц, свя-
занных общей кровью, разумен, ведь кровнородственные браки приводят к тяжелым порокам и 

наследственным заболеваниям детей, что доказано медицинскими исследованиями. 

По законодательству РФ не допускаются браки между лицами, из которых хотя бы одно при-
знано недееспособным (ст. 14 СК РФ). Нормы ст. 14 СК РФ не могут быть истолкованы расшири-

тельно. Отсюда следует возможность заключения брака с ограниченными в дееспособности. Учи-
тывая тот факт, что основанием ограничения является пристрастие к азартным играм, злоупот-

ребление спиртными напитками или наркотическими веществами [22], было бы целесообразно 

для устранения угрозы заболевания потомства таких лиц ограничить законодательно вступление 
их в брак в детородном возрасте, хотя подобное решение в условиях современного российского 

регулирования отношений с участием этих граждан не позволяет принять предлагаемое положе-
ние – как известно ограничение дееспособности затрагивает по гражданскому законодательству 

лишь имущественную сферу. В пользу же предлагаемого решения может служить лишь довод о 

том, что в зарубежном праве есть определенные ограничения на вступление в брак указанных 
лиц. В Чехии, например, данной категории предоставляется возможность на заключение брака 

лишь по решению суда [23].  
В большинстве стран мира установлен брачный возраст, соответствующий возрасту совер-

шеннолетия. Такое же требование установлено и в России (п. 1 ст. 13 СК РФ), оно существовало и 
в советское время на всей территории Союза. Но после распада СССР в странах СНГ законодатель 

решил вопрос о брачной дееспособности по-разному с учетом того, что в праве разных государств 

не должно быть единого брачного возраста, ведь каждое государство имеет свои исторические 
традиции, национальные особенности, религиозные установки и т.д. Поэтому в отдельных странах 

СНГ брачный возраст для мужчин выше, чем для женщин. Так, в Украине, Армении, Азербайджане 
для мужчин он составляет 18 лет, а для женщин – 17 лет. 

По Семейному Кодексу РФ допускается в отдельных случаях снижение брачного возраста: 

при наличии уважительных причин – до 16 лет, а до достижения этого возраста – в соответствии с 
законами субъектов федерации (п. 2 ст. 13 СК РФ). Возможность снижения брачного возраста 

предусмотрена и в законодательстве стран СНГ: при наличии уважительных причин – не более 
чем на 1 год (в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане). При этом, в отличие от российского 

законодательства, правовые нормы этих государств требуют в обязательном порядке согласия за-
конных представителей. Также с согласия родителей несовершеннолетнего допускается снижение 

брачного возраста не более чем на 2 года, но только для мужчины в Молдове и Казахстане. 

На наш взгляд, удачна позиция относительно рассматриваемого вопроса в законодательстве 
Белоруссии, где нормативно закреплена возможность снижения брачного возраста, но не более 

чем на три года в исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением ребенка и 
приобретением несовершеннолетним полной дееспособности. Законодатель здесь конкретно ука-

зывает на случаи, характеризующие исключительность ситуации. Такой подход устраняет субъек-
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тивное отношение к разным обстоятельствам желающих заключить брак до достижения возраста 

совершеннолетия. 
Украинское законодательство считает допустимым брак лица, достигшего 14 лет, но исклю-

чительно по решению суда, который установил, что это соответствует интересам данного лица 

[24]. 
Снижение брачного возраста допускается и в других государствах – бывших республиках 

Союза ССР, конечно обнаруживаются и свои особенности. Так, в Латвии, возможно в виде исклю-
чения, вступление в брак в 16 летнем возрасте с согласия родителей, но при условии, что брач-

ный партнер достиг совершеннолетия. В Эстонии требуется как минимум 15-летний возраст, и при 
этом регистрация брака допустима лишь по предъявлению постановления суда о расширении дее-

способности в отношении тех действий, необходимых для заключения брака, а также прав и обя-

занностей супругов. 
Во многих странах мира снижение брачного возраста не запрещено, однако в большинстве 

случаев законодатель требует согласия родителей (во Франции, например) [25] или решение суда 
(в Германии, Болгарии). 

Определенные ограничения установлены в ряде стран в отношении браков граждан госу-

дарства с иностранцами. Например, в Дании допускаются подобные браки при условии, что лицо, 
желающее вступить в брак с иностранцем, должно быть старше 24-х лет, а если за датского граж-

данина собирается выйти замуж иностранка, то это будет возможно при условии достаточной 
обеспеченности датчанина (у него должна быть соответствующая жилплощадь в Дании, банков-

ская гарантия на 7 тысяч евро и постоянный доход). 
В России нет никаких препятствий по данному вопросу, и, кроме того, все условия и порядок 

вступления в брак с иностранцами такие же, как и при заключении брака между российскими гра-

жданами. Иное положение было в советское время. Тогда вовсе не исключались браки с ино-
странцами формально, но существовало множество нормативных предписаний, которые препятст-

вовали таким союзам настолько, что лица могли заключить брак лишь в исключительных случаях, 
а подавляющее большинство желающих вступить в брак с иностранцем не имело на это реальной 

возможности. 

 Законодательство некоторых государств содержит запрет вступлению в брак при наличии 
ряда заболеваний, но в большинстве случаев заболевания не препятствуют вступлению в брак, 

хотя в большинстве стран предусмотрено правило информировать о наличии заболеваний, о кото-
рых лицо, болеющее или болевшее ими, обязано сообщить при вступлении в брак. В США лицам, 

вступающим в брак, необходимо ознакомиться с медицинским сертификатом и заполнить его. Та-

кого рода требование установлено из соображений о том, что благополучная семья реальна толь-
ко при полноценном здоровье мужчины и женщины. Подобные соображения явно повлияли на 

законодательные установки и во многих европейских странах, где законодатель содержит ограни-
чения при заключении браков, – лицами с неблагополучными медицинскими показаниями (Поль-

ша, Франция, Италия). 
Так, в Молдове законодательство содержит еще несколько дополнительных положений о 

лицах, заключение брака между которыми не допускается. Отметим сразу, что подобных ограни-

чений Семейный Кодекс РФ не знает. Запрещаются браки между: 
- родственниками усыновителя по прямой линии до 2-ой степени включительно и усынов-

ленным, очевидно из этических соображений; 
- попечителем и несовершеннолетним подопечным в период попечительства. Представляет-

ся, что законодательство РФ правильно не содержит подобного положения, поскольку попечи-

тельство само по себе свидетельствует о том, что речь идет о ребенке, которому попечитель за-
меняет во многих ситуациях родителя, заботясь о нем, воспитывая, осуществляя представительст-

во. Следовательно, в период попечительства брак между указанными лицами с позиции закона 
явно нереален и нет необходимости подчеркивать это специально.  

- лицами, осужденными к лишению свободы, когда они оба отбывают наказание. Данная 
норма, конечно, противоречит свободе вступления в брак, ведь такие граждане осуждены за со-

вершение определенного преступления, лишение свободы – это мера наказания, не сопряженная 

с иными ограничениями, хотя брак между ними не имеет смысла, но это соображение – за рамка-
ми права. 

Как известно, в Италии законодательство о браке долгое время было предельно консерва-
тивно, и это отразилось на его положениях и в настоящее время. Так, в ст. 88 запрещено вступле-

ние в брак с лицом, которое было ранее осуждено за совершение умышленного убийства или по-

кушения в отношении другого супруга. Кроме того, приостанавливается заключение брака, если 



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

управление. 2016. № 8 (75)  

 
105 

имело место лишь судебное преследование или же получен приказ об аресте, связанные с подоз-

рением в совершении указанного преступления. Приостановление действует до вынесения оправ-
дательного приговора. 

Не может быть заключен брак с женщиной, если не прошло 300 дней со дня расторжения, 

аннулирования или прекращения брака. Специальным законом (1 декабря 1970 г. № 898) преду-
смотрены исключения из этого правила, касающиеся случаев импотенции и невозможности зача-

тия ребенка одним из супругов. 
В Швейцарии есть ограничения возможности вступления в новый брак после развода вслед-

ствие виновного поведения бывшего супруга; а в Германии женщина может вступить в новый брак 
лишь по истечении определенного времени после смерти мужа или расторжения брака [26]. 

Такие установки, с точки зрения современного подхода к правам и свободам человека, тем 

более в европейских странах, выглядят проблематично. 
Из изложенного выше следует, что брак – исключительно как моногамный союз, основанный 

на равноправии мужчины и женщины, однако есть страны, где говорят о демократии, о правах 
человека, но по-прежнему сохраняется неравенство в отношениях мужчины и женщины, а женщи-

на подчинена мужчине и лишена многих семейных прав. К таким государствам относятся Восточ-

ные и Африканские страны. 
Они подвержены влиянию мусульманского права, т.е. права, основанного на религиозных 

нормах, источником которых является Коран и иные сведения, зафиксированные в сочинениях 
крупнейших мусульманских ученых - последователей пророка Мухаммеда. Именно эти источники 

представляют собой систему мусульманского права – шариат (исламское право). Шариат, таким 
образом, представляет собой совокупность указанных источников, которым обязан следовать каж-

дый правоверный. Мусульманское право имеет огромное значение и влияние для законодательст-

ва почти всех стран Востока и Африки (кроме тех, в которых исповедуют буддизм и некоторые 
другие религиозные учения). Следует признать, что исламское право воздействует на население, 

составляющее почти пятую часть населения Земли. И ни одна религия в мире не в состоянии вли-
ять на законодательство государств, исповедующих ислам и на их граждан. Оно содержит нормы, 

которые для светского государства совершенно не приемлемы: о неравенстве мужчины и женщи-

ны в семейных отношениях, о зависимости женщины при вступлении ее в брак от воли родителей 
и будущего супруга, о полигамии.  

Следует отметить, заключение действительного брака в любой форме, определенной зако-
ном, требует соблюдения условий, установленных законодателем. 
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В данной статье осуществлен анализ формирования юридического каркаса противодействия 

системной коррупции в России. Охарактеризованы новейшие изменения российского законода-
тельства, касающиеся антикоррупционной политики российского государства. С учетом практиче-
ских примеров сделан вывод, что детализация санкций, связанная с ней индивидуализация нака-
зания, введение специальных оснований освобождения являются перспективными средствами ус-
пешной борьбы с коррупционными правонарушениями. 

Ключевые слова: коррупция, законодательство, стратегия, национальная безопасность, 
антикоррупционный план, преступление, правоохранительные органы, ответственность. 

The article analyses the formation of the legal framework of combating systemic corruption in 
Russia. Describes the latest changes in Russian legislation concerning anti-corruption policy of the Rus-
sian state. Based on practical examples it is concluded that details of the sanctions, individualization of 
punishment and the introduction of special grounds for the exemption are promising tools for a success-
ful fight against corruption offences. 

Keywords: corruption, legislation, strategy, national security, anti-corruption plan, crime, law en-
forcement, responsibility, liability. 

 
Опыт развития стран мира позволяет утверждать, что коррупция в системном ее проявлении 

стала постыдным атрибутом современного государства. Существуя повсеместно, поражая все сфе-

ры жизнедеятельности общества, коррупция признается серьезным вызовом современности. 
Именно поэтому, как представляется, государствами прилагаются самостоятельные и объединен-

ные усилия, чтобы преодолеть причины и следствия этого социального порока. Коррупцию, как 

известно, порождает общество и складывающиеся в нем общественные отношения. Поэтому само 
общество, в конечном счете, и определяет, что именно считать коррупцией и с какими ее послед-

ствиями следует бороться. 
Систематически звучащая официальная и иная риторика относительно борьбы с коррупцией 

не имеет прямой связи с реальной и победоносной деятельностью государств в данной области. О 
неутешительных успехах здесь свидетельствует ежегодный отчет о выполнении Конвенции Орга-

низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о противодействии коррупции, опуб-

ликованный 20 августа 2015 г. международным движением против коррупции Transparency 
International. Из него следует, что за четыре года в нарушение ранее взятые на себя международ-

ных обязательств 22 из 40 стран, подписавших названную Конвенцию, так и не провели ни одного 
успешного расследования многочисленных случаев подкупа иностранных должностных лиц. При 

этом лишь четыре страны – США, Германия, Великобритания и Швейцария – выполняют все тре-

бования Конвенции, осуществляя преследование тех, кто замешан в подкупе иностранных долж-
ностных лиц при заключении договоров или выдаче различных лицензий. Что касается России, то 

она вошла в подгруппу 20 стран, «минимально соблюдающих или не соблюдающих» Конвенцию 
[2]. 

В России противодействие коррупции на официальном уровне артикулируется как главенст-

вующая задача, представляющая реальную угрозу нормальному функционированию публичной 
власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости [3, с. 35]. В Страте-

гии национальной безопасности (далее – Стратегия) Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 сказано, что для предотвращения 

угроз национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении 
внутреннего единства российского общества, обеспечении социальной стабильности, межнацио-

нального согласия и религиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и 

ее модернизации, повышении обороноспособности страны [4]. Стратегия опирается на положи-
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тельные результаты реформ различных сфер общественной жизни с учетом итогов выполнения 

предшествующей Стратегии, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 12 мая 
2009 г. № 537 [5].  

Признавая данные Стратегии значимым импульсом обуздания коррупции в стране, нельзя не 

отметить принятие ряда принципиальных нормативных актов, позволяющих активизировать дея-
тельность правоохранительных органов в данном направлении. Так, в 2001 г. был принят Феде-

ральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым адвокатам, нота-

риусам, юристам и бухгалтерам вменили в обязанность уведомлять правоохранительные органы о 
финансовых операциях, направленных на отмывание полученных преступным путём доходов. В 

2008 г. – № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 8 которого государственным и му-

ниципальным служащим вменена обязанность представлять сведения о своих доходах и об иму-
ществе. В 2009 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации № 559, согласно которо-

му кандидатов, претендующих на замещение должности в системе государственной службы, обя-
зали подавать декларации о доходах и имуществе. В 2011 г. был принят закон № 329-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием государственного управления в области противодействия коррупции», который рас-
пространил антикоррупционные требования на все государственные и муниципальные должности, 

а также обязал банки предоставлять информацию о движении денежных средств на счетах чинов-
ников. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 
введены кратные суммы штрафов.  

В пользу противодействия коррупции выступило осуществленное в 2011-2013 гг. значитель-

ное расширение статьи 10 Федерального закона № 3-ФЗ от 1994 г. «О статусе члена Совета Феде-
рации и статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

посредством которого парламентариев обязали подробно отчитываться о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера. Требования распространились не только на 

них самих, но и на супругов и несовершеннолетних детей. Федеральный закон № 121-ФЗ от 20 

июля 2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-

странного агента» ввел жесткий контроль над финансируемой из-за рубежа политической дея-
тельностью. Отметим, что именно этот антикоррупционный закон вызывал особенно яростную 

критику как со стороны прозападной несистемной оппозиции, так и со стороны политиков из США. 

Принятый в декабре 2012 г. Федеральный закон № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные государственных должности, и иных лиц их доходам» 

обязал чиновников подавать декларации о своём имуществе и доходах, причём как на себя, так и 
на своих ближайших родственников. Подчеркнем, что подобный контроль предусмотрен во всех 

странах, подписавших международные конвенции и открыто борющихся с коррупцией. Продолже-
нием той же линии следует признать законодательно установленный запрет российским парла-

ментариям иметь недвижимость или банковские счета за рубежом [6, с. 59]. 

Российская Федерация, взявшая на себя международно-правовые обязательства, в частно-
сти, в соответствие со ст. 1 Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) против коррупции (Конвенция вступила с силу в России в апреле 2012 года) [2], согласно 
которой каждое государство-участник принимает необходимые меры по противодействию корруп-

ции, приняла не только Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 гг., но и на 

законодательном уровне внесла изменения в нормы Уголовного кодекса, которыми предусматри-
вается наказание за коррупционные преступления и преступления коррупционной направленно-

сти. Уточним, что под последними следует понимать преступления, не относящиеся к коррупцион-
ным, но предшествующие коррупционному преступлению, являющиеся необходимым условием 

для его совершения, облегчающие его совершение, способствующие его совершению, либо пре-
ступления, направленные на сокрытие коррупционных преступлений и их последствий, легализа-

цию полученного в результате совершения коррупционных преступлений имущества [7, с. 37]. 

Проведенная масштабная и в целом системная работа законодательной и исполнительной 
власти способствовала формированию в России правовой основы борьбы (как вида деятельности, 

направленной на достижение определенного результата) с коррупцией, ратифицировать базовые 
международные соглашения в области противодействия коррупции, принять концептуальные до-

кументы, детализирующие направления борьбы с коррупционными проявлениями, а также внести 

ряд соответствующих изменений в уголовный закон [8, с. 62-68]. В качестве определенного ре-
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зультата таких целенаправленных антикоррупционных шагов можно признать изменения места 

России в «Индексе восприятия коррупции». Так, в 2015 году из 168 стран мира Россия заняла 119 
место (в 2014 году – 136 место) [9]. 

Однако коррупционная мимикрия обусловливает формулирование новых задач ее изгнания 

из общественных отношений и необходимость перехода к следующему, новому этапу антикорруп-
ционной политики российского государства. Это, помимо прочего, выразилось в принятии Указа 

Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 «О национальном плане противо-
действия коррупции на 2016-2017 годы» [10]. Данный план предусматривает поэтапную реализа-

цию таких основных задач, как совершенствование правовых основ и организационных механиз-
мов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должно-

сти, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; совершенствование контрольных механизмов за расходами и обращения в 
доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих 

его приобретение на законные доходы; повышение эффективности противодействия коррупции в 
федеральных органах исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской 

Федерации, активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и 

органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Рос-

сийской Федерации; повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; усиление 

влияния этических и нравственных норм за соблюдением лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, запретов, огра-

ничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. 
Противодействию коррупции, как представляется, способствует ее градация на виды, каж-

дому их которых адекватны методы искоренения. Так, коррупцию условно можно поделить на две 
разновидности – «верхушечную» и «низовую». Первая охватывает высший эшелон власти (поли-

тиков, высшее и среднее чиновничество), сопряжена с принятием решений, имеющих высокую 

цену (например, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, изменение формы собственности и др.). В качестве примера можно привес-

ти ряд резонансных уголовных дел. Так, на слуху проведенные аресты в 2015 г. губернаторов Са-
халинской области и Республики Коми. По заявлению официального представителя Следственного 

комитета Российской Федерации, речь идет о многомиллиардном ущербе, который нанесен 

А. Хорошавиным и преступной группой во главе с В. Гайзером (всего по данным СМИ по уголовно-
му делу проходят 19 человек). 

Приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 298 млн рублей бывший 
заместитель председателя областного правительства г. Иванова А. Чужбинкин. Он обвинен в по-

лучении 4 млн 260 тыс. руб. как части взятки, общей суммой в 40 млн руб. За взятки бывший гла-
ва г. Покров Владимирской области Е. Сас осужден к 11 годам лишения свободы со штрафом в 

размере 290 млн руб., а его заместитель А. Бондаренко – к 5 годам и штрафу в 15 млн руб. 

К длительным срокам лишения свободы за получение взяток приговорены бывший глава го-
родской администрации г. Брянска С. Смирнов, бывший руководитель управления автомобильных 

дорог и дорожной деятельности в Воронежской области А. Трубников, бывший начальник одного 
из подразделений УМВД России по Костромской области С. Сиротин [11]. 24 июня 2016 г. в Москве 

был задержан губернатор Кировской области Н. Белых при получении взятки в размере 400 тыс. 

евро. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ – получение взятки в особо 
крупном размере, и он заключен под стражу [12]. 

По данным прокурорских проверок больше всего коррупционных нарушений выявляется в 
органах местного самоуправления. Они во многом связаны с бюджетными деньгами и имуществом, 

а также исполнением государственных контрактов. Всего в 2015 г. только на территории Цен-
трального федерального округа было выявлено 3145 лиц, совершивших преступления коррупци-

онной направленности. Из них 225 – это получившие взятки чиновники органов исполнительной 

власти и местного самоуправления. Общая сумма взяток по 1360 выявленным в округе преступле-
ниям, предусмотренным ст. 290 УК РФ, составила 326,4 млн руб. При этом более 80 % из этой 

суммы (261,6 млн руб.) составляют взятки в особо крупном размере, на которые приходится чуть 
больше 4 % (57 уголовных дел) [13]. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что за последние два года правоохранительные 

органы явно продвинулись в борьбе с «верхушечной» коррупцией.  
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«Низовая» коррупция в основном распространена на среднем и низших уровнях. Связана 

она с взаимодействием простых граждан и должностных лиц, уполномоченных на выполнения го-
сударственных и муниципальных функций, исходя из своего служебного положения, статуса и ав-

торитета занимаемой должности в целях личного обогащения. 

Реализуя национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 г.г., Государствен-
ная Дума шестого созыва приняла президентский законопроект, вносящий изменения и дополне-

ния в Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся ответственности за соверше-
ние коррупционных преступлений [14]. Что нового внес в уголовное законодательство принятый 

Федеральный закон № 324-ФЗ от 3 июля 2016 года? Давая общую характеристику его новелл, 
следует отметить, что законодатель признал деяния преступными, когда деньги, ценные бумаги, 

иное имущество передаются, или услуги имущественного характера оказываются, или иные иму-

щественные права предоставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации), а по его указанию – другому физиче-

скому или юридическому лицу. 
Детализируя принятые поправки, следует отметить, что закон ужесточает наказание за ор-

ганизацию договорных матчей и попытки оказать влияние на исход спортивных соревнований с 

помощью подкупа (ст. 184 УК РФ). Наказываться будет и посредничество при организации дого-
ворных игр. Те граждане, которые пытаются продать или купить спортивную игру, могут быть ос-

вобождены от уголовной ответственности – за активную помощь в раскрытии и (или) расследова-
нии преступления, либо если это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в ор-

ган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
В примечании 1 к ст. 204 УК РФ законодатель определил размеры значительного, крупного и 

особо крупного размера коммерческого подкупа. Значительным размером коммерческого подкупа 

признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером 

коммерческого подкупа – превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 
коммерческого подкупа – превышающие один миллион рублей. 

Введена в Уголовный кодекс Российской Федерации новая статья – посредничество в ком-

мерческом подкупе (ст. 204.1). Данный состав преступления устанавливает ответственность за 
посредничество в коммерческом подкупе в значительном размере, крупном или в особо крупном 

размере, а также за обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе. 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации проанализированы 

юридические дела за 2012-2015 гг., где предметом взятки была сумма от 500 рублей до 10 тыс. 

руб. Выяснилась интересная тенденция – в 2015 г. за получение взяток было осуждено 1702 чело-
века. Из них 936 человек как раз попались на взятке в размене меньше 10 тыс. руб. Причем 61 

человек осужден за взятку до 500 руб. Еще 157 осужденных наказаны за взятку от 500 до 1000 
руб. [13]. В этой связи законодателем введена уголовная ответственность за мелкий коммерче-

ский подкуп (ст. 204.2 УК РФ). Цель введения этой статьи состоит в том, чтобы развести по раз-
ным статьям мелкие взятки и обычные. Теперь мелким коммерческим подкупом признается подкуп 

на сумму, не превышающую 10 тыс. руб. Рассматривать уголовные дела по мелким взяткам будут 

мировые судьи. Соответственно и санкция гуманнее. Она не предусматривает лишение свободы 
или кратности. Однако за повторные мелкие взятки наказание значительно строже, чем в первый 

раз. 
Более детализированными с точки зрения санкций стали изложенные в новой редакции ста-

тьи 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) Уго-

ловного кодекса РФ. Предполагается, что это поможет индивидуализировать наказание лиц, со-
вершивших указанные преступления. При этом как средство успешной борьбы с ними введены 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности. Лицо, совершившее престу-
пление, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскры-

тию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место вымогательство 
предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело. 

Кроме того, внесены изменения в ст. 304 Уголовного кодекса РФ, направленные на уточне-
ние круга лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого подкупа или взятки. 

Таким образом, проведенный анализ законодательства дал основания для вывода о том, что 
все принимаемые законы направлены на дифференциацию уголовной ответственности за корруп-

ционные преступления, а также на достижение целей наказания в отношении лиц, их совершив-

ших. 
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Ярким подтверждением сказанного являются изменения и дополнения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 324-ФЗ. Теперь 
они позволяют признавать получением взятки, коммерческим подкупом, оказанием противоправ-

ного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерче-

ского конкурса такие случаи, когда за совершение действий (бездействия) в интересах дающего 
или иных лиц имущество передается, услуги имущественного характера оказываются, иные иму-

щественные права предоставляются не самому должностному лицу, либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо участнику или организатору 

официального спортивного соревнования, члену жюри, участнику или организатору зрелищного 
коммерческого конкурса, а по их указанию другому физическому или юридическому лицу. 

Санкции статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответст-

венность за указанные преступления, дополняются наказанием в виде штрафа в абсолютных ве-
личинах с возможностью назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью на длительные сроки. 
Кроме того, предусматривается, что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом на-

казания по усмотрению суда в качестве дополнительного наказания может быть назначен кратный 

штраф. 
Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за посредничество в 

коммерческом подкупе, обещание или предложение такого посредничества, а также за получение 
взятки, дачу взятки и коммерческий подкуп, размер которых не превышает 10 ты. руб., то есть за 

мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. При этом предусматривается повышенная 
ответственность за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество в отношении лиц, 

имеющих судимость за взяточничество или коммерческий подкуп. 

Подытоживая, отметим, что преодолеть системную коррупцию возможно только системными 
мерами. Законодательные ресурсы для получения ожидаемых антикоррупционных результатов в 

России в целом сформированы. Ими предоставлены многомерные возможности правоохранитель-
ным органам. Наличествуют механизмы вовлечения в противодействие коррупции представителей 

общественности. Главное при этом, чтобы истинные цели борьбы с коррупцией не оказались заре-

тушированными отвлекающими от сути формами публичной активности, прикрывающими бездей-
ствие уполномоченных представителей власти. 
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Обеспечение транспортной безопасности на сегодняшний день является одной из актуаль-
нейших социальных и экономических проблем государства. В современном обществе в условиях 
интенсивного развития транспорта нельзя переоценить роль уголовного права в обеспечении не-
укоснительного соблюдения требований в области транспортной безопасности. 

Ключевые слова: транспортная безопасность; уголовная ответственность, нарушения 
требований, транспортная безопасность. 

The ensuring of transport safety is one of the most burning social and economic current issues of 
the state. In modern society, under the conditions of intensive development of transport the role of crim-
inal law in ensuring strict observance of requirements in the field of transport safety cannot be overesti-
mated. 

Keywords: transport safety; criminal liability, violations of requirements, transport safety. 
  
Переживаемый миром очередной этап научно-технического прогресса, инновации пронизы-

вают все стороны общественного развития. Процессы глобализации затрагивают все новые и но-
вые сферы человеческой деятельности. Все это, безусловно, влияет на содержание государствен-

ной политики в области обеспечения транспортной безопасности, программы ее реализации, на 

формирование и приведение в действие механизмов ее исполнения. Россия в качестве гаранта 
благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области 

национальной транспортной безопасности [1, с. 56]. 
Так, в 2010 году был принят федеральный закон, установивший уголовную ответственность 

за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации на транспорте, за неисполнение 

гражданами, должностными и юридическими лицами требований по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и на транспортных средствах (ст. 263.1 

УК РФ). 
Полагаем, можно выделить некоторые возникающие проблемы в субъектном составе рас-

сматриваемого преступления, перечне правил, ответственность за нарушение которых может на-
ступать по ст. 263.1 УК РФ, а также вопросах отграничения от смежных составов. Для решения 

этих проблем необходимо более подробно рассмотреть состав преступления, предусмотренного ст. 

263.1 УК РФ. Объектом состава преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ, являются требо-
вания по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. С объективной стороны деяние, ответственность за которое предусмот-
рена ст. 263.1 УК РФ, возможно как в форме действия, так и бездействия и выражается в неис-

полнении требований по обеспечению транспортной безопасности.  

Проанализировав диспозицию ст. 263.1 УК РФ, мы пришли к выводу, что к числу субъектов 
данного преступления необходимо относить государственных транспортных инспекторов. Право-

вой статус государственных транспортных инспекторов - должностных лиц Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта урегулирован «Положением о полномочиях должностных лиц Фе-
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деральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющих контрольные (надзорные) 

функции» [2], согласно которому государственные транспортные инспекторы осуществляют кон-
трольные (надзорные) функции в области гражданской авиации, использования воздушного про-

странства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского 
(включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного транспорта, судоходных гид-

ротехнических сооружений, автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
(кроме вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и дорожного 

хозяйства, а также обеспечения транспортной безопасности. В том числе инспекторы осуществля-
ют контроль и надзор за обеспечением транспортной безопасности и соблюдением законодатель-

ства о транспортной безопасности, а также обязаны оказывать помощь в предотвращении либо 

прекращении нарушения требований к безопасности на транспорте.  
Диспозиция рассматриваемой статьи носит бланкетный характер. Для правильного понима-

ния сути транспортной безопасности и средств ее обеспечения необходимо знание норм Феде-
рального закона «О транспортной безопасности» [3]. Некоторые нормы указанного Закона рас-

крывают основные понятия, которые характеризуют объект посягательства и другие признаки, 

выделенные в диспозиции ст. 263.1 УК РФ. Так, согласно ст. 1 данного Закона транспортная безо-
пасность представляет собой состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства; обеспечение транспортной безопас-
ности состоит в реализации определяемой государством системы правовых, экономических, орга-

низационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения 
актов незаконного вмешательства. 

На наш взгляд, необходимо отличать неисполнение требований по обеспечению транспорт-

ной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах от недоб-
рокачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими не-

исправностями, предусмотренного ст. 266 УК РФ. Данные преступления отличаются по характеру 
совершаемых деяний. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 266 УК РФ, со-

ставляют недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с тех-

ническими неисправностями.  
В судебной практике под недоброкачественным ремонтом транспортного средства понимает-

ся неустранение всех неисправностей в соответствии с технологическими правилами и нормати-
вами либо установка недоброкачественных или нестандартных запасных частей (например, узлов 

и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортного средства), а под выпуском в 

эксплуатацию технически неисправных транспортных средств понимается невыполнение долж-
ностных обязанностей лицом, ответственным за техническое состояние транспортного средства, 

выпущенного в эксплуатацию с техническими неисправностями [4, с. 130]. 
Субъект преступления, предусмотренного ст. 266 УК РФ, специальный – физическое, вме-

няемое лицо, достигшее возраста 16 лет и обладающее следующими признаками: во-первых, его 
служебная деятельность непосредственно связана с ремонтом транспорта; во-вторых, данное ли-

цо является ответственным за техническое состояние транспортного средства и имеет правомочия 

по выпуску их в эксплуатацию; в-третьих, это лицо – владелец либо водитель индивидуального 
транспортного средства, разрешивший другому лицу эксплуатацию заведомо технически неис-

правного транспортного средства [5, с. 457]. 
Полагаем, субъектами рассматриваемого преступления, могут быть работники автотранс-

портных организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осу-

ществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транс-
портом, и работники других организаций, на которых действующими инструкциями или правила-

ми, соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного положения воз-
ложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, а 

также владельцы-предприниматели либо работники авторемонтных мастерских, имеющие лицен-
зию на осуществление предпринимательской деятельности, которые произвели недоброкачест-

венный ремонт, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

его смерть. 
 Таким образом, субъект данного преступления зависит от характера деяния. За недоброка-

чественный ремонт ответственность несет лицо, которое непосредственно проводило ремонт. От-
ветственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства несет 

специальный субъект: им может быть работник железнодорожного, воздушного, морского и внут-

ренне водного транспорта, автотранспорта и городского электротранспорта, на которого дейст-
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вующими инструкциями или правилами, соответствующим распоряжением либо в силу занимаемо-

го служебного положения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию 
транспортных средств.  

В случаях, когда владелец либо водитель индивидуального средства разрешил другому лицу 

эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, ответственность также наступает 
по ст. 266 УК РФ. Соответственно, это лицо, ответственное за техническое состояние транспорт-

ных средств. Это, прежде всего, должностные лица транспортных хозяйств и любых других пред-
приятий, организаций, на которых действующими приказами, распоряжениями руководителей ли-

бо в силу занимаемого ими служебного положения возложена ответственность по обеспечению 
ремонта и выпуска на линию транспортного средства и организации его безопасной эксплуатации.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что норма ст. 263.1 УК РФ общая по отношению 

к норме ст. 266 УК РФ, и при выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного 
средства, совершенном лицом, на которого возложена ответственность по организации его безо-

пасной эксплуатации субъектом преступлений, ответственность наступает по ст. 266 УК РФ как по 
специальной норме.  

Анализ изученной судебной практики показал, что преступления, квалифицируемые по ч. 1 

этой статьи, подсудны мировым судьям, поскольку ее санкция не превышает трех лет лишения 
свободы, а в перечень изъятий из подсудности мировых судей новая статья не включена (ст. 31 

УПК РФ), в то время как части первые ст. 263 и 264 УК РФ с сопоставимыми санкциями отнесены к 
подсудности районных судей ввиду сложности предмета доказывания по данным делам. Полагаем, 

необходимо проанализировать прокурорско-следственную практику для выявления существующих 
проблем и разработки направления дальнейшего совершенствования в рассматриваемой области. 
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 В статье рассматривается и анализируется международный опыт функционирования воен-
ной полиции, спектр ее функций, в общем, и функциональные модели органов военной полиции, 
реализованные в различных государствах. В статье дается оценка российской функциональной 
модели военной полиции, предлагаются меры по ее совершенствованию с учетом зарубежного 
опыта. 

Ключевые слова: государство, функция государственного органа, функция правоохрани-
тельного органа, функциональная модель, правоохранительные органы, правоохранительная дея-
тельность, военная полиция, полицейская деятельность. 

 This article discusses and analyzes the international experience of functioning of the military po-
lice, the scope of functions in general, and functional models of the military police, undertaken in vari-
ous states. The article assesses the functional model of the Russian military police, and proposes 
measures for its improvement taking into account foreign experience. 

Keywords: state, function of the public authority, function of a law enforcement agency, func-
tional model, law enforcement agencies, police activity, military police. 

 
Указом Президента России от 25.03.2015 № 161 утвержден «Устав военной полиции ВС РФ» 

(далее – Устав). Данный нормативно-правовой акт определяет правовое положение военной по-
лиции и спектр ее функций [2]. 

Военная полиция в Российской Федерации является новой правоохранительной структурой, 

в связи с чем актуален опыт функционирования этого института в ряде ведущих мировых держав, 
который составляет несколько сотен лет (Франция, Италия – более 700 лет, Великобритания, 

США, Германия – 150-200) лет. В настоящее время военная полиция действует почти в 50 армиях 
мира. Несмотря на сходность функций военной полиции в зарубежных государствах, они имеют и 

национальную специфику. 
Под функцией военной полиции нами понимается социально значимое направление дея-

тельности этого государственного органа. 

Место и роль органов военной полиции в системе правоохранительных органов различных 
стран находятся в зависимости от ряда факторов: особенности национального законодательства; 

размеры государства, его географическое положение; взаимоотношение с сопредельными госу-
дарствами; вхождение в военные межгосударственные союзы; размер и структура вооруженных 

сил; национальная военная доктрина (предназначение вооруженных сил – классическое, силы 

самообороны, национальная гвардия и др.); особенности исторического развития, национального 
менталитета и др. 

Необходимо отметить, что не все функции являются равнозначными (не столько по степени 
значимости для него, сколько по степени характерности их именно для этого правоохранительно-

го органа). С учетом изложенного возникает необходимость в классификации функций правоох-

ранительных органов, в целом, и военной полиции, в частности. Критерии данной классификации 
могут быть различными в зависимости от направленности проводимого анализа. В случае с орга-

нами военной полиции наиболее обоснованно представляется провести разделение функций на 
основные и дополнительные. 

По результатам изучения и анализа нормативных актов, регламентирующих функциониро-
вание органов военной полиции в ведущих зарубежных странах (Франция, Италия, Великобрита-

ния, США, Германия и др.), к их основным функциям следует отнести: 
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1. Обеспечение воинской дисциплины и правопорядка (Франция, Италия, Велико-

британия, США, Германия).  
2. Расследование фактов противоправных действий (те же, кроме                     Гер-

мании).  

3. Охранную функцию (Франция, Италия, Великобритания, США, Германия). 
4. Оперативно-розыскную функцию (те же, кроме Германии). 

Основные функции военных полиций зарубежных стран можно охарактеризовать следую-
щим образом: 

1. Обеспечение воинской дисциплины и правопорядка.  
1.1. Обеспечение в ходе повседневной служебной деятельности воинской дисциплины и 

правопорядка на территории воинских частей, соединений, объектов и в гарнизонах.  

1.2. Организация патрульной службы для обеспечения правопорядка: в общественных мес-
тах; в районах проведения учений; в районах ликвидации последствий аварий и катастроф; при 

проведении общественных мероприятий, в т.ч. и с участием войск. 
1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) в вооруженных   силах (ВС, их 

аналогах): организация и несение дорожно-постовой (патрульной) службы (ДПС); обеспечение 

БДД при передвижении организованных воинских колонн, их сопровождение и др. 
1.4. Контроль в рамках отведенной компетенции за соблюдением законодательства в об-

ласти оборота: оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; наркотических и психотропных 
средств. 

1.5. Профилактика преступлений, правонарушений, дисциплинарных проступков. Проведе-
ние работы по правовому воспитанию военнослужащих и лиц гражданского персонала. 

2. Расследование фактов противоправных действий: расследование уголовных пре-

ступлений; осуществление производства по делам об административных правонарушениях; про-
ведение разбирательств по дисциплинарным проступкам (грубым дисциплинарным проступкам); 

осуществление полномочий органа дознания в вооруженных силах (их аналогах); исполнение в 
пределах своих полномочий письменных поручений суда, прокурора, следователя, дознавателя о 

производстве отдельных следственных и проверочных действий. 

По кругу лиц, совершенных: военнослужащими; лицами аттестованного и гражданского 
персонала воинских частей, соединений, военных объектов и учреждений; членами семей воен-

нослужащих, гражданскими лицами, проживающими на территории военных баз; в т.ч. ювеналь-
ная юстиция (проведение расследований, связанных с жестоким обращением с детьми), принятие 

мер к урегулированию семейных конфликтов (военные полиции Великобритании и США); другими 

лицами в отношении военнослужащих, лиц гражданского персонала, членов семей военнослужа-
щих, гражданских лиц, проживающих на территории военных баз. 

3. Охранная функция. 
3.1. Обеспечение и непосредственное осуществление охраны (защиты): объектов воору-

женных сил (их аналогов); объектов других силовых структур (ведомств); объектов (зданий, по-
мещений) правоохранительных органов (суд, прокуратура, следственные органы); тюрем, следст-

венных изоляторов, режимных или особо охраняемых государственных объектов; коммуникаций 

(патрулирование: автомобильные и железные дороги, все виды вокзалов, аэропорты, стратегиче-
ские (государственного значения) линии электропередач, трубопроводы (всех видов)) (военная 

полиция Франции); высших должностных лиц военных и других силовых ведомств, государства, 
судей, прокуроров, работников следственных органов; потерпевших, свидетелей и других участ-

ников уголовного судопроизводства. 

3.2. Охрана и содержание (в т.ч. под стражей) на гарнизонных и войсковых гауптвахтах (их 
аналогах), в дисциплинарных воинских частях (их аналогах) лиц при исполнении: уголовных на-

казаний (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных); дисциплинарного ареста; из-
бранных следственными органами, органами дознания, судом мер пресечения (связанных с лише-

нием, ограничением свободы); охрана и конвоирование задержанных лиц в суд, к местам произ-
водства следственных, иных процессуальных и проверочных действий. 

3.3. Охрана места происшествия, обеспечение сохранности следов преступления, админи-

стративного правонарушения. 
3.4. Обеспечение сохранности: вещественных доказательств (в особенности тех, которые 

нуждаются в специализированной охране, хранении и не могут быть переданы по тем или иным 
обстоятельствам на ответственное хранение: оружие, боеприпасы, взрывчатые и химические ве-

щества, наркотически и психотропные средства, денежные средства, изделия из драгоценных ме-

таллов и др.); изъятого имущества (добытого незаконным путем) по уголовным делам и процессу-
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альным проверкам (исходя из норм национального законодательства); недопущение отчуждения 

имущества, на которое наложен арест (по решению суда, прокурора, следователя, в зависимости 
от особенностей национального законодательства), для обеспечения возможности его реализации 

в счет возмещения ущерба (в процессе уголовного, гражданского и административного судопро-

изводств), причиненного преступлением, другими незаконными действиями.  
4. Оперативно-розыскная функция.  

4.1. Организация и осуществление розыска и задержания: лиц, уклоняющихся от призыва 
на военную службу; военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной службы; военно-

служащих, лиц аттестованного и гражданского персонала, совершивших воинские и общеуголов-
ные преступления; лиц, совершивших            преступления в группе с военнослужащими и лица-

ми аттестованного и гражданского персонала; лиц, совершивших преступления в отношении во-

еннослужащих и лиц аттестованного и гражданского персонала.  
4.2. Организация и осуществление розыска имущества военного ведомства        (похищен-

ного, утраченного, незаконно отчужденного и др.). 
Функции дополнительные, в отличие от основных, носят во многом второстепенный, а ино-

гда даже временный характер. Реализация данных функций не является исключительной прерога-

тивой военной полиции. Их реализация осуществляется как военной полицией, так и другими 
правоохранительными органами. Степень       участия правоохранительных органов, в т.ч. воен-

ной полиции, в их реализации может быть различной. 
В силу своей «дополнительности» и нередко «временности», спектр дополнительных функ-

ций военной полиции носит динамичный, изменчивый характер. Одни дополнительные функции 
(временные) после их реализации и достижения поставленных задач исключаются из спектра 

функций, другие, вновь возникшие, с учетом правотворческой деятельности государства, динами-

ки развития общества, воинской организации, возникают, либо становятся востребованными и 
дополняют спектр функций военной полиции.  

Дополнительными функциями военной полиции в ведущих зарубежных странах явля-
ются: 

1. Противодействие терроризму и экстремизму в вооруженных силах. Участие в мероприя-

тиях территориальной обороны, в проведении контртеррористических операций и обеспечении 
режимов чрезвычайного и военного положения. 

2. Производство экспертно-криминалистических исследований (экспертиз) (военные поли-
ции: Франция, Италия). 

3. Международные контакты в сфере своей компетенции (обусловлена вхождением страны 

(ее военной организации) в военные блоки, военные и оборонительные союзы, например вхожде-
нием в блок НАТО). 

4. Обучение кадров. 
5. Выполнение мобилизационного плана (сборы резервистов – форма призыва на военную 

службу, для подготовки мобилизационного резерва на случай пополнения воинских частей в ходе 
боевых действий) (военные полиции: Франция, Италия, Великобритании, США). 

Давая оценку функциям военной полиции, необходимо отметить, что у нее, кроме того, 

есть ряд дополнительных функций, которые связаны с нахождением государства либо в состоя-
нии мира, либо в состоянии войны. Вышеуказанные функции военной полиции – это ее функции в 

мирное время. Наряду с этим при нахождении государства в состоянии войны военная полиция 
наделяется еще рядом специфических дополнительных функций (на период времени военного 

конфликта, проведения спецоперации, антитеррористической операции и др.). К типичным ука-

занным функциям (определены в документах с ограниченным доступом) относятся: 
1. Поддержание общественного порядка на оккупированной, аннексированной территории, 

в районе проведения спецоперации, антитеррористической операции (с учетом того, что нацио-
нальные правоохранительные органы в этом районе не действуют либо их действие ограничено). 

2. Прием, охрана, содержание и конвоирование военнопленных. 
3. Охрана мест хранения военных трофеев и аннексированного имущества. 

4. Охрана полевых лагерей, мест временного размещения войск, площадок с техникой. 

5. Охрана коммуникаций, важных инфраструктурных объектов, органов и лиц управления 
временной администрации на оккупированной, аннексированной территории, в районе проведе-

ния спецоперации, антитеррористической операции. 
6. Противодействие разведывательной и диверсионной деятельности, проявлениям сабота-

жа, иной подрывной деятельности. 
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7. Патрулирование местности, несение службы на блок-постах по периметру охраняемых 

территорий, соблюдение режима «комендантского часа», реализация контрольно-пропускных 
функций. 

8. Контроль за перемещением гражданского населения, транспортных средств на оккупиро-

ванной, аннексированной территории, в районе проведения спецоперации, антитеррористической 
операции. 

9. Содействие органам военной юстиции в районе боевых действий (военные суды, военная 
прокуратура, военные следственные органы), взаимодействие с органами контрразведки и другие 

функции.  
Проведенный анализ показывает, что содержание функций военной полиции во многом ха-

рактеризует место и роль этого правоохранительного органа в системе национальных правоохра-

нительных органов.  
С учетом вышеизложенного, следует выделить три основные функциональные модели во-

енной полиции: 
1. «Французская» функциональная модель, военная полиция которой обладает очень ши-

роким спектром функций, превышающим обычный спектр функций национальной территориаль-

ной полиции общественной безопасности. 
С учетом ранее приведенной классификации, спектр функций военной полиции «француз-

ской» модели включает в себя все вышеприведенные основные и дополнительные функции. При 
этом спектр «наполнения» ее основных и дополнительных функций является максимальным. Дос-

таточно будет отметить, что французская военная полиция – Национальная жандармерия, факти-
чески реализует все функции территориальной полиции общественной безопасности для всей ма-

лонаселенной территории Франции и для всех муниципальных образований (города, поселки) с 

населением менее 25 тыс. человек.  
Франция является основополагающим представителем указанной функциональной модели 

военной полиции, где она впервые была создана и апробирована [6, 7]. 
Наряду с Францией ярким примером названной функциональной модели военной полиции 

является Италия, где функции военной полиции реализует Корпус карабинеров, который с момен-

та своего образования традиционно выполняет полицейские обязанности как в военной, так и в 
гражданской сферах [8, 9, 10]. 

2. «Английская» функциональная модель (типичные представители – Великобритания, 
США и др.). С учетом ранее приведенной классификации, спектр функций военной полиции «анг-

лийской» модели включает в себя все вышеприведенные основные и дополнительные функции. 

Однако при этом спектр «наполнения» ее основных функций, в отличие от «французской» моде-
ли, значительно снижен за счет их ограничения по кругу лиц – они реализуются только в отноше-

нии военнослужащих, лиц аттестованного и гражданского персона военного ведомства и узкого 
круга гражданских лиц (членов семей военнослужащих и лиц, проживающих на территории воен-

ных баз). В отношении других гражданских лиц эти функции реализуются территориальной поли-
цией общественной безопасности. 

«Английская» функциональная модель военной полиции, по сравнению с «французской», 

теряет сходство с территориальной полицией общественной безопасности и приобретает более 
четкие черты ведомственной правоохранительной структуры, реализующей правоохранительные 

функции не непосредственно в интересах общества в целом, а более узко – в интересах нацио-
нального военного ведомства [13]. 

3. «Германская» функциональная модель (представители – ФРГ, государства Прибалтики, 

Скандинавии), где военная полиция является сугубо ведомственной структурой военного ведом-
ства (Министерства обороны, его аналогов), реализующей функции исключительно в интересах 

военного ведомства.  
С учетом ранее приведенной классификации, спектр функций военной полиции «герман-

ской» модели включает в себя только две основные функции (п. 1 и 3): обеспечение воинской 
дисциплины и правопорядка и охранную. При этом охранная функция реализуется только в инте-

ресах военного ведомства. 

Из вышеперечисленных дополнительных функций военная полиция «германской» функцио-
нальной модели частично реализует только две из пяти функций (п. 1 и 4): противодействие тер-

роризму и экстремизму и обучение кадров. 
Особенностью военной полиции Германии является то, что она не наделена функциями ор-

гана дознания, следствия, проведения административных проверок, оперативно-розыскной дея-

тельности, не осуществляет функции в интересах других правоохранительных органов. Проведе-
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ние разбирательств по правонарушениям и расследование преступлений, совершенных военно-

служащими, отнесено к функциям гражданских территориальных правоохранительных органов [3, 
с. 396 – 407; 4, с. 138 – 148; 5]. 

В пользу «военной» составляющей в военной полиции Германии отказались даже от цен-

трализации системы военной полиции на федеральном уровне. У военной полиции Германии нет 
центрального командного органа (в связи с чем не реализуется дополнительная функция осуще-

ствления международных контактов в сфере своей компетенции), подразделения военной поли-
ции создаются в штате дивизии бундесвера и подчиняются командиру дивизии [3, 4, 5]. 

Интерес к функциональному подходу в деятельности военной полиции зарубежных стран, в 
частности, обусловлен тем, что в современных российских исследованиях о функциях полиции 

устоявшегося мнения по данному вопросу нет.  

При этом авторы научных трудов практически не приводят какой-либо внутренней класси-
фикации функций полиции, ограничиваясь только их перечнем (более узким или расширенным).  

В Российской Федерации, как отмечалось, создана единая военная полиция для ВС РФ и для 
других войск и воинских формирований, с подчинением ее МО РФ. Спектр функций военной по-

лиции МО РФ приведен в ст. 20 Устава [2]. 

Функции военной полиции ВС РФ, по нашему мнению, следует классифицировать следую-
щим образом. 

Основными функциями военной полиции МО РФ являются: 
1. Обеспечение воинской дисциплины и правопорядка.  

2. Расследование фактов противоправных действий.  
3. Охранная функция. 

Дополнительные: 

- Противодействие терроризму и экстремизму. Участие в мероприятиях территориальной 
обороны, в проведении контртеррористических операций и обеспечении режимов чрезвычайного 

и военного положения (п. 40 ст. 20 Устава) [2]. 
- Международные контакты в сфере своей компетенции (обусловлена вхождением страны 

(ее военной организации) в военные блоки, военные и оборонительные союзы) (п. 25 ст. 20 Уста-

ва) [2]. 
- Обучение кадров (п. 26 ст. 20 Устава) [2]. 

Функциональная модель военной полиции МО РФ ближе к «английской» функциональной 
модели военной полиции, поскольку она занимает соизмеримое место в системе национальных 

правоохранительных органов и наделена сопоставимым спектром функций.  

При этом военная полиция МО РФ имеет ряд национальных особенностей. В организацион-
ном плане она является единой (не разделена на отдельные военные полиции в отношении: во-

еннослужащих; аттестованного и гражданского персонала). 
В содержательном плане, в сфере функций военная полиция МО РФ имеет соответствую-

щие названной модели функции в отношении военнослужащих, однако ее функции (их содержа-
тельное наполнение) ограничены в отношении лиц гражданского персонала и не распространя-

ются на членов семей военнослужащих и гражданского персонала, а также на гражданских лиц, 

проживающих на территории «военных баз» (воинской части, в военных городках и т.д.). 
Сравнительный анализ показывает, что Устав военной полиции МО РФ соответствует пра-

вовому регулированию деятельности военной полиции Великобритании. 
При этом следует признать, что Устав военной полиции МО РФ состоит не из прямых заим-

ствований из указанных и других нормативных документов, а является продуктом собственного 

нормотворчества с учетом возможности использования иностранного опыта [1, 2]. 
Дальнейшее совершенствование правового регулирования деятельности военной полиции 

представляется следующим. 
Одной из основных функций военной полиции «английской» функциональной модели, к ко-

торой, как уже отмечалось, относится российская военная полиция, является оперативно-
розыскная функция. 

Между тем в перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

приведенный в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ (с последующими редакциями ФЗ), военная полиция не включена, что сви-

детельствует об отсутствии у нее законодательно закрепленной функции в данной сфере дея-
тельности [14]. 

В соответствии со ст. 2 названного федерального закона задачами оперативно-розыскной 

деятельности являются: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 
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также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющих-
ся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о со-

бытиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономиче-

ской, информационной или экологической безопасности; установление имущества, подлежащего 
конфискации [14]. 

При этом в Уставе как функции российской военной полиции закреплены: выявление воен-
нослужащих, имеющих намерение совершить правонарушение, и проведение с ними индивиду-

альной профилактической работы; организация в Вооруженных Силах РФ и принятие в соответст-
вии с нормами общевоинских уставов и Устава мер по розыску и задержанию военнослужащих, 

уклоняющихся от военной службы; оказание в порядке, определяемом Министерством обороны 

РФ и Министерством внутренних дел РФ, содействия органам внутренних дел РФ в розыске и за-
держании военнослужащих, самовольно оставивших воинские части (места службы), подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных, скрывшихся от органов предвари-
тельного расследования или суда; принятие мер по розыску похищенного (утраченного) военного 

имущества Вооруженных Сил РФ (п. 6, 11 ст. 20 Устава) [2]. 

Содержание названных функций военной полиции (п. 6, 11 ст. 20 Устава) согласуется с ука-
занными задачами оперативно-розыскной деятельности, однако их осуществление собственно 

оперативно-розыскной деятельностью не является.  
Между тем, российская военная полиция для полной, качественной и эффективной реали-

зации задач, поставленных перед ней Указом Президента России от 25.03.2015 № 161, утвердив-
шим «Устав военной полиции ВС РФ» [2], нуждается в законодательном закреплении за ней опе-

ративно-розыскной функции (внесении соответствующих изменений в ст. 13 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»). 
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия следователя с оперативно-
розыскными службами при расследовании хищений в сфере экономической деятельности, исполь-
зования присущих этим структурам методов и средств, в целях эффективного решения задач по 
раскрытию преступлений данной категории. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, уголовно-процессуальный закон, 
оперативная информация, следователь, оперативный работник, следственные действия. 

This article discusses the features of the interaction of the investigator and operatively-search 
services while investigating thefts in the area of economic activity inherent in the use of these structures 
methods and tools in order to meet the challenges of solving crimes in this category. 

Keywords: operatively-search actions, criminal-procedure law, operative information, investiga-
tor, an operative, investigative actions. 

 
Непроцессуальная деятельность органов расследования носит вспомогательный характер, 

так как ее результаты не имеют доказательственного значения. Вместе с тем, как свидетельствует 
практика, в целом ряде случаев обеспечить полное раскрытие преступления без активного ис-

пользования различных непроцессуальных мер очень трудно, тем более, когда речь идет о рас-

следовании таких достаточно сложных уголовных дел, как дела о преступлениях в сфере экономи-
ки. 

Осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, оперативный работник ведет активный 
поиск источников получения дополнительных доказательств совершенного преступления, выявля-

ет ранее неизвестных очевидцев и свидетелей, проводит проверку лиц, могущих быть причастны-
ми к преступлению, их установку, алиби, связи, наблюдение за хозяйственной деятельностью 

коммерческой организации или подозреваемого лица, обнаруживает места хранения орудий и 

средств преступления (как, например, в случаях с изготовлением поддельных пластиковых карто-
чек), имущества, денег и других ценностей, нажитых преступным путем [1, c. 136-139]. Имея тако-

го рода информацию, следователь процессуально оформляет ее в виде доказательств путем про-
изводства соответствующих следственных действий, намеченных совместно с оперработником. 

Однако даже при самой тщательной организации взаимодействия по расследованию уголовного 

дела часть мероприятий следователь и оперативный работник выполняют самостоятельно, неза-
висимо друг от друга. Поэтому между ними должен быть налажен своевременный обмен информа-

цией о всех без исключения действиях (мерах), которые они намерены провести и проводят, и о 
полученных при этом результатах.  

Ни один из участников взаимодействия по отношению к следователю не находится в слу-
жебной зависимости. Это относится к оперативно-розыскным службам, экспертам, специалистам. 

Между ними существует только два вида связи: процессуальная и функциональная. Причем в так-

тическом плане большее значение имеют функциональные отношения, т.е. связь, выражающаяся 
в виде рекомендаций, советов, консультаций и т.д. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает взаимодействие оперативно-розыскных 
служб и следователей лишь по делам, находящимся в производстве предварительного следствия, 

и в трех основных формах: 
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1) производство органом дознания розыскных и следственных действий по указаниям и по-

ручениям следователя, которые обязательны для исполнения;  
2) оказание по требованию следователя содействия при производстве отдельных следст-

венных действий, привод обвиняемого; 

3) уведомление следователя о результатах оперативно-розыскных мер по делу, переданно-
му ему до установления лица, совершившего преступление. 

УПК РФ, а также закон “Об оперативно-розыскной деятельности” возлагают на органы доз-
нания обязанность принимать по поручению следователя необходимые оперативно-розыскные 

меры в целях обнаружения преступника и раскрытия преступлений.  
Взаимодействие по приостановленному делу предусмотрено ст. 210 УПК РФ, исходя из кото-

рой в ситуациях, когда неизвестно место нахождения обвиняемого, следователь вправе поручить 

производство розыска органу дознания, о чем указывается в постановлении о приостановлении 
предварительного следствия или выносится особое постановление. 

Следует отметить, что при розыске расхитителей исключительно важное значение приобре-
тает четкое взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами. Работа по розыску, 

как правило, начинается с совместного планирования. Следователю необходимо знать, а опера-

тивно-розыскной службе выяснить: причины отсутствия разыскиваемого лица в месте его житель-
ства, на работе; обстоятельства, при которых разыскиваемый скрылся от следствия; возможные 

места его нахождения; место и время возможного появления разыскиваемого. 
При розыске подозреваемых, обвиняемых, свидетелей следователем проводятся допросы, 

обыски, оперативно-розыскным службам поручается проведение заградительных мероприятий, а 
также розыскные действия на территории района, населенного пункта, где разыскиваемое лицо 

скрылось. С этой целью проводятся опросы, поквартирные обходы, выемки, иная оперативная ра-

бота. Эффективным средством розыска является проверка связей скрывшегося лица в целях его 
розыска. Наиболее действенное значение она приобретает при сочетании следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий. 
При розыске лица, совершившего преступление, соблюдается принцип взаимного информи-

рования. С одной стороны, о данных, собранных в процессе проведения следственных и иных дей-

ствий, направленных на выяснение определенных обстоятельств, следователь должен проинфор-
мировать оперативного работника, осуществляющего розыск. С другой стороны, все собранные 

данные о личности обвиняемого и об обстоятельствах, при которых он скрылся с места постоянно-
го жительства, работник органа дознания должен отражать в специальной справке, передаваемой 

для ознакомления следователю. 

При взаимодействии следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб основное 
внимание уделяется проверке и закреплению имеющихся фактических данных, установлению но-

вых эпизодов противоправной деятельности, обеспечению полноты и всесторонности исследова-
ния обстоятельств дела. 

Оперативно-розыскные мероприятия являются одним из способов получения информации о 
признаках преступления. С их помощью производится личный сыск, оперативное наблюдение, 

контрольная проверка, экономический анализ и др. Личный сыск представляет собой действия 

оперативного работника по розыску и распознаванию преступника и последующему задержанию. 
Объектом сыска бывает группа лиц, состоящих в преступном сообществе, и это может быть из-

вестно оперативному работнику. В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи 
лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, по-

зволяющие сделать вывод о существовании преступной группы. Действенным приемом обнаруже-

ния признаков преступления может служить и экономический анализ, основанный на объективном 
характере влияния ущерба, причиненного хищениями, бесхозяйственностью, халатностью и т.д. и 

влияющего на изменения в экономических показателях (2,С. 349). 
Вместе с тем, как показывает практика, встречаются факты некачественного выполнения 

оперативными работниками поручений следователя. Здесь речь идет о личных, иногда ведомст-
венных интересах. Показателен тот факт, что 67% опрошенных нами следователей на вопрос об 

основных трудностях, которые они испытывают на предварительном следствии, отмечают недос-

татки именно оперативно-розыскной работы. 
Пути преодоления подобных явлений видятся, прежде всего, в повышении профессиональ-

ного уровня отдельных оперативных работников, придании дополнительной мотивации их дейст-
виям, изменении системы оценки их деятельности в расследовании преступлений, а также созда-

нии оптимальных условий для их качественного расследования, включая полное обеспечение 

транспортом, связью и т.д. 
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В силу того, что существующее законодательство ограничивает возможности получения 

оперативно-розыскными службами определенной банковской информации, оперативные работни-
ки вынуждены обращаться за услугами к информаторам. В качестве внешнего, по отношению к 

банку, источника получения информации о крупных клиентах того или иного банка может служить 

налоговая инспекция. Как возможные внешние источники информации можно рассматривать и 
процессинговые центры, в которых авторизуются кредитные карточки клиентов и проверяется их 

платежеспособность. 
В самом банке важную оперативную информацию можно получить у сотрудников, которых 

условно, по компетентности и участку работы, можно разделить на несколько групп. К первой 
группе можно отнести менеджеров банка, которые оказывают услуги клиентам банка при прове-

дении различных денежных операций, в частности, по зачислению денег на свой расчетный счет. 

В отличие от обычных операционистов менеджеры чаще всего имеют доступ к так называемой 
“истории по счетам клиентов”. Следующая группа – сотрудники отдела пластиковых карт банка. В 

отделе есть база данных обо всех клиентах банка, там же хранятся их кредитные истории. Доступ 
к ним имеет начальник отдела пластиковых карт, администратор компьютерных баз данных и не-

сколько экономистов (они ежедневно сводят балансы и следят за тем, чтобы запрошенные клиен-

тами суммы не превышали остатков на карточных счетах). Третья группа – это сотрудники службы 
безопасности банка. Как правило, это бывшие сотрудники правоохранительных органов, в обязан-

ности которых входят, в том числе, снабжение банка спецтехникой и обеспечение внутренней 
безопасности банка (прослушивание телефонных разговоров сотрудников, наружное наблюдение 

и т.д.). Четвертая группа – это специалисты по компьютерной технике и программному обеспече-
нию. Так, большинство программистов при написании банковских программ часто оставляют в них 

лазейки, так называемые “черные ходы”, которые позволяют войти в базу данных без пароля. Это 

делается, например, на случай, если кто-то из сотрудников банка забыл свой пароль. Такие спе-
циалисты при желании могут проникнуть в базы данных так, что компьютерный “журнал”, который 

фиксирует каждое обращение к счету клиента, не зафиксирует их следы. Информацию могут до-
быть и специалисты по безопасности компьютерных баз данных. Они шифруют информацию о 

клиентах банка, борются с компьютерными вирусами. Однако оперативная работа с программи-

стами дополнительно усложняется тем, что все они, как правило, получают высокие зарплаты и 
постоянно находятся под присмотром сотрудников службы безопасности.  

В задачи оперативного работника при расследовании уголовных дел указанной категории 
может входить: производство по поручению следователя допросов, осуществление обысков, вы-

емки и некоторых других следственных действий; участие в производстве следственных действий, 

выполняемых следователем: осмотров, освидетельствований, задержаний, обыска и др.; выявле-
ние и установление лиц, совершивших преступление; создание необходимых условий для успеш-

ного проведения следственных действий: блокирование места вероятного нахождения преступни-
ка, установление и вызов на допрос ранее неизвестных свидетелей, обеспечение присутствия при 

производстве следственных действий понятых, переводчика и других лиц. 
Исключительно важное значение приобретает оперативная информация, получаемая следо-

вателем при подготовке к допросу. Уже при планировании допроса, учитывая возможность приме-

нения ряда тактических приемов, следователь учитывает оперативную информацию о возможной 
линии поведения допрашиваемого, сведения о его личности, способе хищения, его участниках и 

т.д. Неопределенность в отношении результатов выбранного следователем способа действий в 
обстановке реального или потенциально возможного конфликта интересов обусловливает форми-

рование ситуаций особого рода – ситуаций тактического риска [3, c. 86-93]. Во многом именно эта 

оперативная информация минимизирует степень тактического риска.  
Представляется, что в ряде случаев необходимо ознакомление следователя с оперативно-

розыскными материалами. Эта необходимость подтверждается исследованиями, проведенными, в 
частности, Д.И. Бедняковым, согласно которым в оперативных материалах может содержаться са-

мая различная информация: о способе совершения хищения (об этом имелись данные в 70% изу-
ченных материалов); лицах, его совершивших (74%); ухищрениях, используемых преступниками 

для сокрытия преступления (61%); линии поведения, избранной подозреваемыми, обвиняемыми, 

свидетелями в ходе расследования (40%); связях лиц, проходящих по делу (64%); составе участ-
ников преступной группы (60%); склонении организаторами своих сообщников к даче ложных по-

казаний (37%); размере материального ущерба (38%); лицах, которые могут быть свидетелями по 
уголовному делу (73%); конкретных предметах и документах, могущих быть доказательствами, их 

местонахождение (79%) [4, c. 93]. 
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О полученных существенных данных (например, о намерении мошенников уничтожить ули-

чающие их документы; перепрятать или сбыть материальные ценности, недвижимость, нажитую в 
результате хищения денежных средств или полученную в качестве взяток; скрыться от следствия 

или суда) оперуполномоченный информирует следователя незамедлительно, поскольку это требу-

ет такого же немедленного процессуального реагирования. В рапорте (справке) об исполнении 
поручения описываются не только полученные оперативным путем результаты, но и возможности 

и способы процессуального закрепления оперативных данных (каких лиц допросить, где и какие 
документы изъять и т.п.). 

Как показывает следственная практика, расследование сложных преступлений следственно-
оперативной группой имеет ряд преимуществ перед расследованием уголовного дела группой 

следователей. Это способствует более всестороннему, полному и беспристрастному исследованию 

обстоятельств дела, позволяет значительно сократить сроки следствия, вести его одновременно 
по нескольким направлениям и в разных местах, эффективно осуществлять розыск преступников в 

процессе предварительного расследования.  
В последнее время в связи с особой сложностью отдельных уголовных дел в сфере экономи-

ческой деятельности, получило распространение совместное расследование преступлений силами 

и средствами нескольких правоохранительных органов: прокуратуры, ОБЭП, ФСБ, МВД. Такую 
объединенную следственно-оперативную группу возглавляет прокурор либо по его поручению 

наиболее опытный следователь. Эти лица организуют и координируют работу всех членов группы. 
Следственно-оперативная группа – это организационно-управленческая форма производст-

ва расследования наиболее сложных уголовных дел. По таким делам необходимо осуществление 
широкого круга оперативно-розыскных мероприятий. Естественна практическая потребность в 

улучшении взаимодействия следователя и иных участников расследования. 

В целях эффективного решения задач по расследованию преступлений следственно-
оперативной группой необходимо учитывать некоторые присущие ей психологические аспекты. С 

точки зрения социальной психологии, данные группы представляют собой деятельность трудового 
коллектива. Помимо некоторых других факторов, на формирование коллектива следственно-

оперативной группы оказывает влияние его однородность: профессиональная принадлежность и 

подготовленность сотрудников, их возраст, пол, ведомственная принадлежность. Более однород-
ный состав группы ускоряет процесс формирования и сплочения коллектива, повышает эффек-

тивность его деятельности и наоборот. 
Используя представленные следователем сведения, система автоматически по предвари-

тельно заданной схеме связей помещает все данные в единый банк, что в дальнейшем позволяет 

быстро получать информацию об их соотносимости между собой, в том числе с оперативно-
розыскными данными. Взаимосвязь всех элементов учета может быть прослежена относительно 

каждого из них. В результате в любой момент работы можно выяснить, кто из интересующих след-
ствие лиц проходит по выбранному эпизоду, каково их соотношение с оперативно-розыскными 

данными, какие по нему намечены мероприятия. Тем самым облегчается процесс планирования 
мероприятий по делу и контроль за своевременностью их проведения. Например, проходит ли по 

уголовному делу и по каким эпизодам конкретное лицо (поиск может проводиться по фамилии, 

имени, месту жительства, месту работы, приметам и т.д.); в каких отношениях он находится с об-
виняемым и другими участниками расследования (тексты протоколов допросов, их фрагменты, 

оперативная информация и т.д.); допрашивался ли этот человек по делу, в качестве кого и какие 
дал показания по ключевым вопросам; соответствуют ли его показания иным доказательствам по 

делу; какие мероприятия запланированы в отношении этого лица; какие документы изучаются в 

процессе расследования и какие из них являются вещественными доказательствами и т.д.  
Таким образом, взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами при рас-

следовании хищений в сфере экономической деятельности должно строиться следующим образом: 
- получение и обмен информацией о лицах, банках, иных предприятиях; 

- проведение отдельных следственных действий или их комплекса; 
- розыск лиц, а также похищенных средств и имущества. 

Взаимодействие следователя и сотрудников розыска в процессе предварительного рассле-

дования выражается: 
- в совместном планировании работы при принятии решения о возбуждении уголовного дела 

и в процессе следствия. План может быть единым или состоять из двух частей, скоординирован-
ных по цели, месту и времени проведения следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий; 
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- во взаимных консультациях. Следователь и оперативный работник консультируются по по-

воду оценки общей задачи расследования или возникшей следственной ситуации, организации и 
планирования работы, расстановки сил и средств для их использования; 

- во взаимном обмене информацией, материалами и опытом. При этом информация должна 

быть своевременной и достаточно полной; 
- в совместной, согласованной реализации намеченных мероприятий. Конкретному следст-

венному действию может предшествовать одно или серия оперативно-розыскных мероприятий 
(например, наведение справок о лице, подлежащем вызову на допрос, наблюдение за подозре-

ваемым, прослушивание телефонных разговоров и т.д.). При розыске скрывающегося от следствия 
лица следователь, проанализировав информацию, полученную на допросах, вместе с оперативни-

ками намечает места, где возможно его пребывание. 

Под взаимодействием органов следствия и оперативно-розыскных служб будем понимать со-
гласованное по месту и времени сотрудничество, осуществляемое путем оптимального использо-

вания присущих этим структурам методов и средств в целях эффективного решения задач по рас-
крытию преступлений. 
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Экскурс в историю становления и развития института надзора прокурора за предваритель-
ным расследованием позволяет определить, когда он появился в России, какие изменения претер-
пел со временем, каковы тенденции развития рассматриваемого института, каким он должен быть 
в настоящее время и нужен ли вообще для современного российского уголовного судопроизводст-
ва. Институт прокурорского надзора за предварительным следствием совершенствовался в тече-
ние последних 184 лет, однако и в настоящее время он нуждается в совершенствовании в части 
расширения некоторых надзорных полномочий прокурора. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, предварительное расследование, предваритель-
ное следствие, полномочия, процессуальный статус прокурора. 

An excursion into the history of formation and development of the institution of supervision of the 
prosecutor for the investigation highlights its emergence in Russia, its changes, the trends in the devel-
opment of the institution, as well as the features it should possess now, and its necessity for modern 
Russian criminal proceedings. The institute of prosecutor's supervision over the preliminary investigation 
has evolved for 184 years. At present, it needs improving regarding the enlargement of some prosecu-
tor’s supervision authorities. 

Keywords: public prosecutor’s supervision, preliminary investigation, authorities, prosecutor’s 
procedural status. 

 
Сначала обратимся к вопросу о возникновении прокуратуры и путях ее исторического раз-

вития в России. Слово «прокурор» имеет латинские корни и происходит от «proсurare»  [1, с. 370] 
– управлять, заботиться. Изначально прокурор мыслился создателям как «человек короля, сей 

чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо 

перво на нем взыскано будет» [2, с. 412]. Таким образом, учрежденная впервые ордонансом от 25 
марта 1302 года короля Франции Филиппа IV и появившаяся в России впервые благодаря Указу 

Петра I от 12 января 1722 года должность прокурора олицетворяла собой помощника монарха, 
обладающего широкими контрольными функциями в сфере законотворчества и управления госу-

дарством. Прокурор изначально представлял интересы монарха и претворял в жизнь его волю в 
органах государственной власти, контролировал подданных короля, имеющих власть, чтобы их 

действия не противоречили интересам самодержца. В чем именно эти интересы выражались и ка-

кова была воля монарха, определялось, по всей видимости, последним.  
Таким образом, статус прокурора до судебных реформ второй половины XIX века сущест-

венно отличался от представляемого нами в настоящее время, прокурор не наделялся интере-
сующими нас полномочиями по надзору за расследованием уголовных дел, а их расследование 

осуществлялось лицами, располагающими административными либо судебными функциями.  

Полномочия прокуроров сводились к наблюдению за различного рода должностными лица-
ми и органами, осуществляющими административно-хозяйственные полномочиями: «прокурорам 

поручено было общее наблюдение за всеми присутственными местами, служащими в них чинов-
никами, за производящимися там делами, надзор за торговлей, за соблюдением законов о подсуд-

ности» [3, с. 99]. Возложение на прокурора надзора за всеми делами в то время было возможно в 
связи с отсутствием различия между отраслями управления, неразвитостью общественных и пра-

вовых отношений.  

Впервые о прокуроре как о лице, осуществляющем надзор за предварительным следствием, 
упомянуто в Своде законов Российской Империи 1832 года, переизданном в 1857 году. Так, пункт 

6 статьи 2474 §1 названного Свода определял, что на прокурора возлагались обязанности по над-
зору за производством следствия и содействие к пресечению противозаконных действий и зло-

употреблений [4, с. 286-288]. Однако детально объем полномочий по осуществлению надзора за 

следствием в Своде не раскрывался. Указанные полномочия прокурора могли трактоваться рас-
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ширенно, и он имел возможность вмешиваться в сферу деятельности следователя, указывать ему 

направление хода расследования. Такой порядок отвечающим требованиям законности и справед-
ливости признать нельзя. 

20 ноября 1864 года императором Александром II утвержден Устав уголовного судопроиз-

водства [5, с. 100], в котором впервые определены такие формы предварительного расследова-
ния, как дознание и предварительное следствие, разграничены полномочия между прокурором, 

полицией и следственными органами, выделены виды следственных действий по собиранию и 
проверке доказательств, подробно регламентирован процессуальный порядок их производства. 

Согласно Уставу уголовного судопроизводства прокурор обладал следующими полномочия-
ми на досудебных стадиях: он давал предложения (выражаясь современным языком – указания) 

при производстве следствия, присутствовал при всех следственных действиях и «рассматривал на 

месте подлинное производство, не останавливая, однако хода следствия», давал законные требо-
вания по «предметам, относящимся к исследованию преступления и к собиранию доказательств», 

давал предложения о задержании обвиняемого, «требовал дополнения предварительного следст-
вия по сделанным им указаниям».  

Таким образом, с выделением из предварительного расследования одной из его форм – 

предварительного следствия на прокурора возлагались полномочия по руководству предвари-
тельным следствием, осуществлению уголовного преследования на досудебных стадиях и надзора 

за предварительным следствием, которые по объему больше существующих в настоящее время. 
Им осуществлялось руководство предварительным следствием, самостоятельно производились 

следственные действия, давались указания об их проведении, и инициировался вопрос о задержа-
нии виновных. Указанный объем полномочий прокурора также, как и ранее, включал в себя воз-

можности для навязывания следователю воли прокурора по направлению хода расследования, что 

не могло положительно сказаться на обеспечении тогдашних прав участников уголовного процес-
са. 

Первый этап становления института прокурорского надзора за предварительным расследо-
ванием, который начался в 1832 году, окончился его полной ликвидацией 24 ноября 1917 года на 

волне утверждения социалистической законности новой коммунистической властью. Статья 3 Дек-

рета о суде № 1 от 24 ноября 1917 года устанавливала: «упразднить доныне существующие ин-
ституты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно институты присяжных и частной 

адвокатуры». В роли обвинителей теперь могли выступить все «неопороченные граждане обоего 
пола, пользующиеся гражданскими правами». Надзор за предварительным следствием фактически 

входил в функции многих органов и учреждений, начиная с ВЦИКа и его Президиума и кончая гу-

бернскими и уездными отделами юстиции. Из этого можно сделать вывод, что в понятие «состоя-
ние законности» в то время вкладывали не точное и единообразное применение законов на тер-

ритории государства, а приведение в соответствие существующих правовых отношений с социали-
стической целесообразностью и сложившейся конъюнктурой, смысл которой сводился к обеспече-

нию безопасности и нормального функционирования новой советской власти. Безусловно, гово-
рить о сколь-либо действенном и, выражаясь современным языком, эффективном прокурорском 

надзоре в то время не представлялось возможным. Граждане Советской России, не сведущие не 

только в юридических вопросах, но и зачастую не знающие закон, не могли обеспечить закон-
ность, в том числе предварительного расследования. К сожалению, в то время власть не нужда-

лась в законном расследовании, ей необходимо было лишь репрессивными мерами расправиться с 
противниками коммунистических идей. 

В Советской России три года и шесть месяцев отсутствовали органы прокуратуры. В это 

время осуществлялся «красный террор», а, по сути дела, натуральное беззаконие. Новой властью 
был создан новый государственный орган советского государства, именуемый Наркомюст, в кото-

рый включены органы прокуратуры. В первые дни Октябрьской революции декретом 2-го Всерос-
сийского Съезда Советов от 26.10.1917 года «Об учреждении Совета Народных комиссаров» учре-

жден Народный комиссариат юстиции, которому передавались полномочия существовавших ранее 
Государственного совета Российской империи, его Особого Отдела и Сената. Такими широкими 

полномочиями в области уголовного судопроизводства не обладал ни один государственный орган 

в дореволюционной России и не обладает в современной Российской Федерации. Этот новый ор-
ган советского государства, выражаясь современным языком, включал в себя полномочия суда, 

прокуратуры и адвокатуры. При этом Народный комиссар юстиции РСФСР являлся Прокурором 
РСФСР. Верховный суд РСФСР, как и прокуратура, входил в состав аппарата Наркомюста.  

Однако после подавления политических оппонентов существующая тогда власть осознала 

насущную необходимость обеспечения единой законности на территории государства, в связи с 
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чем В.И. Лениным подготовлена 20 мая 1922 года статья «О двойном подчинении и законности» 

[6, с. 198-200].  
С этого момента начинается второй – «советский» период становления и развития рассмат-

риваемого нам института.  

Видный политический деятель Ленин В.И. раскрыл сущность прокурорского надзора, обос-
новал необходимость воссоздания данного института и опроверг бытовавшее в то время мнение о 

необходимости подчинения прокурора не только вышестоящему прокурору, но и местной власти, а 
также о возможности существования не единой на территории государства законности. Благодаря 

политической воле В.И. Ленина 25 мая 1922 года 3-й сессией ВЦИК IX созыва принято Положение 
о прокурорском надзоре и первый Советский УПК РСФСР.  

В УПК РСФСР 1922 года, первом кодифицированном акте в области уголовного судопроиз-

водства Советского государства, в 101 статье раскрывается компетенция прокурора, что, несо-
мненно, свидетельствует о придании законодателем значимости данному участнику уголовного 

судопроизводства. Вместе с тем, только в статье 121 УПК РСФСР 1922 года определен порядок 
надзора за производством предварительного следствия, который «осуществляется прокурором, 

который вправе знакомиться с актами предварительного следствия и давать указания следовате-

лю о направлении и дополнении следствия. Указания, сделанные прокурором, обязательны для 
следователя». Статья 9 УПК РСФСР 1922 года также предоставляла прокурору право возбуждать 

уголовные дела, подследственные следственным органам. Однако прокурор не наделялся правом 
изъятия уголовного дела из производства следователями либо следственного органа и его пере-

дачи другому следователю либо в другой следственный орган, это являлось прерогативой суда – 
статья 127 УПК РСФСР 1922 года. 

Подчиненное положение прокуратуры не претерпело существенных изменений и после при-

нятия постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 года «Об изменении Положения о 
судоустройстве РСФСР» [7]. Народный комиссариат юстиции РСФСР получил широкие полномочия 

по руководству предварительным расследованием, используя которые, его сотрудники зачастую 
поручали органу дознания производство расследования уголовных дел, подследственных следст-

венным органам. Между тем, по нашему мнению, объем предварительного следствия и уголовных 

дел, расследуемых следователями, имеют существенное значение для определения объема проку-
рорского надзора за предварительным следствием, компетенции и роли прокурора на стадии 

предварительного расследования в ее важнейшей и значимой форме – предварительном следст-
вии. Поэтому на примере сложившейся практики 20-х годов прошлого столетия обратимся к во-

просу о соотношении следствия и дознания, что позволит сделать выводы о необходимом объеме 

предварительного следствия, дознания и полномочиях прокурора по руководству расследованием. 
О своих наблюдениях того периода писал В. Громов: «В наших условиях недостаточности 

следственного аппарата почти все преступления проходят первоначально через органы дознания. 
Это, однако, не есть только результат случайных причин. Согласно общему духу нашего УПК, нет 

принципиальных различий между органами дознания и органами следствия, представляющими 
собой лишь две ступени одного и того же процесса расследования» [8, с. 22]. Таким образом, к 

концу 20-х годов грань между дознанием и предварительным следствием стала стираться, так как 

следователи и прокуроры начали широко пользоваться предоставленным им правом передавать 
органам дознания расследование уголовных дел, по которым требовалось производство предвари-

тельного следствия. Органы дознания стали проводить расследование в полном объеме по делам, 
отнесенным к ведению следователей прокуратуры, то есть выполнять несвойственные им функции 

по производству предварительного следствия. 

Анализ прокурорской и следственной практики тех лет свидетельствует, что прокуратура не 
стала, да, видимо, в тех условиях и не могла стать гарантией соблюдения законности в таких уч-

реждениях, как НКВД и ГУЛАГ, а функционировала, как, впрочем, все остальные правоохрани-
тельные органы и суд, в тех формах и пределах, которые необходимы для поддержания правопо-

рядка авторитарного государства. Исходя из указанного, надо признать, негативного опыта 20-х 
годов прошлого века, следует сделать вывод о необходимости четкого отграничения предвари-

тельного следствия от дознания в современных условиях, по простейшим делам, совершенным в 

условиях неочевидности, следует производить упрощенную форму предварительного расследова-
ния - дознание, не задействуя следственный аппарат. Это позволит избежать волокиты в ходе 

расследования преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в условиях очевидности 
и не требующих затраты сил следственного аппарата. В свою очередь, снижение нагрузки на сле-

дователей позволит им надлежащим образом расследовать уголовные дела о тяжких и особо тяж-

ких преступлений, в том числе совершенных в условиях неочевидности. 
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Важной вехой данного этапа является принятие 27 октября 1960 года Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР (УПК РСФСР), который вступил в силу с 1 января 1961 года [9]. 
Этому кодифицированному акту, несомненно, по праву принадлежит важное место в истории рос-

сийского уголовно-процессуального права. Он действовал более 40 лет и зарекомендовал себя в 

целом положительно, в нем 11 статей посвящены надзору прокурора за предварительным рассле-
дованием. Так, прокурору предоставлялись широкие полномочия по руководству расследованием, 

самостоятельному его производству, даче следователю обязательных для исполнения письменных 
указаний, изъятию уголовного дела из производства любого следственного органа или следовате-

ля и передаче другому. При этом прокурор нес ответственность за результаты расследования и 
осуществлял надзор за законностью его производства. Другими словами, одно конкретное долж-

ностное лицо производило предварительное следствие либо руководило его производством, а 

также надзирало за правомерностью своих действий, за которые оно и так несло полную ответст-
венность. При такой ситуации, безусловно, прокурор не был заинтересован в выявлении и устра-

нении нарушений закона и неполноты расследования, поскольку это негативный индикатор дея-
тельности самого прокурора.  

Таким образом, второй этап становления и развития института прокурорского надзора в 

России, как и первый, не позволил обеспечить состояние законности досудебного производства, 
при котором соблюдались права всех участников уголовного процесса. 

В 1991 году государственное образование, которое именовалось Союз Советских Социали-
стических Республик, перестало существовать, однако новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

пришел на смену УПК РСФСР лишь в 2001 году. 
С момента вступления в силу УПК РФ до внесения в него соответствующих изменений в ию-

не 2007 года, то есть в течение 5 лет, предварительное расследование осуществлялось в сущест-

венно схожих с дознанием формах. 
При этом дознаватель обладал значительно меньшей процессуальной самостоятельностью, 

чем следователь. Дознаватель обязан был выполнять указания начальника подразделения дозна-
ния и прокурора, данные в соответствии с УПК РФ, а обжалование указаний начальника подразде-

ления дознания прокурору, а прокурора - вышестоящему прокурору, не приостанавливало их ис-

полнения (ч.4 ст.41 УПК РФ). 
Процессуальная самостоятельность же следователя заключалась в следующем. Прокурор, 

согласно ст. 37 УПК РФ, был уполномочен давать следователю обязательные письменные указа-
ния. Однако когда следователь не согласен с указаниями прокурора о привлечении лица в качест-

ве обвиняемого; о квалификации преступления; об объеме обвинения; об избрании меры пресе-

чения либо отмене или изменении меры пресечения, избранной следователем; об отказе в даче 
согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или о производ-

стве иных процессуальных действий; о направлении уголовного дела в суд или его прекращении; 
об отводе следователя или отстранения его от дальнейшего ведения следствия, о передаче уго-

ловного дела другому следователю, он вправе был представить дело вышестоящему прокурору, 
письменно изложив свои возражения. 

Исходя из норм ч. 3 ст. 37 УПК РФ, это приостанавливало исполнение любого из перечис-

ленных указаний до рассмотрения жалобы. В свою очередь, вышестоящий прокурор или отменял 
указание нижестоящего, или поручал производство следствия по делу другому следователю. 

Аналогичным образом обстояли дела с указаниями начальника следственного отдела. Толь-
ко они обжаловались надзирающему, а не вышестоящему прокурору, и при этом приостанавлива-

лось меньшее количество указаний. Речь идет об указаниях, касающихся: привлечения лица в ка-

честве обвиняемого; квалификации преступления; объема обвинения; избрания меры пресечения; 
производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению (ч. 4 

ст. 39 УПК РФ). 
Таким образом, согласно УПК РФ 2001 года существенных изменений процессуальный статус 

прокурора, по сравнению с УПК РСФСР 1960 года, не претерпел. Прокурор также осуществлял ру-
ководство расследованием, давал следователю обязательные для исполнения указания, самостоя-

тельно расследовал уголовные дела и осуществлял надзор за своими действиями 

Третий этап развития института прокурорского надзора на стадии предварительного рас-
следования начался с внесения законодателем в УПК РФ 2001 года существенных изменений в 

процессуальный статус прокурора, которые вступили в силу 07.09.2007 года.  
Указанные изменения чрезмерно уменьшили правомочия прокурора на стадии предвари-

тельного расследования. Так, прокурор был лишен правомочий по отмене незаконных постанов-

лений следователей об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении и прекращении 
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расследования, возбуждении уголовных дел, что, несомненно, повлекло нарушение прав участни-

ков уголовного судопроизводства на доступ к правосудию в разумный срок, а также длительное 
необоснованное непроведение следователем следственных действий по уголовному делу. При 

этом, предоставление прокурору права вносить постановления о направлении материалов для 

решения руководителем следственного органа вопроса об отмене незаконных постановлений сле-
дователя породило вопиющую волокиту при расследовании уголовных дел и огромную никому не 

нужную переписку между прокурором и следователем, руководителем следственного органа.  
Однако и в настоящее время объем полномочий прокурора на стадии предварительного рас-

следования изменяется. В июле 2010 года прокурору возвращены полномочия по отмене незакон-
ных постановлений следователя о приостановлении и прекращении производства по уголовному 

делу, отмене незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, возможно выделить три этапа становления и развития института прокурор-
ского надзора за предварительным расследованием. 

1. Первоначальный (дореволюционный) этап, который существовал с 1832 года по 
24.11.1917 года. На данном этапе впервые функция надзора отделена от организационно-

распорядительной и административной функций исполнительной власти. Данный этап характери-

зуется зарождением надзора за следствием вместе с развитием общественных отношений и госу-
дарственного устройства России. 

В течение четырех с половиной лет – с 24.11.1917 года по 20.05.1922 года прокуратура в 
России как государственный институт была упразднена, а права по осуществлению надзора за 

предварительным следствием делегированы многим органам и учреждениям, начиная с ВЦИКа и 
его Президиума и кончая губернскими и уездными отделами юстиции. 

2. Советский этап, который существовал с 20.05.1922 года по 07.09.2007 года. Здесь следует 

сделать оговорку, что этап именуется Советским при том, что СССР перестал существовать в 1991 
году, поскольку правомочия прокурора, предоставленные ему в период существования СССР, пре-

терпели существенные изменения лишь в 2007 году. Данный этап характеризуется предоставле-
нием прокурору избыточных полномочий по полному руководству предварительным следствием, 

его самостоятельному производству, полной ответственности за его результаты, что лишало про-

курора возможности принципиально выявлять и устранять нарушения закона на стадии предвари-
тельного расследования, тем самым давая негативную оценку собственной деятельности. 

3. Современный этап, который существует с 07.09.2007 года по настоящее время. Данный 
этап характеризуется чрезмерным уменьшением правомочий прокурора по надзору за законно-

стью проведения предварительного следствия. Прокурор лишен возможности при наличии осно-

ваний возбуждать уголовное дело, существенно ограничено его право по истребованию материа-
лов уголовных дел, находящихся в производстве, устранению нарушений закона, допущенных 

следователями при производстве расследования, что влечет за собой нарушение прав участников 
уголовного процесса на доступ к правосудию в разумный срок и длительное непроведение следст-

венных действий по уголовному делу. Нельзя назвать логичной и последовательной позицию за-
конодателя, который лишил прокурора права давать согласие либо отказать в таковом следовате-

лю на направление постановлений в суд с ходатайством о проведении следственных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан. При этом действующий Уголовно-
процессуальный кодекс РФ обязал прокурора принимать участие в суде при рассмотрении таких 

ходатайств, и, соответственно, выражать свое мнение о законности постановления следователя. В 
настоящее время озвученный в судебном заседании прокурором отказ в поддержании ходатайства 

следователя не несет никаких правовых последствий. В связи с этим необходимо наделить проку-

рора правом давать согласие на направление следователем в суд указанных ходатайств, которому 
должна корреспондироваться соответствующая обязанность следователя. 

Кроме того, следует расширить круг полномочий прокурора при рассмотрении вопроса об 
утверждении обвинительного заключения и предоставить ему право изменить объем обвинения, 

квалификацию преступных действий обвиняемого, пересоставить обвинительное заключение, в 
целях поддержания в дальнейшем государственного обвинения, отвечающего требованиям закон-

ности. 

Проведенный нами экскурс в историю развития института прокурорского надзора за предва-
рительным следствием свидетельствует о его совершенствовании и развитии в течение последних 

184 лет. Первые 85 лет характеризуются его зарождением и выделением из области администра-
тивных правоотношений, последующие четыре с половиной года (1917 – 1921 годы) данный ин-

ститут был упразднен и вновь был передан надзор за законностью расследования административ-

ным органам исполнительной власти. Затем в течение 90 лет институт развивался по пути предос-
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тавления прокурору максимально возможных полномочий по руководству расследованием, осуще-

ствлению надзорных полномочий, при этом на прокурора возлагалась персональная ответствен-
ность за результаты следствия. В течение 9 лет – с 2007 года по настоящее время рассматривае-

мый нами институт претерпел существенные изменения, которые, однако, не позволяют прокуро-

ру оперативно устранять выявленные им нарушения закона, поскольку его полномочия на стадии 
предварительного расследования чрезмерно уменьшены. 
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Представляется актуальным анализ причин перестройки государственного механизма 
Советского государства, вызванной необходимостью перевода государственного управления с 

чрезвычайного, послевоенного, на обычный, мирный режим. Важным является установление связи 
между перестройкой государственного механизма и последовавшей за этим реформой в 

организации органов предварительного следствия, начало которому положила развернувшаяся в 

печати бурная дискуссия учёных-юристов и практиков о путях развития досудебного следствия. 
Мощный, сформированный при участии И.В. Сталина государственный механизм, 

призванный решать задачи государственного управления в перманентно-экстремальной ситуации, 
после его смерти начал давать сбои. Проблемы совершенствования работы государственного 

аппарата управления стали настолько очевидны, что потребовалось участие высших партийных и 

государственных чиновников в их разрешении, что нашло отражение в постановлении ЦК КПСС 
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«О серьёзных недостатках в работе партийного и государственного аппарата» от 25 января 1954 

года [1]. Оценка системы работы государственного аппарата была негативной, его деятельность 
признавалась вредной и бюрократической, наносящей большой ущерб народному хозяйству.  

Ещё 15 марта 1953 г. Верховный Совет СССР принял закон «О преобразовании министерств 

СССР» [2], согласно которому МГБ СССР было объединено с МВД СССР, где в структуре последнего 
присутствовала следственная часть по особо важным делам.  

Летом 1953 г. были упразднены такие репрессивные органы, как Особое совещание и 
внесудебные органы ("тройки"). «В стране прекратились массовые репрессии и стали 

пересматриваться дела «врагов народа» [3]. В марте 1954 г. произошло преобразование 
Министерства государственной безопасности в Комитет государственной безопасности [4]. За 

деятельностью КГБ был установлен контроль высших партийных, государственных и 

правительственных органов. В структуре прокуратуры СССР появился отдел, контролирующий 
деятельность МВД и КГБ. Вслед за этим в мае 1955 г. «система ГУЛАГ передана от МВД 

Министерству юстиции… Сеть военных прокуратур и военных трибуналов сокращена, 
транспортные трибуналы преобразованы в линейные суды» [5]. Президиумом Верховного совета 

СССР было утверждено новое Положение о прокурорском надзоре в СССР [6], повысившее роль 

прокурорского надзора. «Первые шаги по реформированию государственной сферы были 
предприняты в отношении правоохранительных органов с целью укрепления в их деятельности 

законности и уважительного отношения к правам граждан СССР. Реорганизация управления 
промышленностью и строительством также проводились для преодоления чрезмерности 

централизма» [3, с. 335].  
На волне борьбы с параллелизмом в осуществлении государственно-управленческих функ-

ций в 1953-1954 гг. в стране развернулась дискуссия о реорганизации предварительного следст-

вия. Большинство практических работников склонилось к тому, что постановка следственного де-
ла в СССР нуждается в серьёзной реорганизации, поскольку основным её недостатком было суще-

ствование двух параллельных следственных аппаратов: в прокуратуре и органах милиции [7].  
Осложняло ситуацию и то, что к 1953 г. стремление прокуратуры доминировать в вопросах 

расследования преступлений привело к обратному результату. «Слабости и недостатки в работе 

следователей восполнялись фактически непосредственным участием прокуроров в расследовании 
и в решении основных вопросов предварительного следствия» [8].  

Неверный подход к оценке работы прокурора – по показателям, отражающим работу следо-
вателя, сделало его «заинтересованным в формально-статистическом благополучии следственной 

работы» [8, с. 22]. Это повлекло снижение требовательности прокуроров к подчинённым им сле-

дователям. 
Поскольку положение дел в данной области не менялось, а перемены в организации и осу-

ществлении предварительного расследования уголовных дел назревали (вопрос о судебно-
правовой реформе в стране), в 1957 г. развернулась очередная, но более мощная, чем в 1948 и 

1954 гг., дискуссия.  
Толчком к дискуссии о реформировании предварительного следствия явилось выступление 

на 6 сессии Верховного Совета СССР 1957 г. депутата от Эстонской ССР Э.К. Пусэпа. В ходе прений 

по докладам об отнесении к вèдению союзных республик законодательства об устройстве судов 
союзных республик, принятия гражданского, уголовного и процессуального кодексов он 

предложил сосредоточить производство следствия по уголовным делам в едином следственном 
органе, ликвидировав параллельную работу следственных органов прокуратуры и милиции [10]. 

Началом же самой дискуссии явилась публикация во 2-ом номере журнала «Советское госу-

дарство и право» за 1957 г. начальника Главного управления милиции МВД СССР М.В. Барсукова 
«За дальнейшее совершенствование организации и деятельности советской милиции», где он 

поднял вопрос о так называемом «параллелизме» в работе милицейских следователей и следова-
телей прокуратуры по уголовным делам, отнесённым уголовно-процессуальным законом к под-

следственности последних.  
Выход из создавшегося положения он видел в установлении «полной, а не раздельной от-

ветственности за ведение следствия по делу» [11], для чего предварительное следствие следова-

ло бы сосредоточить в органах милиции, где резко возрос профессиональный уровень следовате-
лей, имеется сеть учебных заведений, хорошая криминалистической вооружённость сотрудников.  

Эту идею поддержали учёные-юристы И.Д. Перлов и М.Ю. Рагинский. Они пришли «к выво-
ду о необходимости создания единого следственного аппарата для производства предварительно-

го следствия по всем уголовным делам (кроме дел, расследуемых КГБ), установления для произ-

водства следствия по всем делам единого порядка, единого процессуального режима» [12]. Под-
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держивая предложение М.В. Барсукова создать единый следственный аппарат на базе милиции, 

они предложили рассмотреть как альтернативу возможность передачи следователей в систему 
министерств юстиции союзных республик [13]. Они отвергли возможность образования единого 

следственного аппарата на базе прокуратуры, считая, что следователи должны быть изъяты из 

административного подчинения прокурору. Они также считали недопустимым соединение функ-
ций предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел в одном органе [12, с. 

120]. 
Члены Верховного суда РСФСР С.В. Бородин и А.Я. Грун, возражая против образования еди-

ного следственного аппарата на базе прокуратуры, обратили внимание на то, что в сложившейся 
ситуации утратил независимость не прокурор (по мнению Барсукова), а следователь, который как 

самостоятельная фигура потерял лицо, утратил своё мнение, превратился в исполнителя воли 

прокурора. Не поддержали они и предложение о сосредоточении следственного аппарата в мили-
ции, поскольку увидели в этом опасность сращивания оперативно-розыскной работы с деятельно-

стью по расследованию уголовных дел. Судьи согласились с предположением о создании единого 
следственного аппарата в системе министерств юстиции союзных республик [14]. 

Присоединившиеся к дискуссии начальник управления БХСС УВД исполкома Моссовета Б.С. 

Гришин и старший научный сотрудник ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР Н.И. Гуковская на 
примерах успешного расследования сложных хозяйственных преступлений следователями проку-

ратуры в условиях тесного контакта с работниками милиции пришли к выводу о необходимости 
создания единого следственного аппарата по борьбе с преступностью. Они не стали предрешать, 

в каком ведомстве необходимо создать единый следственный аппарат [15]. 
Вступивший в дискуссию М.С. Строгович резко раскритиковал идею образования единого 

следственного аппарата, усмотрев в ней призыв к ликвидации института следователей прокурату-

ры. Он отметил, что подобная идея не нова. «Примерно, в 1930 году получила известное распро-
странение точка зрения, что всё расследование преступлений должно быть сосредоточено в ми-

лиции, а следователей прокуратуры нужно упразднить» [16]. Строгович подчеркнул, что когда в 
ряде случаев учреждения милиции берут на себя расследование преступлений, отнесённых зако-

ном к предварительному следствию, и доводят его до конца, это является нарушением закона. 

«Положение, при котором милиция действует… как орган предварительного следствия, нашло 
своеобразное выражение в том, что в учреждениях милиции появились должности следователей. 

Этот институт следователей милиции никоим законом не предусмотрен, в уголовно-
процессуальном законодательстве о таких следователях нет и речи» [16, с. 20]. Также он заявил, 

что следователи милиции являются незаконным институтом и отверг предложение законодатель-

но закрепить сложившееся положение вещей. Учёный подтвердил, что «предварительное следст-
вие по своему характеру есть деятельность юстиции, не утрачивающая этого характера от того, 

что следователи в 1928 г. были включены в систему прокуратуры, а прокуратура в 1936 г. была 
выделена из народных комиссариатов юстиции в самостоятельную систему» [16, с. 24]. Он пришёл 

к выводу, что предварительное следствие должно быть сосредоточено у следователей прокурату-
ры, а учреждения милиции должны сохранить своё положение органов дознания. Касаясь вопроса 

создания нового следственного органа, он также отверг эту идею, эмоционально отреагировав: 

«Ведь не создавать же министерство предварительного следствия!» [16].  
Его поддержали в своих публикациях профессоры И.Т. Голяков и С.П. Митричев [17], высту-

пив против идеи образования единого следственного аппарата на базе милиции и высказав поже-
лание о его сосредоточении в органах прокуратуры. 

Прокурор следственного управления Прокуратуры СССР Г.Р. Гольст высказал мнение, что 

для устранения возникшей проблемы необходимо лишь ликвидировать институт следователей в 
милиции, восстановить «порядок, по которому органы милиции занимались бы дознанием вплоть 

до раскрытия преступления… с немедленной передачей затем уголовных дел по соответствующей 
подследственности следователям прокуратуры…» [18]. 

По итогам совещания с участием учёных-юристов и практиков, проведённого редакцией 
журнала «Социалистическая законность», в передовой статье этого издания отмечено единодуш-

ное мнение участников о недопустимости создания единого следственного аппарата в министерст-

ве внутренних дел. Аргументом этому явилось мнение, что «нельзя в руках одного и того же орга-
на сосредоточивать и административные функции и функции юстиции, правосудия» [19]. Не под-

держали они и идею о сосредоточении органов следствия в системе министерств юстиции союз-
ных республик. Единственно верным решением совещание признало сосредоточение предвари-

тельного следствия в аппарате прокуратуры. 
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Старший следователь прокуратуры Щербаковского района г. Москвы Ф.Ю. Бердичевский и 

кандидат юридических наук О.И. Чистяков, подвергнув критике аргументацию М.В. Барсукова, со-
вместно выступили против предложения образовать единый следственный аппарат на базе след-

ственного аппарата МВД. Оценивая ретроспективу, они указали, что вопреки уголовно-

процессуальному закону, в милиции возник второй следственный аппарат. «И уже в 1935 году 
циркуляром Прокуратуры СССР и НКВД СССР пришлось решать вопрос о разграничении функций 

милиции и прокуратуры» [21]; создание следственного аппарата в милиции привело к смешению 
понятий следствия и дознания. Они предложили малозатратный вариант реорганизации, при ко-

тором следственный аппарат был бы сосредоточен в следственных отделах при прокурорах облас-
ти, республики и т.д., но не в прокуратурах.  

Обобщая отклики читателей, редакция журнала «Советское государство и право» отметила 

государственную важность вопроса о правильной организации следственного аппарата в СССР [7, 
с. 124]. Наряду с другими моделями организации единого следственного аппарата, предложенны-

ми участниками дискуссии, редакция привела идею о создании самостоятельного (вневедомствен-
ного) органа по расследованию всех уголовных дел. 

Невзирая на неприятие большинством учёного сообщества и практиков предложения об об-

разовании единого следственного аппарата в системе МВД, 24 ноября 1958 г. в штатную структуру 
Главного управления милиции МВД СССР был введён следственный отдел. 

На 2 сессии Верховного Совета СССР 5 созыва (22-25 декабря 1958 г.) были приняты Основы 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик [22], где появился 3 раздел, чётко 

установивший формы предварительного расследования: дознание и предварительное следствие, а 
также перечень органов, уполномоченных их осуществлять. 

Очевидно, что прошедшая дискуссия о реформе предварительного расследования и выска-

занные учёными-юристами и практиками (в том числе и адвокатами) взгляды на решение этой 
проблемы оказали влияние на окончательный вариант этого нормативно-правового акта.  

Идея создания самостоятельного органа, который объединил бы в себе всё предварительное 
следствие, поддержки у законодателя не нашла, впрочем как и предложение о создании единого 

следственного аппарата в составе какого-нибудь ведомства. Было законодательно закреплено ре-

шение о наделении следователей прокуратуры и следователей органов государственной безопас-
ности полномочиями по осуществлению предварительного следствия по преступлениям в соответ-

ствии с их подследственностью. К органам дознания были отнесены органы милиции и другие 
уполномоченные на то законом учреждения и организации, а также командиры воинских частей, 

соединений и начальники военных учреждений. 

13 января 1960 г. было принято Постановление Совета министров СССР «О мероприятиях, 
связанных с упразднением МВД СССР», функции которого были переданы в МВД союзных 

республик.  
Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. был утверждён Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР [24], который вступил в силу с 1 января 1961 г. УПК, в соответствии с Основами уголовного 
судопроизводства СССР определил порядок производства по уголовным делам на территории 

РСФСР в форме дознания и предварительного следствия.  

Органы дознания по делам, подлежащим расследованию в форме дознания, проводили его в 
полном объёме, руководствуясь УПК РСФСР, вплоть до составления обвинительного заключения. 

По делам, по которым производство предварительного следствия было обязательным, эти органы 
проводили дознание в срок, не превышавший 10 суток, после чего уголовное дело подлежало 

передаче следователю.  

 «В целом же новое уголовно-процессуальное законодательство сыграло важную роль в 
укреплении законности и правопорядка в стране и преодоления последствий массовых репрессий, 

проведённых в период культа личности Сталина» [3, с. 374]. 
30 августа 1962 г. МВД союзных республик переименованы в Министерства охраны 

общественного порядка (далее – МООП).  
Однако прошло всего чуть более 2 лет с момента ликвидации института следователей 

органов внутренних дел, как уже 6 апреля 1963 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 

№ 1237-VI «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны 
общественного порядка» [25]. Причиной принятия такого решения, как обычно, была объявлена 

цель усиления борьбы с преступностью. В действительности следователи прокуратуры просто 
физически не смогли расследовать резко возросшее количество ставших подследственных им 

преступлений при сохранении прежнего числа своего кадрового состава.  
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В соответствии с этим указом в 1963 г. были повсеместно упразднены отделы (отделения) 

дознания и образованы следственные аппараты органов охраны общественного поряд-
ка.  

15 апреля 1963 г. своим Указом Президиум Верховного Совета РСФСР внёс изменения в Уго-

ловно-процессуальный кодекс РСФСР, в соответствии с которыми следователи органов охраны 
общественного порядка уравнивались в полномочиях со следователями прокуратуры и органов 

государственной безопасности по расследованию преступлений в форме предварительного след-
ствия.  

Таким образом, указанный период реформирования советского общества был ознаменован 
поиском новых путей оптимизации досудебного уголовного производства.  

Бурная дискуссия учёных-юристов и практиков в сфере предварительного следствия, вы-

званная конфликтом интересов прокуратуры и МВД, выявила многообразие взглядов на эту тему. 
Их приверженцев можно отнести к следующим группам: сторонники сохранения сложившегося 

положения в досудебном уголовном производстве; сторонники лишения милиции незаконно при-
своенного ею права ведения предварительного следствия; сторонники выведения прокурорского 

следствия из-под административного подчинения прокурору. 

В свою очередь, все участники дискуссии не остались равнодушными к идее образования 
единого следственного аппарата и разделились на 2 части: её сторонников и противников.  

Сторонники в своём подавляющем большинстве предложили ведомственный характер его 
организации.  

Прозвучавшее предложение создать независимый единый следственный аппарат значитель-
ной поддержки среди учёных-юристов и практиков в тот период не нашло. 

Таким образом, к 1964 г. в стране были устранены внесудебные формы следствия, компе-

тенция ведения предварительного следствия законодательно была закреплена за следователями 
прокуратуры, КГБ СССР и республиканских органов охраны общественного порядка; модель орга-
низации органов предварительного следствия была прокурорско-полицейской. 
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В данной статье авторы рассматривают особенности осмотра места происшествия по уго-
ловным делам о преступлениях, совершаемых с использованием компьютерной техники. В статье 
представлены пошаговые рекомендации по подготовке к осмотру места происшествия и действиям 
следователя после прибытия на место происшествия. Описаны компьютерные средства, необхо-
димые для проведения следственных действий. Даются рекомендации по изъятию и транспорти-
ровке компьютеров и средств компьютерной техники, а также по взаимодействию со специали-
стами в области компьютерной техники и защиты информации. Проанализированы ошибки следо-
вателей при осмотре места происшествия, а также возникающие объективные неблагоприятные 
факторы. Авторами даны практические рекомендации для следователей по противодействию не-
гативным явлениям и уничтожению с компьютерной техники информации и данных, которые могут 
представлять интерес для следствия. 

Ключевые слова: следственные действия, осмотр места происшествия, компьютерная 
техника, следователь, участие специалиста в осмотре места происшествия, повышение 
квалификации следователей. 

The authors examine the features of crime scene investigation in criminal cases on crimes commit-
ted with the use of computer technology. The article presents a step-by-step guidance on preparing for 
the examination of the scene and the actions of the investigator once arriving at the scene. Describes 
the computer tools necessary for investigation. Makes the recommendations for the removal and trans-
portation of computers and computer equipment, as well as on cooperation with experts in the field of 
computer technology and information security. Analyses investigators’ errors while examining the scene 
as well as unfavorable objective factors. Makes practical recommendations for investigators to eliminate 
negative phenomena and to prevent the deletion of information and data that may be of interest to in-
vestigation. 

Keywords: investigations, crime scene examination, computer equipment, investigator, expert 
participation in scene examination, training of investigators. 
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Как показывает многолетний следственный опыт, главным источником объективной ин-

формации о совершенном правонарушении является такое следственное действие, как осмотр 
места происшествия. Когда следователь проводит осмотр места происшествия, он может собрать 

информацию о наличии признаков преступления, его средствах и механизме, обстоятельствах со-

вершения [1, c.239]. 
В данной статье речь пойдет об особенностях осмотра места происшествия по уголовным 

делам о преступлениях, совершаемых с использованием компьютерной техники, а именно о пре-
ступлениях по делам о нарушении авторских и смежных прав, клевете, нарушении неприкосно-

венности частной жизни, мошенничестве в сфере компьютерной информации, незаконной органи-
зации и проведении азартных игр и других. 

Исходя из специфики компьютерного оборудования, можно выделить несколько положений, 

важных для успешного осмотра места происшествия: 
1) необходимо заранее определить круг лиц, которые должны принять участие в осмотре; 

2)  для каждого участника нужно сразу определить перечень задач на месте происшествия; 
3) обязательно использовать консультативную помощь специалистов в области компьютер-

ной техники и защиты  информации [3, c.236]. 

При этом, когда к осмотру места происшествия привлекается специалист, следователю 
необходимо убедиться в том, что он достаточно компетентен. На практике, к сожалению, 

совершается большое количество ошибок из-за привлечения некомпетентного специалиста. 
Иногда это связано с тем, что следователь не имел возможности пригласить экспертов для 

участия в осмотре места происшествия, но бывали и случаи привлечения простого пользователя 
персонального компьютера, не обладающего навыками обращения серверными компьютерами, 

что вызывало проблемы при проведении следственного действия и дальнейших экспертных 

исследований. Поэтому привлекать специалистов необходимо в зависимости от целей и задач 
осмотра, с учетом первоначальных данных, которые имеет следователь перед началом осмотра. 

Как показывает практика, одним из лучших вариантов привлечения специалиста является 
привлечение экспертов, которые в дальнейшем будут проводить компьютерно-техническую экс-

пертизу. 

Также для участия в осмотре места происшествия в качестве понятых необходимо привле-
кать людей, разбирающихся в процессах работы компьютерной техники, чтобы исключить воз-

можные негативные последствия в виде заявлений заинтересованных лиц об изменении и удале-
нии следователем информации, содержащейся в персонального компьютера или иной компьютер-

ной технике. 

Для проведения осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях, совер-
шаемых с использованием компьютерной техники, возможно использование следующих компью-

терных и иных средств криминалистической техники:  
1) носители информации, на которые может быть записана интересующая следователя 

информация (это могут быть лазерные диски, диски большей емкости, внешние жесткие диски, 
флэш накопители и переносные компьютеры – ноутбуки и нетбуки); 

2) диски с операционной системой для загрузки компьютера без использование установ-

ленной операционной системы;  
3) программы для обнаружения вирусов (утилита CureIt! или аналогичные);  

4) фото- и видеоаппаратура для запечатления места происшествия;  
5) большое количество липкой ленты для упаковки и опечатывания  компьютерной техни-

ки,  

6) запас бумаги для принтера; 
7) фонарики. 

После прибытия на место происшествия необходимо: 
1) обеспечить охрану места происшествия;  

2) установить, вносились ли какие-либо изменения в обстановку места происшествия, если 
да, то какие и кем именно; 

3) удалить с места происшествия всех посторонних лиц; 

4) не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих в это время или находящихся 
здесь по другим причинам, прикасаться к компьютерному оборудованию; для этого необходимо 

отстранить от работы на компьютерном оборудовании работающих на нем лиц, затем разъяснить 
цель визита и удалить с осматриваемой территории всех присутствующих, после чего обеспечить 

охрану компьютерного оборудования, поскольку компьютерную информацию можно быстро унич-

тожить; 
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5) не разрешать кому бы то ни было из персонала выключать электроснабжение объекта 

[4, c.40]. 
Кроме того, нужно не забывать о сборе традиционных доказательств (отпечатков пальцев 

рук на клавиатуре, шифрованных рукописных записей, поиск записей паролей и пр.). 

Одной из самых часто совершаемых ошибок следователя является неправильная упаковка и 
транспортировка изъятых компьютеров и средств компьютерной техники. Представляется 

необходимым привести ряд практических рекомендаций, которые были поддержаны 
исследователями и практическими работниками: 

1.  Изъятая компьютерная техника должна быть изъята и транспортироваться в 
выключенном состоянии (транспортировка включенной техники чревата повреждением 

информации, находящейся на накопителях на жёстких магнитных дисках) [5, c. 296]. 

Почему это важно? Достаточно привести пример всего лишь нескольких моделей 
«уничтожителей информации на жестких дисках за 1 секунду» - Samurai X-Lite, «Раскат», 

«Испульс», «Прибой» (2С-994). Принцип действия у всех приборов идентичен – это 
кратковременное воздействие на жесткий диск мощным магнитным импульсом, который 

обеспечивает практически полное или полное размагничивание жесткого диска. На практике это 

приборы, которые можно приобрести в свободной продаже по вполне приемлемым для 
организаций ценам. Все указанные решения устанавливаются непосредственно внутрь корпуса 

компьютера максимально близко к самому жесткому диску. К некоторым из них жесткий диск 
крепиться снаружи (Samurai X-Lite, «Прибой» (2С-994), а в корпус других непосредственно 

встраивается («Раскат», «Испульс»). Но независимо от модели, на внешнюю панель компьютера 
выводится индикация состояния прибора. Поэтому особенно важно становится участие в осмотре 

места происшествия квалифицированного специалиста, который сможет выявить предназначение 

встроенного в корпус системного блока устройства до того, как оно сработает. Причем также 
необходимо учитывать, что две модели оснащены дистанционным запуском, что существенно 

упрощает злоумышленнику исполнение его замысла по уничтожению информации.  
2.  При отсоединении устройств от питания и периферии обязательно фиксируется (в 

протоколе, с помощью фотофиксации и в схемах) порядок подключения и отключения кабелей 

устройства. 
3.  При изъятии системного блока необходимо провести его опечатывание. Это необходимо 

для невозможности его разбора, повреждения отдельных комплектующих или информации, 
изменения, удаления информации. Системный блок должен быть опечатан листом бумаги, на 

котором расписываются следователь, владелец компьютера и понятые. Листами оклеиваются 

лицевая и задняя панель системного блока так, чтобы невозможно было компьютер разобрать или 
подключиться хотя бы к одному из портов [5, c.296]. 

4. При хранении или перемещении системных блоков необходимо исключить возможность 
воздействия на него магнитных полей. Металлоискатели, сильные осветительные приборы и 

другие мощные источники магнитного поля к компьютерной технике нельзя подносить ближе, чем 
на 1 м. Кроме того, необходимо избегать воздействия высоких температур. Их воздействие может 

оказать негативное воздействие на твердотельные накопители SSD.   

На месте происшествия часто встречается ситуация, когда следователь обнаруживает 
компьютерную технику в работающем состоянии. В данной ситуации необходима помощь 

специалиста для изъятия данного объекта. Выделяются следующие общие рекомендации по 
отношению к изъятию работающей компьютерной техники:  

1) во-первых,  необходимо определить, какие компьютерные программы выполняются на 

устройстве. Для того чтобы это сделать, необходимо зафиксировать изображение на экране 
компьютера и максимально детально описать его в протоколе. Для этого можно использовать 

фото и видео фиксацию; 
2) после фиксации выполняемой программы ее работу можно остановить. Стандартное 

завершение работы любой программы в операционных системах семейства Windows – это нажатие 
в окошке программы сочетания клавиш – Alt+F4. Также можно оставить программу используя 

«Диспетчера задач», который можно вызвать, нажав одновременно Alt+Ctrl+Del. Для закрытия 

программы в операционной системе от компании Apple – Mac OS X необходимо выбрать пункт 
«Завершить принудительно» в меню Apple или нажать клавиши Command, Option и Esc, после чего 

выбрать нужную программу в окне принудительного завершения работы программ и нажать 
кнопку «Завершить принудительно». Для завершения программы в операционной системе Linux в 

терминале необходимо выполнить программу «xkill», после чего образовавшимся крестиком 

вместо курсора кликнуть на окне которое нужно закрыть [2, c.80]; 
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3) описать и зафиксировать в протоколе и с помощью фото фиксации результаты 

произведенных манипуляций и реакцию компьютера; 
4) зафиксировать наличие и количество периферийных устройств у компьютера, внешних 

накопителей информации, наличие у компьютера внешних устройств, накопителей информации, 

карт памяти, виртуальных дисков; 
5) обнаружить и зафиксировать наличие удаленного доступа к внешним устройствам и 

определить их состояние (действующее или не действующее подключение), после чего можно 
разъединить сетевой кабель и отключить беспроводные соединения с тем, чтобы  никто не имел 

удаленного доступа, и, соответственно, не имел возможности удалить или изменить информацию 
на осматриваемом устройстве; 

6) скопировать программы и файлы данных; 

7) после чего выключить и опечатать компьютер. 
В ходе осмотра следует принимать во внимание следующие неблагоприятные факторы 

осмотра места происшествия: 
1) персонал компании или владелец компьютера может предпринимать попытки повредить 

компьютер с целью уничтожения информации и данных, которые могут представлять интерес для 

следствия; 
2) на компьютере может быть установлено специальные компьютерные программы защиты 

от несанкционированного доступа, которые могут в автоматическом режиме уничтожать всю 
информацию; 

3) как уже указывалось, в компьютер может быть установлено оборудование для 
дистанционного уничтожения информации на жестком диске; 

4) на месте происшествия может встретиться техника не знакомая следователю. 

Для противодействия указанным негативным явлениям следователю желательно 
придерживаться следующих рекомендаций: 

1) изымаемый компьютер должен быть выключен максимально корректно и безопасно, 
поскольку иногда некорректное отключение может приводит к потере информации на данном 

компьютере; 

2)  если возможно, то установить пароль, который используется для доступа к компьютеру 
или защищённому разделу компьютера; 

3) если следователю необходимо получить от сотрудников компании информацию, то 
получать ее желательно у разных сотрудников данного отдела путем опроса порознь. В данном 

случае можно будет получить более объективную и правдивую информацию; 

4) вместе с осмотром компьютеров необходимо провести осмотр документов о пользовании 
данного компьютера, в которых можно обнаружить пароли и иную значимую для следователя 

информацию [1, c.238]. 
Особое внимание следует уделить определению наличия шифрования диска на компьютере, 

который находится на месте происшествия. Данная проблема актуальна в связи с тем, 
современные системы шифрования диска обеспечивают крайне высокую степень защиты от 

несанкционированного проникновения, поэтому расшифровать содержимое диска в рамках 

компьютерно-технической экспертизы без наличия ключа зачастую не представляется возможным. 
Поэтому следователь обязательно должен поставить перед специалистом задачу установления 

факта шифрования диска и установления содержания оперативной памяти устройства. Последнее 
утверждение обосновывается тем, что содержание оперативной памяти является важной 

информацией, в которой может содержаться как информация о самых последний действиях с 

компьютером, так и ключ к шифрованию диска. 
Оперативная память может содержать как части самих исполняемых процессов, так и части 

удаленных файлов, пользовательских сессий, криптографических ключей. В защищенных системах 
зачастую оперативная память – это единственное место, где могут сохраниться защитные ключи. 

Процесс получения информации, которая содержится в оперативной памяти, состоит из двух 
этапов: изъятие содержимого оперативной памяти и анализ полученных во время изъятия данных. 

Обращая внимание на первый этап, стоит заметить, что изъятие оперативной памяти может быть 

выполнено с помощью ряда средств: непосредственный доступ к памяти с использованием 
специальных плат расширения, порта FireWire и даже физическом изъятии запоминающего 

устройства оперативной памяти (потребует замораживания плат). Дальнейшие манипуляции 
может проводить только специалист, но это не умаляет роли следователя, который должен знать 

о возможности таких действий и руководить действиями специалиста. 

Таким образом, осмотр места происшествия является одним из наиболее значимых следст-
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венных действий, которое отличается большой трудоемкостью, но в результате следователь полу-

чает основные доказательства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых с использова-
нием компьютерной техники. Главным условием эффективности производства этого следственного 

действия является грамотное применение тактических приемов и умелое использование научно-

технических средств, также помощь компетентных специалистов. 
В то же время темпы развития компьютерной и периферийной техники обуславливают си-

туацию, когда следователь может прибыть для осмотра места происшествия и обнаружить техни-
ку, с которой он не знаком и о назначении которой он не знает. Более того, согласно проведенным 

опросам Протасевича А.А. и Зверянской Л.П., только 40% следователей владеют компьютером на 
уровне обычного пользователя, а 40% не разбираются и не понимают процесс работы компьютера 

[6]. Поэтому на первом факультете повышения квалификации Института повышения квалифика-

ции Академии Следственного комитета Российской Федерации уделяется особое внимание обуче-
нию следователей Следственного комитета Российской Федерации особенностям осмотра места 

происшествия по уголовным делам рассматриваемой категории, особенностям подготовки и на-
значения компьютерно-технических экспертиз, порядку изъятия, упаковки и перевозки средств 

компьютерной техники [7, c.413]. Работа в данном направлении, безусловно, будет способство-

вать более успешному и грамотному расследованию преступлений, совершаемых с использовани-
ем компьютерной техники.  
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В статье рассматривается позиционирование политических субъектов в структурах распре-
деления политической власти. Анализируется политическая субъектность в различные историче-
ские периоды и в различных социальных и социально-политических условиях, на разных этапах 
развертывания политического процесса. Рассмотрены модели политической власти и их составные 
элементы. 

Ключевые слова: политическое лидерство, политический процесс, лидерско-элитное по-
зиционирование, политическое управление, политическая власть. 

The article considers the positioning of political entities within the structure of political power dis-
tribution; analyses political entity capacity in different historical periods and under different social and 
political conditions at different stages of political process; studies the patterns of political power and their 
structural elements.  

Keywords: political leadership, political process, leadership and elite positioning, political govern-
ance, political power. 

 
Сегодня нового прочтения требуют отношения власти и общества, политической элиты и 

граждан (подданных) в России именно в свете опыта политического развития современных стран 
мира в контексте модели иерархических и полиархических структур распределения власти. Отсю-

да – значимость исследования семантики и конфигурации позиционирования политических субъ-

ектов в структурах властных отношений, изучения роли технологий лидерско-элитного позицио-
нирования, сущности лидерского позиционирования в системе властных отношений. 

Позиционирование политических субъектов в структурах распределения власти связано с 
тем, что именно субъекты власти выступают инициаторами политических перемен в обществе и 

определяют механизмы, стратегию и тактику реализации таких инициатив, а содержание и на-
правление основных трендов развития во многом обусловлены программами реформирования, 

разрабатываемыми властными элитами.  

Субъектность есть качественная характеристика меры присвоения функций субъекта дея-
тельности и связана с пониманием личности как деятеля, творца, автора [1, с. 234]. Субъект в по-

литике – это источник предметно-функциональной политической деятельности и активности, на-
правленной на объект. В обществе и субъекты, и объекты есть носители социально-политических 

качеств. Субъекты политической власти – это группы людей или люди, влияющие на принятие 

политических решений или участвующие в их принятии.  
Для И.Н.Гомерова политическая субъектность человека, его политическая деятельность и 

субъективно-активные, субъект-контрсубъектные политические отношения проявляются не только 
в его диалогических или монологических политико-психических (политико-ментально-незнаковых) 

актах и политических высказываниях (политико-ментально-знаковых актах), но и в его политиче-

ских действиях – политических действенно-ментально-незнаковых актах, равно как и в его поли-
тических действенно-ментально-знаковых актах, соединяющих в себе политико-психические акты, 

политические высказывания и действия [2, с. 381]. 
Именно изменения, происходящие в политическом устройстве общества, выводят на первый 

план проблему власти и тесно сопутствующую ей проблему субъектов власти, в качестве которых, 
наряду с политическими лидерами, выступает и властвующая элита, играющая значимую роль во 

властных отношениях как субъектно-объектных отношениях, образующих единство передачи по-

литической воли властвующих подвластным и подчинение их этой воли. 
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Политическая субъектность в различные исторические периоды и в различных социальных и 

социально-политических условиях, на разных этапах развертывания политического процесса про-
является по-разному. Каждой эпохе и каждому государственному устройству присущ свой тип и 

характер политического лидера и политической элиты, собственные векторы и траектории их дея-

тельности. Так, характеризуя российскую политическую элиту, исследователи обращают внимание 
на то, что политическое развитие России традиционно отличается особой значимостью субъектив-

ного фактора развития – политического управления в системе факторов развития.  
В современном российском обществе политическая элита выступает как важнейший фактор 

развертывания политического процесса. Более того, политическая элита не только сохранила, но 
и существенно укрепила свою доминирующую роль в условиях слабо выявленной артикулирован-

ности политических и экономических интересов на массовом уровне [3]. 

Все субъекты политической деятельности располагают определенными ресурсами. Для по-
литолога А.В.Баранова ресурсы влияния региональных политических элит – это все материальные 

и социокультурные факторы реальной власти высокостатусных групп: экономические, политиче-
ские, административные и информационные. К политическим ресурсам он относит представитель-

ство элит в федеральных органах власти и способность влиять на курс государственной политики; 

контроль над принятием властных решений регионального уровня; обладание консолидированной 
политической поддержкой населения региона.  

Политические ресурсы формируются на различных уровнях взаимодействия субъектов поли-
тики и вовлекаются в социально-политическое взаимодействие как вспомогательные инструменты 

влияния и воздействия. Структурные элементы политических ресурсов способствуют мобилизации 
политической активности участников взаимодействия, организации информационно-

коммуникативных сетей отношений между взаимодействующими сторонами. Наличие проявленно-

го или завуалированного спроса на политические ресурсы способствует внедрению технологий 
обеспечения и обслуживания политическими ресурсами субъектов политики [4]. 

Степень и скорость политических сдвигов во многом зависят от совпадения инициативы 
властных элит с политическими ориентациями населения, их готовностью поддержать начинания 

власти или воспротивиться им. Эффективность диалога власти и населения в результате совер-

шенствования деятельности властных элит, консолидация их усилий может стать важным меха-
низмом в продвижении страны по пути цивилизованного демократического развития [5, с. 88]. 

В этом отношении эвристичной представляется объемная модель позиционирования элит 
отечественного политолога Ю.В.Усовой: динамика позиционирования современных политических 

субъектов может быть представлена объемно, в виде трехмерной системы координат.  

Первая позиция – статусно-ролевая, связанная с конкретными социальными характеристи-
ками представителей элитных групп, определенным политическим статусом, занимаемым ими в 

социально-политической системе иерархизированного общества. Вторая позиция – экономически-
ресурсная, связана с возможностями представителей элитных групп и в целом субъектов политики 

влиять на политику и управлять ходом политического процесса. Третья позиция – идеолого-
властно-политическая, связанная с социально-управленческой результативностью действий поли-

тических субъектов. Центр системы этих трех координат – равновесие между элитными группами, 

а промежуточные градации определяют размер ресурсного потенциала [6]. 
Соответственно, феномен лидерско-элитного позиционирования встраивается в политиче-

скую систему общества как совокупность политических субъектов, отношений, действий, идей, 
связанных с реализацией политики, то есть власти и управления в обществе. 

Лидерско-элитное позиционирование по-разному проявляется при различных политических 

режимах, то есть совокупности форм жизнедеятельности институтов и организаций данной поли-
тической системы, методов и приемов политического господства, способов реализации политиче-

ской, в том числе государственной власти в обществе.  
В координатах двух базовых доктрин в отношении структур распределения власти – иерар-

хической и полиархической – вырисовывается следующая конфигурация. На уровне власти – а) 
иерархические структуры: властвующая элита; множество групп с разными интересами; массы, не 

обладающие реальной властью; б) полиархические структуры: нет властвующей элиты, так как 

налицо множественность центров власти и, соответственно, элитных групп; как и в первом случае, 
множество групп с разными интересами; народ, имеющий определенное влияние на группы инте-

ресов. 
Вектор изменений – а) иерархические структуры: растущая концентрация власти; б) поли-

архические структуры: растущая дисперсия власти. 
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Процесс управления – а) иерархические структуры: одна группа определяет важнейшие по-
литические вопросы; б) полиархические структуры: кто определяет политику, зависит от сферы 
деятельности и конкретного вопроса; налицо конкуренция между организованными группами. 

Позиционирование политических субъектов во власти – одна из значимых проблем в иссле-

дованиях политологов, тесно связанная с пониманием политического процесса как, с одной сторо-
ны, производство и воспроизводство различных компонентов политической системы, человека 

политического, институтов и средств политической власти; с другой – производство посредством 
политической системы определенного социального порядка и социальных изменений [7, с. 340]. 

Ю.В. Усова рассматривает властное позиционирование с точки зрения социально-
управленческой результативности действий элит, их стратегического потенциала и воздействия на 

перспективы развития при использовании ресурсов государственных, правовых институтов и 

структуры управления. Автор подает политическое позиционирование как четко выстроенную сис-
тему коммуникаций с представителями ключевых аудиторий, которая влияет на развитие полити-

ческих процессов и базируется на выделении определенных политических факторов, в выгодном 
свете отличающих конкретных представителей элит, участвующих в выработке и принятии поли-

тических решений [6]. 

Позиционирование политических субъектов и их взаимоотношения с обществом в первую 
очередь связываются с иерахическими и полиархическими структурами распределения власти. 

В политологии фигурируют две базовые доктрины в отношении структур распределения 
власти – иерархическая и полиархическая, отражающие, условно говоря, полемику между 

Ч.Р.Миллсом и Р.Далем, хотя в этой полемике принимали и принимают участие также другие вид-
ные представители политической науки. 

Согласно Ч.Р. Миллсу, США находятся под господством правящего класса — элиты власти, 

которая осуществляет в том числе контроль над военно-промышленным комплексом. Власть нахо-
дится в руках меньшинства, обладающего ресурсами и влиянием, массы при этом не определяют 

политику. Возможности влияния масс на элиту посредством выборов и других демократических 
институтов весьма ограничены. При этом элиты формируются по преимуществу из представителей 

высшего социально-экономического слоя общества. Одни и те же элитные группы осуществляют 

власть в обществе независимо от исхода выборов.  
Тем самым концепцию Миллса и его единомышленников представляется возможным опре-

делить как иерархическую.  
Идеи и положения, связанные с полиархической структурой власти, отражены прежде всего 

в трудах Р.Даля, согласно которому элита не властвует, а осуществляет руководство массами с их 

добровольного согласия посредством свободных выборов. При этом полиархия как способ по-
строения власти есть одна из реализаций демократии, поэтому эту концепцию можно назвать так-

же концепцией полиархической демократии.  
Даль и его сторонники исходят из того, что вместо единого центра суверенной власти долж-

но быть множество подобных центров, ни один из которых не должен быть полностью суверен-
ным. Это позволяет гражданам и лидерам проявить свое искусство мирного улаживания конфлик-

тов. Таким образом, структура политической власти США представляет собой полиархию, вклю-

чающую множество центров власти. 
Сторонники теории плюрализма исходят из того, что политический процесс в США является 

итогом взаимодействия и конкуренции между «группами давления», выражает баланс интересов 
социальных слоев. Политическая власть представляется как распределенная между многими аль-

тернативными центрами влияния – государственными и общественными. Доминирующей элиты 

нет, а государственные служащие предстают как выразители интересов всего общества, пришед-
шего к консенсусу [8, с. 17]. 

В 1970-е – 1990-е гг. эта полемика приобретает характер спора неоэлитаристов и теорети-
ков элитного плюрализма [9, с. 327]. Для неоэлитаристов модель структуры политической власти 

в США и в других развитых странах выглядит следующим образом. Во-первых, власть обусловлена 
распределением ролей и позиций внутри социально-экономической системы. Люди получают 

власть, занимая ключевые позиции в экономических, финансовых, военных и правительственных 

институтах. Власть находится в руках меньшинства; небольшое число людей распределяет мате-
риальные ценности в обществе; массы же не способны определять политику.  

Во-вторых, отношения власти продолжают существовать во времени независимо от частных 
изменений в периоды выборов: одни и те же элитные группы продолжают осуществлять власть в 

обществе независимо от исхода выборов. Тем самым власть носит «структурный» характер. Чтобы 
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сохранить стабильность социально-политической системы, переход в элиту должен отличаться 

медленным и длительным характером. 
В-третьих, налицо существенные различия между элитой и массами. Элиты формируются по 

преимуществу из представителей высшего социально-экономического слоя общества. Представи-

тели масс могут войти в элиту, лишь заняв высокий пост в институциональных структурах. 
В-четвертых, различия между элитой и массами связаны с контролем первой за экономиче-

скими ресурсами общества. 
В-пятых, политика выражает интересы элиты, а не масс. 

В-шестых, между представителями элиты могут быть разногласия, но их объединяет консен-
сус относительно сохранения политической системы такой, какой она является. Элиты едины в 

подходе к основным ценностям социальной системы, расходясь лишь в частных вопросах.  

В-седьмых, элиты мало подвержены влиянию масс. 
В трудах сторонников теории плюрализма модель структуры власти выглядит иначе. Во-

первых, для них власть есть атрибут отношений, возникающих между индивидами в ходе выра-
ботки политических решений.  

Во-вторых, отношения власти не обязательно сохраняются во времени. Сеть властных отно-

шений, формируемая для выработки конкретного политического решения, может быть заменена 
другой сетью, когда вырабатывается иное решение.  

В-третьих, индивиды относительно легко входят в ряды принимающих решения, в зависимо-
сти от характера этого решения, от того, касается ли это решение непосредственно этих людей). В 

силу этого различия между элитой и массами могут размываться.  
В-четвертых, в основе различий между элитой и массами – заинтересованность в принятии 

того или иного политического решения. Лидерство отличается мобильным характером. Доступ к 

принятию решений может быть связан с овладением искусством лидерства и знанием демократи-
ческих процедур. 

В-пятых, не бывает элиты, которая бы доминировала во всех областях социальной и поли-
тической жизнедеятельности. Имеет место множественность элит. В связи с этим решения прини-

маются через взаимодействие элит посредством заключения сделок, посредничества, компромис-

сов. Индивиды, реализующие власть через принятие данных решений, могут не иметь влияния в 
процессах принятия других решений. 

В-шестых, элиты конкурируют между собой, поскольку преследуют различные политические 
цели. Вместе с тем, элиты обычно разделяют общее согласие относительно «правил игры».  

В-седьмых, массы способны оказывать значительное влияние на элиты, прежде всего, по-

средством выборов и «групп давления» [9, с. 328-329]. 
Тематика субъектности в координатах позиционирования политических субъектов и их 

взаимоотношений с обществом связана и с гражданским контролем как составной частью демо-
кратического воздействия на власть, когда субъектность выступает в качестве сущностного крите-

рия институтов гражданского контроля и гражданского общества [10, с. 62]. 
Однако в России в плоскости отношений власти и общества нарастают противоречия между 

демобилизацией общества во внутренней политике и его мобилизацией перед угрозой «внешнего 

врага». В условиях нарастания отчуждения важными факторами становятся сопротивление экс-
пансии государства, понижение легитимности власти и проявление политических протестов [11]. 

Соответственно, в координатах двух базовых доктрин в отношении структур распределения 
власти – иерархической и полиархической – формируется определенная конфигурация: на уровне 

власти, в аспекте вектора изменений, в характеристиках процесса управления, наконец, в контек-

сте последствий. 
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