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В статье рассматривается принципиально новый подход к развитию экономической науки.
Он был осмыслен в авторской современной политической экономии (обсуждаемый предмет не может исследоваться в рамках экономической науки). Этот подход обуславливает новое диалектическое осмысление общества, экономики и экономической науки. Он базируется на продолжении
труда Г.Гeгеля «Феноменология духа». Обсуждаемая проблема определяет комплекс вопросов,
касающихся состояния, развития и применения новых знаний в экономической науке. Основным
результатом исследования является выявление указанной проблемы и некоторых ее базовых теоретических положений. Наше исследование ведет к развитию экономической теории и новых
представлений, касающихся экономики и социально-экономического развития общества. Наше
исследование, кроме того, дает понимание новых экономических реалий. Результаты исследования могут быть использованы для развития экономической науки и для определения новых возможностей и путей развития экономики.
Ключевые слова: современная политическая экономия, экономическая наука, современная диалектическая философия, современное мышление, феноменологии-духа-продолжение, неоэкономика.
The article discusses the fundamentally new approach to the development of economic science. It
was conceptualized in the author's modern political economy (the discussed subject cannot be explored
within the framework of the economic science). This approach gives the new dialectical comprehension
of society, economy and economics. It bases on the continuation of “Phenomenology of Spirit” by Hegel.
The discussed problem determines the complex of the issues concerning the state, development and
application of new knowledge in the economic science. The study aims at identifying this problem and
some of its basic theoretical principles. The research leads to the development of economic theory and
new ideas relating to the economy and the socio-economic development of society; enhances the
understanding of the new economic realities. The results of the study can be used for the development
of economics and the highlighting new opportunities and ways of development of the economy.
Keywords: modern political economy, economics, modern dialectical philosophy, contemporary
thinking, spirit-phenomenology continuation, the continuation of “Phenomenology of Spirit” by Hegel,
neo-economy.
Настоящая статья сформирована по материалам нашего авторского доклада, сделанного на
международной научной конференции «Российское системное перестроение как стратегическая
неизбежность: неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм», состоявшейся в МГУ имени
М. В. Ломоносова 7–9 декабря 2016 г. [1]. В статье акцентируется не столько изучение феноменов
экономики и новой экономики, сколько исследование на принципиально новой диалектической
основе в авторской современной политической экономии [2] возможностей а) создания нового подхода к пониманию экономики и экономического и б) соответствующего осмысления не только эксплицитных, но и имплицитных экономических феноменов; оба эти положения органически
сочетаются с анонсированным в Программе конференции концептуальным осмыслением с учетом

новейших онтологических перемен и тенденций, что также предопределяет востребованную временем гносеологическую преобразовательную и функциональную новизну.

Конечно же, можно вообще говорить о новой экономике, об экономическом росте, о благоприятном инвестиционном климате и т. п., например, обо всем том, о чем в последние годы говорят многие чиновники и экономисты. Можно даже разнообразные программы предлагать, сулящие
экономический рост и т. п.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
8
Однако возникает вопрос: если все понимают, что необходимо что-то предпринять, чтобы
кардинально изменить ситуацию с экономикой – будь то уход от сырьевой модели, или рост экономики, или новая модель экономики, то почему же нет приемлемой программы действий или хотя
бы принципа, не то, чтобы с которым все согласились, но чтобы понятно было нечто качественно
новое – то, что позволило бы, главное, достигнуть требуемых результатов? – ибо все имеющиеся
предложения в части экономики, базирующиеся на устаревших нормах и постулатах существующей экономической теории, ни к чему, как показала практика, не ведут. Или лучше сказать так:
все известное в объеме знаний существующей экономической науки в достаточной мере уже
устарело и не эффективно, и именно это в современных условиях не позволяет достичь хотя бы
сколь-нибудь значимых практических результатов в экономике, особенно в некоторых странах
[25]. Практика подтверждает эти утверждения все снова и снова: например российским экономистам по поводу развития российской экономики даже к теоретическому консенсусу придти не удается, о чем свидетельствует множество разнообразных программ [26] (об этом мы отдельно писали [4] и докладывали на международной научной конференции в МГУ имени М. В. Ломоносова
[27]).
На наш взгляд, суть ситуации в следующем: существующая экономическая теория настолько
уже устарела и изжила себя (опять же, с учетом сделанной оговорки), что в современных условиях не может предложить не только ничего принципиально нового, но и даже просто чего-либо хотя бы временно актуального нового, и это утверждение полностью подтверждается практикой последних десятилетий. Более того, можно сказать и о том, что существующая экономическая теория имеет фундаментальные изъяны и многие ошибки, о чем мы уже писали [5] и докладывали на
ряде международных научных конференций в МГУ имени М. В. Ломоносова [28].

Существующая экономическая теория не может предложить решение насущных проблем и
иметь свое развитие из себя.

Поэтому нами вопрос был поставлен таким образом: если экономистами и чиновниками говорится о некотором продуктивном и эффективном экономическом, о чем-то прогрессивном, актуальном и нужном, о программах роста экономики, о неоэкономическом и т. п., то следует говорить
о нечто принципиально новом в части теории экономики или даже о новой экономической теории,
уже которая позволит определить программные положения и пути решения насущных задач.
Но почему экономическое сообщество не ставит вопрос о замене или хотя бы о кардинальной переработке или доработке существующей экономической теории? (Отдельные критические
мнения, как и наше, существуют, но в целом, как говорится, воз и ныне там.)
Ответ прост: экономическая наука не может создать актуальные новые теоретические по-

ложения, знания, соответствующие реальности и способствующие ответам на насущные вопросы о
социально-экономическом развитии хотя бы по следующим трем причинам: а) ее устаревшие (не

соответствующие новым экономическим феноменам и тенденция) мышление и теоретические
представления, б) неэффективность инструментов ее познания и исследований и в) наличие в ней
фундаментальных изъянов и многих ошибок, о чем многие говорят и о чем вкратце уже было сказано выше.
А вот в авторской современной диалектической философии ( [6]), решение имеется,
причем «…нужно сказать раз навсегда, что тщетно желание удержать формы прежнего образования, когда перестроилась субстанциальная форма духа. Они представляют собой увядшие листья,
спадающие благодаря напору образовавшихся у их основания новых почек» [7, с. 2-3]. Иными
словами, для решения современных насущных задач, не решаемых на основе существующей экономической теории, нужно создать нечто новое – новое, которое нельзя взять из устаревшей теории или развить на ее основе; но его нужно определить из нее [29] хотя опять же его нужно формировать на новых принципах и на основе нового подхода, которые также надо создавать. (По
теме всех этих вопросов мы опубликовали ряд работ ([8; 9; 10; 11]) и сделали доклады на ряде
международных научных конференций в МГУ имени М. В. Ломоносова [30].)
В частности, в авторской современной политической экономии было получено одно из осмыслений того, что для уменьшения негативов современной экономики, решения ее современных
задач и определения путей ее развития и развития общества в целом (что, как показала практика
последних десятилетий, невозможно осуществить на основе имеющейся экономической теории и
вообще имеющихся общественно-научных воззрений) необходимы новые актуальные подходы и
осмысления, осуществляемые на основе как современного мышления, а не мышления прошлого века, так и принципиально новых теоретических принципов и положений, которые нельзя взять
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или вывести из устаревшей экономической теории и развить на ее основе.
Эти и другие вопросы активно прорабатываются и решаются в авторской современной политической экономии. Но тут не все так просто, как казалось бы: вот возьмем, да и все вместе определим и применим новые теоретические положения. Для начала, скажем, что все дело в том, что
теория современной политической экономии имеет не только диалектические основания, чуждые
материалистичным наукам, но и принципиально новые, качественно новые посылки, фундаментальные положения, основы и т. д., которых нет в существующей экономической теории, которые
к тому же в науках еще надо осознать, которым надо обучиться, без чего использовать теорию
современной политической экономии нельзя. Иными словами, новодиалектическая экономическая
область познания, в том числе авторская современная политическая экономия, весьма проблематична для материалистичных наук, ибо базируется на диалектике, которая еще в СССР была серьезно искажена, собственно, поэтому и казалась ошибочной, а теперь вообще понимается как-то
отвлеченно, и так и сяк: и как диалог, и как метод, и как учение и т. д. Однако не диалектика была ошибочной, а научные представления о ней, в первую очередь советские научные представления, начиная с «законов» диалектики, которые огласил Ф. Энгельс, для весомости прикрывшись
ссылкой на якобы соответствующие законы Г. Гегеля. Но у Гегеля таких «законов» не было, да и
быть не могло (тут достаточно вспомнить хотя бы понятие закона по Гегелю), и, главное, никто
еще не привел соответствующих ссылок на труды Гегеля, однако многие все еще удосуживаются
верить Энгельсу, что, конечно же, не научно. (Об этом мы писали [12] и докладывали на некоторых из указанных в настоящей статье международных научных конференций в МГУ имени
М. В. Ломоносова.) Хотя дело даже не в том, что многие будут все еще верить в слова Энгельса.
Дело в том, что существует фантастическое количество противоречащих друг другу мнений о ней
самой и даже ее искажения, например, «часто встречающееся неверное прочтение Гегеля» [13, с.
34].
Поэтому разговор по существу обозначенной темы целесообразно начать с обозначения моментов, которые дают хотя бы общую картину подхода, обосновываемого в авторской современной политической экономии, и получаемых на его основе результатов (правда, в современной
диалектике он был создан и прорабатывается в большей мере в целях развития авторской современной диалектической философии и авторской современной политической экономии).
Итак, на основе развития и продолжения труда Г. Гегеля «Феноменология духа» – на основе
актуализации новодиалектического феноменологии-духа-продолжения – в целях создания
актуальных инструментов познания и решения указанных и других задач нами был актуализирован принципиально новый подход к осмыслению и изучению общества, включающий новодиалек-

тический подход к пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их развития.
Хотя, с другой стороны, именно с актуализации феноменологии-духа-продолжения в современной
диалектике и началось развитие ряда важнейших новодиалектических исследований, в том числе
современных экономических. И тут нет ничего удивительного. Во-первых, как феноменология духа
была, по словам К. Маркса, истоком и тайной гегелевской философии [14, с. 155], так и феноменологии-духа-продолжение является одной из основ авторской современной диалектической философии и, соответственно, авторской современной политической экономии. (Однако следует заметить следующее: феноменологии-духа-продолжение связано не столько с изучением экономики
и даже развития цивилизации, сколько с пониманием духа, в том числе смыслов общества и жизни
человека и их предназначений.) Во-вторых, почти все базовые политэкономические положения
были определены Гегелем в его трудах (в первую очередь, это – «Феноменология духа» и «Философия права»): абстрактный труд, стоимость, суть капитализма, основные законы капитализма,
его негативность и другое (в общем все то, что в СССР часто ставилось в заслугу Марксу). Об этом
многие писали, например, Т. Рокмор: «Гегель жил и творил после Промышленной революции и
прекрасно знал о ней. В “Философии права” он намечает в общих чертах историческую концепцию
современного индустриального общества, включая его экономические основания в знаменитой
“Системе потребностей”» [13, с. 34]. Важно и то, что Гегель первым диалектически обосновал
природную негативность капитализма: изображению соответствующего общества, основанного на
своекорыстной деятельности, в котором труд создает мир как отчужденную от человека и властвующую над ним реальность и в котором «…вообще нет места ни для возвеличения, ни для жалобы, ни для раскаяния» (курсив Гегеля. – К.М.) [15, с. 214], посвящен п. «Духовное животное царство и обман или сама суть дела» труда «Феноменология духа». Да и сам Маркс писал, что новое
в его собственных исследованиях «состояло в доказательстве следующего: 1) что существование
классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, 2) что
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классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» [16, с. 427]. А все
остальное, указанное и использованное в его трудах (за исключением, по словам Энгельса, теории
прибавочной стоимости и материалистического понимания истории), было известно и до Маркса
(о чем, пусть и вскользь, но все же упоминалось даже во вводных статьях к изданным в СССР томам собраний сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса).
Однако необходимо сделать небольшое отступление по поводу не столько даже истока и
тайны гегелевской философии, сколько того, что феноменологии-духа-продолжение сложно для
материалистичных наук по многим причинам, исследованию которых в авторской современной
диалектической философии уделено большое внимание, так как через них раскрываются не только важные гносеологические положения, но и предметные положения, актуальные как в ряде
сфер познания и практики, так и в смысле некоторых прикладных аспектов. Для рассмотрения обсуждаемых вопросов достаточно указать следующие положения. Во-первых, феноменологии-духапродолжение обусловлено, с одной стороны, непосредственностью гегелевской феноменологии
духа, причем как истоком гегелевской философии. Однако, с другой стороны, сам Гегель снял понятие системы науки, в результате чего он же указал на иное место феноменологии духа в диалектике его философии, чем то, которое предполагалось сначала. Таким образом, феноменология
духа, оставаясь непосредственным основоположением гегелевской философии, оказывается и
опосредованной, в результате чего необходимо возникают как противоречие, так и, соответственно, требуемые дополнительные исследования. При этом, во-вторых, феноменологии-духапродолжение оказывается немыслимым без определения нового начала (продолжения диалектических исследований), очевидно отличного от гегелевского (обсуждению этого был посвящен ряд
наших работ). В-третьих, поэтому само феноменологии-духа-продолжение оказывается немыслимым без развития труда Гегеля «Наука логики», в ходе которого необходимо было установить истину науки логики (а это само по себе достаточно объемное и сложное исследование, но дающее
конкретные результаты и большие перспективы). И вот только тут проясняются обстоятельства
опосредствованного начала, нового начала, включающего начала процесса феноменологии-духапродолжения, хотя начинать приходиться все же с феноменологии духа; – тут опять противоречие, однако другое. В-четвертых, уже это противоречие преодолевается осуществлением в лоне
не изучаемого в материалистичных науках воспроизведения философии Гегеля, о некоторых моментах которого мы писали в наших статьях в журнале «Философские исследования». В частности, как раз тут определяется новодиалектическое («второе»), новое начало (исследований), которое нужно для продолжения и науки логики и феноменологии духа. В-пятых, в силу указанных
только что обстоятельств и ряда других становится понятным то, почему вопрос продолжения гегелевской феноменологии духа является неотрефлектированным; более того, является актуальной
сложная рефлексия, которая должна состояться в отношении феноменологии духа, что и определяет ряд двойственностей и сложностей, хотя одновременно и ряд положений основы развития
новодиалектических исследований. И уже сказанного достаточно для обозначения архисложного
рефлектирования системы требуемых положений философии Гегеля (это не система философии
Гегеля! – также см. [17]) в иное, которое, с другой стороны, в силу указанного выше противоречия
в ряде случаев обнаруживается лишь только в ходе новодиалектических исследований. В-шестых,
в связи даже с тем, что было только что сказано, для материалистичных наук имеются многие
трудности понимания обсуждаемых вопросов, причем различных планов, в первую очередь, гносеологические. Так, в частности, (а) в связи с использованием диалектических категорий существенны многие сложности понимания материалистичными науками феноменологии-духапродолжения, актуальные именно в силу как трудностей восприятия ими диалектических категорий, так и искажений философии Гегеля, о чем уже было сказано выше. При этом важным фактором является то, что (б) в основе объективно-научного познания, в том числе экономической науки, лежит обыкновенная логика, содержание которой Гегель удостоил презрения еще 200 лет назад [7, с. 30], (ба) которая во многих случаях попросту недостаточна для понимания диалектических исследований в целом и их отдельных вопросов в частности (например появления живого, на
чем акцентировал внимание сам Гегель) и (бб) одной из фундаментальных проблем которой является проблема суждения ( [3]), без которого невозможно осуществление умозаключений и обоснованных выводов. И многое другое. Отдельно отметим, что сложности феноменологии-духапродолжения существенны, причем не только для наук, но и как сами по себе отдельные вопросы
исследований; однако вместе с тем они обусловливают ряд положений, требуемых для актуализации феноменологии-духа-продолжения...
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С другой стороны, новодиалектический подход к пониманию и исследованию экономики,
экономической теории и их развития имеет и политэкономическое основание. Как мы писали в
ряде наших работ ([18]), экономическое учение К. Маркса следует понимать не только в его
имеющей место плоскости, но и в смысле его отрицания, что позволяет произвести отрицание его
содержания, в первую очередь «Капитала». Отрицание – не значит опровержение. Нет, этот труд
в его имеющейся форме архиважен и актуален, о чем, кстати, пишут многие экономисты. Но возможно и актуально такое отрицание, которое определяет рассмотрение капитализма не в смысле
империализма и/или перехода к социализму, а в смысле именно качественно нового развития капитализма как такового. Это тоже отрицание капитализма, но не такое как у Маркса или Гегеля , и

речь в нашей авторской современной политической экономии поэтому идет о принципиально ином
политэкономическом подходе к анализу капитализма, как раз и позволяющем говорить даже о
возможности новой политэкономической теории и, следовательно, экономической теории . При
этом, так как все же говорится о диалектическом развитии экономического учения Маркса, необходимо осмыслять развитие капитализма. Таким образом, существенно противоречие: говорится о
развитии капитализма на основе учения Маркса, отрицающего сам капитализм. Но на фоне обо-

значенного диалектического отрицания экономического учения Маркса указанное противоречие
решается следующим образом: диалектическое отрицание действительно, т. е. действительно и
для экономического учения Маркса, что определяет его рассмотрение и развитие не только в социалистической, но и в капиталистической плоскости. А это, кстати, определяет а) переосмысле-

ние широко обсуждаемых в настоящее время вопросов развития общества, капитализма, экономики, что актуально как раз в смысле исследований авторской современной политической экономии,
и б) формирование нового подхода к анализу экономики, что является предметом настоящей статьи. (При этом следует сказать и о том, что в диалектическом отрицании марксовой критики политической экономии восстанавливается… сама политическая экономия. Это, кстати, и есть одна из
основ становления (используется один из основных диалектических терминов философии Гегеля)
современной политической экономии, ряд положений которой рассматривается в настоящей статье.)
Таким образом, в авторской современной политической экономии одной из основ решения
задач совершенствования экономической теории (по крайней мере, современной политической
экономии) и осмысления вообще общественного развития является продолжение труда Гегеля
«Феноменология духа», и на его основе был создан новодиалектический подход к пониманию и
исследованию экономики, экономической теории и их развития, причем не в смысле внешнего определения соответствующего окружающего нас этого феномена, изучаемого экономической наукой, или точнее – который должен ею изучаться, а в смысле существа экономики, в том числе в
смысле ее трансцендентного и духовного [31]. (Речь идет именно о новом подходе к пониманию
экономики, базирующемся на феноменологии-духа-продолжении, а уже далее речь идет о новом
определении экономики.)
Следует отдельно подчеркнуть то, что, во-первых, получен именно принципиально новый,
качественно новый поход к пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их
развития, отсутствующий в общеизвестной материалистичной экономической теории, наверное,
невозможный в ней.
Во-вторых, совершенно новое, диалектическое понимание экономики ([20]), или феноменальное понятие экономики, является существом этого нового подхода.
В-третьих, обозначается понимание качественно нового экономического, в первую очередь
неоэкономического, которое не берется как элемент из существующей устаревающей экономической теории: в диалектике оно выводится из развития общества, производственных отношений,
понятий труда, стоимости и др. (вот почему за основу взяты содержания феноменологии духа и
феноменологии-духа-продолжения).
В-четвертых, обретается новодиалектическое понимание многих политэкономических категорий, в первую очередь развитое понимание стоимости, которое следует из критики марксова
понимания стоимости и позволяет не только изучить жесткую буржуазную критику в адрес экономического учения Маркса, когда ею приводились конкретные эмпирические факты, опровергающие его некоторые базовые теоретические положения, но и использовать ее, а также сформировать современные актуальные представления о базовых экономических положениях, например
таких, как меновая стоимость и др.; об этом мы писали в ряде наших работ ([21]) и докладывали
на международной научной конференции в МГУ имени М. В. Ломоносова [32].
Далее, в смысле указанных выше положений неоэкономическое понимается как нечто тео-
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ретическое принципиально новое для существующей экономической теории в смысле качественно
нового подхода к пониманию вообще экономики, причем не с позиций внешнего созерцания реальной экономики и попыток ее понять, а за счет постижения ее сущности, что в настоящее время
может быть осуществлено, пожалуй, только на основе феноменологии-духа-продолжения, ибо
других посылок и начал попросту нет. Поэтому-то новодиалектический подход к пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их развития, полученный на основе феноменологии-духа-продолжения, и обусловливает обособление и формирование новой экономической теории, которая в настоящее время нами понимается как часть авторской современной политической
экономии, включающая предметные и специализированные теории, например такие, как теория
иного капиталистического развития, критика экономической науки (новодиалектический аналог
марксовой критики политической экономии, но в методологическом ракурсе) и др. [33]. Однако
новая экономическая теория понимается не только как одна из теорий современной политической
экономии, но и как методологическая разработка, предлагающая принципиально новые формы
организации научно-исследовательской работы [34].
При этом понимание качественно нового экономического в указанном ракурсе имеет свое
отражение и в новом понимании стратегического развития не только экономики, но и общества,
например нового общественно-экономического устройства, что само по себе в таком ракурсе является новым положением. К примеру, об одном из вариантов нового прогрессивного общественно-экономического устройства, прорабатываемом в авторской современной политической экономии, мы уже достаточно много писали (см., напр.: [2; 8; 18; 22]) и докладывали на международной научной конференции в МГУ имени М. В. Ломоносова [35]. Это – новая общественноэкономическая формация: индустриальная социальная общественно-экономическая формация
[36], или индустриальное социальное общество [37]. Раскрытие этой новой общественноэкономической формации в авторской современной политической экономии происходит одновременно с развитием упомянутой выше теории, много лет назад названной нами теорией иного капиталистического развития, соответствующей понятию нового прогрессивного общественноэкономического устройства и с которой в авторской современной политической экономии связано
понятие новой экономической теории. В целом же новодиалектический подход к пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их развития позволяет осмыслить положения феноменологии капитализма, что уже отчасти было сделано в нашей монографии «Феноменология
капитализма».
Таким образом, на базе развития и продолжения гегелевского труда «Феноменология духа»
в современной диалектической философии был осмыслен и создан новодиалектический подход к
пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их развития и далее было достигнуто новое понимание экономического. (При этом обязательно следует сказать о том, что продолжение гегелевской феноменологии духа основано не столько на политэкономических положениях, сколько на моментах развития духа.) Достигнутое новое понимание экономики дает основания представлениям а) о новом определении экономии, б) о новой экономической теории и в) о
некотором принципиально новом экономическом, о неоэкономическом и др.
На основе новодиалектического подхода к пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их развития нами также был определен ряд положений, составляющих, с одной
стороны, содержание авторской современной политической экономии и, с другой стороны, неоэкономический предмет. Эти положения нами были сведены в группы, из которых целесообразно
указать следующие:
а) гносеологические положения, в том числе:
– новодиалектическое гносеологическое направление исследования вопросов экономики и
социально-экономических процессов, выстроенное на соответствующих предметных позициях феноменологии-духа-продолжения;
– новодиалектическая методология исследования вопросов экономики и социальноэкономических процессов, выстроенная на положениях авторской современной диалектической
философии (включающей отрицание многих положений общепринятой обыкновенной логики);
– различение содержаний (феноменов, вопросов…) экономики, новой экономики и неоэкономики;
– неоэкономический подход, отличный от общеизвестного экономического подхода;
– новый подход к пониманию экономики, следующий из раскрытия феноменологии-духапродолжения;
– начала новой экономической теории, в первую очередь понимание того, что существующая экономическая теория во многом ошибочна и уже не способна давать решения насущных
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проблем, что постоянно подтверждает практика;
б) эволюционные положения, в том числе:
– базовые положения феноменологии капитализма,
– развитый в авторском понимании концепт историко-политэкономического теоретикофеноменального потока развития экономики (в истории) в противовес недиалектичным разрозненным в историко-теоретическом плане представлениям экономический науки (концептуально
разные экономические школы, идеологические уклоны и проч.);
– новая экономическая максима: после известных максим Ж.-Б. Сея и Дж. М. Кейнса теперь
исчисляется новая максима – максима К. В. Молчанова, которая определяет качественно иное рассмотрение многих насущных вопросов, в том числе регулирования спроса и предложения [38];
в) категориальные положения, в том числе:
– развитое понимание стоимости;
– неоприбыль;
г) предметные положения, в том числе:
– качественно новое, диалектическое понимание экономики, или феноменальное понятие
экономики;
– новое актуальное (диалектическое) определение экономики;
– концепция обращенного капитала, понятие которого следует из марксова определения капитала, но с учетом нового понимания стоимости и понятия современных производственных отношений;
– неоэкономическое понимание и определение производительности труда, проблема идентификации и исчисления которой все более очевидна ученым и чиновникам;
– актуальное определение малого бизнеса;
д) прикладные положения, в том числе:
– концепция переоценки возможностей применения категории «стоимость» для анализа вопросов экономической теории и социально-экономического развития (в том числе ряда положений
«Капитала» Маркса непосредственно для экономики, а также в отношении деятельности ФРС США
и ряда новых финансовых тенденций, не раскрываемых ни на базе старого понимания стоимости,
ни на основе экономикса);
– концепция новых экономических технологий [39];
е) положения социальной сферы, в том числе:
– предметное поле модернизационных преобразований [24];
– концепция диалектической модернизации и развития системы образования в целях системно-структурного и методологического обеспечения познания вообще (в том числе вопросы логики) и развития экономической теории в частности;
– новая общественно-экономическая формация, упомянутая выше;
ж) положения сферы гуманитарных и общечеловеческих ценностей , в том числе применение познания экономического, новоэкономического и неоэкономического для совершенствования
и развития человека, духа человека (с учетом положений духовного феноменологического ряда,
выявленного в ходе постижения диалектики феноменологии духа и феноменологии-духапродолжения);
и другие.
В смысле указанных положений неоэкономическое понимается и как нечто реальное принципиально новое: как лишь только появляющееся в современной экономике или как хотя бы назревающее в ней – такое нечто реальное новое, которое не улавливается существующей материалистичной экономической теорией и поэтому не понятно ей. Но это не значит, что на основе диалектического подхода оно не понятно и не практично. Даже лишь только-только обозначающееся
экономическое новое или даже еще несуществующее экономическое новое уже может быть понято и даже использовано на основе диалектических познания и подходов (т. е. вне существующей
устаревающей экономической теории): его как «начинающегося еще нет, оно лишь направляется
к бытию» [7, c. 58], но для диалектики этого вполне достаточно для познания его и даже для
практического использования знания об этом проявляющемся новом или хотя бы о некоторых его
трансцендентальных аспектах.
Таким образом, в современной политической экономии различено не только экономическое,
но и неоэкономическое, причем в нескольких ракурсах, из которых в рамках настоящей статьи
следует указать еще два [40].
Неоэкономическое может пониматься и как то, что превосходит распространенное общепринятое устаревшее теоретическое экономическое знание, когда за счет нового реального знания
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(диалектического или пусть даже обычно эмпирического характера) можно получать преимущество перед экономически неграмотными конкурентами и иными субъектами хозяйственной деятельности в одной, отдельно взятой стране (например, выгодно своевременно использовать технологию carry trade в случаях, когда главный регулирующий орган кредитной системы какой-нибудь
страны вынужден значительно повышать учетную ставку).
Но для величественной и нравственной диалектики наиболее важно другое понимание неоэкономического. Не столько с изучением экономики и даже развития цивилизации связано феноменологии-духа-продолжение, сколько с пониманием предназначения человека и смысла жизни . И
в этом смысле экономика является всего лишь одной из данностей, внешних человеку, которую
следует изучать и грамотно использовать (например, как природу), причем согласно диалектике –
для реализации человеком смысла жизни. И тут уже не богатство выходит на первый план, оно к
тому же еще и тяготит, а а) смысл духовного феноменологического ряда, установленный в ходе
постижения диалектики феноменологии духа и феноменологии-духа-продолжения, и б) его использование для себя человеком, для своего духа. Наверное, тут целесообразно сказать о том, что
это диалектически осознанное и обоснованное утверждение в его диалектическом отрицательном
манифестируется вечными словами: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, а в его диалектическом положительном – целевым диалектическим
использованием экономического, новоэкономического и неоэкономического для себя человеком,
для его духа, в первую очередь в целях достойной реализации смысла жизни.
В силу же определения качественно нового экономического и различения экономического в
целом в авторской современной политической экономии актуально (диалектическое) различение
самой экономики:
– (традиционно понимаемая) экономика;
– новая экономика (понимаемая известным образом: развитие интеллектуального капитала,
новых информационных технологий и т. д.);
– неоэкономика, понимаемая в смысле качественно новых экономических феноменов, в том
числе неподвластных познанию материалистичной экономической науки, реально обнаруживаемых или теоретически вычисляемых на основе диалектического подхода и новых теоретикоэкономических положений.
Различения и экономического и экономик – принципиально важные различения – это положение осмыслено только в авторской современной политической экономии. Именно оно обусловливает новые перспективные направления исследований и позволяет кардинально развить экономическую теорию, по крайней мере, современную политическую экономию.
Отдельно следует отметить и то, что в рамках авторской современной политической экономии на основе положений новодиалектического феноменологии-духа-продолжения предлагается
понимать и исследовать не только вопросы неоэкономического и новой экономической теории, но
и вопросы регионального и международного социально-экономического и даже цивилизационного
развития.
Например, в целом именно на основе феноменологии-духа-продолжения (по существу, что
важно, учитывающего принципы и аспекты западного менталитета) в современной политической
экономии осмысливается ряд специфичных вопросов, в том числе таких, как
а) особенность культурологической активности Запада, которая может им использоваться и
во внешнеполитических целях;
б) стратегический смысл избрания Д.Трампа на пост Президента США.
В частности, общеизвестные обсуждаемые социально-экономические положения развития
России предлагается рассматривать на принципиально новой основе – если и не на базе новой
экономической теории, формируемой на базе авторской современной политической экономии, то
хотя бы на основе по-новому раскрываемых политэкономических положений, начиная со стоимости, или даже в принципиально новом концептуальном русле – в русле концепции индустриального социального общества, качественно отличного от капиталистического общества, причем в силу
своей новизны весьма конкурентно способного с ним, главное, в части экономики и в сферах политических притязаний и маневров некоторых стран Запада и Востока, что в современных геополитических и макроэкономических условиях, на наш взгляд, не может не быть интересным для
многих стран.
А, завершая статью, следует отметить, что новодиалектический подход к пониманию и исследованию экономики, экономической теории и их развития, полученный на основе феноменологии-духа-продолжения, позволяет:
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- во-первых, перейти к принципиально новому пониманию экономики, к ее принципиально
новому, качественно новому определению и изучению и, следовательно, к принципиально новому
использованию соответствующих знаний, в том числе для достижения принципиально новых целей будущего развития общества;
- во-вторых, достигнуть диалектической целостности экономического предмета и его познания, что в принципе невозможно в материалистичных науках, вообще, и в экономической науке, в
частности, (в силу чего она все больше и больше отстает от ускоряющегося прогресса экономики
и искажает ее);
- в-третьих, снять конечность представлений об экономике, имеющуюся в экономической
науке в целом как совокупность зачастую хаотически наращиваемых, порой ошибочно и бессмысленно, представлений и их объяснений (теорий); –
а это все означает отказ от парадигмы устаревающей экономической науки , который в общем-то уже давно должен был состояться (только вот не было альтернативы).
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39. Основные положения новых экономических технологий были изложены в [23] и в наших
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ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УДК 330.1
ВОСПРОИЗВОДСТВО ХОЗЯЙСТВА
В ЕДИНСТВЕ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРОВ:
ОТ ПОСРЕДНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИНИМАЛИЗМУ
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Воспроизводство принято относить к экономической категории. Но подобное явление более
распространено, чем принято считать. Оно наблюдается и в общественном секторе хозяйства, и в
хозяйстве как диалектическом единстве экономики и общественного сектора, в целом. Все перечисленные явления находятся в тесном взаимодействии и взаимообусловленности.
Ключевые слова: фактор производства, капитал, земля, труд, предпринимательство.
Reproduction is considered to be an economic category. However, this phenomenon proves to be
more widespread. It can be found in both the public sector and economy as a dialectic unity of economy
and the public sector as a whole. All the phenomena mentioned above are in close interaction and
interconditionality.
Keywords: production factor, capital, land, labour, entrepreneurship.
В зависимости от того, какой фактор производства доминирует в конкретной стране, определяется не только соотношение между экономическим и общественным секторами хозяйства, но
и её место в мировой системе субординации стран и народов. А тем самым, и место, которое рассматриваемая страна занимает в мировом хозяйства и негласном международном табеле о рангах,
что, в числе прочего, проявляет и возможности социальной защищенности ее граждан.
Последовательность перемещения доминантных свойств между четырьмя факторами производства можно представить в виде спирали (рис. 1), где В – посредническое предпринимательство; L – труд; T –земля; K – капитал; B1 – современное предпринимательство на основе новых и
информационных технологий.
В воспроизводстве каждого из этих факторов производства участвуют все прочие. Поэтому
матрица воспроизводства факторов производства экономического сектора хозяйства - МВЭ, состоит из 4 подразделений. В I подразделении в (BI) воспроизводится все необходимое для предпринимательства, во II (L II), III (T III) и IV (K IV), соответственно, для труда, земли и капитала:

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
19

Рис.1 Закономерность и последовательность перемещения доминантных свойств между факторами производства [1, с.10].

B
L
(B I)
(L II)
(T III)
(K IV)

T
B1
B2
B3
B4

K
L1 T1 K1
L2 T2 K2
L3 T3 K3
L4 T4 K4

Транспонирование же этой матрицы

придаст ей следующий вид:

B
L T K
(B I) B1 B2 B3 B4
(L II) L1 L2 L3 L4
(T III) T1 T2 T3 T4
(K IV) K1 K2 K3 K4
Первоначально в качестве доминантного фактора производство выступало посредническое
предпринимательство (В) (рис. 1), что было вызвано появлением и распространением денег в виде соли в Китае, чая в Монголии, железа в Армении, пушнины у славян, и окончательно утвердилось, когда золото, благодаря посреднической деятельности карфагенян, превратилось во всеобщий денежный эквивалент. С этого момента посредническое предпринимательство окончательно
утвердилось как доминантный фактор производства, и эту функцию оно выполняло на протяжении тысяч лет.
Рабовладельческим империям, для которых было характерно простое воспроизводство
экономического сектора хозяйства, положил начало первый переход от одного доминант-

ного фактора производства – посреднического предпринимательства к другому – труду (от В к
L). В подобных хозяйствах простое воспроизводство экономического сектора вовсе не означает и

неизменность общественного сектора. Скорее наоборот. Об этом свидетельствуют сохранившиеся
сооружения Древнего Рима, относящиеся к общественному сектору его хозяйства: акведуки, дороги, «сработанные ещё рабами Рима», Колизей и др. амфитеатры, разбросанные в Европе, Севере
Африки, Малой Азии. Источник их сооружения не экономический сектор хозяйств подобных империи, а прямая военная экспансия.

Поэтому для матриц воспроизводства хозяйств рабовладельческих империй – МBХ
было характерно относительно малая изменчивость экономического сектора; его бурный рост хозяйства в каждом из подразделений осуществлялся преимущественно за
счёт общественного сектора [1, с.127].
Источниками непрерывного роста общественного сектора Рима и других подобных империй
являлись победоносные войны, обеспечивающие приток рабов
, расширение территорий
- земли и возрастание капитала в общественном секторе (
выше главной
диагонали).
Матрица воспроизводства хозяйственной деятельности МBХ:
BI
B1
L II
L2
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T III
K IV

Транспонированная матрица

T3
K4.

:

BI
B1
B2+
B4+
L II
L2
T III
T3
K IV
K2+
K3+
K4.
Вышеприведенные матрицы отражают тот факт, что для рабовладельческих хозяйств было
характерно: преимущественно простое воспроизводство в экономическом секторе и расширенное в общественном.
Размеры факторов производства экономического сектора (по главной диагонали B1, L2,
T3, K4) и в МBХ, и в
остались неизменны, а общественного – возросли (см. выше главной
диагонали).
Именно обострение противоречия между неизменностью экономического сектора и необходимостью возрастания общественного сектора за счёт постоянной военной экспансии (из-за
требования римских граждан: «хлеба и зрелищ») и канализирует развитие подобных обществ в
направлении феодализма.
Эпоха феодализма (социальная система, существовавшая в Европе в V - XVII веках) характеризуется переходом от фактора труд – к доминантному фактору – земля. Основная причина этого перехода – трансформация простого воспроизводства рабовладельческих обществ в их воспроизводство суженное. Это происходило по мере того, как рабовладельческие латифундии, вытесняя
с рынка домохозяйства свободных граждан, не только разоряли их, но и монополизировали римский рынок, что в итоге вело к суженному воспроизводству сначала экономического сектора, а
затем и хозяйства, в целом.
Для матрицы суженного воспроизводства хозяйства (МСВХ) характерно уменьшение удельного веса, прежде всего его экономического сектора, которое со временем неизбежно распространяется и на общественный сектор:
BI
B1
L II
L2
T III
T3
K IV
K4.
Суженному воспроизводству кладёт начало сворачивание производства в первом подразделении (B I). Поскольку именно от этого подразделения зависят размеры, эффективность и новая
(добавленная) стоимость, создаваемая фактором производства – предпринимательство.
Транспонирование матрицы (МСВХ) даёт (МтСВХ):
BI
B1
B2+
B4+
L II
L2
T III
T3
K IV
K2K3K4,
которая показывает, что, действительно, общественный сектор хозяйства (часть матрицы
выше главной диагонали, выделенной жирным шрифтом) некоторое недлительное время может
продолжать инерционно наращиваться в подразделениях, независимо от характера воспроизводства факторов предпринимательство и труд. Например, крестьяне и горожане принимали участие
в возведении дополнительных фортификационных сооружений для своего феодала в случае общей военной опасности, сокращая своё участи в секторе экономики и расширяя – в общественном
секторе хозяйства. Но этот период ограничивается тремя последующими воспроизводственными
годами. Затем инерция предыдущего воспроизводственного задела окажется исчерпанной. К суженному воспроизводству экономического сектора присоединится общественный сектор хозяйства.
Судьба подобного хозяйства окажется предрешена. Именно это случилось с хозяйством Западной Римской Империи.
Завоевание Западной Римской Империи германскими племенами - это лишь военнополитическая форма смены рабовладельческого хозяйства новым - феодальным.
Новая общественная система возникла на основе римских традиций (централизованное государство, рабовладение, универсальная система законов) и характерных особенностей германских племён (наличие амбициозных вождей, воинственность, неумение управлять обширными
странами). В то время у завоевателей был первобытнообщинный строй: все земли племени нахо-
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дились в ведении общины и распределялись между её членами. Захватывая новые угодья, военные вожди стремились владеть ими единолично и, более того, передавать их по наследству. Земля превратилась в главную ценность до индустриального мира. Собственник земельных угодий
(феодал) был как бы «на охранно-земельной службе» у общины. Сельским хозяйством занимался
крестьянин. Крестьянин имел свой дом, скот и орудия труда, но земля ему не принадлежала. Очевидна экономическая зависимость от своего господина, а значит – несение отдельных повинностей в его пользу. Таким образом, земельная собственность в этот период была тесно связана с
политическими возможностями и властью.
Развитие торговли, возрождение посреднического предпринимательства, отток населения в
города, крестьянские восстания и социальная напряженность – эти факторы привели к ослабеванию позиции феодалов. Обострились также противоречия между светскими феодалами и духовенством. С развитием науки и культуры власть церкви над умами людей перестала быть абсолютной.
Под влиянием этих общественно-хозяйственных процессов в XVI-XVII веках в Европе произошла Реформация. Возникли новые религиозные течения, которые стимулировали дальнейшее
развитие предпринимательства и не осуждали частную собственность. А с созданием первого двигателя внешнего сгорания произошел переход от фактора – земля – к новому доминантному фактору производства – капитал.
С эпохой первоначального накопления капитала в Европе связаны рост торговли и развитие
обслуживающих ее институтов (банки, страхование, векселя, акции), сопровождаемые политикой
меркантилизма.
Возникновение первых мануфактур и их повсеместное распространение приводит на рубеже
XVIII - XIX веков к промышленному капитализму. Согласно высказыванию Маркса, «мельница создала феодализм, а паровая машина — капитализм» («Misere de la philosophie» - Нищета философии, 1847).
Паровая машина, изобретенная в XVII в. Папеном, представляла цилиндр с поршнем, который поднимался действием пара, а опускался давлением атмосферы после сгущения отработавшего пара. На этом же принципе были построены в 1705 году паровые машины Севери и Ньюкомена для выкачивания воды из копей.
Окончательные усовершенствования в паровой машине были сделаны Джеймсом Уайтом в 1769 году.). Позже их использование привело к тому, что мастерские и мануфактуры превратились в фабрики, а их владельцы стали капиталистами. Сформировался новый правящий
класс, который возглавил промышленную революцию, вызвавшую резкое повышение производительности труда, урбанизацию и относительно высокий экономический рост. Быстрыми темпами
произошёл переход от аграрного к индустриальному типу цивилизационного развития, для которого характерно уже иное - расширенное воспроизводство [4, с.35]
Матрица расширенного воспроизводства современного хозяйства - МРВХ, включающая и
учитывающая соотношение экономики и общественного сектора:
BI
B1+
L II
L2
T III
T3
K IV
отражает роль предпринимательства как основного источника обеспечивающего развитие
общественного сектора хозяйства.
МТРВХ - транспонированная матрица расширенного воспроизводства капиталистического
хозяйства вбирает и отражает одновременно соотношение экономики и общественного сектора.
В1 B1
+
L II
L2
T III
T3
3
K IV
K4
.
Развития капитализма имеет миссию: завершить первый виток спирали и, тем самым, обеспечить переход от доминирования капитала ( К) снова к предпринимательству (В), но уже иному,
основанному на инновациях: новых и информационных технологиях ( В1) – см. рис. 1.
Инновации, являясь конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, представляют собою внедренные новшества, улучшающие продукты, товары, услуги, которые обеспечивают экономический рост, преимущественно качественный [3, с.175].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
22
Глобальный инновационный индекс позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы. Эти элементы разделены на пять основных
групп: институты, человеческий капитал и исследования; инфраструктура; уровень развития
рынка; уровень развития бизнеса [5, с.3].
Если рассматривать «страны золотого миллиарда», то, в целом, занимаемые ими позиции в
мировом хозяйстве достаточно прочные; инновации остаются в них на высоком уровне и в Европе,
в целом, и США (5), и в отдельных странах - Германии, Японии, др.
На основе вышерассмотренной спирали (рис.1) цивилизационно-хозяйственного развития и
закономерно-матричной сменяемости доминантных факторов производства подведём, некоторые
итоги. Воспроизводство экономического сектора хозяйства подразделяется на:
Простое: когда k - фактор производства
n-го подразделения равен k+1 фактору производства n1 подразделения, одним словом
должны выполняться условия:
B2=L1,B3=T1,B4=K1,L3=T2,T4=K3

Суженое: когда k - фактор производства n-го подразделения
больше k+1 фактора производства n-1 подразделения, т.е. выполняется условие B2>L1, B3>T1,
B4>K1, L3>T2, T4>K3

Расширенное: когда k - фактор
производства
n-подразделения
меньше k+1 фактора производства n-1 подразделения, т.е. выполняется
условие
B2<L1,
L3<T1,B4<K1,L3<T2,T4<K3

Простое воспроизводство (общественный сектор): остается приращение (запас предметов
потребления в размере будущего годового прироста переменного капитала) доминирующего фактора производства по каждому подразделению.
При простом воспроизводстве экономический сектор хозяйства остается неизменным. Однако общественный сектор растет за счет военной экспансии, расширения территорий, количества
рабов, увеличения размеров использованного капитала на общественные цели (например, строительство амфитеатров, дорог, сооружений и зданий общественного назначения).
1)
2)
3)
4)
5)
Суженное воспроизводство: остается приращение (запас предметов потребления в размере
будущего годового прироста переменного капитала) доминирующего фактора производства по
каждому подразделению.
При суженном воспроизводстве разница - это потенциал уменьшения экономического сектора хозяйства. Общественный сектор не только сохраняется, но и растет, как результат отвлечения из экономического сектора ресурсов в виде факторов производства (труд, земля и капитал)
в силу военно-политической необходимости.
1)
2)
3)
4)
5)
Расширенное воспроизводство: остается приращение (запас предметов потребления в размере будущего годового прироста переменного капитала) доминирующего фактора производства
по каждому подразделению.
Расширенное воспроизводство - это потенциал роста и экономического, и общественного
секторов хозяйства.
1)
2)
3)
4)
5)
Исходя из предыдущих вспомогательных рассуждений, сформулируем в матричном виде условия равновесия для каждого вида воспроизводства.
Условия равновесия для простого воспроизводства:
B1
+
+
+
= B1 +
+
+
+ L2
+
+
=
+ L2
+
+
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+
+ T3
+
=
+
+
+
+ K4 =
+
+
+
=
+
+
+
=
+
+
+
=
+
+
+
=
+
Условия равновесия для суженного воспроизводства:
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+
+
= B1
+
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+
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+

+

+
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+
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Условия равновесия для
B1
+

+
=
+
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Анализируя непрерывно возобновляющиеся акты производства, распределения, обмена и
потребления различных частей совокупного общественного продукта в рамках органического,
системного единства, мы попытаются выявить «картину» общественного воспроизводства с учетом экономического и общественного секторов хозяйства.
Таким образом, и капитал (К), и земля (Т) – факторы производства вещественного содержания. В те периоды человеческой истории, когда они доминируют все вложения, или, как сейчас
принято говорить, инвестиции осуществляются, преимущественно, на развитие именно этих факторов, объективно мало связанных с общественным сектором хозяйства. В правовых документах
современных стран, где фактически доминируют (К) или (Т), если и говорится о социальноориентированном обществе, то оно, как желаемое, объективно не может полновесно отразиться в
фактическом положении дел.[1, С.29]
Когда же доминируют факторы человеческие: труд (L) или предпринимательство (В), направления инвестиций существенно меняются. Поскольку возникает необходимость преимущественного развития именно этих, если так можно выразиться, одушевлённых факторов производства; роль и значение общественного сектора хозяйства неизмеримо возрастает. От него, прежде
всего, зависят необходимые для соответствующей элиты качественные: образовательные, духовно-умственные, морально-нравственные и количественные – преимущественно физиологические
параметры и возможности человеческого развития, требующие инвестиций в соответствующие
инфраструктурные объекты именно социально значимого сектора народного хозяйства.
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В работе анализируется влияние малого бизнеса на развитие регионов, в большей степени в
контексте инновационного социально-экономического подхода. Особое внимание уделяется выяснению того, какое воздействие оказывают действующие программы и подходы и в чем их сильные
и слабые стороны. Многие самые успешные экономики мира используют особый подход к степени
и концентрации малого бизнеса для оптимального развития регионов, и, следовательно, важно
обратить внимание и на такие особенности и учитывать их в развитии регионов РФ. Автор статьи
обращает внимание на необходимость предоставления малому бизнесу особых преференций как
ключевому фактору росту экономики в целом.
Ключевые слова: инновационное развитие, бизнес, стимулирование бизнеса, предпринимательская деятельность, региональный проект, высокие технологии, капитал.
This paper analyzes the impact of small business on regional development, largely in the context
of innovative social and economic approach. Special attention is given to the impact of existing programs
and approaches and their strengths and weaknesses. Many of the most successful economies in the
world apply a special approach to the degree and concentration of small business for optimal development of regions, and, therefore, it is important to pay attention to these peculiarities and consider them
in the development of Russian regions. The author draws attention to the need to provide small business
with special preferences, which is a key factor to the growth of the economy.
Keywords: innovative development, business, business stimulation, business activity, regional
project, high technology, fund.
Организация объединенных наций с целью оценки эффективности социально-экономической
политики, осуществляемой в различных государствах, настоятельно рекомендует систему индикаторов под названием «Цели совершенствования на пороге тысячелетия» (ЦРТ). Созданные в рамках этой системы индикаторов ориентиры дают возможность просчитать степень социально – экономического уровня развития практически в любой стране, исследовать результативность национальной политики и выявить ее основные проблемные места [1].
В Российской Федерации деятельность по организации и внедрению концепции ЦРТ была
начата в 2005 году командой независимых специалистов, результат работы которых был выражен
в докладе о развитии человеческого потенциала в Российской федерации.
И, если Конституция России дает гарантию абсолютно всем гражданам на паритетные доступ и возможности в социально-экономической сфере, то в действительности, в соответствии с
данными Минрегионразвития РФ, региональное размежевание в государстве, только лишь по
уровню душевых доходов его жителей, достигает 10 раз. Таким образом, столь сильная дифференциация доходов по регионам, существование 30 миллионов жителей России (более 20% совокупной численности людей), проживающих ниже прожиточного минимума, – все это не благопри-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
25
ятствует социально-экономической устойчивости нашего общества. Данные, свидетельствующие о
состоянии сельских земель (в частности, циклов депопуляции), вызывают особую тревожность.
В Российской Федерации существует около 1000 небольших городов и поселков городского
типа. В общем количестве в них проживает около 35 миллионов человек. Совместно с сельскими
поселениями, количество обитателей российской глубинки образует около 80 миллионов человек
[2].
Более того, в программе социально-экономического развития России на 2008 - 2020 годы
отмечено, что в территориальном критерии бедность концентрируется в сельской местности и небольших городах» [3].
Таким образом, эти и другие сложности в социально-экономическом развитии можно должным образом урегулировать за счет повышения экономического состояния территорий, подняв
уровень занятости сельских жителей.
Практика реализации проектов различных уровней позволяет констатировать тот факт, что
выход государства на новый этап своего развития неосуществим без внедрения государственной
экономики интеллектуальных услуг. Этим и обуславливается утверждение Правительством РФ
Концепции социально – экономического развития России до 2020 года. Данная концепция, по существу, является логическим продолжение ранее действующих региональных проектов и нацелена на новаторский прорыв. Генеральной задачей, выраженной в данной концепции, является выход Российской Федерации в число высокоразвитых государства по уровню своего социальноэкономического развития. Поставленная цель может быть достигнута вследствие внедрения программы инновационного развития общества, производящего высокие технологии, выносящего качественные научные решения, а также за счет сущностного понимания и учета критериев оценки
эффективности.
Чаплюк В.З. полагает, что будет достаточным производить регулярный мониторинг соответствующих индикаторов показателей эффективности инновационного цикла по трем основным направлениям:
- факторно-экономическое - на условиях преобладания в структуре ВВП коэффициентов
роста научно - технического прогресса, капиталовложений в основной капитал и кадровый потенциал;
- структурно-экономическое - опережающее формирование наукоемких сфер с исключительной добавленной стоимостью и областей, применяющих новые технологии;
- социально-экономическое - посредством преодоления значительных несоответствий доходов, увеличения социальной ответственности бизнеса и страны, законного и справедливого распределения государственных ресурсов.
Особое значение в этом процессе также имеет творческий подход к реализации программ и
автономия (свобода) воли, в том числе, от чрезмерного влияния зарубежных концепций, не учитывающих реалии российского общества.
Подвергая глубокому анализу Концепцию социально-экономического развития до 2020 года,
А. Павлов подмечает, что для реализации целей, находящихся в основе концепции, возникает необходимость сотворить инновационного человека, инновационный бизнес, инновационное государство с тем устремлением, чтобы в результате к 2020 году совершить качественный инновационный скачок, увеличив в 2 раза долю высокотехнологического сектора, а также довести ее
вплоть до 20% ВВП [4].
Осипов Ю. Н. обращает внимание на тот факт, что с момента технологической революции
человечество идет по пути модернизационной цивилизации, которая прежде всего является европейской. Промышленная революция в процессе своего накала переросла в научно-технический
прогресс. Впрочем, Россия, как и всегда, пытается «догнать», не пережив опыт европейской
трансформации [5].
Таким образом, ориентированность на высокие технологии и активное использование трудового капитала позволяет сделать вывод, что наиболее свойственная для этих направлений является такая деятельность, предпринимательская. То есть в целях существенной поддержки и
увеличения количества субъектов, занимающихся малым бизнесом, государственные проекты
должны ставить своей задачей не предоставление бизнесу единичных мероприятий и послаблений, а возможность собственникам бизнеса получить доступ к участию в составлении и планировании социально-экономических проектов совместно с органами власти.
Результаты изучения российского и зарубежного опыта подтверждают, что акцент на развитии малого бизнеса ставят самые сильные экономики мира. К числу преимуществ такого подхода
относят:
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- эффективность и эластичность принимаемых решений в области стимулирования малого
бизнеса;
- свобода финансовых операций;
- высокая скорость покрытия производственных издержек;
- предоставление возможности населению непосредственно воплотить свои идеи;
- высокая оборачиваемость средств;
- широких выбор доступных инноваций, особенно в сфере производства.
Предоставление возможности населению, проживающему на сельских территориях, заниматься малым бизнесом будет способствовать созданию прочного фундамента для сохранения самих поселений и обеспечит нормализацию их финансового состояния. Принято считать, что выполнение этой задача в большей степени опирается на деятельность региональных органов власти. С другой точки зрения, власть способна лишь положить начало этому процессу, который сами
предприниматели, ввиду предоставленных возможностей, и будут самостоятельно продолжать в
дальнейшем при минимальном участии региона. При таком подходе имеется в виду необходимость
создать прочное региональное бизнес сообщество, которое отличается высокой степенью ответственности за вектор развития региона и убежденностью, что деятельность этого сообщества реально способна повлиять как на экономические результаты предпринимателей, так и на перспективы развития региона в целом.
В ближайшие годы российские регионы столкнутся в конкурентном поединке не только за
капиталовложения, но и за высококвалифицированные трудовые ресурсы. Развитие малого бизнеса в дальнейшем даст благоприятный эффект в виде активного вовлечения этих трудовых ресурсов в разнообразные производственные и смежные процессы и, таким образом, создаст все условия для роста экономики.
Позитивный эффект стимулирования малого бизнеса в регионах также проявится в насыщении потребительского рынка необходимыми товарами и создании новых дополнительных рабочих
мест, в пополнении бюджетов налоговыми отчислениями и улучшении благосостояния людей в
целом.
Изучение существующего положения дел в муниципальных образованиях, которые входят в
Центральный федеральный округ России, дает возможность обнаружить следующие проблемы,
свойственные развитию малого бизнеса на этом уровне:
- отсутствие качественной нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую
деятельность и поддержку малого бизнеса;
- низкий уровень программной поддержки малого бизнеса и, соответственно, практически
полное отсутствие вспомогательных инфраструктур для этой задачи;
- не ведётся на должном уровне статистика по ключевым пунктам и долгосрочные прогнозы
влияния субъектов бизнеса на социально-экономические процессы в регионе;
- присутствие в законодательстве некоторых регионов условий, препятствующих или существенно повышающих порог для начала бизнеса;
- чрезмерно тревожный взгляд людей на предпринимательство у значимой доли населения;
- практически полное отсутствие у той части населений, которые стремятся открыть свой
бизнес, адекватных для этой деятельности знаний и навыков;
- отсутствие платформы для венчурного кредитования молодых предпринимателей и также
дороговизна и сложность в оформлении кредитов на реализацию бизнес проектов.
Видится, что ситуацию возможно решить благодаря следующим мерам:
- постоянный мониторинг имеющейся нормативно-правовой базы государственной и местной
поддержки субъектов малого бизнеса для формирования устойчивой обратной связи по ее усовершенствованию на областном и федеральном уровнях;
- принятие нормативно-правовых актов, снижающих порог для начала предпринимательской
деятельности, и развитие соответствующей инфраструктуры, предоставляющей как материальный, так и справочный ресурс для начала предпринимательской деятельности;
- усовершенствование нормативной базы по вопросам регулирования кредитных отношений
и создания условий для ее неизбежной реализации;
- развитие льготных условий для особых видов предпринимательской деятельности, решающих проблемные сферы в регионе;
- ориентация на развитие производства и введения мер, которые будут препятствовать спекулятивной деятельности, которая потенциально обозначит свой рост вследствие понижения порога входа в сферу малого бизнеса.
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В настоящее время стимулирование предпринимательской активности осуществляется в
рамках важного национального проекта «Развитие АПК». В соответствии с данным проектом, в
большей степени грядущие положительные изменения будут основываться на государственнокооперативном партнерстве. Одним из векторов развития, предусмотренных проектом, является
деятельность по стимулированию роста малых форм хозяйствования.
Генеральной задачей является приращение объемов товарного выпуска в сельском хозяйстве. Эта задача реализуется посредством активного вовлечения в оборот средств федерального,
регионального и местных бюджетов, а также за счет предоставления соответствующих субсидий
участникам такой деятельности.
Таким образом, малый бизнес сосредотачивает в себе огромный потенциал роста на региональном уровне и способствует приданию экономики регионов эластичности, маневренности, подвижности, которые, в конечном итоге, поспособствуют модернизации и росту производительности
и конкурентоспособности России в целом.
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В данной работе отражены основные цели стремления руководства к выбору и внедрению
оптимальной корпоративной стратегии диверсификации как одного из ключевых подходов к
обеспечению эффективного развития и управления организации. Указаны наиболее
распространенные способы реализации предложенных стратегий. Отражены преимущества и
возможные риски при выборе стратегий с указанием опыта российских и зарубежных корпорации.
Определены основные причины невысокого уровня эффективного развития российских
корпораций.
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эффективность, конкурентноспособность, тенденции рынка.
The paper reflects the main goal of the management to select and implement optimal corporate
diversification strategy as a key approach to ensure the effective development and management of the
organization. Highlights the most common ways of implementing the proposed strategies. Outlines the
benefits and possible risks when choosing strategies highlighting the experience of Russian and foreign
corporations. Defines the main causes of the low level of effective development of Russian corporations.
Keywords: corporate governance, strategy, diversification, efficiency, competitiveness, market
trends.
В настоящее время современное развитие менеджмента прямопорционально зависит от
потрясений мировой экономики, политических тенденций [8] и стремительного развития
инновационных достижений.
Необходимость
формирования
корпоративной
стратегии
диверсификации является одной из самых актуальных и востребованных на сегодняшний день
концепций стратегического управления корпораций.
Таким образом, крупные корпорации, с большой долей вероятности, выбирают курс на
диверсификацию, имея для этого все основания, и является наиболее выгодным вариантом для
инвестирования и минимизации степени риска [1, c.374].
Рассматривая вопрос о необходимости диверсификации любой крупной компании, стоит
указать о важной роли глубины проникновения корпоративного управления, от которого зависит,
какие цели будут иметь приоритетный характер. При этом, уровень глубины определяется
способностью зравомысляще оценивать и принимать нестандартные решения.
При этом, сам процесс целеполагания, организованный топ-менеджментом в каждой
корпорации и в каждой отрасли, реализуется при своих исходных данных, то есть в своих
исключительно фиксированных условиях, которые, скорее всего, будут носить индивидуальный
характер.
Как правило, ведущей целью определения необходимости проведения диверсификации
заключается в том, на сколько она повлияет на повышение уровня прибыли и эффективности
организации в целом. Но необходимо учитывать, что цели диверсификации производства также
напрямую зависят от обладания необходимым набором стратегического потенциала: финансовым
обеспечением, производственными мощностями, ключевыми компетенциями.
Были выделены и проанализированы несколько позиций известных научных авторов
(таблица 1).
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Таблица 1. Основопологающие цели диверсификации.
№
п/п
1

Автор

Основные тезисы

Т. Н.
Коно

2

Г.И.
Ансофф

3

Д.В.
Петухов

Компании применяют стратегию диверсификации в том случае, если иные способы
реализовать поставленные цели уже исчерпаны или не предоставляются возможным [3,
c.113].
Предполагается, что
приоритетной целью компании проведения
диверсификации
является:
- повышение её рентабельности путем увеличения прибыли;
- стремительный рост масштаба (по доле занимаемого рынка) или размера компании;
- сбалансированность стратегического набора. [2, с.133-134]
В своих исследованиях поясняет,что необходимость диверсификации обусловлена в
следующих случаях [4]:
-ограничение возможности развития текущего бизнеса;
-возможности получения конкурентного преимущества;
-использование имеющегося потенциала для работы в других отраслях;
-обусловленность сокращения издержек производства;
-появление финансовых и организационных ресурсов.

Таким образом, обобщенно, можно считать, что реализация стратегии диверсификации с
большой долей вероятности приводит к оптимизации издержек и повышению конкурентоспособности
корпораций, созданию благоприятных условий для их финансовой устойчивости и в целом направлена
на повышение эффективности развития и управления.
Исходя из вышеуказанного, корпорациям всех отраслей экономики графическая
интерпретация приоритетных целей диверсификации будет выглядеть следующим образом
(рисунок 1).
Цели
диверсификации

Экономическая
стабильность и
финансовая
устойчивость
предприятия

Увеличение
рентабельности
инвестированного капитала

Создание конкурентных преимуществ
(укрепление/прирост потенциала)

Повышение
стоимости корпорации (бренда)

Развитие
социальных
проектов

Рисунок 1. Цели диверсификации корпораций.
По результатам анализа этапов и динамики развития российских корпораций
телекоммуникационного сектора определена зависимость целей диверсификации компании от
этапов развития корпорации [9].
Таблица 2. Зависимость целей диверсификации компании от этапов развития.
Этап
развития
Становления
или стагнации
производства
На этапе
укрепления и
развития
производства
Преуспевающие

Цели
В большей степени стремятся реализовать свои намерения за счет: производства
трендовой продукции, избавления от убыточных направлений и компаний,
перепрофилирования части бизнеса.
С помощью диверсификации стараются не только поддерживать установившуюся
финансовую стабильность, но и добиться большего успеха за счет изменения компонентов
стратегического потенциала преуспевающие нацелены на завоевания новых рынков и
обладанию монополии.
Нацелены на завоевания новых рынков и обладанию монополии.

Необходимо отметить, что понятие социальных проектов в нашей стране появилось
сравнительно недавно. И их наличие сразу были оцененны бизнес-сообществом в качестве
дополнительного потенциала компании. Затраты, вложенные в человеческие ресурсы, при
грамотном подходе могут не только позволить сохранить потенциал, но и спровоцировать
«генерации» и реализации новых идей в сжатые сроки и без дополнительных расходов по оплате
труда.
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Также следует заметить, что сам процесс диверсификации основан на принципе
эффективного комплемитарного использования различных видов бизнес-процессов. Замечена
закономерность: чем интенсивнее развито разделение труда и специализация производства, тем
многограннее возможности корпорации.
Исходя из этого, корпоративная политика, имеющее стремление реализации стратегии
диверсификации, будет обязана провести следующие подготовительные мероприятия, указанные в
таблице 3.
Таблица 3. Обобщенный подготовительный этап, предшествующий проведению диверсификации.
№
1
2
3

Мероприятие
Точный анализ стратегических позиций компании. В частности, возможные темпы роста производства,
имеющиеся технологии, характеристики товара, перспективы изменения уровня рентабельности и нормы
прибыли.
Определение основного и дополнительных видов прединимательской деятельности по ОКВЭД, которые
предприятие предполагает организовать в рамках диверсификации производства.
Проработка изменения и адаптация организационно-экономических связей между основным и
диверсифицированным производствами, формирование нового технологического уклада производства.

Проведение стратегии диверсификации в каждом конкретном случае может быть
оправданным, прежде всего, распределением риска между различными видами экономическогй
деятельности, правильным и своевременным управлением процессами.
Наличие у крупных компаний четкого набора целей и жесткой централизации бизнеспроцессов не всегда позволяет им проявить большую свободу выбора, не оценив все риски.
Консервативные топ-менеджеры, приверженцы первой группы причин перехода к
диверсификации, сторонники явных признаки стагнации производства. Если корпорация достигает
заданных целей, возможность диверсификации ими не принимается или даже не рассматривается.
Примером может быть ситуация, когда топ-менеджмент имеет опыт работы только в рамках
одной отрасли или организации.
Из вышеописанного следует, что в основе зарождения мысли о проведении
диверсификации, прежде всего, лежат экономические выгоды для корпорации. Активными
драйверами в таком случае являются усиление конкуренции, ослабление воздействия кризисных
факторов, обмен инновациями, снижение рисков и издержек основного вида бизнеса, а также
политические изменения и задачи, стоящие перед отраслью в целом. Именно поэтому в настоящее
время она является популярна во многих корпорациях.
Предлагается разобрать текущую ситуацию на модели телекоммуникационного сектора
отрасли связи.
В настоящее время этап развития экономики в России связан с существенным увеличением
доли отраслей, производств с наукоёмкой технологией, значительным ростом сферы услуг и
информационного сервиса, в том числе информационной безопасности.
Данную динамику развития и эволюции отрасли хорошо отражает рисунок 2.

Рисунок 2. Эволюция телекоммуникационной отрасли [7, с.94].
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В данной ситуации существенно возрастает роль телекоммуникационного сектора как
элемента инфраструктуры рынка, как фактора сокращения времени и пространства коммуникации
между всеми потребителями.
Развитие сферы инфокоммуникаций в России по эффективности и прибыльности вложений
на сегодняшний момент имеет лидирующие позиции среди других сфер экономики [9]. Но общий
тренд развития отрасли телекоммуникации провоцирует корпорации на создания новых
технологий и внедрения инноваций.
Для сохранения темпов роста, на общем фоне спада других отраслей экономики страны,
корпорации
телекоммуникационного
сектора
вынуждены
проводить
эффективную
перегруппировку привычных видов своей экономической деятельности в сторону увеличения
удельного веса перспективных товаров и услуг на основе предоставления широкополосного
доступа, расширения спектра деятельности и контроля распределительной, складской и
транспортной логистики.
Такой подход даёт возможность не только повышать покупательский спрос, за счет
предоставление уникального товара или услуги, но и обратить внимание на качество и
постгарантийное сервисное обслуживание. В конечном итоге, в выигрыше не только потребители,
но и корпорации, получившие выгодные преимущества перед конкурентами.
До 2010 года в большенстве телекоммуникационных корпорациях известных брендов
«МТС», «Билайн», «Мегагофн» предоставлялось большое количество услуг, с постоянно
снижающей динамикой спроса и соответственно, низкой рентабельностью (SMS- сообщения, WAPдоступ).
С изменением тренда рынка их вытеснили услуги, пользующиеся уже большим спросом,
услуги предоставления высокоскоростного интернет доступа на основе технологии 3G и 4G дают
обширный спектр возможностей телекоммуникации и развлечения, отражены на рисунке 3.
Стоит отметить, что в заружебных телекоммуникационных корпорациях «Vodofone»
(Великобритания), T-Mobile (Германия), Orange (Франция) данный этап началься значительно
раньше .

Рисунок 3. Высокоскоростной интернет доступ на основе технологии 3G и 4G [10].
Систематизируем и представим данные в виде таблицы 4.
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Таблица 4. Основные приоритеты предоставления услуг
в условиях современной экономической обстановке
Группа 3 G
Группа 4 G
Беспроводной доступ к интернет ресурсам с
возможностью приема и передачи информации
600-800 кБит/сек.
Возможность удаленного просмотра записей с
камер видео наблюдений
Прослушивание в режиме он-лайн и скачивание
музыкальных файлов
Просмотр в режиме он-лайн и запись телепередач
и видео
-

Беспроводной
доступ
к
интернет
ресурсам
с
возможностью приема и передачи информации до 1
ГБит/сек.
Возможность реализации и использования мобильных
приложений, требующих высокий уровень графического
разрешения, например видеоигр.
Организация видеоконференц-связи с несколькими
участниками.
Удаленное управление домашними бытовыми приборами
и устройствами на основе технологии «умный дом».
Высокоскоростной
просмотр
в
режиме
он-лайн
видеофайлов
и
записи
телепередач
высокого
разрешения HD-ready.

Следует помнить, что наличие у корпорации конкурентоспособных товаров и услуг является
одним из важных «индикаторов», обобщающих показатель рентабельности, умения эффективно
использовать свои: финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы
[5, с.65].
Соответственно, ключевым вектором развития корпораций в настоящее время в России
является предоставление трендовых и уникальных телекоммуникационных услуг, реализованных
в условиях снижения издержек за счет внедрения синергических проектов. Все эти факторы
обусловливают увеличение внимания на качество и удобство.
Обобщая данные выводы, стоит отметить, что именно фактор многогранности в подходах
оценки соответствия целеполагания и возможностей компании оказывает основное влияние на
решение о необходимости диверсификации.
Другими словами, потребность возникает только при опасности высокой конкуренции,
потери доли рынка или экстраординарных целях, которые ставит перед собой топ-менеджмент.
Однако по мере замедления темпа роста, диверсификация также становится привлекательным
средством улучшения новых перспектив корпорации. Прослеживается взаимосвязь целеполагания
компаний с их возможностями.
В данном аспекте необходимо отметить особую роль менеджмента, так как грамотные
управленцы, обладающихе видением рассматривать корпорацию не только как возможность для
зарабатывания «здесь и сейчас», но и как перспективную инвестиционную схему, способны
способны достичь лидерских позиций. И именно такой глубоко продуманный подход позволяет
позволяет накоплению потенциала для укрепления своих позиций и гибкости, необходимых в
момент обновления и коректировки не только при каждом новом этапе своего развития, но
изменения внешних факторов.
Такое понимание процесса указывает нам на то, что диверсификация является одним из
ключевых элементов производственной политики, к которому со временем приходят
все
масштабные корпорации.
Соответственно, основная суть внедрения стратегии диверсификации определена задачей не
только в обеспечении стратегической стабильности деятельности корпорации, но и в сокращении доли
зависимости влияния внешних и внутренних факторов в условиях «плотной» конкуренции.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ СФЕРЫ УСЛУГ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
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Внедрение методов процессного инжиниринга дает организации возможность определять,
выполнять, управлять и оптимизировать процессы внутри компании, что предполагает уменьшение разобщенности во взаимодействии сотрудников компании. В качестве эффективного графического метода процессного моделирование предлагаются маршрутные карты, целью которых является повышение качества, увеличение объемов и скорости работ подразделениями и должностными лицами компании.
Ключевые слова: процессный инжиниринг, управление бизнес-процессами, маршрутные
карты, процесс выбора нового товара.
The implementation of process engineering enhances outlining, managing and optimizing processes within the company, which involves reducing fragmentation in the interaction of company employees.
The author offers route maps as effecting graphical methods of process modeling, the purpose of which
is to improve the quality, increase the volume and speed of work of the departments and company staff.
Keywords: process engineering, Business Process Management (BMP), route map, selecting a
new product.
Компании все больше осознают важность технологий и роль, которую они могут играть для
повышения эффективности и качества бизнес-процессов благодаря концепции процессного инжиниринга. Концепция процессного управления в организации предполагает работу в командах, непосредственное взаимодействие сотрудников отделов, их обучение и совершенствование. Истоки
данной концепции можно найти в работах П.Друкера, М.Портера, Дж. Харрингтона, А.-В. Шеера.
Важный вклад в развитие процессного управления были сделаны У. Шахартом, У.Э. Демингом, Дж.
Джураном, Т. Эллиотом, Д. Гербертом, Я. Монденом, Т. Оно, С. Синго, М. Хаммером, Т. Давенпортом. Именно М. Хаммер в своих работах предолжил перейти от управления задачами к управлению процессами. Среди российских авторов хотелось бы выделить работы Ю. Адлера, В. Репина,
В. Елиферова, В. Лапидуса, К. Рахлина, А. Остервальдера, которые позволяют оценить реальные
практические возможности для расширения внедрения процессного моделирования российскими
компаниями. Так, В. Репин детально в своей книге рассматривает вопрос определения ключевых
процессов, их согласования и улучшения, в том числе возможности решения функциональной разобщенности.
Актуальность темы исследования определяется прежде всего тем, что многие современные
организации являются функциональными и иерархическими, они страдают от изолированности
отделов, слабой координации и ограниченной горизонтальной коммуникации. Слишком часто работа фрагментирована и раздроблена, и менеджерам бывает трудно выполнить работу согласно
требуемому результату. Ученые сталкиваются с аналогичными проблемами в своих исследованиях,
пытаясь описать организационное функционирование в весьма общих терминах. Для достижения
реального прогресса "черный ящик" фирмы должен быть открыт и изучен.
Процессы включают в себя деятельность по преобразованию ресурсов и деятельность по
управлению. В самом широком смысле, они могут быть определены как наборы задач и видов дея-
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тельности, которые по определенной технологии преобразуют входы в выходы, предоставляющие
ценность для потребителя. В рамках организаций эти входы и выходы могут быть также разнообразны, как и материалы, информация и люди. Типичными примерами таких процессов являются
разработка новых продуктов, выполнение заказов и обслуживание клиентов; менее очевидно, но
столь же законными кандидатами являются распределение ресурсов и принятие решений. Ресурс,
необходимый для выполнения процесса, является входом, а ресурс, преобразуемый при выполнении этого процесса и получивший определенную ценность для потребителя, становится выходом
[1].
На протяжении многих лет существует ряд теорий процесса в научной литературе, но существует недостаток в систематическом и комплексном их исследовании. Теории процесса появились
в теории организации, стратегического менеджмента, операционного менеджмента, групповой
динамики, а также в исследованиях управленческого поведения. Но когда различные теории берутся вместе, они обеспечивают мощный стимул для понимания организации и управления.
В самом деле, большинство последних исследований показали фрагментарный характер качества работы менеджеров, а не их последовательность. Процессный подход, напротив, подчеркивает взаимосвязь между видами деятельности, показывая, что, казалось бы, не связанные между собой задачи - телефонный звонок или незапланированную встречу - часто являются частью
единого, разворачивающейся последовательности. С этой точки зрения, управленческая работа
становится более рациональной и упорядоченной.
Новизна внедрения методов процессного инжиниринга заключается прежде всего в направлении их применения, это не классические производственные компании и не сотрудники, работающие у станка. Методы процессного инжиниринга рассматриваются в их применении для улучшения работы компаний сферы услуг и направлены они на сотрудников, чья деятельность в
меньше степени регламентируется - это отделы маркетинга, сбыта, развития. Особенно хотелось
бы подчеркнуть отсутствие регламентов для процесса управления, деятельность по принятию решений по сравнению с производством практически не регламентирована.
Процессный инжиниринг - это системный подход к усовершенствованию, развитию и улучшению бизнес-процессов компании. На практике применение процессного управления, например,
позволяет выявлять потери на различных уровнях производства, движения товара, или находить
причины, почему тот или иной приказ не поступил к исполнению, проследив по шагам прописанного процесса его движение. Это первая технология, которая способствует постоянному сотрудничество между ИТ-отделом и другими отделами, совместно создавать приложения для эффективной
интеграции людей, процессов и информации [2].
Цель использования методов процессного инжиниринга - это повышение качества, увеличение объемов и скорости работ подразделениями и должностными лицами предприятия любого
ранга по направлениям деятельности предприятия.
Задачи, решаемые с помощью средств процессного инжиниринга:
Управлять деятельностью предприятия через управление процессами деятельности и взаимодействия подразделений предприятия:
 знать процессы во всей их полноте, а не только свои роли на основных этапах процессов;
 учитывать взаимное влияние и связь процессов;
 видеть исполнителей любых этапов процессов;
 получать информацию о благоприятном прохождении процессов и их «сбоях»;
 знать состояние исполнения процессов в любой момент на любом этапе;
 определять точную причину сбоя процесса;
 решать проблемы, оперативно воздействуя при сбое процесса непосредственно на исполнителей операций процесса - источников проблемы.
Быстро вводить в курс дела новых работников по существующим процессам [3].
Обучать действующих работников новым, предварительно и правильно разработанным и организованным процессам деятельности.
Важным компонентом является процесс моделирования, его графическое отображение процесса, который становится частью приложения и определяет, как бизнес-процесс выполняется при
запуске приложения. Еще одной важной составляющей является мониторинг деловой активности,
который дает отчеты о том, как (и насколько хорошо) бизнес-процессы и потоки работают.
Оптимизация процессов, в которых участвуют люди, и динамичное изменение было сложно
исторически. Еще один барьер на пути к оптимизации является отсутствие видимости и ответственности за процессы, которые охватывают функциональные подразделения. Кроме того, бизнес
часто меняет быстрее, чем могут обновляться приложения. Но сегодня в связи с широким распро-
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странением веб-браузеров и появлением более простых технологий интеграции приложений возможно поддержание бизнес-процесса в рамках функциональной, технической и организационной
разобщенности.
Например, рассмотрим такой пример. Представитель розничного call-центр, который использует веб-приложение, получает вопрос, как вернуть два предмета из отдельных покупок с двумя
различными формами оплаты. Правила встроены в систему таким образом, что нет необходимости
звонить для консультации менеджеру. Программа сама направляет менеджера [4].
Особенно остро вопрос разобщенности отделов становится на уровне закупок. Во-первых,
закупщики и продавцы уделяют недостаточно времени для совместной работы по оптимизации
процесса закупок, в том числе проводится не достаточная работа по спецификации товаров. Вовторых, процесс закупок зачастую разбит на отдельные этапы, за которые отвечают разные специалисты, и сложно выявить ответственного за результат. В-третьих, существует проблема невысокого уровня навыков сотрудников [5].
В качестве примера предлагаем рассмотреть торговую компанию в сфере закупки мебели.
Проведя исследование текущего положения в закупочной деятельности компании, были выявлены
проблемы и узкие места организации данного процесса. В результате чего предложена новая схема - выстраивание процесса на новом уровне, учитывающем все особенности компании.
Изначально в компании существовала проблема взаимодействия на межфункциональном
уровне, владельцы разных процессов никак не могли договориться. При передаче результатов
процесса от одного сотрудника к другому возникали конфликты. В данном случае одной из выявленных причин дисбаланса было отсутствие четких операционных определений. Поэтому в результате исследования были четко определены требования к ресурсам, а также были определены
операционные определения, которые обеспечивали однозначное понимание:
 физических параметров ресурсов (формы, веса, единые условные обозначения, цвета,
упаковки);
 информационных параметров (формы, структуры и содержание документов, параметров
договоренности и точности информации);
 временных и пространственных параметров (времени передачи, места передачи);
 экономических параметров (затрат, себестоимости, доли наценки, цены и т.п.).
Таким образом, под процессом деятельности будем понимать комплекс работ, выполняемых
участниками процесса в определенной последовательности, необходимой для получения заранее
определенного и желаемого результата.
Участниками процессов могут быть подразделения компании, отдельные должностные лица
предприятия, коллегиальные органы управления предприятия, внешние организации и частные
лица, необходимость и формы участия которых определены технологией проведения работ и получением результата процесса.
В данном примере с торговой компанией графическим методом процессного инжиниринга
выступает Маршрутная карта. Она представляет собой формализованное, систематизированное и
документально оформленное описание процессов деятельности участников при осуществлении
ими любых работ по направлениям деятельности предприятия [6].
Описание процессов деятельности с помощью маршрутных карт основывается исключительно на описании документооборота: возникновении и обращении документов, образующихся в результате деятельности Участников и их взаимодействия между собой и являющихся подтверждением реализации функций Участниками процессов.
Область применения маршрутных карт.
Маршрутные карты применяются для описания только устоявшегося и регулярного взаимодействия Участников процессов, включая как действующие в настоящий момент процессы, так и
разрабатываемые вновь.
Процессы, имеющие нерегулярный характер, включая процессы решения каких-либо конкретных проблем, возникающих достаточно редко или единожды, носят характер «Проектов» и
описанию с использованием маршрутных карт не подлежат.
Маршрутная карта процесса содержит описание операций процесса с документами в требуемом порядке; условные обозначения участников процесса; условные обозначения форм участия, определенные для участников процесса; наименование документов, используемых в процессе; сроки передачи документов и завершения выполнения операций процесса.
Условные обозначения форм участия в операциях устанавливаются следующими:
«И» - исполнение операции с документами, подготовка проектов документов;
«С» - согласование документов;
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«У» - утверждение согласованных документов;
«О» - ознакомление с утвержденными документами;
«П» - получение утвержденных документов для дальнейшего использования.
Так, процесс выбора нового товара (поставщика) для отдела закупок был разделен на следующие операции:
Анализ коммерческого предложения. Передача информации для принятия решения.
Принятие решения о проработке конкретного поставщика.
Анализ неудовлетворенного спроса покупателей. Принятие решения о необходимости поиска нового товара.
Поиск поставщика необходимого товара. Подготовка и передача информации о товаре и поставщике для принятия решения.
Принятие решения о проработке конкретного поставщика.
В таблице 1 представлен процесс выбора нового товара в случае запроса от поставщика, в
таблице 2 мы видим тот же процесс, но в случае запроса от покупателя и в таблице 3 в случае
самостоятельного поиска.

Поступление коммерческого предложения от потенциального поставщика.
Анализ коммерческого предложения.
Передача
информации для
принятия
решения.
Принятие решения
о проработке конкретного поставщика.

П

П

И

И

И

П

И

Покупатель

Поставщик

Менеджер опт.

Нач.отд.опт.

Нач.отд. закупок

Отд. закупок

Отд. маркетинга

Таблица 1. Выбор нового товара при запросе от поставщика
Участники процесса
Документы
Сроки передачи документов
Ген. директор

Операции с документами по
порядку

Коммерческое
предложениеПисьмо
(факс,
оригинал, электронное).
Коммерческое
предложениеПисьмо. Аналитическая записка.

По мере поступления.

Распоряжение
ГД.

Сразу
принятия
ния.

К
ближайшему
оперативному
совещанию у ГД.

после
реше-

Как видно из таблицы 1, ресурсы процесса, а в данном случае на входе это коммерческое
предложение, а на выходе - распоряжение генерального директора, определены в физических,
информационных и временных параметрах.
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Таблица 2. Выбор нового товара при запросе от покупателя

Подготовка и передача
информации о товаре и
поставщике для принятия
решения.
Принятие
решения
о
проработке конкретного
поставщика.

П

П

И

И

И

П

П

Сроки передачи документов

Покупатель

О

Документы

Поставщик

Менеджер опт.

Нач.отд. закупок

Отд. закупок

П

Нач.отд.опт.

Принятие запроса от клиента на новый товар,
производимый конкретным поставщиком.
Передача поступившего
запроса для дальнейшей
проработки.

Отд. маркетинга

Участники процесса

Ген. директор

Операции с документами по порядку

И

И

Устный запрос

По мере поступления

Служебная
записка. Телефонный звонок

До конца рабочего дня поступления запроса от
покупателя
В течение 3 рабочих дней после
поступления запроса.
Сразу после принятия решения.

Аналитическая
записка.
О

Распоряжение
ГД.

На примере таблицы 2 хотелось бы подчеркнуть присутствие в данной схеме владельца
процесса – начальник отдела закупок, который для условности обозначений выделяется цветом.
Несмотря на распределение исполнительных ролей между различными отделами, все равно
управляет ходом процесса и несет ответственность за его результаты и эффективность владелец
процесса.
Таблица 3. Выбор нового товара при самостоятельном поиске

Анализ неудовлетворенного спроса покупателей.
Принятие решения о необходимости поиска нового товара.
Поиск поставщика необходимого товара. Подготовка и передача информации о товаре и поставщике для принятия
решения.
Принятие решения о
проработке конкретного
поставщика.

Сроки передачи
документов

Покупатель

Документы

Поставщик

Менеджер опт.

Нач.отд.опт.

Нач.отд. закупок

Отд. закупок

Отд. маркетинга

Участники процесса

Ген. директор

Операции с документами
по порядку

И

И

Служебная
писка

за-

По мере поступления

П

И

Аналитическая
записка.

В течение 3 рабочих дней после
поступления запроса.

И

П

Распоряжение
ГД.

Сразу после принятия решения.

Как видно из таблиц 1-3 для формализации процесса выбора нового товара существует аналитическая записка, которая, в свою очередь, имеет определенную структуру, представленную на
рисунке 1 и 2. Данная форма учитывает все аспекты исследуемого процесса: товарная группа,
преимущества товара, ценовой сегмент, сроки реализации, возможный объем продаж, товары в
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ассортименте компании, сходные с новым товаром, конкуренты по товару и не менее важный аспект - возможное уменьшение продаж.
Наименование товара
Товарная группа
Производитель
Ед. изм. товара
Преимущества нового товара
Оптовые продавцы данного товара (в РФ, регионе)
Гарантии производителя
Объем производства
Изготовление
(в месяц, квартал, год)
складская программа, под заказ
Рекламная продукция
Промо-акции от производителя
Ценовой сегмент
Сроки реализации
Объем продаж по данным производителя
руб. / мес.
*по данным исследования рынка
руб. / мес.
Товары в ассортименте Компании, сходные с новым товаром
*Конкуренты по товару

цесса

Цена
Цена
Цена

руб.
руб.
руб.

Рисунок 1. Форма выбора нового товара, согласно внедрению новой маршрутной карты про-

Цена поставки
Цена продажи от
до
Цена, рекомендованная производителем
от
до
Отсрочка платежа
дн. Товарный кредит (лимит)
Условия доставки:
до склада
самовывоз
Экономика товара:
затраты
на приобретение
на транспорт
маржа
от
до
руб./год
* возможное уменьшение продаж конкурирующих товаров
руб./год
руб./год
руб./год
руб./год
руб./год
Итого
руб./год
Выводы (резюме)

руб.
иное

Исполнители
Менеджер по снабжению /______________/
"_____"__________ 201__г.
*Специалист по рекламе /______________/
"_____" __________ 201__г.
Генеральный директор
/______________/
с примечаниями

Рисунок 2. Форма выбора нового товара, согласно внедрению новой маршрутной карты процесса (Продолжение)
Таким образом, методы процессного инжиниринга позволяют сотрудникам знать свои обязанности во всей их полноте, учитывать взаимное влияние и связь процессов, видеть всех исполнителей конкретного этапа процесса, своевременно получать информацию о благоприятном прохождении процесса и его «сбоях», знать состояние исполнения процессов в любой момент времени на любом этапе и, наконец, определять точную причину сбоя процесса.
Грамотное описание процессов способствует повышению эффективности командной работы
и прежде всего потому, что правила работы становятся однозначными, понятными и доступными
сотрудникам различных отделов. Также в случае внедрения методов процессного инжиниринга,
правила работы уже не могут быть изменены отдельными участниками команды только по причине их авторитета или больших полномочий.
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В ходе разработки регламентов работы, маршрутных карт в исследуемой компании непосредственно были уточнены и дополнены формы документов, сроки и условия их передачи между
сотрудниками разных отделов компании. Кроме того, была проведены работа по согласованию
требований с владельцами данных процессов – руководителями данных отделов. В результате мы
добились улучшения взаимопонимания на межфункциональном уровне, произошло согласование
взаимодействия, что повысило его эффективность.
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На основе анализа подходов к трактовке категории «налоговый контроль» в статье представлены его основные характеристики как инструмента регулирования и обеспечения финансовой стабильности системы налогообложения.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, налоговая политика.
Carrying out the analysis of approaches to the definition of ‘tax control’ category the article presents its key characteristics as a tool for regulating and ensuring financial stability of taxation system.
Keywords: tax administration ,tax control, tax policy
Систему налогового администрирования, сложившуюся в России к настоящему времени,
несмотря на проведение работы по переориентации ее на превентивную модель, оценивают как
агрессивную. В современных условиях продолжает существовать потребность в трансформации
подходов к системе налогового администрирования, проведении мероприятий, направленных на
закреплении принципов, характерных для партнерской модели взаимоотношений. Проведение работы в данном направлении позволит сформировать систему, основанную на увеличении количества точек соприкосновения при урегулировании налоговых споров, расставить акценты во взаимоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками, повысить эффективность
механизмов планирования налоговых потоков.
Поэтому проведение исследования институциональных возможностей согласования разнонаправленных интересов участников налоговых отношений, как отмечается в работах ряда экономистов, является важной современной научной проблемой.
Проанализируем, что собой представляет контроль в структуре налогового администрирования.
Налоговый контроль выступает инструментом, обеспечивающим непрерывность поступления налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации в запланированном объеме,
и необходимым условием повышения эффективности налогового администрирования в целом.
Контроль в экономической литературе рассматривается как функция управления, которая
включает совокупность алгоритмов наблюдения и анализа процесса функционирования управляемого объекта с целью оценки обоснованности, целесообразности и эффективности принятых решений, выявления степени их реализации, наличия фактов невыполнения обязательств, отработки механизма их недопущения.
Налоговый контроль является неотъемлемым элементом системы государственного финансового контроля и может рассматриваться как комплекс мероприятий по анализу соблюдения
норм налогового законодательства, целесообразности выбора методов и форм налогового контроля, эффективности работы системы налоговых органов по обеспечению выполнения доходной
части бюджетов всех уровней бюджетной системы, выявлению резервов увеличения налоговых
поступлений.
Являясь составной частью финансового контроля, налоговый контроль имеет с ним общие
характеристики в части применяемых форм и методов проведения, при этом имеет и определенную специфику, выражающуюся в более узкой сфере воздействия.
В качестве специфических черт налогового контроля выделяют: [1]
– анализ деятельности субъектов налоговых отношений (налогоплательщиков и налоговых
агентов) носит сплошной характер;
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– непрерывный характер реализации контрольных мероприятий в связи с потребностью
обеспечения поступления финансовых ресурсов в бюджетную систему;
– законодательное установление четкой последовательности действий при осуществлении
налогового контроля;
– создание условий для согласованных мероприятий уполномоченных государственных
структур при осуществлении совместных действий, а также в процессе обмена информацией.
Сущность налогового контроля в современной литературе представлена с двух сторон, находящихся в единстве: как функция государственного управления и как деятельность по исполнению налогового законодательства.
При этом в широком смысле данная категория определяется как способ обеспечения законности, главная цель которого состоит в осуществление действий по проверке финансовохозяйственной деятельности налогоплательщиков в рамках решения задачи обеспечения исполнения требований налогового законодательства.
Определение, содержащее в налоговом кодексе, несколько иначе трактует понятие «налоговый контроль». Согласно ст. 82 [2], налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по контролю над соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками
сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом России (рис. 1).

Налоговый контроль

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и
плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах
в порядке, установленном НК РФ – статья 82 НК РФ

- налогоплательщики
- налоговые агенты

Субъекты
государственные органы, осуществлявшие налоговый контроль

Объекты

отношения, возникающие между субъектами налогообложения, в рамках исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с
действующим законодательством

Рис. 1. Налоговый контроль в Российской Федерации в концепции налогового кодекса России
Анализ существующих подходов к трактовке содержания категории «налоговый контроль»,
можно согласиться с выводом, согласно которому налоговый контроль - это деятельность государственных органов, направленная на обеспечение исполнения налоговых обязательств путем использования законодательно утвержденных инструментов, входящих в регламентированный комплекс мероприятий.
Налоговый контроль проводится в следующих формах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации: налоговые проверки, получение объяснений от налогоплательщиков,
налоговых агентов и плательщиков сбора, проверка данных учета и отчетности, осмотр помещений
и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), и т.д.
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Налоговый контроль предлагается рассматривать в разных аспектах: организационном, методическом и практическом, каждый из которых, в свою очередь, можно рассматривать в качестве
этапов его проведения. Организационный этап заключается в выборе форм контроля, состава его
субъектов и объектов; методический этап предполагает отбор методов осуществления контрольных мероприятий; практический этап позволяет раскрыть совокупность приемов проверки, их последовательность и взаимоувязку.
В целом налоговый контроль рассматривается как система взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, обеспечивающих ее устойчивое функционирование в рамках решения заявленных задач:
– правовая база, выступающая фактором стабильности функционирования налоговой системы, определяющая следующие элементы: правовой статус субъектов налогового контроля, порядок исчисления и уплаты налогов, механизмы взаимоотношения с налогоплательщиками;
– структурно-организационное и материально-техническое обеспечение, заключающееся в
разработке инструментов оптимизации структуры органов налогового контроля, формирование
информационных баз данных для систематизации учета объектов налогообложения и плательщиков налогов и сборов, организацию механизма встречного взаимодействия с органами государственного управления, банковской системой, правоохранительными органами в части соприкосновения при проведении налогового контроля;
– формы и методы организации налогового контроля.
Наиболее актуальные мероприятия налогового контроля организационной направленности
рассматриваются современными авторами следующим образом: [3]
- выделение сфер деятельности с наибольшим потенциалом налоговых поступлений, а
именно (транснациональные корпорации, промышленные холдинги, финансовый сектор и пр.);
- проведение адресных мероприятий налогового контроля по отношению к проверяемому
налогоплательщику и аффилированной группе лиц. Это обеспечит выявление неучтенного наличного оборота денежных средств и выявление возможных схем ухода от налогообложения. Обеспечение проведения проверки как головной организации, так и всех ее структурных подразделений;
- создание единого комплекса регламентов, учитывающих формы и методы проведения комплексных проверок, отраслевую специфику и пр., исключающего разницу в трактовке законодательства в налогах и сборах;
- проведение углубленного предпроверочного анализа как самого налогоплательщика, так и
его контрагентов, с целью применения для данного налогоплательщика актуальных методов проведения выездной проверки;
- создание автоматизированной системы, направленной на выявление сфер возможных правонарушений с определением зон налогового риска и акцентуацией работы налогового инспектора
на данных направлениях.
Материально-техническое направление включает в себя следующие задачи:
- разработка и внедрение актуальной системы мотивации труда сотрудников налогового органа;
- дальнейшее развитие информационных технологий в налоговой системе;
- развитие компетенций и повышение профессионализма сотрудников налоговых органов.
Социально-психологическое направление:
- повышение имиджа налоговой службы в глазах налогоплательщиков;
- внедрение консалтинговых служб в структуру налоговых органов для профессиональной
консультации хозяйствующих субъектов;
- проведение разъяснительной работы с населением с использованием различных средств
массовой информации, популяризация налоговой политики страны и создание положительного
образа добросовестного налогоплательщика в глазах населения.
В экономической литературе в качестве основной цели налогового контроля определяют необходимость поддержания налоговой дисциплины на оптимальном уровне. Под оптимальным
уровнем в данной трактовке понимается состояние взаимоотношений между субъектами налогового пространства, при котором в случае несоблюдения законодательства по налогам и сборам следует неотвратимость привлечения к ответственности субъектов, допустивших нарушение.
Поддерживая данную позицию, необходимо иметь в виду, что, определяя задачи, функции
налогового контроля в изложенной выше интерпретации, их необходимо рассматривать как функции и задачи налоговых органов, а не системы налогового контроля в целом.
Среди основных задач налогового контроля можно выделить следующие практические задачи (см. рис. 2) [4].
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Однако фискальные цели, которые заложены при практическом применении форм и методов
налогового контроля, не могут быль основными как для системы налогового контроля, так и для
налоговой системы государства в целом. Налоговый контроль призван выполнять функцию регулирования в системе налогообложения, он способствует финансовой обеспеченности и финансовой стабильности, должен содействовать развитию экономической и социальной активности налогоплательщиков.
ЗАДАЧИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

контроль за соблюдением налогового законодательства как одна из
обязанностей налоговых органов

I

формирование системы предварительного мониторинга возможности возникновения факта нарушения законодательства о налогах и
сборах, контроля за налоговыми потоками в части возмещения потерь бюджетной системы, возникающих в результате неисполнения
субъектами налоговых отношений своих обязательств

II

неотвратимость привлечения к ответственности субъектов налоговых отношений, допустивших нарушение; налоговые органы наделены правом требования устранения выявленных нарушений налогового законодательства, осуществления дальнейшего контроля в
части их выполнения

III

наложение финансовых и административных санкций на субъектов
налоговых отношений, совершивших налоговое правонарушение

IV

обеспечение правильного исчисления, своевременного и полного
внесения налогов и сборов в бюджет, исходя из сложившейся базы
налогообложения

V

VI

проверка постановки и ведения бухгалтерского учета объектов налогообложения

Рис. 2 Задачи налогового контроля
Основными функциями налогового контроля являются:
– создание условий, обеспечивающих непрерывность налоговых потоков во все уровни
бюджетной системы, в основе которых заложен механизм проверки факта соблюдения норм налогового законодательства в части полноты, правильности и своевременности исполнения налоговых
обязательств субъектами налоговых отношений;
– использование алгоритма предотвращения уклонения от выполнения налоговых обязательств, анализ «налоговых рисков» в качестве первичных признаков применения схем уклонения
от уплаты налогов субъектами налоговых отношений;
– определение совокупности условий, позволяющих оптимизировать налоговые потоки,
обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему путем: разработки методик
проведения анализа показателей, характеризующих деятельность субъектов налоговых отношений, оценки динамики их изменений и ее влияния на объемы налоговых поступлений; создания
системы мониторинга налогоплательщиков, входящих в зону риска;
– разработка предложений по формированию эффективной налоговой системы с учетом п

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
44
отребности субъектов налоговых отношений: государства – в части необходимости финансового обеспечения проводимых социальных и экономических программ; налогоплательщиков – с
учетом необходимости реализации принципа стабильности функционирования налоговой системы;
– рост отдачи и повышение «рентабельности» контрольных мероприятий.
Проведенный анализ дает возможность дать следующую характеристику налогового контроля: налоговый контроль может существовать только как система, составляющие которой взаимосвязаны, действуют подобно единому организму, обеспечивают ее устойчивое функционирование и решение поставленных задач, стоящих перед налоговой системой государства.
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В статье раскрыты вопросы совершенствования и дальнейшего направления развития государственной политики в области налогового стимулирования малого бизнеса в современных условиях.
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The article examines the issues of improvement and further development of public policy on tax
stimulation of small business under current conditions.
Keywords: tax planning, tax policy, small business, tax burden, special tax regimes.
Для устранения экономических и финансовых проблем могут быть использованы различные
инструменты экономической политики государства. Среди основных направлений воздействия выделяют: бюджетное субсидирование; государственные инвестиции в экономику; прямое финансирование предприятий в виде дотаций или возвратных ссуд; финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; налоговую политику.
Для выполнения поставленных задач требуется определенный объем ресурсов для финансирования государственных расходов. Источником в данном случае служат преимущественно налоги. Поэтому налоговую политику предлагается ставить в основу при планировании мероприятий
по развитию экономики.
При проведении политики стимулирования развития экономики необходимо учитывать, что
налоговая система не может выступать инструментом пополнения бюджета финансовыми ресурсами. Принимаемые меры нужно структурировать, выработать четко определенную систему, в
рамках которой проводимые мероприятия будут согласованы и направлены на обеспечение принципов нейтральности, прозрачности и справедливости налоговой системы. Необходимо обеспечить
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налоговые условия функционирования предпринимательства, при которых уровень налоговой нагрузки не будет создавать препятствий для устойчивого экономического роста [1].
Взаимоотношения налогоплательщиков с государством по вопросу обеспечения непрерывности налоговых потоков при формировании доходов бюджета выражают экономическое содержание налогов. С одной стороны, сумма налоговых поступлений должна обеспечить на необходимом для выполнения задач и функций государства уровне финансовыми ресурсами доходную
часть бюджета, с другой – величина налоговой нагрузки должна обеспечивать условия возможности дальнейшего развития. Таким образом, одной из важнейших задач функционирования налоговой системы государства является определение оптимального соотношения уровня налогового
бремени и интересов государства и налогоплательщиков, позволяющего сочетать их финансовые
планы, как текущие, так и перспективные.
Состав и структура налоговых инструментов, используемых государством, меняются в процессе экономического развития и зависят от особенностей его экономической политики в конкретный период. Как следствие, налоговая нагрузка на предприятие также меняется в зависимости от
изменений экономической политики и может определяться как перечнем обязательных платежей,
так и особенностями их исчисления и уплаты [2].
В последние годы в сфере налогообложения были приняты различные изменения, эффект
от которых можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны.
При этом необходимо помнить, что для обеспечения возможности эффективного планирования ведения предпринимательской деятельности необходимо соблюдение требования стабильности законодательства. Поэтому введение моратория на повышение финансовой нагрузки в части
обязательств по уплате налогов и страховых платежей в государственные внебюджетные фонды
[3], является целесообразной и обоснованной мерой. Стабильность правил налогообложения способствует формированию соответствующих ожиданий и в современных условиях способствует
поддержке предпринимательской активности.
В настоящее время преобладающая часть российского малого предпринимательства функционирует в довольно узкой хозяйственной нише, представленной преимущественно торговопосреднической деятельностью, что препятствует полному раскрытию всех преимуществ малого
бизнеса, особенно его инновационной составляющей. Поэтому реализация позитивных свойств
малого предпринимательства в полном масштабе в значительной степени зависит от государственной, в том числе налоговой политики, которая должна заключаться в создании благоприятной
среды для создания и ведения собственного дела.
В силу объективных причин, таких как недостаточность собственных финансовых ресурсов,
низкого уровня кредитоспособности, инвестиционной привлекательности и ввиду слабого уровня
диверсификации бизнеса малому предпринимательству сложнее выживать и развиваться, чем
крупному. Важным является и то обстоятельство, что основной заслугой малого бизнеса является
обеспечение дополнительных рабочих мест, что, в свою очередь, способствует снижению социальной напряженности в обществе и формированию среднего класса. Поэтому в интересах государства оказывать всевозможное содействие созданию и развитию именно малых предприятий. В
этом аспекте имеет большое значение государственная политика в области налогового регулирования деятельности малого предпринимательства.
В рамках совершенствования налоговой политики в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства был утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (распоряжение Правительства
РФ от 27 января 2015 г. № 98-р). Указанный документ содержит меры, направленные на формирование условий снижения платежей в рамках всех специальных налоговых режимов. Среди основных можно выделить:

предоставление права субъектам Российской Федерации снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения c объектом налогообложения «доходы», c 6% до 1% (пункт 26 Плана);

расширение перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно
применение патентной системы налогообложения (пункт 27 Плана);

введение особого порядка исчисления и уплаты налога на доход физических лиц и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для самозанятых граждан, осуществляющих определенные виды приносящей доход деятельности без привлечения наемных работников и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей («патент для самозанятых граждан») (пункт 29 Плана);
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предоставление права субъектам Российской Федерации снижать ставку налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход, c 15% до 7,5% (пункт 30 Плана);

распространение права на применение 2-летних «налоговых каникул» всеми впервые
зарегистрированными индивидуальными предпринимателями в сфере производственных и бытовых услуг (пункт 32 Плана).
Стратегической задачей использования выбранного подхода к снижению налоговой нагрузки является получение положительного эффекта, заключающегося в высвобождении средств от
налогообложения. Рассматривая налоговую политику, имеющую своей целью снижение налоговой
нагрузки, необходимо иметь в виду, что краткосрочный бюджетный эффект будет отрицательным.
Однако в перспективе снижение доходов региональных и местных бюджетов будет компенсировано за счет расширения налоговой базы.
В целях стимулирования субъектов Российской Федерации к принятию мер по снижению налоговой нагрузки в отношении налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, в рамках Плана первоочередных мероприятий предусмотрено исключение доходов, получаемых в результате применения специальных режимов налогообложения, из оценки налогового потенциала субъектов Российской Федерации (пункт 33 Плана). В качестве дополнительной меры,
направленной на компенсацию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
в связи c принимаемыми решениями по поддержке малого и среднего предпринимательства, рассмотрен вопрос о передаче в бюджеты субъектов Российской Федерации дополнительного норматива отчислений от налога на прибыль в размере 2%, что позволит повысить доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации на сумму не менее 230 млрд. рублей.
Для обеспечения адекватного уровня налоговой нагрузки в отношении субъектов малого
предпринимательства, создания дополнительных гарантий их заинтересованности в ведении бизнеса в легальном секторе, а также в целях формирования стимулов для органов власти на местах
к созданию на своих территориях благоприятных для бизнеса условий, следует сосредоточить основные налоговые поступления от малого бизнеса на уровне местных бюджетов.
В соответствии со статьями 56, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, являются источником
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, за исключением
доходов от применения упрощенной системы налогообложения, которые зачисляются в бюджеты
субъектов Российской Федерации по нормативу 100%. При этом согласно статье 58 Бюджетного
кодекса Российской Федерации субъектам Российской Федерации предоставлено право закреплять
за местными бюджетами единые нормативы отчислений от федеральных и региональных налоговых сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. Данное право может, в частности, применяться и в отношении налога, взимаемого в связи c применением упрощенной системы налогообложения. Согласно данным ФНС России, в 2013 г. 31 субъект Российской Федерации осуществил
передачу доходов от упрощенной системы налогообложения на местный уровень в общем объеме
41,9 млрд. рублей (примерно 20% от всех поступлений по данному налогу). При этом 10 регионов
передали в местные бюджеты 100% доходов от упрощенной системы налогообложения. В 2014 г.
30 субъектов Российской Федерации передали доходов от упрощенной системы налогообложения
на местный уровень в общем объеме 35,73 млрд. рублей (примерно 16% от всех поступлений по
данному налогу). При этом передачу 100% доходов от упрощенной системы налогообложения в
местные бюджеты осуществили также 10 регионов. Учитывая имеющуюся практику передачи
субъектами Российской Федерации доходов от упрощенной системы налогообложения на местный
уровень, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса об установлении фиксированного норматива зачисления доходов от уплаты налога при применении упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты.
Передача доходов от упрощенной системы налогообложения на местный уровень завершит
формирование системы налоговых стимулов для органов местного самоуправления в целях формирования программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Подводя итог, можно сказать, что у государства есть понимание того, что для развития бизнеса и предпринимательской инициативы необходимы стабильное налоговое законодательство и
эффективное (в части взаимоотношений с налогоплательщиками) налоговое администрирование.
В данной связи особые надежды возлагаются на сектор малого предпринимательства, так как в
современных условиях малый бизнес в силу присущей ему мобильности и гибкости может сгладить
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негативные процессы в сфере занятости населения, а также сформировать новые рыночные ниши
и точки экономического роста.
В настоящее время для России приоритетом является формирование устойчивого сектора
малого предпринимательства. Реализации данного направления должен способствовать комплекс
мер со стороны государственной власти, в том числе налоговая политика, направленная на создание комфортных условий для предпринимательского сообщества.
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В статье рассмотрены вопросы необходимости создания в организации внутреннего контроля согласно действующим нормативным документам, раскрыты новые организационные требования, элементы и этапы внутреннего контроля, характерные для управленческого процесса.
Ключевые слова: управление бизнесом, внутренний контроль, стандарты внутреннего
контроля, внутренний аудит.
The article studies the necessity for implementing internal control into an organization according
to current regulations, highlights new organizational requirements, elements and stages of internal control which are typical for managerial process.
Keywords: business management, internal control, internal control standards, internal audit.
С момента вступления в силу норм ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» вопросы создания систем внутреннего контроля в организациях стали активно обсуждаться в профессиональном сообществе. При этом до сих пор многие субъекты хозяйственной деятельности не в полной мере понимают необходимость формирования системы внутреннего контроля и механизм его реализации. В Федеральном законе прописана обязанность экономических субъектов проводить мероприятия внутреннего контроля, однако соответствующие
стандарты и методология при этом не разработаны. В этой связи представляется целесообразным
применение зарубежных стандартов и методологии осуществления мероприятий внутреннего контроля, что позволит обеспечить сохранность активов, выявить и предотвратить ошибки и искажение информации, а также своевременно донести до руководства информацию о проблемах и рисках, возникающих в компании.
В современных условиях существенным элементом управления бизнесом является система
внутреннего контроля (СВК), с помощью которой появляется возможность выявить элементы неэффективности в системе управления организацией.
В разъяснениях Минфина по организации системы внутреннего контроля (СВК) определены
цели внутреннего контроля, связанные с эффективностью и результативностью финансовохозяйственной деятельности организаций, сохранностью активов, достоверностью финансовой
отчетности [1]. Для усиления системы внутреннего контроля и для того, чтобы сделать ее более
эффективной, необходимо создать в аппарате управления службу внутреннего аудита. В компетенцию системы внутреннего контроля и аудита входят:
 оценка качества работы каждого сегмента бизнеса, в том числе центров ответственности в
отношении достоверности информации; соблюдение законодательства;
 сохранность активов; результативность и эффективность деятельности [2, с. 36-46].
На рисунке 1 определены элементы системы внутреннего контроля.
На фоне достаточно хорошо разработанных методов оценки эффективности внутреннего аудита попытки оценить эффективность внутреннего контроля выглядят неуверенными и неполными. Действительно, если по поводу взаимосвязи внутреннего аудита и внутреннего контроля организации сомнений не возникает, то вопрос места управления рисками в модели эффективности
внутреннего контроля вызывает разногласия. Как правило, к области внутреннего контроля уверенно относят оценку рисков, в то время как остальные аспекты управления рисками не входят в
сферу ответственности внутреннего контроля.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
49

Элементы системы внутреннего контроля, характерные для управленческого процесса

Контрольная среда
Информационные системы, связанные с подготовкой
финансовой и управленческой отчетности
Оценка рисков
Контрольные действия
Мониторинг средств контроля

Рис. 1 Элементы системы внутреннего контроля,
характерные для управленческого процесса
Важными функциями руководства предприятия являются надзор за эффективностью системы внутреннего контроля, а следовательно, и за принятием мер в случае обнаружения недостатков этой системы.
Система внутреннего управленческого контроля теснейшим образом взаимосвязана с общей
системой внутреннего контроля [1, с. 49-60]. Но сегодня внутренний управленческий контроль не
всегда в полной мере задействован в организации, он имеет нерегулярный характер и становится
малоэффективен. Это связано с тем, что в компаниях не уделяют должного внимания организации
и проведению мероприятий по управленческому контролю; другая причина связана с недостаточной разработанностью научно-методических основ данной функции управления.
Внутренний контроль содержит присущие ему методы и способы, помогающие управлению,
планированию и контролю за хозяйственной деятельностью предприятия, подразделений и внутри
них. А так как центры ответственности представляют собой часть системы управления организацией и располагают необходимыми данными о ее финансово-производственном потенциале, то
выделение в каждой организации центров ответственности является основой управления подразделениями (цехами) организации, которые способствуют эффективному управлению и характерны
для внутрифирменного управления.
Оценка деятельности руководителей на уровне каждого конкретного центра ответственности должна проводиться только на основании контролируемых на его уровне ответственности показателей, т.е. показателей, на величину которых он может влиять своими действиями и решениями. Контроль же осуществляется только через руководителей центров ответственности.
Поскольку главная цель СВК - предотвращение или снижение риска искажения показателей
финансовой отчетности и ее основных показателей, следующим этапом построения СВК является
выявление и анализ рисков.
Каждый из бизнес-процессов, выделенных на первом этапе как существенный, анализируется с точки зрения основных рисков, присутствующих в бизнес-процессе. Далее оценивается степень влияния выявленных рисков на финансовую отчетность, а также вероятность возникновения
ошибки.
Важной составляющей СВК является IT-система, используемая компанией.
После разработки методологических составляющих СВК и ее внедрения важно обеспечить
операционную эффективность СВК и постоянное выполнение контрольных процедур. Для этого
необходимо документировать выполняемые процедуры и проводить мониторинговые мероприятия.
Как правило, мониторинг выполняет служба внутреннего аудита. В ее отсутствие определенные мониторинговые мероприятия могут проводиться финансовой службой. Мониторинг должен включать как полноту и постоянство выполнения контрольных процедур, так и периодический
анализ соответствия существующих процедур актуальным рискам и бизнес-процессам, поскольку
бизнес-процессы и риски могут с течением времени изменяться.
Таким образом, можно выделить следующие основные моменты, влияющие на эффективность работы СВК.
Во-первых, система должна охватывать все ключевые бизнес-процессы компании, а не только непосредственно процесс подготовки отчетности. Соответственно, построение СВК должно начинаться с анализа бизнес-процессов.
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Во-вторых, контроль строится на основе матрицы рисков и разрабатывается таким образом,
чтобы снизить риски искажения отчетности. При этом должно учитываться, на какие характеристики отчетности влияют конкретный риск и конкретный бизнес-процесс.
В-третьих, каждый вид контроля должен минимизировать риски, при условии, что все контрольные процедуры выполняются, как задумано. Предпочтение по возможности должно отдаваться превентивному автоматизированному контролю.
В-четвертых, контроль должен быть задокументирован в регламентах, которые должны содержать детальное описание контрольных процедур, полномочия и обязанности вовлеченных лиц,
формы документов, используемых в контрольных процедурах, а также график документооборота.
В-пятых, для обеспечения операционной эффективности СВК все контрольные процедуры
должны документироваться. Необходимы мониторинговые мероприятия, направленные на проверку постоянства выполнения контрольных процедур.
В-шестых, мониторинг должен включать периодический анализ СВК на предмет устаревания
дизайна, т.е. определение степени соответствия действующих видов контроля актуальным бизнеспроцессам.
Любая организация, учитывая специфику своей деятельности и применяемые систему учета
и налогообложения, может разработать рабочий документ, формируемый в системе внутреннего
контроля, содержащий рекомендации по устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля (рисунок 2).
Функция по осуществлению внутреннего контроля деятельности организации можно определить и разработать самостоятельно.
Повышение результативности и эффективности деятельности коммерческой организации
Оценка руководством организации системы внутреннего финансового контроля

Оценка деятельности центров финансовой ответственности

Внутренняя оценка
деятельности организации

Внешняя оценка деятельности
коммерческой организации

Оценка деятельности
структурных подразделений

Опросы руководителей и
сотрудников организации

Оценка деятельности
работников организации

Оценка деятельности
организации
Оценка деятельности руководителей структурных подразделений (центров ответственности)

Запросы финансовых, первичных документов и прочей информации
Анкетирование руководителей
структурных подразделений и
сотрудников организации

Рис. 2 Схема осуществления внутреннего контроля и аудита в коммерческой организации
Бухгалтерия, экономические и финансовые службы, служба внутреннего контроля компании
зачастую подчинены высшему руководству или единоличному руководителю экономического
субъекта, а следовательно, выполняют все указания единоличного исполнительного органа, например генерального директора. Такая система внутреннего контроля не эффективна, если исполнительный орган и учредители - разные лица. При этом ориентирование внутреннего контроля
только на руководителя организации является недопустимым, поскольку в этом случае учредитель
не получает достоверной информации, снижается результативность в области внутреннего контроля. Именно независимость внутреннего контроля позволяет получать собственникам достаточно надежную и эффективную информацию о внутреннем контроле.
Если в докризисной ситуации компании могли проводить внутренний контроль нерегулярно,
например раз в год вместе с проведением инвентаризации, то в условиях кризиса необходимо
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ежемесячно проводить мероприятия внутреннего контроля, такие как:
 мониторинг основных финансовых показателей деятельности компании;
 мониторинг расчетов с дебиторами и кредиторами;
 внутренний контроль материально-производственных запасов, основных средств;
 контроль расчетов с проверяющими органами, такими как налоговая служба, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд.
Четкость процедур внутреннего контроля позволяет унифицировать мероприятия внутреннего контроля. В качестве подобных процедур внутреннего контроля следует назвать:
 проведение сверок;
 проверку аналитических счетов и оборотных ведомостей;
 сравнение данных, которые получены из внешних и внутренних источников;
 проведение проверки информационных систем;
 сравнение результатов инвентаризации ценных бумаг и товарно-материальных ценностей
с данными бухгалтерского учета.
В настоящее время многие компании активно используют системы автоматизации внутреннего контроля, автоматизированные системы управления внутренними процессами предприятия,
проверку поданных деклараций на предмет ошибок, что также является элементом внутреннего
контроля. Многие компании автоматизируют процессы учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности, что позволяет своевременно выделять случаи значительной просрочки платежей, дифференцировать просрочки по видам задолженности и датам просрочки платежей.
Можно согласиться с М.М. Шигун [3, с. 52-62], предлагающей в период кризиса уделять
больше внимания таким внешним факторам, как усиление макроэкономической нестабильности,
увеличение информационной и профессиональной нагрузки, усиление противоречий между интересами владельцев экономического субъекта и работников. При проведении мероприятий внутреннего контроля целесообразно также осуществлять анализ влияния курсов валют на процесс
ценообразования, поскольку отсутствие такого анализа может вызвать образование отрицательных курсовых разниц в результате несвоевременной корректировки цен.
Эффективность внутреннего контроля в условиях кризиса зависит от достаточно многих
факторов.
Во-первых, если внутренний контроль осуществляется на постоянной основе, а не от случая
к случаю, эффект от него будет больше.
Во-вторых, следует признать, что достаточно большие вложения в систему внутреннего контроля не всегда бывают эффективны. Если компания расходует значительные средства на приобретение дорогостоящего программного обеспечения, создает службу внутреннего контроля в каждом обособленном структурном подразделении, это еще не говорит об эффективности работы подобной службы, поскольку рост затрат может не привести к повышению эффективности работы
компании в целом.
В-третьих, для повышения эффективности внутреннего контроля целесообразно найти грань
между четкой регламентацией и отсутствием порядка и правил осуществления внутреннего контроля. Представляется, что более эффективной является такая система внутреннего контроля, в
основе которой лежат четкая регламентация, разработанные в компании методики, правила, периодичность контроля. В этом случае у специалистов службы внутреннего контроля имеется понимание того, каким образом организовать работу с учетом изменений внутренних и внешних
факторов, на что обратить особое внимание, какие факторы оказывают наиболее существенное
влияние на деятельность компании.
Также важно сделать систему внутреннего контроля незаменимым помощником для всех
подразделений компании. Внутренний контроль должен быть встроен в целостную систему «сдержек и противовесов» в компании, именно к системе внутреннего контроля должны обращаться все
сотрудники, у которых возникают вопросы как в отношении организации учета, так и оформления
договоров, расчета экономических показателей, оценки финансового микроклимата компании.
Утверждение форм организации и функционирования внутреннего контроля осуществляется в каждой компании индивидуально. Но при этом важно наделить данную структуру необходимыми
полномочиями, важно проводить совещания с участием сотрудников службы внутреннего контроля, адаптационные семинары, на которых сотрудников информировали бы о том, что в соответствующих случаях необходимо обращаться именно в службу внутреннего контроля.
В заключение необходимо отметить, что ведение бизнеса в условиях кризиса требует усиления внутреннего контроля в компании и во многих случаях требует создания специального подразделения по внутреннему контролю.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМ
ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ БИЗНЕСА
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В статье проведен анализ степени экологизации экономики различных стран, в результате
которого выявлено, что наибольшего успеха в данной области достигли страны Европейского союза. Поэтому далее в статье рассмотрены инструменты стимулирования экологизации применяемые
в Европейском союзе и Российской Федерации, выявлены основные отличия, и определены пути
совершенствования Российской системы инструментов стимулирования экологизации бизнеса.
Ключевые слова: экологизация бизнеса, инструменты стимулирования, природоохранное
законодательство, нормативное регулирование, информационные инструменты, экономические
инструменты.
This article analyzes ecologization rate of different countries and highlights the highest rate of the
European Union countries. The article discusses the tools of ecologization stimulation, which are used in
the European Union and the Russian Federation and outlines its key differences; makes recommendation
on the Russian system of business ecologization tools improvement.
Keywords: business ecologization, tools of business ecologization stimulation, ecological legal
acts, governmental tools, information tools, economic tools.
В последние годы в РФ ведется активная работа по экологизации экономики через поиск и
внедрение инструментов стимулирования экологизации бизнеса: было значительно дополнено
природоохранное законодательство, внесен ряд изменений в нормативные документы в части
дифференциации налогов и налоговых платежей, налоговых льгот, адаптирована сертификация
предприятий в соответствии со стандартами ИСО, созданы списки наилучших используемых технологий.
Тенденцию к улучшению иллюстрирует индекс экологической эффективности (Environmental
performance index) 2016г [1]. В 2016 году Россия заняла 32 место из 178 стран, участвующих в исследовании, и получила 83,52 балла из 100 возможных.
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Таблица 1. Место РФ в рейтинге Environmental performance index (далее – EPI) 2016
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Финляндия
Исландия
Швеция
Дания
Словения
Испания
Португалия
Эстония
Мальта
Франция

Кол-во баллов
90.68
90.51
90.43
89.21
88.98
88.91
88.63
88.59
88.48
88.2

Изменения за последние 10 лет (%%)
3,19
6,91
5,58
4,98
12,15
10,01
10,88
5,91
11,62
8,7

32

Российская федерация
83,52
24,34
Нужно отметить успех России, улучшившей показатель на 24,34% за последние 10 лет. Однако оценка производится по 19 индикаторам, информация о значениях которых отсутствует в
открытом доступе: 1. Детская смертность, 2. Среднее количество твёрдых частиц (ТЧ 2,5), 3. Процент населения, подверженный воздействию повышенных ТЧ 2,5, 4. Загрязнение воздуха в помещениях, 5. Доступ к санитарии, 6. Доступ к питьевой воде, 7. Тенденция углеродоёмкости, 8. Изменение тенденции углеродоёмкости, 9. Тенденция отношения выбросов диоксида углерода к
кВт⋅ч, 10. Очистка сточных вод, 11. Охрана среды обитания, 12. Защита национального биома, 13.
Защита международного биома, 14. Морские охраняемые районы, 15. Сельскохозяйственные субсидии, 16. Законодательство, регулирующее использование пестицидов, 17. Изменение площади
лесов, 18. Рыболовство на прибрежном шельфе, 19. Эксплуатация рыбных ресурсов.
Поэтому данный индикатор не говорит о степени экологизации экономики страны. В связи с
этим важно оценить показатель доли экологических платежей в ВВП страны, который находится в
РФ на невысоком уровне.

Рисунок 1. Доля экологических платежей в ВВП РФ и стран Европы
* Рассчитано без учета налога на добычу полезных ископаемых [2]
**В таблицу включены данные в целом по ЕС и по странам с максимальными значениями
отношения экологических платежей в ВВП [3].
Как видно из представленных выше данных, общим для стран, имеющих наилучшие показатели и по EPI и по доле экологических платежей в ВВП, является их принадлежность Евросоюзу
(далее – «ЕС»). Конечно одним из факторов, послужившим столь высоким экологическим показателям, представленным на Рисунке 1, является то, что большинство крупных производств европейских компаний перенесены в развивающиеся страны. Но помимо этого ЕС создало достаточно
эффективную систему природоохранного законодательства и продолжает ее дополнять и усовершенствовать, разрабатывает и внедряет новые природоохранные идеи в области стимулирования
экологизации бизнеса. Сравним действующие инструменты стимулирования экологизации бизнеса
в ЕС и РФ в целях поиска основных различий, способствующих ЕС поддерживать высокий уровень
экологической культуры предпринимательства.
Система экологического законодательства ЕС насчитывает более 300 законодательных актов
и большое количество пояснительных документов, в которых полно и подробно раскрыты инструменты стимулирования экологизации бизнеса. Рассмотрим их в разрезе основных групп: нормативные, информационные и экономические [4].
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Таблица 2. Инструменты стимулирования экологизации бизнеса в ЕС

Экономические

Информационные

Нормативные

Тип
инструмен
тов

Вид инструмента

Их
значение
для бизнеса

Основные регулирующие документы

- жесткое регулирование через
систему норм, изложенных в регламентах, решениях, директивах
ЕС;
- мягкое регулирование через
систему саморегулирования (добровольные соглашения), технических стандартов, рекомендаций и
метод открытой координации;
- дифференциация требований с
учетом особенностей бизнеса и
использование упрощенных разрешений;
- специальные условия выдачи
разрешений, снижение уровней
штрафов и частоты проверок для
компаний, действующих в соответствии с принципами заботы об
окружающей среде;
- отраслевой подход к обеспечению соответствия требованиям.

Соразмерность
требований
по
отношению
к
специфике
и
объемам бизнеса

- консультирование;
- распространение отчетов и статистических данных;
- распространение методических
руководств;
- создание системы интернет ресурсов;
- отраслевые сертификаты СЭМ;
- экологические маркировки и
эко-дизайн;
- экологичные публичные закупки

Упрощение доступа к информации и как следствие экономия
трудовых,
временных и финансовых ресурсов

- налоги, взносы, платежи и
штрафы;
- дифференциация экологических
налогов;
- система квот и торговля правами на загрязнение;
- субсидии и налоговые льготы;
- залогово-возвратные системы;
- расширенная ответственность
производителей;
- льготные тарифы;
- льготные займы;
- система экологических фондов;

Прямые финансовые
выгоды
при соблюдении
предприятиями
экологических
требований

Более 300 документов, разбитых по категориям
[5]:
- воздух;
- химикаты;
- круговая экономика;
- оценка окружающей среды;
- промышленность;
- международные проблемы;
- зеленые публичные закупки;
- земельные ресурсы;
- моря и побережья;
- природа и биоразнообразие;
- шум;
- почва;
- устойчивое развитие;
- водные ресурсы;
- отходы производства и потребления;
- городская среда;
- леса;
- рыбное хозяйство;
- политика сплоченности,
а также документы, относящиеся к различным
отраслям экономики и сферам жизнедеятельности общества.
- Директива 2003/4/EC Европейского парламента и Совета от 28 января 2003
О публичном доступе к экологической информации
- Решение Комиссии 2013/131/EU: от 4 Марта
2013 устанавливающее руководство по применению СЭМ, согласно Регламента (EC) No
1221/2009
- Регламент (EC) No 66/2010 Европейского парламента и Совета от 25 Ноября 2009 об экомаркировке
- Директива 2009/125/EC Европейского парламента и Совета от 21 Октября 2009 О требованиях к эко-дизайну для энергоэффективных
товаров
- Директива 2014/24/EU о публичных закупках
и Директива 2014/25/EU о закупках организаций водного, энергетического, транспортного и
почтового сектора
Регламент (EC) No 614/2007 Европейского парламента и Совета от 23 Мая 2007 относительно
финансовых инструментов экологизации
Зеленая книга рыночных инструментов
Сообщение Комиссии (COM/2007/0140)
Отчет Управления Экологии Европейской комиссии «Потенциал рыночных инструментов в
стимулировании экологичных инноваций»
- нормативные акты ЕС в области охраны окружающей среды в части применения экономических инструментов;
- руководства, пособия, отчеты и рекомендации
Европейской
комиссии
и
организацийпартнеров
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Как видно из таблицы ЕС имеет достаточно обширную и адаптивную систему инструментов
стимулирования экологизации бизнеса, подкрепленную подробными инструкциями и методическими указаниями по их применению.
Можно отметить следующие ключевые характеристики европейской системы стимулирования экологизации бизнеса, обуславливающие ее успешность:
1. Экологическое законодательство ЕС на всех уровнях, начиная с учредительного договора, ставит одной из основных своих целей соблюдение экологических интересов и подчиняет им
всю свою деятельность.
2. Нормативные документы в области охраны окружающей среды в ЕС являются адресными
и имеют указания по срокам исполнения и применения, законодательные документы тщательно
проработаны и дополнены большим количеством инструкций и методических указаний, способствующих их исполнению.
3. Сформированы обширные, бесплатные, общедоступные информационная базы, имеющие
дружественный интерфейс, содержащие всю информацию необходимую бизнесу для осуществления мероприятий по экологизации.
4. Ведется постоянная оценка эффективности природоохранной политики, посредством чего
осуществляется ее постоянная корректировка и доработка.
5. Сформирован и адаптирован широкой список инструментов экологизации, основанных на
принципе «загрязнитель платит». Инструменты дифференцированы по отраслям, классам опасности, объемам бизнеса.
6. Высокие значения ставок платежей за загрязнение и штрафов делает экологизацию и как
следствие сокращение негативного воздействия на окружающую среду выгодной для предприятия.
Для того чтобы понять причины низкой экологизации бизнеса, рассмотрим инструменты
стимулирования экологизации в РФ в разрезе видов таких инструментов, существующих и применяемых в ЕС.
Таблица 3. Инструменты экологизации бизнеса в РФ

Нормативные

Тип инструментов

Вид инструмента
- жесткое регулирование через систему
норм,
изложенных
федеральных и местных законах;
дифференциация
требований с учетом
особенностей бизнеса
и использование упрощенных
разрешений (будет введено с
2019г)

Их значение для
бизнеса
Обязательность
и
соразмерность требований по отношению к специфике и
объемам бизнеса

Основные регулирующие документы
Земельный Кодекс Российской Федерации
Лесной Кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Воздушный кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Закон Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. N 2395-I «О недрах»
Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N
52-ФЗ «О животном мире»
Постановление Правительства РФ от
13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»
и пр.
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Информационные

- списки наилучших
доступных
технологий;
- сертификаты СЭМ

Экономические

- налоги, взносы, платежи и штрафы;
дифференциация
экологических налогов и платежей;
- налоговые льготы;
- расширенная ответственность производителей

Упрощение доступа
к информации и как
следствие экономия
трудовых, временных и финансовых
ресурсов.
Экоориентированное
позиционирование
предприятий
на
рынке
Прямые финансовые
выгоды при соблюдении предприятиями
экологических
требований

Справочники наилучших доступных технологий
Стандарты ИСО 9001, Стандарты серии ИСО
14001

ФЗ от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
Налоговый кодекс РФ

В таблице приведены действующие экономические инструменты, которые не только декларируются в нормативных актах, но и имеют условия для применения. Рассмотрим отдельно весь
диапазон экономических стимулирующих инструментов РФ и потенциал их применения
Разделим экономические инструменты стимулирования бизнеса к экологизации в РФ по
принципу действия:
1. Стимулируют к снижению негативного воздействия через комплекс поощрительных мер.
2. Стимулируют к соблюдению нормативов загрязнений через систему наказаний.
3. Рыночно-ориентированные инструменты.
Таблица 4. Экономические инструменты стимулирования экологизации бизнеса в РФ,
закрепленные законодательно
НормативУсловия применения
Может ли быть применено
нона практике
правовой
акт
Стимулируют к снижению негативного воздействия через комплекс поощрительных мер
НК РФ (п.21 Применяется организациями в отноше- Применимо в отношении движимост. 381)
нии вновь вводимых объектов, имею- го имущества (Постановление Пращих высокую энергетическую эффек- вительства РФ от 17 июня 2015 г. N
тивность, в течение трех лет с даты 600
постановки на учет такого объекта
"Об утверждении перечня объектов
и технологий, которые относятся к
объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности") и
многоквартирных домов (Приказ
Минстроя России от 06.06.2016 N
399/пр "Об утверждении Правил
определения класса энергетической
эффективности
многоквартирных
домов"), но для иных зданий,

Налоговая льгота в части налога на имущество организаций

Инструмент
экологизации

строений, сооружений, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и
вводимых в эксплуатацию, класс
энергетической
эффективности
может быть установлен по решению застройщика или собственника

Федеральный закон от
24
апреля
1995 г. N 52ФЗ "О животном мире" (ст. 54)

Осуществление охраны, воспроизводства и устойчивого использования
объектов животного мира

Нет механизма исполнения

НК РФ (пп.1
и пп.5 п.1
ст. 67)

1) проведение организацией научноисследовательских
или
опытноконструкторских работ либо технического перевооружения собственного
производства, в том числе направленного на повышение энергетической
эффективности производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, или
осуществление мероприятия или мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду,
предусмотренных пунктом 4 статьи 17
Федерального закона от 10 января
2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
2) осуществление этой организацией
инвестиций в создание объектов,
имеющих наивысший класс энергетической эффективности
Применимо в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к
объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность

Механизм применения имеется, но
финансовые и временные затраты
на оформление налогового кредита
превышают выгоды от его получения

Соответствующие понижающие коэффициенты, изложенные в Главе 4 ФЗ
«Об охране окружающей среды» при
исчислении платы за негативное воздействие на окружающую в зависимости от категорий объектов, классов
опасности отходов и осуществляемых
мероприятий
вычет затрат на реализацию мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду из
суммы платежей при исчислении платы
за негативное воздействие на окружающую среду.

Имеется механизм применения

суммы
Снижение
платежей за негативное воздействие
окружающую
на
среду

Дифференцированные платежи
за загрязнение

Ускоренная
амортизация (коэффициент не
выше 2)

Инвестиционные налоговые кредиты

Льготное
тование

креди-
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НК РФ (пп.4
п.1 ст.259.3)

ФЗ от 10
января 2002
г. N 7-ФЗ
«Об охране
окружающей
среды» Глава 4
ФЗ от 10
января 2002
г. N 7-ФЗ
«Об охране
окружающей
среды» Глава 4

См. п.1 таблицы

Имеется механизм применения
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Применимо, если пользование такими Применимо, скорее, для целей веобъектами животного мира осуществ- теринарных,
разведывательных
ляется в целях: охраны здоровья насе- служб и научно-исследовательской
ления, устранения угрозы для жизни деятельности.
человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних
животных, регулирования видового
состава объектов животного мира,
предотвращения нанесения ущерба
экономике, животному миру и среде
его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного мира,
осуществляемого в соответствии с разрешением уполномоченного органа
исполнительной власти; изучения запасов, а также в научных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации
Стимулируют к соблюдению нормативов загрязнений через систему наказаний
Кодекс Рос- См. Глава 8 Кодекса Российской Феде- Имеется механизм применения
сийской Фе- рации об административных правонадерации об рушениях (Приложение 1)
административных правонарушениях Глава 8
ФЗ от 10 Соответствующие повышающие коэф- Имеется механизм применения
января 2002 фициенты, изложенные в Главе 4 ФЗ
г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при
«Об охране исчислении платы за негативное возокружающей действие на окружающую среду в сосреды» Гла- ответствии с категориями объектов,
ва 4
классами опасности отходов и степени
отклонения от установленных нормативов
НК РФ п.2 Применение повышенной налоговой Имеется механизм применения
ст.
333.12 ставки: при добыче подземных вод
Глава 25.2
сверх установленного в лицензии на
пользование недрами для добычи подземных вод разрешенного (предельно
допустимого) водоотбора в сутки (год)
в расчете за налоговый период налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном
размере налоговых ставок
Рыночно-ориентированные инструменты
ФедеральПредполагает ответственность произ- Механизм исполненмия дорабатыный закон водителя или импортера за утилиза- вается, утверждены формы декла№89-ФЗ
цию товаров и упаковки согласно пе- раций, отчетности по утилизации и
«Об отхо- речню, приведенному в Распоряжении отчетности по оплате.
дах произ- Правительства от 24 сентября 2015 Первые отчеты и платежи должны
водства и года №1886-р согласно нормативам поступить по итогам 2016г.
потреблеутилизации, приведенным в Распоря- Единая государственная информания»
жение от 4 декабря 2015 года №2491- ционная система учета отходов от
р.
использования товаров планироваПроизводители, которые не обеспечи- лась к запуску к концу 2016г, но в
вают самостоятельную утилизацию, настоящее время не функционирудолжны уплачивать экологический ет
сбор [6].

Налоговая льгота (налоговая ставка равная
0) в части уплаты сборов за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Штрафы
Дифференцированные платежи за загрязнение
Дифференцированные
налоговые ставки
Расширенная ответственность
производителя

НК РФ п.3
ст. 333.33

Как видно из приведенной таблицы, часть инструментов, приведенных в нормативных актах
РФ, либо не имеют механизма исполнения, либо функционируют не в полной мере в связи с системными недоработками.
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Сравнение систем управления природопользованием в ЕС и РФ позволило выявить следующие основные значимые отличия:
1. В ЕС охрана окружающей среды является одной из основных задач сообщества, закрепленной на самом высоком уровне. В РФ конституционально закреплены только права граждан на
благоприятную окружающую среду.
2. В ЕС система экологических налогов и платежей имеет направленное действие: платежи взимаются с ограниченного числа основных приоритетных загрязняющих веществ, мониторинг
которых можно проводить при разумных затратах. Токсичные вещестмва, такие как тяжелые металлы, фенолы и т.д., вообще исключены из списка и регулируются посредством выдачи разрешений, исходя из технических соображений, а также подвержены постоянному мониторингу. Это облегчает задачу администрирования и контроля исполнения законодательства. В РФ только загрязнителей воды в целях взимания платежей приведено более 150 наименований.
3. В ЕС функционирует так называемое мягкое регулирование, в рамках которого большая
роль отведена добровольным экологическим соглашениям, которые позволяют государству и бизнесу скоординировать свои усилия в области охраны окружающей среды и определить общий, оптимальный порядок действий. Используется метод открытых координаций.
4. В ЕС механизм исполнения природоохранного законодательства работает в полной мере, так как помимо исчерпывающей системы законодательных актов, существует удобная система
инструкций по его исполнению. В РФ, несмотря на постоянные доработки и усовершенствование
законодательства и введение новых инструментов стимулирования экологизации, механизмы исполнения норм остаются недоработанными.
5. В ЕС имеется широкий спектр инструментов стимулирования бизнеса к экологизации,
тщательно проработанных и имеющих методологические указания по применению, информация о
которых изложена отдельным специализированным блоком, в целях оптимизации использования
такой информации предприятиями.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что система стимулирования
экологизации бизнеса ЕС не может и не должна быть полностью перенесена на российские реалии, но опыт, лучшие практики и общие направления, приведенные выше, могут быть применены
с учетом специфики ведения бизнеса и государственного устройства РФ.
В целях преодоления имеющихся на сегодняшний день проблем и оптимизации процесса
экологизации бизнеса в РФ предлагаем следующие решения:
1. В отношении концептуальной стороны вопроса: закрепить на самом высоком законодательном уровне задачу по охране окружающей среды и снижению негативного на нее воздействия, соблюдению баланса экологических и экономических интересов как одну из основных государственных задач.
2. В отношении недостатков действующей системы информационных инструментов и проблем с этим связанных:
1) Создать единую интерактивную информационную интернет площадку, обеспечивающую
бизнес, население и государство необходимой информацией.
2) Разработать упрощенную систему экологического менеджмента и эко-маркировки для
компаний, которые не видят необходимости и не имеют достаточных ресурсов для сертификации
по стандартам серии ИСО 14001.
3) Созданть системы онлайн-расчета эффективности проведения отдельным предприятием
мероприятий по экологизации, в результате которого информация будет представлена в форме
динамических бухгалтерских отчетов с экологическим компонентом.
3. В отношении устранения недоработок в части нормативных инструментов:
1) Дифференцировать применяемые экологические нормы, исходя из размеров, специфики
и уровня текущей экологизации бизнеса. Для этого предлагаем осуществлять оценку текущей экологизации бизнеса с помощью системы специальных коэффициентов, эколого-экономического
рейтингования и экологизированной бухгалтерской отчетности.
2) В отношении крупных отраслевых предприятий и предприятий-монополистов ввести обязательную практику создания такими предприятиями отраслевых эколого-экономических объединений, на базе которых должен происходить обмен опытом между предприятиями в области экологизации бизнеса в соотвествии со спецификой конкретной отрасти (одно из направлений внешней экологизации компаний).
3) В отношении малого и среднего бизнеса (далее - «МСП»), микропредприятий: интегрировать программы поддержки МСП с программами по экологизации бизнеса таких компаний, ввести
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системы упрощенной сертификации СЭМ и эко-маркировки (комбинированные нормативноинформационные инструменты).
4) Решить проблему администрирования и контроля соблюдения природоохранных норм путем создания системы сертифицированных экоаудиторов.
4. В отношении оптимизации действующей системы экономических инструментов:
1) Решить проблему финансирования мероприятий экологизации бизнеса с помощью:
- Восстановления системы экологических фондов, упраздненных ранее.
Экологические фонды носят перераспределительный характер, поэтому средства поступают
от загрязнителей и им же возвращаются на конкретные мероприятия по экологизации бизнеса или
идут на улучшение экологической обстановки в целом. Это позволяет координировать экологическую деятельность и приводить ее в соответствии с общими целями экологической политики.
- Стимулирование банковского сектора к участию к финансированию природоохранных проектов, предоставлению льготных кредитов предприятиям, внедряющим и использующим ресурсосберегающие технологии, разработке специальных программ и кредитных продуктов по банковскому обслуживанию предприятий производящих экологичную продукцию.
Готовое решение имеется в западных странах в форме Принципов Экватора. Поэтому здесь
также одним из вариантов может стать проектное финансирование, которое представляет собой
метод финансирования, при котором кредитор в основном ориентируется на доходы, генерируемые отдельным проектом, как с точки зрения погашения кредита, так и с точки зрения обеспечения в связи с рисками.
Для целей финансирования может быть применена схема оценки текущего уровня экологизации бизнеса, упомянутая выше;
2) В отношении доработки действующих экономических инструментов:
- Расширение перечня упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами, так как на сегодняшний день существуют биоразлагаемые упаковочные материалы, не включенные в список, но обладающие выгодными для производителей характеристиками. Включение
таких материалов в перечень позволило бы предприятиям сэкономить на экологическом сборе при
их использовании;
- снижение ставок платежей для продукции, имеющей природоохранное значение, в том
числе ставок акцизов в отношении биотоплива;
- расширение списка налоговых льгот при осуществлении конкретных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, по повышению энергоэффективности;
- определение приоритетных направлений природоохранной политики и исходя из этого
формулирование специальных условий по налоговым льготам;
- исключение особо опасных веществ из списка загрязняющих веществ, за выбросы/сбросы/размещение которых взимается плата. Регулировать выбросы/сбросы/размещение таких веществ путем выдачи специальных разрешений, контроля корректной утилизации и постоянного мониторинга предприятий, в процессе функционирования которых образуются особо опасные
вещества.
- Организация государственных закупок таким образом, чтобы стимулировать МСПпоставщиков к предложению экологичных товаров и услуг, а также чтобы стимулировать крупные
фирмы создавать партнерства с небольшими поставщиками по улучшению экологических показателей. Барьером для реализации экологичной продукции бюджетным учреждениям является то,
что законодательство не обязует, а лишь рекомендует участникам следовать установленным критериям экологичности продукции, но на первом месте при принятии решения находится цена.
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В статье дано теоретическое обоснование подхода к повышению энергоэффективности зданий за счет проведения организационных мероприятий. Обосновываются подходы к определению
режимов регулирования тепловой энергии. Предлагается инженерная методика, направленная на
упрощение соответствующих оптимизационных расчетов. Предлагаемая методика иллюстрируется
конкретным расчетным примером.
Ключевые слова: оптимизация режима потребления тепловой энергии, организационные
мероприятия по повышению энергоэффективности, критерии эффективности организационных
мероприятий.
The article substantiates theoretically the approach to the increase in energy-effectiveness of constructions due to the implementation of organizational actions; substantiates the approaches to defining
the patterns of heat energy regulation; proposes engineering methods, which aim at simplifying optimization calculations. The proposed methodology is illustrated with specific examples.
Keywords: optimization of heat energy consumption, organizational actions to increase energy
effectiveness, criteria for organization action effectiveness.
Актуальность работы. Тепловая энергия, на наш взгляд, является одним из основных видов энергии, использование которой обеспечивает поддержание жизненной функции человека.
Наряду с этим тепловая энергия является самой дорогостоящей составляющей, используемой в
системе ЖКХ. В значительной мере это объясняется ее нерациональным использованием, сопровождаемым высокими потерями во всех элементах систем теплоснабжения (СТС). Недостатки,
присущие централизованным СТС, приводят к высоким тарифам на тепловую энергию. В этой связи, любые мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности зданий и
сооружений, являются актуальными.
Цель, планируемая к достижению в статье, – разработка методики, направленной на достижение максимальной эффективности организационных мероприятий по регулированию потребления тепловой энергии.
Смысл предлагаемого подхода в общем виде можно сформулировать следующим образом: в

связи с прерывистым режимом использования фонда ЖКХ потребителями возможно минимизировать затраты тепловой энергии за счет частичного снижения или полного прекращения подачи
тепла на периоды отсутствия потребителей в части помещений. Иными словами, при отсутствии

потребителей тепла в обогреваемых помещениях возможно снижение температуры воздуха в данных помещениях существенно ниже нормируемых по СП 60.13330.2012 значений.
В качестве указанных помещений могут рассматриваться:
 в жилом фонде – отдельные квартиры;
 в административных зданиях – отдельные кабинеты, а в нерабочее время – здания полностью.
Существенным препятствием внедрения режима прерывистого отопления являются распространенные в России централизованные СТС и связанное с этим отсутствие у конечных потребителей тепла индивидуальных приборов учета и регулирования его потребления. При наличии у конечных потребителей автономных источников тепловой энергии вопрос организации прерывистого
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отопления решается значительно проще. В ситуации централизованных СТС возникает ряд орга-

низационно-технических вопросов, решение которых требует значительных капиталовложений.
В частности, организация индивидуального подвода и регулирования подачи тепла от централизованных СТС требует изменения схем его распределения внутри зданий, что влечет за собой дополнительные капиталовложения. Организация же автономных источников тепла у конечных потребителей оказывается еще более дорогостоящим мероприятием, поскольку источники с
первичным энергоносителем в виде природного газа для высотных зданий не допустимы в принципе, а для зданий с пониженной этажностью требуется построение мощных систем отвода продуктов сгорания и изменения схем распределения тепла, что дорого, а часто и невозможно по
конструктивным соображениям.
Перевод теплоснабжения на автономные СТС, с электрическими источниками питания технически проще, однако также требует усиления систем распределения электроэнергии в зданиях и
сооружениях, монтажа электрических источников тепла и изменения схем распределения тепла у
конечных потребителей. Для покрытия большей электрической нагрузки потребуются дополнительные генерирующие мощности электростанций, что также крайне проблематично.
Сказанное выше позволяет сформулировать вывод о том, что внедрение принципов автономного теплоснабжения следует осуществлять в рамках нового строительства, закладывая на
уровне проектирования зданий эффективные решения как по тепловой защите ограждающих конструкций, так и по схемам подачи и регулирования потребления тепловой энергии. Такие решения
уже имеют место на российском рынке в строительстве жилых зданий. При этом в схемы централизованного теплоснабжения закладываются следующие технические и технологические решения:
 на уровне здания в целом заложена возможность регулирования отбираемой от централизованной СТС тепловой энергии (индивидуальные тепловые пункты);
 подвод тепла организован раздельно по всем квартирам с индивидуальным учетом и индивидуальной возможностью регулирования потребления тепла;
 все радиаторы водяного отопления оснащены индивидуальными регуляторами потребляемой тепловой энергии;
 ограждающая конструкция здания выполнена по схеме «вентилируемый фасад», что обеспечивает низкие потери тепла.
Приведенные меры дают свои положительные результаты - затраты тепловой энергии на
обогрев помещений в 3-4 раза ниже затрат на обогрев аналогичных по объему помещений, не
оборудованных средствами регулирования и дополнительной тепловой защитой ограждающих
конструкций зданий.
Для существующих же зданий организация режима прерывистого отопления, в принципе,
возможна при выполнении следующих условий:
 здание относится к категории «административное», т.е. персонал присутствует в нем лишь
в рабочее время;
 на вводе тепловой энергии в здание возможно организовать регулирование потребляемой
тепловой энергии (индивидуальные тепловые пункты).
Основным достоинством прерывистого режима отопления является то, что его можно организовать практически в любом административном здании. Затраты на дооборудование тепловых
пунктов для возможности обеспечения транзита части подводимой тепловой энергии, как правило, не велики.
Для расчета температуры теплоносителя в указанных режимах используется математическая модель, описываемая одним дифференциальным уравнением [1, 2]:

где:

а10

dT
 a10 Tp  T   a11T  Tc 
(1)
dt
p
CT
1
1
S CT . В коэффициентах а10 и а11

S p ; а11 
m vz c pvzV z  CT
m vz c pvzV z  p

приняты следующие обозначения:

m – коэффициент кратности воздухообмена;
vz – удельная плотность воздуха, кг / м3 ;

c pvz – удельная теплоемкость воздуха, Дж /( кг*0 С ) ;

Vz – объем воздуха в обогреваемом помещении, м3 ;
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р

– коэффициент теплопроводности материала теплообменного устройства (радиатора),

Вт /( м*0 С ) ;

р

м;

– толщина стенки радиатора,

S p – площадь поверхности теплообменного устройства, Дж /( кг*0 С ) , м 2 ;

ст
ст

– коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции здания,
– толщина ограждающей конструкции здания,

Вт /( м*0 С ) ;

м;

Scm – площадь поверхности ограждающей конструкции здания, Дж /( кг*0 С ) , м 2 ;
В качестве управления выступает температура радиатора T p . Ее можно рассматривать как
релейно управляемую. В помещении поддерживается температура T . Помещение расположено в
окружающей среде SR с температурой Tс .
Решение дифференциального уравнения (1) можно записать в виде:

b 
b
(2)
  T0  e at ,
a 
a
где: a  а10  а11 ; b  а10Т р  а11Т с ; T0 - начальная температура воздуха в помещении.
Т t  

Для перевода СТС из дневного режима отопления в ночной оптимальным является либо
полное отключение источника (при условии, что источник тепла допускает такие отключения),
либо перевод его на возможный минимум по мощности до достижения требуемой температуры
воздуха. Затем температура теплоносителя в источнике повышается до уровня, обеспечивающего
поддержание требуемой температуры воздуха в помещении.
Более сложной является задача перевода системы отопления из ночного режима в дневной.
Это – задача нагрева помещения к заданному сроку с минимальными затратами тепла I. В качестве управления здесь выступает температура обогревателя Tр . Задача оптимального управления
имеет вид:

 dT
 а11(T p -T)- а10(T-Tc ),

 dt

Т( 0 )=Т 0 , Т t1  = Т 1

I(u)  min.

(3)

Доказано, что минимум затрат на перевод системы отопления из ночного режима отопления
в дневной отвечает минимуму времени на «натоп» помещения, и согласно принципу максимума [
3, 4 ] начальная температура обогревателя при этом должна быть максимально возможной, то
есть Т р  Tpmax .

Пример. Для расчета эффективности организационных мероприятий по регулированию потребления тепловой энергии взят реальный пример, направленный на повышение энергоэффективности учебного корпуса факультета управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». Следует отметить, что организационным мероприятиям предшествовали технические мероприятия по снижению теплопроводности ограждающей конструкции рассматриваемого учебного
корпуса. В результате проведения данных мероприятий при температуре теплоносителя в радиаторе

Т р  40 о С температура воздуха в помещении составляет Т  20 о С .

Режим прерывистого отопления направлен на снижение потерь тепловой энергии зданием
за счет понижения температуры воздуха в нем при отсутствии персонала. Для реализации режима
прерывистого отопления необходимо получить ответы на следующие вопросы [5, 6]:
 какую температуру теплоносителя следует поддерживать в нерабочее время, для того
чтобы в помещении поддерживалась температура воздуха

Т  10 о С ;

 какой интервал времни до начала рабочей смены следует заложить для того, чтобы при
максимальной температуре радиатора
помещении повысилась до

Т р  85о С к началу рабочей смены температура воздуха в

Т  20 о С .

Проведем первый шаг мероприятия по организации режима прерывистого отопления – переход системы «день – ночь». Для этого в 17 час 00 мин полностью отключим подачу тепла в зда-
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ние. В таблице 1 приведены расчеты по изменению температуры воздуха в помещении для рассматриваемого случая.
Таблица 1. Изменение температуры воздуха в помещении при отключении тепла
t, мин

Т, 0С

t, мин

Т, 0С

0

20

16

14,1165

1

19,56922

17

13,81244

2

19,14772

18

13,51494

3

18,7353

19

13,22384

4

18,33176

20

12,93901

5

17,93692

21

12,66032

6

17,55058

22

12,38763

7

17,17255

23

12,12082

8

16,80268

24

11,85975

9

16,44077

25

11,6043

10

16,08665

26

11,35436

11

15,74016

27

11,1098

12

15,40113

28

10,8705

13

15,06941

29

10,63636

14

14,74483

30

10,40727

15

14,42724

Из таблицы 1 видно, что через 30 мин после отключения системы отопления температура
воздуха в помещении понизится до 100 С.
Следующий шаг состоит в установлении такой температуры теплоносителя в радиаторе,
при которой температура воздуха в помещении будет оставаться неизменной и составлять 100С.
На основании (1) можно вычислить, что для поддержания в стационарном режиме в помещении
температуры воздуха

Т  10 о С необходимо установить температуру теплоносителя в радиаторе

Т р  20 о С . Из таблицы 2 видно, что в течение тридцати минут температура воздуха в помещении остается примерно на одном уровне, т.е. не изменяется.
Таблица 2. Температуры в помещении при температуре теплоносителя в радиаторе

Т р  20 о С
t, мин

Т, °С

t, мин

Т, °С

0

10

16

10,051837

1

10,003795

17

10,054516

2

10,007509

18

10,057137

3

10,011143

19

10,059702

4

10,014698

20

10,062211

5

10,018177

21

10,064667

6

10,021581

22

10,067069

7

10,024911

23

10,06942

8

10,02817

24

10,07172

9

10,031359

25

10,073971

10

10,034479

26

10,076173

11

10,037532

27

10,078328

12

10,040519

28

10,080436
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13

10,043441

29

10,082499

14

10,046301

30

10,084517

15

10,049099

Заключительным этапом проведения мероприятия является поиск оптимального времени
для перевода системы отопления из ночного режима в дневной. Действуя согласно принципу максимума, поднимем температуру теплоносителя в радиаторе до

Т р  85о С

нение температуры воздуха в помещении до необходимого уровня

и рассчитаем изме-

Т  20 о С (таблица 3).

В таблице 3 видно, что температура воздуха в помещении повышается до нормативного
значения за 19 мин. Следует отметить, что подобный режим перевода СТС по схеме «ночь – день»
обеспечивает минимальные потери тепла и в указанном смысле является оптимальным.
Таблица 3. Изменение температуры воздуха в помещении при температуре теплоносителя в
радиаторе

Т р  85о С
t, мин

Т, °С

t, мин

Т, °С

0

10

10

16,50573

1

10,716145

11

17,081749

2

11,416865

12

17,645361

3

12,102493

13

18,196833

4

12,773352

14

18,736428

5

13,429762

15

19,2644

6

14,072034

16

19,781

7

14,700472

17

20,286473

8

15,315374

18

20,781058

9

15,917032

19

21,264991

Полученные результаты позволили сформулировать методику организации режима прерывистого отопления, обеспечивающую минимизацию затрат тепловой энергии на функционирование СТС учебного корпуса факультета управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». В таблице 4 сведены итоговые показатели режима регулирования температуры теплоносителя в радиаторе, обеспечивающие в рабочее время нормируемую СП 60.13330.2012 температуру
воздуха в помещениях и пониженную температуру воздуха в нерабочее время, позволяющую минимизировать затраты тепловой энергии на обогрев помещений.
Следует отметить, что режим прерывистого отопления также распространяется на выходные
и праздничные дни. Однако в указанные периоды пониженная температура воздуха поддерживается в течение всего нерабочего времени, что увеличивает экономическую эффективность указанных мероприятий примерно в три раза.
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Таблица 4. Изменение температуры теплоносителя в радиаторе и температуры воздуха в помещении во времени
рабочее время

нерабочее время

рабочее время

время

температура
помещения,
°С

температура
радиатора,
°С

время

температура
помещения,
°С

температура
радиатора,
°С

время

температура
помещения,
°С

8:00

20

40

17:00

20

40

8:00

20

9:00

20

40

18:00

10

20

9:00

20

10:00

20

40

19:00

10

20

10:00

20

11:00

20

40

20:00

10

20

11:00

20

12:00

20

40

21:00

10

20

12:00

20

13:00

20

40

22:00

10

20

13:00

20

14:00
15:00

20
20

40
40

23:00
0:00

10
10

20
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Проведенные расчеты показали, что ожидаемый экономический эффект от проведения
предложенных организационных мероприятий за один отопительный сезон при стоимости тепловой энергии в Ростовской области 1700 руб/Гкал составит приблизительно 189015,24 рубля. Полученный результат свидетельствует о высокой эффективности организационных мероприятий по
снижению затрат на тепловую энергию в административных зданиях.
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В статье рассматривается сущность судейского усмотрения и степень влияния на неё внешних и внутренних факторов. Анализ осуществляется на основании исследований разных областей
научного знания, например психологии и квантовой механики.
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The article studies the nature of judicial discretion and the degrees of impact of internal and external factors. The analysis is based on the research of different spheres of scientific knowledge, for example psychology and quantum mechanics.
Keywords: judicial discretion, judicial ethic, judicial branch.
К вопросу о сущности судейского усмотрения не раз обращались многие учёные в области
правовой науки. После выхода в свет монографии председателя Верховного суда Израиля Арона
Барака некоторые аспекты усмотрения суда стали очевидными. Изучением вопросов судейского
усмотрения занимаются и отечественные исследователи, такие как М.В. Баглай, М.И Клеандров,
М.М. Славина, Р.О. Опалев, О.А. Папкова, С.А. Леонтьев, К.П. Ермакова, П.А. Гук, М.В. Бавсун, Р.С.
Данелян, О. Г. Иванова, В.И. Телятников, Н.С. Погорелова, В.Д. Подмосковный, И.Н. Сенякин, А.Б.
Стёпин [1].
Усмотрение суда не получило достаточной правовой оценки в романо-германской правовой
семье, в отличие от стран обычного права. Это объяснимо тем, что в странах прецедентного права
судейское усмотрение имеет такую степень свободы, которая позволяет судье быть не только правоприменителем, но и осуществлять правотворческие функции. И в то же время, по нашему мнению, судья не имеет прав на так называемое «абсолютное усмотрение», т.к. он действует в рамках своих законом установленных полномочий, и даже если в статуте обычного права усмотрение
судьи не ограничено, такое положение означает, что носитель судебной власти должен придерживаться в своей работе определённых принципов, механизма или процедуры, например, действовать беспристрастно или в заслушивать свидетельские показания, чтобы в результате своей
деятельности достичь целей законодательства, гарантирующих право гражданам на судебную защиту.
В Российской Федерации, с успехом перенявшей путём перцепции основы римского права,
судейское усмотрение имеет определённые законом рамки, которые зависят от воли федеральных
органов законодательной власти, и в отраслях публичного права (налоговое, уголовное) имеют
границы уже, чем в частно-правовой сфере (гражданское, семейное).
Законодательного определения судейского усмотрения отечественное право не содержит,
равно как и упоминания самой формулировки, в отличие от понятия «внутреннее убеждение».
Представляется, что для целей отправления правосудия термины «судейское усмотрение» и
«внутреннее убеждение» являются взаимозаменяемыми. Законодательное закрепление права на
судейское усмотрение должно быть предусмотрено в том случае, если невозможно в полном объёме регламентировать правоотношения, и это зависит не столько от изменений в экономике или
политики, сколько от тонкостей взаимоотношений между людьми или отношения субъекта к объекту. Судейское усмотрение необходимо использовать при разрешении трудных дел, при принятии
решения, если закон содержит несколько вариантов, при определении оценочных категорий и т.д.
О природе судейского усмотрения через призму категории «свобода» написано уже достаточное количество научных статей, несколько монографий, однако в трудах исследователей чаще
встречаются проблемы пределов судейского усмотрения и суждения о нормах морали, нравственности, которые либо являются источниками усмотрения, либо его сдерживающими условиями, что
касается изучения влияния на судейское усмотрение внешних и внутренних показателей (факторов), то их незаслуженно оставляют без должного внимания.
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Не вызывает сомнения правильность формулировки: судья должен избегать субъективности,
исключать привнесение в судебный процесс собственной индивидуальности. Следует заметить, не
всегда то, что вызывает восхищение у теоретиков, легко применимо на практике. Безусловно, судья представляет собой конкретный суд или судебную систему в целом, но как человек он самостоятельно прошёл социализацию, приобрёл знания, обладает уникальным мыслительным процессом, особенностями построения нервной системы и т.д.
Судья обязан следовать воле законодателя, а значит, осознавать политику государства, но
при этом не забывать об общечеловеческих ценностях. Тайна судейского усмотрения некоторым
исследователям, склонным к чрезмерному употреблению художественных терминов, представляется в качестве некоего феномена - торжества разума и права за закрытыми дверями совещательной комнаты. Но мы не можем изолировать судью от реальной действительности, он - часть общества, государства, он принадлежит к определённому поколению, в конце концов, как Homosapiens,
он подвергается влиянию интеллектуальных факторов как часть эпохи, действует в рамках исторических условий, как учёный следит за ходом юридической мысли, а значит, рациональность его
практической деятельности зависит от личных качеств, например от того, насколько судья осведомлён, способен к тому, что А. Барак именует «интеллектуальная скромность» [2] и т.д.
На наш взгляд, актуальность вопроса влияния на усмотрение судьи различных факторов
очевидна, недостаточно просто изучить явление или процесс, необходимо также знать, какие обстоятельства, условия могут повлиять на его существо как с положительной, так и с отрицательной точки зрения.
Рассмотрим, как иллюстрирует механизм влияния Ш. Монтескье, известный французский писателей, философ и правовед, чьи труды вдохновили сторонников Великой французской революции, создателей Гражданского кодекса Франции 1804 года и составителей Конституции США.
В произведении «Персидские письма» Ш. Монтескьё писал от имени путешествующего перса
о том, что король Франции весьма могущественный монарх Европы, который богаче короля Испании, хотя он не имеет золота, но черпает богатство из тщеславия своего окружения. Действительно, войска и флот при Людовике XIV были прекрасно оснащены, а казна пополнялась, благодаря
продаже титулов, к примеру, в 1711 году она принесла около 127 миллионов ливров. Тщеславие
подданных здесь является примером воздействия внутреннего фактора. А внешний фактор влияния проявлялся в следующем: король Франции представал перед чужестранцами в образе волшебника, который подчинял себе умы людей: «Если ему приходится вести трудную войну, а денег
недостаточно, он заставляет их верить, что клочок бумаги – это деньги, и они соглашаются» [3].
Эта цитата из книги есть подтверждение существования влияния внешнего фактора – государственной власти. Герой «Персидских писем» также рассказывает и о другом волшебнике, который
держит короля в постоянном напряжении (папа), представляя ему для упражнения какие-нибудь
догматы веры. Таким образом, Папа Римский влиял на решения Людовика XIV, а король Франции
распространял свою волю на подданных, этот механизм позволяет нам убедиться в существовании
внешнего воздействия на поведение человека, его реакции и способность к осуществлению той
или иной деятельности, в данном случае мы обращаем своё внимание на отправление правосудия.
Неудивительно, что Шарль Монтескьё, унаследовав должность судьи во французском городе
Бордо, отправляя правосудие, задумался о существе законов, о его духе и даже в публицистических произведениях упоминал о том, что форма всегда создаётся в соответствии с требованиями
времени, а вот содержание обусловлено разными факторами, в том числе он писал о влиянии
темперамента на законы, что являет собой пример внутреннего воздействия на право, кроме того,
Ш. Монтескьё был приверженцем естественной теории права и утверждал, что человек, физическое существо, нарушает все существующие в природе и обществе законы, этим обусловлена потребность в государстве, т.е. в некотором политическом состоянии общества, которое предполагает законодательство, обязательное для соблюдения всеми членами данного общества, обусловленное единством воли граждан. Таким образом, человечеством управляет не фортуна, не судьба,
а объективные начала морального и физического свойства, которые и определяют духовную составляющую государства, а точнее, народа, проживающего в нём
Многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, принципы правления, примеры
прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий дух народа. Важно избегать всего, что может изменить общий дух нации; законодатель должен сообразоваться с народным духом, поскольку этот дух не противен принципам правления, так как лучше всего мы делаем
то, что делаем свободно и в согласии с нашим природным гением.
Внутренние факторы усмотрения заключены в личности правоприменителя, в особенностях
его характера, воспитания; уровне правосознания, личном опыте, нормах морали и нравственно-
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сти, которые были получены им в процессе социализации, наконец, в знаниях и в способности к
здравомыслию. Генетические факторы влияния – задатки, переходящие в способности, передаются от поколения к поколению с разными долями вероятности, физиологические – темперамент,
который зависит от построения нервной системы, даётся с рождения, социально обусловленные –
это характер и направленность (доминирующие мотивы, ценностные ориентиры и психологические установки). Внешние факторы – это то, что нас окружает и влияет на наш опыт, придавая
ему «как бы» имманентное свойство. Внешне на судейское усмотрение влияет судейская политика, ценности государства, которые судья обязан отражать в своей правоприменительной деятельности.
Строго говоря, в психологии выделяют несколько уровней влияния на поведенческие реакции человека:
1. На первом уровне – микрофакторы – коллектив, семья.
2. На втором уровне мезофакторы – национальность, место проживания, тип поселения,
традиции системы, в которой человек работает.
3. Третий уровень занимают макрофакторы – это влияние государства геополитической обстановки, глобальных процессов (от изменения экологической ситуации до информатизации).
В науке довольно распространённым считается суждение о том, что усмотрение суда – это
всего лишь свобода судьи при разрешении дела, опосредованная логико-мыслительным процессом. Иными словами, возможность отправлять правосудие в дозволенных законом рамках и выбирать один из нескольких вариантов возможных решений. По нашему мнению, природу судейского
усмотрения нельзя сводить к механическому копированию правовой нормы и простому выбору
варианта, словно судья решает кроссворд или отвечает на задания теста. Не следует забывать о
психологических аспектах судейского усмотрения. Необходимо разрабатывать систему тестирования сотрудников судебной системы, при которой особое внимание уделяется способности человека к здравомыслию, к оперативному вынесению решения, способности отражать ценности государства и общечеловеческие, не подвергаться влиянию внешних факторов, негативно отражающихся на отправлении правосудия, способность к самоанализу, самообразованию и критике собственных суждений. Слуги Фемиды обязаны оценивать себя, свои возможности, результаты труда,
перспективы развития общества и государства адекватно, для того чтобы выстроить продуктивную и гармоничную систему профессионального отношения к делу, взаимоотношения в коллективе, личностно-профессиональные стандарты не только для реализации саморазвития, но и для
улучшения деятельности судебной власти в целом.
В последнее время юридическая наука заимствует понятия из других областей научного
знания, применяя технические, физические, психологические термины для объяснения некоторых
процессов, возникающих в правовой среде. С точки зрения риторики, судейское усмотрение своими характеристиками напоминает монолог-рассуждение, который состоит из синтаксических конструкций, содержащих вопросительные предложения, констатацию фактов, умозаключения; из
условных, причинно-следственных, уступительных и изъяснительных конструкции, отражающих
логическую связь между событиями или действиями.
В квантовой механике изучается явление, именуемое «флуктуация», - отклонение от среднего значения величины, электрическая флуктуация – это изменение токов, потенциалов и зарядов, вызывают сбои в работе генераторов, приводят к появлению ложных сигналов. Если применить данную категорию к судейскому усмотрению, то флуктуация в данном случае будет представлять собой принятие не точного или, возможно, в некоторым смысле несправедливого решения посредством использования внутреннего убеждения под влиянием воздействия негативных
факторов, как внутреннего, так и внешнего характера.
Внутренние негативные факторы могут быть обусловлены недостатком приобретённых знаний, ложными представлениями об общепринятых человеческих ценностях, особенностями характера, чрезмерной жестокостью или гиперболизированной способностью к эмпатии. Внешние факторы, влекущие отрицательные последствия, действуют следующим образом: судья принимает
решение, руководствуясь нормой закона и внутренним убеждением, однако правоприменительная
(судебная) практика нередко навязывает определённую модель принятия решения и в случае несогласия судьи со сложившейся практикой, он не станет новатором (что не означает действовать
против существующего закона), а продолжит применять право по примеру многих, нередко подобное поведение обусловлено страхом отмены принятого решения, судейская политика конкретного судьи должна формироваться им самостоятельно. Ещё одним примером негативного фактора
является конфликт интересов при отправлении правосудия, так как судья, как бы ни не объективировали его, всё же элемент социума, имеющий родственные и дружеские связи, и здесь дело не
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всегда в разрешении дел, но и зачастую в судейской этике. Так, в пункте 1 статьи 6 Кодекса судейской этики сказано: «Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности,
быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать
всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи» [4].
Таким образом, вне служебной деятельности судья должен руководствоваться принципами поведения, установленными Кодексом, потому как соблюдение Кодекса судейской этики – это внутренние убеждение судьи, иными словами, судейское усмотрение. Однако неэтичное поведение не раз
становилось предпосылкой применения Квалификационной коллегией судей дисциплинарного
взыскания к судье, который, допустим, подвергся влиянию общества, сложившимся стереотипам о
необходимости употреблять спиртные напитки на торжественных мероприятиях.
Как избежать флуктуационных процессов при отправлении правосудия? Осознанность, мотивированность и контролируемость – аспекты аутопсихологической компетентности, инструментами которой являются навыки личности развивать собственные ресурсы, а предметом самосовершенствование и саморазвитие человека, естественно, данные явления относятся к внутриличностному пространству [5].
Аутопсихологическая компетентность имеет ценность в качестве двигателя, запускающего
саморегуляцию (внутренние факторы) и позволяющего противостоять манипуляциям – внешним
негативным факторам, например, коррумпированность в системе органов государственной власти
или национальные традиции, оправдывающие преступные деяния.
О значимости работы над собой как факторе профессионализации говорится в работах А.А.
Деркача, В.А.Агапова, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, Н.С.Глуханюк, Р.Л.Кричевского и т. д. [6].
Таким образом, в заключении следует отметить, что воздействие на судейское усмотрение
факторов различного характера нуждается в тщательном изучении, а также необходимым представляется тестирование действующих судей и поступающих на работу сотрудников аппарата суда
и вновь назначаемых судей, основанное на выявлении уровня аутопсихолгической компетентности.
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В отечественной юриспруденции существует проблема вариативности точек зрения в теориях происхождения государства и права у различных представителей, концептуально включаемых в
одну и ту же классификационную группу теорий. В статье исследуется вопрос о причинах вариативности и различных авторских интерпретаций в марксистской теории происхождения государства (и права). Автором статьи выделяются несколько ключевых признаков, на основе которых формируются различные варианты теории происхождения государства и права у исследователей, использующих марксистскую методологию. Среди причин такой вариативности приводится несколько факторов: классовый подход, базисно-надстроечный детерминизм, а также противоречивый
характер изложения основных принципов марксисткой доктрины в работах классиков марксизма,
посвященных исследованию вопросов политогенеза и происхождения права. Особое внимание в
статье уделяется фактору исторической обусловленности, приводимой в программной работе Ф.
Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Ключевые слова: марксистская теория происхождение государства и права; причины происхождения государства и права; варианты происхождения государства и права.
In domestic law there is a problem of variability of the points of view in theories of an origin of the
state and the law at various representatives which are conceptually included in the same classification
group. The article studies the question of the causes of variability and various interpretations in the
Marxist theory of an origin of the state and law. The article allocates some key signs, on the basis of
which various versions of the theory of an origin of the state and the law by the researchers using Marxist methodology. Among the reasons for such variability some factors are given: class approach, basicsuperstructure determinism, and also contradictory character of a statement of the basic principles by
the Marxist doctrine in works by the classics of Marxism devoted to the research of questions of an origin
of the state and law. The special attention in article is paid to a factor of historical conditionality given in
program work by F. Engels "An origin of a family, the private property and the state".
Keywords: Marxist theory origin of the state and law; causes of an origin of the state and law;
versions of an origin of the state and law.
В своих последних работах [1, 2, 3] один из ведущих специалистов отечественной юриспруденции в вопросе изучения политогенеза и правогенеза профессор А.Н. Тимонин сделал ряд
обобщений относительно эволюции марксистского учения о происхождении государства. В частности, он отмечает сложносоставной характер марксистской теории, который в отечественной науке,
по его мнению, нельзя свести только лишь к узкоклассовому подходу с использованием в юридической литературе термина «классовой теории происхождения государства» [2, с. 73]. Такой
сложный состав и неизбежная вариативность точек зрения авторов марксистского направления в
интерпретации различных аспектов марксистско-ленинского учения о происхождении государства
(и права), безусловно, связан с противоречивостью суждений и неопределенностью базисных положений марксистской доктрины. Вместе с этим разноречивость точек зрения на этот вопрос связана с накоплением новых исторических, этнографических, археологических фактов, которые не
были еще известны во времена основоположников учения К. Маркса, возникшего более полутора
сотни лет тому назад. Все это стимулировало как отечественных, так и зарубежных исследователей, придерживающихся этого направления, к развитию политической и правовой мысли марксизма. Соответственно, не только сам марксизм имеет «три источника и три составных части», но
и, собственно, марксистская теория происхождения государства (и права), основанная на историческом материализме, имеет сложный состав. Впрочем, явление сложносоставности присуще как
любому политико-правовому учению, так и той или иной теории происхождения государства. На-
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пример, постулаты договорной теории происхождения государства, основанной на естественноправовой доктрине догосударственного «естественного состояния», смыкаются с доктриной божественного происхождения государственности, а классовый подход не чужд и так называемой теории насилия [4, c. 35, 38-39; 5, с. 58]. И другие теории происхождения государства носят подобный характер [6].
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что если свойство «сложносоставности»
связано с комплексом элементов основных идей того или иного политико-правового учения, то
вариативность, в том числе и вариативность марксисткой теории происхождения государства, основывается на различных трактовках того или иного элемента этой концепции у различных авторов, взявших на вооружение эту методологию научного познания. В формате одного идейного направления это явление также не является редкостью.
Вместе с тем, по сравнению с другими теориями происхождения государства, марксистская
классовая теория достаточно структурирована и логична в русле идейных принципов марксизма, о
которых говорит и сам А.Н. Тимонин, поскольку она опирается на ядро единых принципов марксистского учения. Среди марксистских принципов можно отметить прежде всего базиснонадстроечный детерминизм и идею классовой борьбы, где под (антагонистическими) имущественными классами подразумеваются социально-экономические группы людей, занимающие разное
положение по отношению к средствам производства.
Исходя из рассуждений А. Н. Тимонина, с учетом идеи классовой борьбы можно выделить
три различных варианта марксистской теории происхождения государства:
1. Узкоклассовая теория, объясняющая государство как производное от борьбы между собой социальных групп общества, разделенными противоположными экономическими интересами,
впрочем, на базе расширенного понимания имущественного класса (так называемые «общественные классы»).
2. Доклассовая теория происхождения государства. Эта группа вариантов марксистсколенинской интерпретации политогенеза утверждает бесклассовое появления государства, а классы образуются в государственном обществе. Эта версия представлена, в первую очередь, в работах отечественных синологов, в частности, наиболее разработанной считается теория властисобственности Л.С. Васильева.
3. Раннеклассовая теория происхождения государства, разработке которой посвятили свои
работы А.И. Першиц с идеей синхронного появления и развития классов и государства («параллельная» теория) [2, c. 75] и А.Б. Венгеров, с идеей независимости процессов политогенеза и
классогенеза. Теорию А.Б. Венгерова иногда называют «кризисной» [7, c. 26] теорией происхождения государства. Сюда же можно отнести и различные концепции отечественных медиевистов с
такими понятиями как «дофеодальный период», «варварское государство», «раннеклассовое общество» и пр. Кстати, в своей последней работе А.Н. Тимонин вообще отказывает теории
А.Б. Венгерова в марксистской принадлежности, называя эту концепцию техно-экологической теорией [8].
Основанием многообразия вариантов, объясняющих происхождения государства у ученыхмарксистов изначально предопределялось переосмыслением работ Ф. Энгельса. Как ранее уже
отмечалось, у самого Ф. Энгельса в разных работах содержатся и различные трактовки причин
политогенеза [9, c. 58]. Считается, что доклассовый вариант марксистской теории происхождения
государства основывается на положениях работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», где образование
государства у неевропейских народов описывается как процесс узурпации общественными лидерами административных функций. В другой своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс, опираясь на конкретный исторический материал становления
римской и древнегреческой государственности, также показал, якобы, классовые варианты (в случае с Римом и Афинами) возникновения государства. Причем, как в первом случае причиной появления государства стала борьба двух сословий римского общества патрициев и плебеев, так и в
афинской «форме государствообразования» борьба общественных группировок афинского демоса
с родовой аристократией, которые также, скорее, нужно рассматривать как сословия. В свое время академик М.А. Дьяконов указывал, что в основе деления общества на классы лежит либо имущественное положение, либо род занятий (имущественные или функциональные классы) с фактическим разделением этих групп населения, в то время как в основе делении общества на сословия
лежит правовой признак и юридическое разделение [10, с. 69-70]. Указанные Ф. Энгельсом социальные группы трудно назвать имущественными классами в строгом смысле этого термина, который вкладывался марксистами, где эти группы должны были занимать различное положение по
отношению к средствам производства. Поэтому у марксистов, как верно подметил А.Н. Тимонин
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[8, c. 73], такое распространение и получил расширительный термин «общественный класс». Однако речь в приведенных Ф. Энгельсом исторических примерах должна идти о различных сословиях древнеримского и древнегреческого общества, поскольку стержнем «революционной борьбы»
между социальными группировками патрициев и плебеев (в римском варианте) и демоса и аристократии (в афинском варианте) заключался не в доступе к обладанию средствами производства,
а противоречия между этими сословными группами лежат в плоскости политических прав сословий плебеев и демоса и в доступе к публичным должностям, который был ограничен ввиду их
происхождения. Так что речь шла в обоих случаях о борьбе за равноправие в публично-правовой
сфере. Эти неточности исторических примеров образования государства в изложении и интерпретации Ф. Энгельса на современном ему уровне исторического знания дали толчок для так называемого творческого развития марксистского учения о происхождении государства в советском
фундаментальном правоведении. Не последнюю роль здесь сыграли и несколько дискуссий об
азиатском способе производства [11]. Все это действительно сформировало три вышеуказанных
варианта марксистской теории происхождения государства у советских и западных марксистов.
Но в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» рассмотрен и
еще один вариант государствообразования с использованием материала древних германцев. У
древних германцев, по интерпретации Ф. Энгельса, государство появилось в результате завоевания Римской империи и необходимости организации управления завоеванных территорий, которое
оказалось несовместимо с родовым строем германцев [12, c. 169, 104]. Трудно признать этот пример Ф. Энгельса, лежащим в русле последующей советской марксистской традиции причинноследственной связи между образованием государства и классов. Скорее, речь здесь идет об изложении своеобразной версии теории насилия, популярной в конце XIX – начале XX веков, благодаря научным изысканиям Л. Гумпловича, Ф. Опенгеймера, Г. Ратценхофера, возродившейся в ХХ
веке в «ограничительной теории» происхождения государства Р. Карнейро. В среде западных
марксистов именно этот вариант стал основой теории К. Каутского, который отмечал, что «с понятием класса тесно связано понятие государства» и «что вся писаная история является историей
классовой борьбы, но она в то же время в равной мере является также и историей государства, по
крайней мере в том смысле, в каком Маркс и Энгельс понимали это слово» [13, с. 39]. Но вместе с
этим он отмечал, что «эксплуатация появляется не только лишь благодаря государству», поскольку еще до государства существовал рабский труд и грабеж чужих племен, «однако внутри общины
(к которой рабы не принадлежали) появление эксплуатируемых и эксплуатирующих классов произошло лишь в результате возникновения государств, в результате насильственного объединения
побежденных племен в одно большое общество под господством победителей. С этого времени
существуют эксплуататоры: и эксплуатируемые внутри одного и того же общества» [13, с. 146].
Как видно, предложенная классификация вариантов марксисткой теории происхождения государства основывается на различных интерпретациях одного из ключевых марксистских постулатов – классовой борьбе, которая рассматривается стержневым двигателем исторического процесса.
Кроме идеи классовой борьбы, для марксистской концепции истории существенное значение
имеет и базисно-надстроечный детерминизм. Но в марксистском понимании исторического процесса этот базовый элемент марксисткой методологии более разработан применительно к классовому государственному обществу, и роль закона взаимодействия надстройки и базиса в генезисе
государства практически не разъясняется, по крайней мере у К. Маркса, при его трехформационном подходе к смене исторических эпох (а классическая «пятичленка» из пяти формаций является
идейным достижением творческого развития марксизма советского периода). К. Маркс говорит об
архаической (первичной) формации, основанной на общественной собственности; об экономической общественной (вторичной) формации, основанной на частном присвоении, охватывающей
азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства [14, с. 5–9], а также о постэкономической (третичной) формации коммунистического будущего. И только во вторичной
формации экономические отношения играют решающую роль, в которой и развиваются связи между базисом и надстройкой. Поскольку в первичной и третичной формациях нет экономических
отношений в товарно-денежной форме, то, соответственно, экономическая интерпретация истории как всеобщая парадигма, приложимая ко всей человеческой истории, у Маркса отсутствует
[15, с. 33]. Складывается впечатление, что классики марксизма считали, если можно так выразится, безбазисным и безнадстроечным догосударственное (первобытное) общество. И остается теоретически необъяснимым в классическом марксизме сам процесс складывания общественной экономической формации с государством и прочими надстроечными институтами, а также не понятна
роль социальной революции и отсутствует четко выявленная закономерность перехода от догосу-
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дарственного общества к государственному. Кстати, на это обстоятельство обратил внимание тот
же К. Каутский, который писал, что все способы производства, включая «азиатский» основаны на
классовых различиях и противоречиях, но среди различных способов производства, которые затрагивал Маркс, нет способов производства предшествующих возникновению классов [13, с. 2].
Последующие работы Ф. Энгельса также не разъясняют этих механизмов. Как уже отмечалось,
речь у него идет о сословной борьбе в процессе развития государства и его учреждений и, собственно, не понятно, где в его примерах проходит граница между первобытным (догосударственным) обществом и обществом государственным.
Вообще, если рассматривать римский и германский примеры приводимых Ф. Энгельсом вариантов политогенеза, то можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что в обоих
этих примерах речь идет об образованиях так называемого вторичного государства. Образование
вторичного государства обычно связывают с влиянием государственности соседей, с теми или
иными формами заимствования элементов уже существовавшей государственности. И этот вариант политогенеза коренным образом отличается от возникновения государства самостоятельным
спонтанным путем непосредственно вследствие так называемого «разложения первобытного
строя» догосударственного общества. А именно этот вариант политогенеза пытается обосновать в
своих изысканиях Ф. Энгельс.
Так, рассматривая вариант образования древнеримского государства, необходимо учитывать
мощное влияние этрусского политического влияния, чья государственность переживала расцвет
во время становления Рима, а также, в меньшей степени, греческой колонизации. Кроме того,
собственно латинские формы политической организации имели длительный период предшествующего развития публичных институтов, а само основание Рима явилось следствием колонизации со стороны Альба Лонги – главного политического государственного центра латинского союза
городов [16, с. 276]. Говоря о германском варианте полигенеза, в частности, становления франкской государственности, то источники свидетельствуют о влиянии римский публичных и правовых
институтов на так называемое «варварского государства» раннего Средневековья, впрочем, с разной степенью для различных политических образований и обществ, о чем в свое время велась
дискуссия историков-медиевистов в рамках теории романо-германского синтеза.
Даже в наиболее разработанном Ф. Энгельсом варианте афинского политогенеза трудно определить временную границу, когда же в Афинах это государство, собственно, состоялось. Во всяком случае, ни сами греки, ни современные ученые не могут в настоящее время «определить конкретную дату рождения афинской демократии» [7, с. 21] и государственности. Исходя из текста
работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», можно предположить, что государственность афинский полис обрел в момент синойкизма и искусственного
разделения Тесеем афинского общества на три группы: эвпатридов, геоморов и демиургов. Причем только первые получили право на занятие государственных должностей, которые «благодаря
своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс и что
эти их притязания были освящены только еще зарождавшимся государством» [12, с. 111]. То есть,
если буквально понимать это высказывание Ф. Энгельса, дальнейшие перипетии политической
истории Афин связаны с борьбой классов уже внутри государственного общества. Впрочем, до сих
пор, в общем-то, мало исследован вопрос о влиянии институтов ахейской монархии в Аттике микенского периода на формирование классической полисной государственности и демократического устройства Афин классического периода, в частности, не ясны исторические корни и преемственность таких властных институтов как царская власть (институт басилеев), публично-правовых
функций тех же эвпатридов, стойкость раннегреческих судебных учреждений и пр.
Таким образом, марксистская версия политогенеза во всяком случае в классическом варианте носит достаточно умозрительный характер и опирается, скорее, на концептуально заданную
теоретическую схему, чем на реальные исторические факты, что порождает наряду с размытостью
определений ключевых теоретических постулатов истмата известную вариативность концепций
происхождения государственности.
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Статья посвящена становлению современной абхазской государственности после окончания
грузино-абхазской войны (1992-1993 гг.). С принятием в 1994 году новой Конституции Республика
Абхазия поставила перед собой задачу строительства суверенного, демократического, правового государства, основанного на общепризнанных принципах народовластия и разделения властей. В статье проводится комплексный анализ процесса становления современных институтов правовой государственности Абхазии, а также их правовое положение в системе органов власти.
Ключевые слова: государственность, суверенитет, Республика Абхазия, конституция, государственный институт.
The article studies the development of modern Abkhazian statehood after the Georgian-Abkhazian
war (1992-1993). By adopting a new Constitution in 1994, the Republic of Abkhazia has set itself the
task of building a sovereign, democratic, legal state, based on universally recognized principles of democracy and separation of powers. The article presents a comprehensive analysis of the process of the
formation of the current legal institutions of the statehood of Abkhazia as well as their legal status in the
system of government.
Keywords: statehood, sovereignty, Republic of Abkhazia, constitution, state institution.
В юридической науке общепризнанно, что государственность – это особый признак, которым
отмечено историческое развитие страны, нации, сумевшей создать собственное или восстановить
утраченное в силу различных причин свое государство. Последняя часть данной дефиниции во
всей полноте отражает исторический путь становления, утраты и восстановления абхазской государственности [1].
На постсоветском пространстве в результате распада СССР возникли de facto самоопределившиеся республики, среди которых и Республика Абхазия. Процесс восстановления государственности Абхазии принял жестокие и трагические формы настоящей войны с новой «демократической» республикой Грузия, в состав которой Абхазия в советское время была насильственно включена в качестве автономной республики.
В результате военных действий была решена судьба государственно-правовых отношений
двух народов. Грузино-абхазская война 1992-1993 гг., ставшая для абхазского народа поистине
судьбоносной – Отечественной войной, привела de jure и de facto к завершению правовой институционализации независимости Абхазии. После победы высший орган государственной власти –
Верховный Совет Абхазии 26 ноября 1994 г. принял новую Конституцию, которая стала правовым
основанием уже созданного независимого государства – Республики Абхазия, субъекта международного права со всеми атрибутами власти. Первым ее Президентом стал В. Ардзинба. В результате всенародного голосования (референдума) 12 октября 1999 г. был принят Акт о государственной
независимости Абхазии.
Мировой опыт государственного строительства выявил ряд важнейших факторов легитимного формирования и существования государств. К ним относятся наличие непосредственной связи
народа с территорией проживания, т. е. право народа на данную территорию, стремление народа
к политическому самоопределению, т. е. к формированию публичной власти, способность народа
обеспечить функционирование государства. Все эти факторы реальны в отношении Абхазского
государства [2].
Как показывает история становления государственности абхазского народа, утверждения
конституционно-правовой модели общества и государства – это длительный и сложный процесс.
На этом трудном пути решены такие важные задачи, как формирование институтов государства,
становление его суверенитета, создание системы органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе высших органов власти – Народного Собрания Республики Аб-
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хазия, Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, высших органов
судебной власти. Положено начало реализации прав и свобод человека и гражданина [3].
Важно отметить, что необходимая основа для этого была создана принятием в 1994 г. Конституции Республики Абхазия, которая заложила необходимую правовую основу для становления
вышеназванных государственных институтов власти и наметила перспективы государственного
развития, цели и задачи формирования суверенного, демократического и правового государства.
Принятие Конституции Республики Абхазия 1994 г. стало наиболее крупным событием в истории государственных реформ. Провозглашение в Основном законе статуса суверенного государства как субъекта международного права, с обозначением фактического достижения суверенитета
переопределило новые задачи, связанные с правовым оформлением такого статуса, его признания
со стороны международного сообщества [3].
В истории абхазской государственности Конституция Республики Абхазия 1994 г. является
не единственной, провозгласившей суверенитет государства. Так, согласно ст.5 Конституции Советской Социалистической Республики Абхазия от 1 апреля 1925 г., Абхазия провозглашалась суверенным государством, осуществляющим государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти. Однако суверенитет, декларированный в Конституции Советской Социалистической Республики Абхазия от 1 апреля 1925 г., был ограничен в
рамках, установленными Конституцией Союза ССР 1924 г. (ч. 2, ст. 5), а также Союзным договором
между Социалистической Советской Республикой Грузией и Социалистической Советской Республикой Абхазией от 16 декабря 1921 г.
Принятая 26 ноября 1994 г. на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-го созыва и
одобренная на всеабхазском референдуме 3 октября 1999 г. Конституция Республики Абхазия положила начало становлению современной абхазской государственности, основанной на идеях демократического конституционализма и предусматривающей в качестве высшего приоритета признание прав и свобод личности, а также разделение государственной власти и представительную
форму организации управления.
В соответствии с Конституцией, Республика Абхазия – "суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на самоопределение" [4].
В главе первой Конституции Республики Абхазия закреплены фундаментальные основы государственного строя. "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике
Абхазия является ее народ - граждане Республики Абхазия. Народ осуществляет свою власть непосредственно или через своих представителей" (ст. 1). Эти права конкретизированы в законах
Республики Абхазия: «О всенародном голосовании (референдуме)», «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», «О выборах Президента Республики Абхазия»,
«О выборах в органы местного самоуправления».
В Конституции Республики Абхазия нашли свое признание и нормативное закрепление, основные ориентиры политического и социально-экономического развития государства, в центре
которых – соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Особую значимость имеют положения Основного закона, гарантирующие права и свободы, закрепленные во Всеобщей Декларации
прав человека, в Международных Пактах об экономических, социальных и культурных правах, о
гражданских и политических правах и других общепризнанных международно-правовых актах.
Действующая Конституция создает основы новой системы осуществления публичной власти, обеспечивающей полноценное участие граждан в управлении государством.
Конституция Республики Абхазия 1994 г. установила новую систему органов государственного управления, определила полномочия государственных органов, местное самоуправление было
провозглашено в качестве одной из основ конституционного строя. В соответствии с этим изменилась и система издаваемых государственными органами правовых актов [5].
Государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из ветвей власти является самостоятельной
(ст. 7).
Как известно, до принятия Конституции Республики Абхазия 1994г. система органов государственной власти Абхазии определялась Конституцией Абхазской АССР 1978г. В систему высших
органов государственной власти тогда входили Верховный Совет, Совет Министров и Верховный
Суд Абхазской АССР.
С принятием Конституции Республики Абхазия 1994г. существовавший законодательный орган – Верховный Совет – был реорганизован в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Также, были внесены изменения в содержание деятельности высшего законодательного органа. Если в советский период Верховный Совет Абхазской АССР фактический не мог осуществлять
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самостоятельной законотворческой деятельности, дублируя законы, принимавшиеся на уровне
Верховных Советов Союза ССР и Грузинской ССР, то Народное Собрание – Парламент Республики
Абхазия реализует в полном объеме нормотворческую деятельность, создавая правовые основы
демократической государственности.
Все законодательные полномочия, установленные Конституцией, осуществляются Народным
Собранием – Парламентом Республики Абхазия (ст.36).
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия реализует и другие значимые государственные функции. Так, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия осуществляет контрольную функцию за деятельностью органов исполнительной власти:
- государственный финансовый контроль за своевременным исполнением государственного
бюджета Республики Абхазия, который осуществляется образованным и подотчетным Народному
Собранию – Парламенту Республики Абхазия Контрольной палатой Республики Абхазия;
- принятие решения об объявлении вотума недоверия отдельным членам Кабинета Министров Республики Абхазия;
- выдвижение обвинения против Президента Республики Абхазия для отрешения его от
должности и др.
Деятельность Народного Собрания – Парламента основывается на принципах: политического многообразия, свободного обсуждения и коллегиального решения вопросов; гласности, ответственности и подотчетности Народному Собранию – Парламенту создаваемых им органов, избираемых или назначаемых должностных лиц.
Из положений Конституции Республики Абхазия следует, что Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия является действительно самостоятельным органом государственной власти Республики Абхазия (наличие определенного места в механизме государственной власти, обладание широкими полномочиями в пределах установленных Конституцией, самостоятельность в
определении своей внутренней структуры и содержания аппарата), осуществляющим свою деятельность совместно с другими государственными органами, взаимодополняя друг друга.
Впервые в нашей государственности с принятием Конституции 1994 г. в системе государственной
власти Республики Абхазия появился новый государственный институт власти – «Президент Республики
Абхазия».
В современных условиях Президент (от лат. рraesidens – сидящий впереди) является одним
из основных институтов в системе организации власти в государствах с республиканской формой
правления. Как показывает история новых независимых государств, образованные после распада
Союза ССР многие из них избрали в качестве варианта организации государственной власти президентскую либо смешанную модель, что в условиях переходного периода могло обеспечить наиболее благоприятные условия для реализации государственной политики.
Введенный в Абхазии новый институт государственной власти Президента Республики Абхазия определил новый баланс сил в системе разделения власти, позволяющий говорить о сложившейся президентской республике.
Президент Республики Абхазия является главой государства, возглавляет исполнительную
власть и для осуществления общего руководства исполнительной деятельностью на всей территории
страны руководит Кабинетом Министров Республики Абхазия. Президент Республики Абхазия
обеспечивает соблюдение прав и свобод человека, Конституции Республики Абхазия и ее международных обязательств (п.1, ст. 53).
Следует отметить, что Президент Республики Абхазия наделен значительными полномочиями, которые устанавливаются ст. 53 Конституции Республики Абхазия, а также другими нормативно-правовыми актами, определяющие место и роль Президента в системе органов государственной власти Республики Абхазия.
Конституция Республики Абхазия и Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах
Президента Республики Абхазия» устанавливают ряд требований к кандидату на должность Президента Республики Абхазия, исходя из того, что он должен быть гражданином Республики Абхазия из числа лиц абхазской национальности, свободно владеть государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладать избирательным правом, постоянно проживать на территории
Республики Абхазии не менее пяти последних перед днем выборов лет.
Президент Республики Абхазия, как и Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия,
избирается путем проведения выборов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права посредством тайного голосования сроком на пять лет (ст. ст. 37 и 49 Конституции Республики Абхазия).
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Анализ основных положений Конституции, а также принятых в соответствии с ее требованиями конституционных и иных законов Республики Абхазия, определяющих порядок организации
высших органов государственной власти, их полномочия, а также порядок взаимодействия между
ними, позволяет нам говорить о Республике Абхазия как о государстве со смешанной республиканской формой правления, поскольку в ней достаточно полно и последовательно реализованы
правовые институты президентуры, характерные для такой формы правления.
Необходимо отметить, что с принятием в 1994 г. Конституции был также начат процесс реорганизации ранее существовавшего Совета Министров в Кабинет Министров Республики Абхазия.
На протяжении всего послевоенного периода происходит поэтапное совершенствование системы органов исполнительной власти Республики Абхазия. Внесены изменения в структуру самого Кабинета Министров, так и министерств, ведомств, входящих в структуру Кабинета Министров Республики
Абхазия.
В 1996 г. был принят Конституционный закон Республики Абхазия «О Кабинете Министров Правительстве Республики Абхазия» [6], который определяет структуру, компетенцию Кабинета Министров Республики Абхазия, порядок его формирования и деятельности, отношения с другими государственными органами. С принятием данного закона значительно изменены полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия, которые позволяют более эффективно выполнять возложенные на него
задачи.
Кабинет Министров Республики Абхазия является органом, формируемым Президентом государства, которому он подотчетен. При формировании Кабинета Министров Президент Республики
Абхазия самостоятельно назначает Премьер-министра и формирует состав Кабинета Министров, назначает и освобождает от занимаемой должности всех министров и председателей государственных комитетов. Кабинет Министров несет ответственность за свою деятельность перед Президентом. Он имеет
право отправить в отставку весь состав Кабинета Министров или отдельных его членов. Отставка Премьер-министра Абхазии влечет за собой отставку всего Кабинета Министров.
Как известно, существенное значение в становлении правовой государственности имеет
формирование авторитетной и независимой судебной власти – мощной защитницы конституционализма, конституционной законности и правопорядка в стране.
В связи с этим Конституция Республики Абхазия предусмотрела и третью власть в государстве – судебную власть, что и принято в международном сообществе, а также закрепила в качестве основополагающих принципов отправления правосудия, независимость судебной власти и подчинение их только Конституции и законам Республики Абхазия (ч.1, ст. 71).
На наш взгляд, независимая судебная власть должна укрепить правовой профиль абхазской
государственности, значительно облегчить нагрузки двух первых властей, понизить напряжённость в их взаимоотношениях, усилить момент их согласованного взаимодействия.
В судебную систему Республики Абхазии входят Конституционный суд Республики Абхазия,
суды общей юрисдикции, Арбитражный суд РА. Судопроизводство базируется на принципах состязательности, равноправии сторон и гласности.
Одним из важнейших компонентов полноценной судебной системы является наличие органа
конституционного контроля, обеспечивающее верховенство конституционных предписаний и является главным атрибутом любого демократического государства.
Конституция Республики Абхазия, принятая в 1994 г., не предусматривала формирование
специального органа конституционного судопроизводства – Конституционного Суда. В связи с отсутствием специального органа конституционного судопроизводства его функции были возложены
на Верховный суд Республики Абхазия, который является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, отнесенным к компетенции судов общей
юрисдикции. Однако из-за отсутствия соответствующего регламента рассмотрения дел, Верховный
суд Республики Абхазия не реализовывал возложенные на него функции органа конституционного
контроля.
Как институт конституционного контроля такой специализированный судебный орган был
создан гораздо позднее, нежели, например, органы гражданского, уголовного или административного судопроизводства, в результате проведения в недавнем времени в республике судебной реформы, предусмотревшее учреждение этого суда как высшего органа конституционного контроля.
В соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Республики Абхазия от 30 апреля
2014 года, органом конституционного контроля является Конституционный суд Республики Абхазия.
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Конституционный суд Республики Абхазия является судебным органом конституционного
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 72-1).
Одним из существенных условий становления правовой государственности является наличие
в стране гражданского общества. Конституция Республики Абхазия заложило основы формирования институтов гражданского общества, которые сегодня активно участвуют в решении задач демократизации абхазского общества, в продвижении различных общественных инициатив. С созданием в 2007 г. Общественной палаты Республики Абхазия представители гражданского общества
вступили в активный диалог с органами государственной власти и местного самоуправления по
наиболее важным вопросам экономического и социального развития, обеспечения безопасности
личности и общества, защиты конституционного строя и демократических принципов. Таким образом, создан новый механизм общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти.
Указанные нами выше характеристики свидетельствуют о приверженности Республики Абхазия идее построения демократического правового государства, реальность своих конституционноправовых установлений и намерение стать полноценным членом сообщества суверенных демократических государств.
На наш взгляд, Республика Абхазия обладает всеми необходимыми международноправовыми признаками (территория, суверенитет, постоянство населения, собственная языковая
культура, наличие правительства, способность вступать в отношения с другими государствами,
определенная степень стабильности, готовность соблюдать международное право, функционирование в качестве государства), необходимыми и достаточными для статуса субъекта международного права. Все необходимые правовые предпосылки для международно-правового признания налицо, но Республика Абхазия не признана мировым сообществом по той очевидной причине, что
акт признания является правовым лишь по форме, а по содержанию, безусловно, политическим.
На сегодняшний день, Российская Федерация, которая является гарантом мира и стабильности в нашем регионе, в лице своих субъектов признает абхазскую государственность, и твердая
внешнеполитическая ориентация республики основана на прочном союзе с Россией. Как ни сложна международная обстановка вокруг Абхазии, мы стоим на позициях исторического оптимизма,
ибо республика стала фактическим субъектом международной политики. Наша задача заключается в том, чтобы, сохраняя длительный мир, вывести Абхазию из состояния внешнеполитической
изоляции, добиться ее признания на международной арене. Залогом достижения этих целей служат дружественные отношения с Россией, братские связи с народами Северного Кавказа.
Считаем, что состоявшееся 26 августа 2008 г. признание независимости Республики Абхазия
Российской Федерацией положило начало процессу укрепления абхазского суверенного государства, сделало возможным приобретение республикой статуса субъекта международного права.
Проведенное нами исследование становления институтов правовой государственности Абхазии в послевоенный период позволяет сделать вывод о том, что независимый политико-правовой
статус Республики Абхазия укрепляется и активно развивается благодаря таким факторам, как:
- изменение политико-правового статуса республики;
- смена социально-экономической составляющей в связи со становлением и развитием рыночных отношений, предпринимательства, экономики;
- интеграция республики в мировое политическое пространство.
В заключение хотелось бы отметить, что Абхазия вступила в новый и интересный период
своей истории, где необходимо сформировать органы государственной власти как государственные институты, эффективность функционирования которых в минимальной степени была бы обусловлена субъективными факторами. Этот процесс может быть определен как процесс становления государственной власти Республики Абхазия.
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В данной статье представлена авторская позиция, в соответствии с которой политическая
оппозиция является разновидностью коллективной формы реализации права на протест в Российской Федерации. В работе приведены результаты анализа теоретических взглядов о содержании
политической оппозиции, а также конституционно-правового законодательства России и зарубежных стран на предмет отражения в нем статуса политической оппозиции.
Ключевые слова: протест, оппозиция, политическая оппозиция, политическая партия, политический плюрализм.
This article presents the author's position, according to which political opposition is a kind of
collective form of the right to protest in the Russian Federation. The paper presents the results of the
analysis of theoretical views on the content of the political opposition and the constitutional law of Russia
and foreign countries reflecting the status of political opposition.
Keywords: protest, opposition, political opposition, political party, political pluralism.
Одной из примет современного российского общества и государства является развитие политической оппозиции, которая по смыслу и формам активности непосредственно связана с реализацией права на протест. Современные социологические исследования указывают на то, что в
нашей стране потенциал протеста с политическими требованиями с октября 2015 г. по февраль
2016 г. возрос на 4 % (с 14 % до 18 %) [1].
Формальный импульс развития политической оппозиции в России связан с ее Конституцией
(ч.ч. 3-5 ст. 13 и ч. 1 ст. 30) [2]. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции России каждый имеет
право на объединение. Важная особенность этого права состоит в его проявлении в других сферах
жизнедеятельности человека, связанных с участием в управлении делами государства. Так, именно этим правом обеспечивается формирование политических партий. Считаем обоснованными выводы М.В. Мархгейм, что именно с политическими правами по своему содержанию связано конституционное право на протест и что через использование протестных форм политические права получили конституционное закрепление [3, с. 31].
В качестве самостоятельных субъектов политические партии обладают общими чертами, характерными для иных общественных организаций: организационная упорядоченность, аппарат
власти и управления; идейные принципы, объединяющие их членов и привлекающие новых сторонников; определенные программные установки; массовая база в лице членов и сторонников.
Ключевой признак, отличающий партии от других организаций, состоит в их ориентации на
открытую, четко выраженную борьбу за участие и государственную власть, за право формирования государственной политики и участие в реализации государственной власти [4, с. 23-28].
В демократическом государстве признается, что политические партии выражают интерес
основных социальных групп населения. С учетом этого конституционного принципа государство
гарантирует равенство политических партий перед законом независимо от изложенных в их учредительных программах целей и задач. Подробно вопрос о политических партиях урегулирован
специальным федеральным законом [5]. В данном акте также дано официальное определение политической партии как общественного объединения, которое создано в целях участия граждан
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Российской Федерации в политической жизни общества через формирование и выражение их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а
также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления.
По данным Министерства юстиции Российской Федерации в настоящее время в нашей стране зарегистрировано 77 политических партий [6]. Они постоянно развиваются, ведут между собой
политическую борьбу, идет идеологическое становление и развитие, объединение и выработка
совместных позиций для усиления влияния на государственные структуры и выдвижения своих
представителей во власть [4, с. 23-28].
Политические партии, являясь неотъемлемым элементом политической системы общества,
выступают носителями конкурирующих друг с другом политических курсов, служат выразителями
интересов, потребностей и целей определенных социальных групп, являясь связующим звеном
между обществом и государством. Это позволяет расценивать политические партии как субъекты
политической оппозиции.
Однако в широком смысле политическая оппозиция может быть представлена не только политическими партиями (хотя именно их роль превалирующая), но и другими институтами гражданского общества и даже физическими лицами. В частности, таким лицом может выступать «само-правозащитник» или «лицо, реализующее собственное конституционное право защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом», в индивидуальном или коллективном качестве [7, с. 14].
В литературе отмечено, что иногда к политической системе относят также политических лидеров и политическую элиту, средства массовой информации, группы давления, группы интересов, политические отношения, формы непосредственной демократии и пр. [8, с. 147].
Обращаясь к словарному определению содержания оппозиции, видно, что в переводе с латинского это слово означает противопоставление, противодействие, сопротивление. В широком
смысле оппозиция – борьба против какой-либо господствующей воли; та или иная группа или
группы людей, которые ведут эту борьбу [9]. В узком смысле суть политической оппозиции выводится из тезиса, что во всяком государстве есть силы, недовольные господствующим направлением правительственной деятельности. Они составляют оппозицию действующей власти, существующему режиму [10].
Сущностью оппозиционной деятельности являются критика существующей политики, режима и протест. Ее иные устойчивые признаки могут быть сведены к инакомыслию и инакодействию
целенаправленного характера, декларируемой позиции объединения людей. Как правило, оппозиционно настроенные люди разрабатывают собственные программы, платформы, формируют требования к комплексу условий, необходимых для гражданской жизни. Оппозиция стремится к организационному оформлению [10].
Видовое многообразие оппозиции основывается на разных основаниях. К примеру, исходя из
политических традиций (правые, левые, центр); из идеологических течений (социализм, либерализм, консерватизм, анархизм и пр.); из российских культурологических традиций (русофилы, западники, евразийцы); из степени лояльности оппозиции к власти: лояльная, нелояльная; из легитимности (парламентская и непарламентская) и т.д. Однако этих оснований для классификации
оппозиции недостаточно. Есть мнение о классификации оппозиции по характеру требований, их
направленности: национальная, религиозная, гражданская [11]. В советский период классификация осуществлялась с учетом данного принципа, и выделялась советская и антисоветская, буржуазная и пролетарская, пролетарская и непролетарская [12].
Несмотря на многообразие приведенных видов оппозиции, ее квинтэссенцией являются не
только право, но и реальная возможность сказать свое слово против.
В данной связи именно политическая оппозиция в современных демократических государствах имеет партийный характер [13, с. 174]. Партия придает ей качества стабильности, конструктивности, организованности, сплоченности и идейного единства. Оппозиция может считаться подлинной только в том случае, если у нее есть реальные шансы в обозримом будущем стать правящей силой – партией или блоком [14, с. 17-23].
В современных демократических государствах основные законы определяют для оппозиции
некоторую сферу, в пределах которой она может действовать свободно, даже опираясь на государственные гарантии. Однако официальный статус оппозиция имеет лишь в ограниченном числе
стран.
К примеру, непосредственная юридическая конструкция права на оппозицию содержится в
ст. 114 Конституции Португальской Республики с наименованием «Политические партии и право
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на оппозицию» (…за меньшинством признается право на демократическую оппозицию согласно
Конституции и закону) [15].
В конституции Мальты ст. 90 с наименованием «Лидер оппозиции» определила его статус.
Зафиксировано, что у оппозиции должен быть Лидер, которого назначает Президент. Указаны
также случаи, когда должен быть назначен Лидер оппозиции и когда эта должность считается вакантной [16].
Конституции стран СНГ, за исключением основных законов Киргизии и Узбекистана, не содержат в своем тексте положений об оппозиции. В ч. 3 ст. 70 Конституции Республики Киргизия
отражено, что парламентской оппозицией считаются фракция или фракции, не входящие в состав
парламентского большинства и объявившие о своей оппозиции по отношению к нему [17]. В ст. 34
Конституции Республики Узбекистан положение об оппозиции отражено в аспекте «никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное меньшинство в
политических партиях, общественных объединениях, массовых движениях, а также в представительных органах власти» [18].
Практика принятия специальных законов об оппозиции в мире также распространения почти
не получила [19]. Мы солидарны с мнением И.А. Алебастровой и считаем, что это совершенно естественным: считать себя оппозицией или силой, которая поддерживает правящую партию (блок),
– это результат свободного выбора каждой партии (блока) – выбора, меняющегося с течением
времени [14, с. 17-23]. В этой связи в демократических государствах большее распространение
получили косвенные гарантии прав оппозиции. В их числе: применение пропорциональной избирательной системы при проведении выборов представительных органов (как считал Дж.Ст. Милль,
в этом случае увеличиваются шансы меньшинства быть представленным [20, с. 133]); принцип
пропорциональности или (и) равноправия фракций в организации и процедуре деятельности парламента; распределение парламентского времени между внесением и рассмотрением правительственных и депутатских проектов; обеспечение равных возможностей партий и кандидатов на выборах; лояльные требования к образованию политических партий; обеспечение достаточными гарантиями политических прав граждан, в частности свободы слова и печати, массовых мероприятий и петиций и т.п. [21, с. 103-123].
Вопрос, связанный с гарантиями для оппозиционных партий в России, долгое время не выносился на обсуждение. Это можно объяснить, помимо прочего, тем, что ранее коммунистическая
партия была не только правящей, но и единственно возможной политической партией в Советском
Союзе [22, с. 33].
В современный период определенные шаги в направлении регулирования оппозиционной
деятельности в России сделаны, но до сих пор не принят закон об основных гарантиях оппозиционной деятельности. Начало рассмотрения данного вопроса было положено в 1996 г. с внесением
в Государственную Думу Российской Федерации проекта Федерального закона № 96008902-2 «О
правовых гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации» [23]. Однако Постановлением Государственной Думы Российской Федерации от 14 мая 2004 г. № 510-IV ГД «О Федеральном законе «О правовых гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации»
(проект № 96008902-2)» было зафиксировано решение о снятии указанного проекта федерального закона с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой.
19 января 2010 г. в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона № 315203-5 «О внесении изменений в федеральный закон «О политических партиях»
(в части гарантии права граждан на оппозиционную деятельность посредством политических партий) [23].
Указанный законопроект раскрывал основное содержание права на оппозиционную деятельность как права на разработку, распространение и реализацию законными способами положений и документов, предлагающих альтернативные основные направления внутренней и внешней политики государства, пути и средства решения политических, экономических и социальных
вопросов. Участие граждан в оппозиционной деятельности предполагалось исключительно через
политические партии, одной из основных целей которых является выражение мнений граждан по
любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти.
Законопроект содержал бланкетную норму, предусматривающую принятие Федерального
закона об основных гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации.
Однако и этот законопроект был отклонен Постановлением Государственной Думы Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 4531-5 ГД [24].
С учетом представленных рассуждений, считаем, что в конституционно-отраслевой науке в
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связи с реализацией права на протест целесообразно обособление политической оппозиции, субъектами которой выступают политические партии. В этой связи, на наш взгляд, вновь актуализируется обсуждение проблемы гарантирования права граждан на оппозиционную деятельность посредством политических партий. Несмотря на имеющиеся конституционно-правовоые установления о политическом плюрализме и равенстве политических партий, тем не менее необходимы государственные гарантии для партий, не вошедших в так называемое парламентское большинство.
Не отрицая необходимости разработки и принятия самостоятельного нормативного правового акта
о статусе оппозиции в России, полагаем, на данном этапе целесообразно внесение изменений в
федеральный закон «О политических партиях».
Таким образом, по нашему мнению, политическая оппозиция является разновидностью коллективной формы реализации права на протест в Российской Федерации, опосредованной ч.ч. 3, 4
и 5 ст. 13, а также ч. 1 ст. 30 отечественной Конституции. Субъектами политической оппозиции
выступают политические партии. Объект – общественные отношения, нуждающиеся в регулировании и его совершенствовании приемами, методами и способами, отличными от предложений,
исходящих от парламентского большинства.
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В данной статье предлагается идея исследования прав и свобод человека и гражданина с
позиции их конституционно-правового симбиоза. Ее реализации, по мнению авторов, может способствовать обоснованию новых прав человека, раскрытию их нового содержания или обнаружению дополнительных правозащитных возможностей. На примере права самозащиты и свободы
слова проиллюстрирован авторский замысел выявления ресурсов конституционно-правового симбиоза прав и свобод, а также акцентировало внимание на некоторых аспектах развития конституционной теории прав и свобод человека и механизмов их защиты.
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The article outlines the idea of a research of the rights and freedoms of the person and citizen
from a position of their constitutional and legal symbiosis. Its implementation, according to the authors,
can enhance justification of new human rights, their new contents or highlighting additional human
rights opportunities. On the example of the right of self-defense and freedom of speech the article presents the author's plan of identification of resources of constitutional and legal symbiosis of the rights
and freedoms, and also focuses attention on some aspects of development of the constitutional theory
of the rights and freedoms of the person and mechanisms of their protection.
Keywords: rights and freedoms of the person, right to self-defense, self-human-rights activist,
freedom of speech, constitution, constitutional and legal symbiosis.
Проблематика, касающаяся субъективных прав и свобод, предстает сколь многогранной для
исследователей, столь и чувствительной для человека. Поэтому сохраняется и научный, и практический интерес к данной сфере даже в современных условиях, когда государства позволяют себе
столь грубо манипулировать правами и свободами, что имеется опасность их девальвации на
идейном уровне [1].
Разработка нами системы конституционных прав и свобод человека и гражданина в ее статичном, динамичном, правозащитном, иных проявлениях обнаруживает довольно продуктивное в
теоретическом и прикладном смыслах направление: выявление ресурсов конституционноправового симбиоза различных прав и свобод. Это может, в частности, способствовать обоснованию новых прав человека (например, конституционное право на протест [2, с. 29-31]), раскрытию
их нового содержания (например, свободы преподавания [3, с. 92-98]) или обнаружению дополнительных правозащитных возможностей.
Конституция Российской Федерации [4], с одной стороны, концентрированно закрепила каталог прав и свобод, с другой – собрав их в рамках одной статьи, определила их очевидное сопряжение. Расширению границ такого «конституционного порядка» может способствовать, например, идея «конституционно-правового симбиоза». Рассмотрим ее потенциал через право на самозащиту и свободу слова.
Самозащита в качестве конституционного права представлена в ч. 2 ст. 45, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свобод всеми способами, не запрещенными законом.
Лицо, реализующее данное право, названо нами «само-правозащитником» [5]. Конституционная
возможность самозащиты в юридическом смысле – это не запрещенные законом правозащитные
требования и претензии лица и корреспондирующая им обязанность уполномоченных органов отнестись к ним в установленном Конституцией России, иными законами порядке. Ряд конституционных требований лица, прибегнувшего к самозащите, должен быть удовлетворен без каких-либо
усмотрений.
Само-правозащитнику присуща, на наш взгляд, наиболее мощная мотивация защитить свои
права и свободы и самый широкий для этого арсенал средств и приемов. Вместе с тем само-
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правозащитник не всегда вооружен необходимыми знаниями, умениями и навыками для эффективной защиты своих прав и свобод.
Свобода слова получила конституционную формализацию в ст. 29. Будучи атрибутом человека, получив конституционную формализацию, свобода мысли и слова, с одной стороны, сопряжена с иными конституционными правами и свободами в своей реализации, с другой – выступает
элементом механизмов защиты и самозащиты нарушенных прав. При этом сохраняется в качестве
императива диспозиция ч. 3 ст. 17 Конституции России, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Следуя содержательной логике ст. 29 Конституции России, отметим, что границы свободы
слова четко очерчены недопустимостью пропаганды и агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запретом пропаганды социального,
расового, национального или языкового превосходства. Казалось бы, излишние уточнения недопустимостей и запретов, вдруг и, к большому сожалению, стали актуальными. Не только в обыденном межличностном общении, но и на официальном уровне, даже в рамках ООН нередко стали
употребляться слова и выражения, никак не вписывающиеся в рамки общепризнанных принципов
и норм международного права. И за такие «лексические приемы» редко кого привлекают к ответственности, принуждают к публичным извинениям. Полагаем, что попустительство здесь порождает различные риски.
Очевидное сопряжение самозащиты и свободы слова проявляется в связи со средствами
массовой информации. Как институт гражданского общества средства массовой информации наиболее активно представлены в обыденной жизни каждого из нас. Эра информационных технологий сделала СМИ не только наиболее доступными, но и весьма оперативными посредниками в самозащите каждым своих прав и свобод посредством свободы слова. Для осуществления данного
права, гражданам не нужно прилагать особых усилий, разбираться в законодательстве, обращаться к публичным институтам, состоять в общественных объединениях. Самозащищать свои права
граждане (и российские, и иностранные) могут с помощью обращения на радио, телевидение, в
пресс-службы. Возможна реализация данного права путем самостоятельного освещения проблемы
в социальных сетях или в собственном блоге.
Ресурсы конституционно-правового симбиоза самозащиты и свободы слова проявляются
также в связи с реализацией свободы манифестаций. Конституцией России (ст. 31) определены
условия (мирные, без оружия) и формы (собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования) их проведения. Конкретизация конституционных положений осуществлена Федеральным законом от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
[6]. Прибегая к реализации права на манифестации, присоединяясь к другим, человек самостоятельно защищает свои права и реализует свободу слова, желая быть услышанным, рассчитывая на
общественный резонанс, ожидая решения тех или иных проблем.
Коллективные формы самозащиты могут реализовываться через общественные объединения, что определено в качестве конституционного права в ст. 30. Федеральным законом от 19 мая
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [7] формализована цель их создания – защита
общих интересов и достижения общих целей, содействие реализации прав и законных интересов
граждан. Граждане в создании общественных объединений самостоятельны и не требуют специальных разрешений органов государственной власти и местного самоуправления. Такие конституционные гарантии «свободы» деятельности общественных объединений по духу связывают их со
свободой слова. Они служат определенным толчком, мотивирующим граждан реализовывать права самозащиты. В силу своей правовой природы общественные объединения свободны в выборе
правозащитных способов и средств.
Анализ закона об общественных объединениях показал, что граждане посредством общественных объединений могут осуществлять самозащитную деятельность в различных формах. Их
содержание позволяет выявить общие и персонифицированные разновидности. Так, первая представлена участием в правотворческой деятельности, в формировании представительных органов,
проведении независимых общественных экспертиз, исследований, участии в митингах, шествиях;
вторая – оказанием правовой помощи, например, составлением индивидуальных или коллективных жалоб.
Самозащита инструментами свободы слова проявляется при реализации конституционного
права на обращение (ст. 33). Будучи адресованным гражданам Российской Федерации, в отличие
от права на самозащиту и свободы слова, которые адресованы каждому, право на обращение
встраивается в конституционно-правовую «цепочку симбиоза» опосредованно, через ч. 3 ст. 63,
определяющую, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Фе-
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дерации правами наравне с российскими гражданами за исключением установленных федеральным законом или международным договором случаев. Полагаем, что подобная опосредованность
дает возможности для дискреционного поведения представителей власти, к которым обратился
гражданин или их группа.
Конституцией России установлено, что право на обращение может иметь прямые (личное
обращение) и опосредованные (индивидуальные и коллективные) формы. Адресатами могут выступать государственные и муниципальные органы.
Отметим, что конституционные позиции, касающиеся права на обращение, получили законодательную конкретизацию преимущественно в процессуальном ключе, что отражено и в наименовании федерального закона – «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [8]. Наряду с установлением такого порядка, в федеральном законе отражены виды обращений, в числе которых заявления, жалобы, предложения. При этом жалоба имеет преимущественно самозащитную мотивацию, предложение – преимущественную мотивацию реализации свободы слова, а заявление – может сочетать в себе и то, и другое. Например, граждане могут вносить предложения по совершенствованию социально-экономической и других сфер жизни, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, законов и иных нормативных правовых актов.
В этой связи считаем значимым подчеркнуть, что российский гражданин, имея конституционное право на обращение, по собственному усмотрению решает, куда ему направить жалобу: в
судебные или административные органы, в государственные или муниципальные структуры, в общественные организации, к руководителям предприятия и организаций, в средства массовой информации. Такой выбор делается на основе собственного или стороннего правозащитного опыта с
целью получения наиболее полной защиты нарушенных прав и законных интересов, что позволяет говорить о «вторичном факторе самозащиты».
Полагаем, что изложенное на примере права самозащиты и свободы слова проиллюстрировало авторский замысел выявления ресурсов конституционно-правового симбиоза прав и свобод,
а также акцентировало внимание на некоторых аспектах развития конституционной теории прав и
свобод человека и механизмов их защиты.
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В данной статье на основе анализа регламентов палат российского парламента рассмотрены
основания и порядок формирования согласительных комиссий, основным назначением которых
является процедура «примирения» конфликтующих сторон. Выдвинут тезис о рассмотрении специальных комиссий в качестве особого вида согласительных комиссий.
Ключевые слова: парламент, Совет Федерации, Государственная Дума, согласительные
комиссии, специальные комиссии.
The article, on the basis of the analysis of regulations of the chambers of the Russian Parliament,
considers the grounds and the order of formation of conciliation commissions, the main purpose of which
is "reconciliation" of conflicting parties. Outlines the thesis on special committees as a special type of
conciliation commissions.
Keywords: Parliament, the Federation Council, State Duma, conciliation commission, special
commission.
Взаимодействие палат Федерального Собрания Российской Федерации реализуется, в том
числе, через создаваемые ими комитеты и комиссии. Указанные структуры, представляя собой организационную платформу взаимодействия палат российского парламента [1, с. 65-68], позволяют
разрешать возникающие в ходе законодательной деятельности разногласия. Универсальным способом этого выступают согласительные процедуры, «представляющие собой способ достижения
компромисса между палатами» [2, с. 84].
Правовая основа деятельности комитетов и комиссий палат российского парламента была
заложена Конституцией Российской Федерации (ч. 3 ст. 101) [3] и конкретизирована в регламентах Совета Федерации [4] и Государственной Думы [5]. Анализ положений регламентов палат российского парламента дал основания для вывода, что их комитеты и комиссии бывают постоянные
и временные. Последние создаются в необходимых случаях либо для разрешения конкретного вопроса в рамках работы парламента либо для проработки казуальных вопросов, относящихся к ведению нескольких комиссий (смешанные) [6, с. 242-243]. Если количество постоянных комитетов и
комиссий палат, их полномочия, порядок формирования нормативно определены, то временные
не получили соответствующей регламентации. Анализ источников показал, что временными могут
быть только комиссии, которые формируются в согласительных и контрольных (парламентское
расследование) целях. Поскольку статус комиссий, опосредованных парламентским расследованием, прописан в Федеральном законе от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» [7], а согласительных комиссий – нет, уделим внимание именно «согласительному» взаимодействию Государственной Думы и Совета Федерации.
Согласительные комиссии, получившие конституционную формализацию (ч. 4 ст. 105),
предназначены для преодоления разногласий, возникших в ходе принятия федеральных законов.
Отметим, что в связи с принятием федеральных конституционных законов таких механизмов не
предусмотрено. Поскольку согласительные комиссии предусмотрены конституционно, то и «согласительное» взаимодействие палат Федерального Собрания можно отнести к разряду конституционных. Конкретизация указанной конституционной нормы представлена в регламентах Совета Федерации [4, ст. ст. 109, 111-115] и Государственной Думы [5, ст. ст. 127-132].
Согласительные комиссии создаются палатами парламента на паритетных началах из числа
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Правом инициирования создания
согласительной комиссии обладают обе палаты Федерального Собрания [4, ст. 111; 5, ст. 128.1].
Решения о создании согласительной комиссии принимается на заседании палаты большинством голосов и оформляется постановлением палаты. Указанные документы направляются другой
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палате, а также в адрес Президента и Правительства, если для разрешения возникших разногласий необходимо присутствие указанных представителей.
Обе палаты парламента из числа своих членов формируют депутации в количестве не менее
трех членов, а также избирают сопредседателей. Голосование депутаций палат носит открытый
характер, что говорит о прозрачности принимаемого решения. По результатам голосования согласительной комиссии принимается окончательное решение.
Согласительная комиссия не только протоколирует все свои заседания [8, с. 58], но и формирует сопоставительную таблицу, в которой отражаются положения измененных статей принимаемого закона [4, ч. 4 ст. 114]. Данные документы подписываются сопредседателями комиссии
обеих палат парламента. В случае участия в заседании согласительной комиссии представителя
Президента или Правительства, их комментарии относительно принимаемого закона в обязательном порядке фиксируются в протоколе отдельно по каждому принятому согласительной комиссией
решению [5, ч. 3 ст. 130].
До подписания окончательного протокола и сопоставительной таблицы федеральный закон
в новой редакции согласительной комиссии направляется в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для проведения правовой и лингвистической экспертиз [5, ч. 3 ст. 130].
Протокол согласительной комиссии, который готовится в двух равнозначных по юридической силе экземплярах, с имеющимися документами (сопоставительной таблицей, федеральным
законом в редакции, рекомендованной согласительной комиссией, и заключением) передаются в
течение 5 дней Совету Федерации в целях определения даты для повторного рассмотрения федерального закона.
Если в ходе работы согласительной комиссии не были преодолены разногласия между Советом Федерации и Государственной Думой, то комиссия принимает решение о прекращении дальнейшей работы. Согласительная комиссия может прекратить свою деятельность в том случае, если
по истечении установленного срока ее работы соответствующей палатой парламента не был
предложен проект постановления, которым предусматривается продление срока деятельности
данной комиссии.
Если федеральный закон в новой редакции согласительной комиссии при голосовании не
набрал необходимого для принятия числа голосов, то Государственная Дума может принять федеральный закон в ранее принятой редакции. В данном случае закон будет считаться принятым, если за это проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы
[5, ч. 4 ст. 131].
После принятия федерального закона Председатель Государственной Думы в течение пяти
дней направляет его Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования, уведомляя при этом Председателя Совета Федерации. Если предложение о принятии федерального
закона, который был отклонен Советом Федерации, в редакции согласительной комиссии либо в
ранее принятой редакции при голосовании не набрало необходимого числа голосов, то рассматриваемый федеральный закон считается непринятым [5, ст. 132].
Процедура «согласования» законопроектов платами Федерального Собрания встречается
достаточно редко. За период работы Государственной Думы IV, V, VI и начавшегося не так давно
VII созывов было вынесено 40 постановлений о создании согласительной комиссии для урегулирования возникших между палатами противоречий. Согласительные комиссии Государственной
Думы IV формировались по 9 отклоненным Советом Федерации федеральным законам, согласительные комиссии Государственной Думы V созыва – по 11, согласительные комиссии Государственной Думы VI – по 20 [9]. Действующая Государственная Дума к процедуре «согласования» пока не прибегала. Приведенные сведения указывают на поступательный рост числа согласительных
комиссий, а, следовательно, на активизацию «согласительного» взаимодействия палат российского парламента.
Исходя из положений принимаемых постановлений, следует отметить, что инициатором
формирования согласительных комиссий выступала Государственная Дума. Совет Федерации аналогичную инициативу в течение последнего десятилетия не выдвигал. Анализ также показал, что
чаще всего поводом для проведения согласительной процедуры выступали разногласия палат по
поводу внесения изменений в действующие федеральные законы, регулирующие гражданскоправовые отношения.
Представляется возможным к «согласительному» отнести то взаимодействие палат российского парламента, которое осуществляется через специальные комиссии, формирующиеся в случае отклонения Президентом России федерального закона, принятого парламентом.
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Согласно положениям ст. 107 Конституции Российской Федерации в случае отклонения Президентом России федерального закона палаты парламента вновь рассматривают данный закон.
Процедура повторного рассмотрения закона и создание специальной комиссии предусмотрены
главой 14 Регламента Совета Федерации и главой 15 Регламента Государственной Думы.
Процедура отклонения Президентом федерального закона оформляется в виде письма, в котором он предлагает изменить какие-либо положения закона или полностью отвергает его принятие.
Согласно ч. 134 Регламента Государственной Думы после отклонения Президентом федерального закона он передается в ответственный комитет, который в течение 10 дней «рассматривает мотивы» поступившего отказа в подписании закона. По истечении указанного срока Комитет
выносит на обсуждение проект постановления, в котором предлагаются 4 варианта развития
спорной ситуации, в числе которых принять решение о формировании специальной комиссии для
подготовки согласованного текста закона, которая создается либо по инициативе Президента, либо по инициативе Государственной Думы с согласия Президента.
Специальная комиссия создается в целях проведения согласительных процедур между палатами парламента и Президентом, итогом работы которой становится принятие федерального закона в приемлемой для обеих сторон редакции.
Создание специальных комиссий в последнее десятилетие работы парламента достаточно
редкое явление, о чем могут свидетельствовать следующие данные: за период существования Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов было создано 4 специальных комиссии, при этом 3 из
них относятся к деятельности Государственной Думы IV (2 в 2007 году, 1 – 2010 году), а 1 – к действующей Государственной Думы (21 января 2017 года) [9].
Все четыре специальные комиссии были созданы по инициативе Государственной Думы, поводом к которым явились разногласия относительно внесения поправок в федеральные законы. В
2007 году по предложению Государственной Думы Совет Федерации принимал участие в работе
специальной комиссии по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Некоторые авторы полагают, что специальные комиссии не могут относиться к числу согласительных, поскольку формируется только одной из палат парламента [10, с. 66-67]. Данное утверждение полагаем спорным, поскольку после утверждения большинством голосов депутатов
Государственной Думы Постановления о создании специальной комиссии, оно направляется не
только Президенту, но и Совету Федерации [5, ч. 1 ст. 135]. При этом, исходя из положений ст.
135.1 Регламента Государственной Думы, решение специальной комиссии принимается на основании принципа «одна сторона – один голос», что дает основания для вывода о возможности участия Совета Федерации в такого рода комиссии.
После принятия Государственной Думой федерального закона в прежней редакции он вместе со всеми сопровождающими его документами направляется в Совет Федерации. На заседании
палаты решается вопрос об одобрении либо отклонении закона [4, ст. 120]. Если закон получил
достаточное количество голосов для одобрения, то он в течение 5 дней направляется Советом
Федерации Президенту для подписания и последующего обнародования.
Как и согласительные, специальные комиссии не имеют единого нормативно-правового акта, регулирующего процедуру их формирования и деятельности. Полагаем целесообразным внести
изменения в ч. 4 ст. 116 Регламента Совета Федерации, изложив ее в следующей редакции: «До
одобрения Государственной Думой при повторном рассмотрении в ранее принятой редакции отклоненного Президентом Российской Федерации федерального закона Совет Федерации обязан
принять предложение Государственной Думы о направлении представителей Совета Федерации
для работы в специальной комиссии в количестве не менее трех членов». Данное положение закрепляло бы обязанность Совета Федерации участвовать в специальной комиссии в целях разрешения возникающих разногласий между парламентом и Президентом.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что согласительные процедуры палат Федерального
Собрания играют значимую роль в разрешении спорных ситуаций не только между палатами парламента, но и между иными органами государства. Полагаем, что именно «согласительное» взаимодействие палат Федерального Собрания способствует обеспечению единства и указанного органа Российской Федерации и государственной власти в целом.
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The article analyses the significance of the forms of the sovereignty of people and such its institution as referendum. Draws the conclusion about the necessity for theoretical interpretation and increase
in the practice of the implementation of referendum as its development possesses not only theoretical
importance but also increases the capability of the sovereignty of people, strengthens the public power
and facilitates its efficiency.
Keywords: referendum; elections; democracy; people.
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яприменения рер
сто
ферендума. Развитие о
яинститута референдума и
и
н
е
д
суж
б
еимеет не и
н
л
о
сп
ятолько важное р
р
сто
зцтеоретическое значение,
и
л
а
е
но р
аи реально р
ум
д
н
ф
е
умрасширяет возможности р
д
н
ф
е
е
ф
ум
д
ннародовластия, укрепляет о
юпубличную власть, способствуи
н
ч
сп
е
б
ет повышению сч
ьее эффективности. Это исключительно в
та
и
ьважно для и
д
е
йстановления и дальнейшего
щ
ю
е
м
развития о
асовременной российской о
н
е
в
усл
б
яфедеративной государственности. Ведь п
и
н
е
д
суж
б
нсогласно конституцид
е
в
о
р
онному п
яустановлению институт гр
и
н
д
е
в
о
р
нреферендума, наряду р
д
ж
а
умс выборами, в
д
н
ф
е
ьявляется высшей формой
д
е
выражения те
ивласти народа р
р
о
зцкак основополагающего я
и
л
а
е
тсдемократического завоевания.
е
л
в
Эффективный контроль я
тсобщества за уч
е
л
в
еисполнительной и со
сти
а
тьзаконодательной ветвями го
а
зд
евласти
и
н
а
св
л
возможен р
тпри условии р
е
я
и
сш
а
тяразвития институтов р
и
зв
а
гнепосредственного народовластия, к св
о
зум
и
л
а
е
очислу которых
н
за
я
относится институт референдума. Необходимым условием р
яфункционирования и п
и
н
ш
е
яразвития форм
в
д
о
упрямой демократии является о
д
я
р
а
н
авысокий уровень р
е
тсч
аполитической и п
ум
д
н
ф
е
йправовой культуры, социальной
о
в
а
р
активности граждан о
я
д
схо
и
сиРоссии.
ы
ткр
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Система государственной уч
евласти считается в
сти
а
ьустойчивой только св
д
е
зипри том б
я
тсяусловии, когда та
ую
р
зи
а
ге
лона
о
п
д
р
подкреплена в
ьразвитыми институтами ко
д
е
ьнепосредственного народовластия, наиболее уч
л
тр
н
ярким выраи
н
д
ж
е
р
жением р
которых является го
си
о
йреферендум и в
н
е
тв
р
а
суд
свыборы. Подлинная эффективность в
р
п
о
йласти воплощается
е
сш
ы
яв единстве в
в
д
о
п
еее представительной га
сш
ы
ти непосредственной н
н
р
стьформ реализации.
о
ш
р
е
Хотелось бы р
котметить, что м
й
си
о
уФедеральный конституционный п
н
и
хзакон «О усл
ы
н
ь
л
суа
е
ц
о
р
иреферендуме Российв
о
ской н
уФедерации»[2], ограничивает право го
д
я
р
а
йроссиян выражать ко
н
е
тв
р
а
суд
йсвою волю р
е
яна референдуме.
и
н
ш
е
Наиболее полного о
яразвития народовластие п
и
н
е
д
суж
б
йдостигает при р
о
н
ь
л
и
в
ста
д
е
р
сиусловии активности и
о
ясистемы
д
схо
представительных р
торганов и сч
е
я
и
сш
а
ьдееспособности институтов за
та
и
тпрямой демократии. Необходимость за
о
см
и
в
т
о
см
и
в
широкого использования уч
еформ непосредственного п
сти
а
енародовластия обусловлена п
ты
я
н
и
р
етем, что е
ты
я
н
и
р
ю
и
н
ч
п
со
бони
обеспечивают уч
еболее полное я
сти
а
тсучастие граждан го
е
л
в
твРФ в св
р
а
суд
зирешении вопросов ко
я
йгосударственной и общеы
тр
ственной жизни, способствуют уч
повышению социально-политической и п
я
и
н
д
ж
е
р
нравовой активности, разд
е
в
о
р
витию р
аправовой культуры и
ум
д
н
ф
е
ограждан страны, что р
ьн
те
ч
ю
скл
сводит к уч
я
и
н
ш
е
минимуму отчуждение сч
е
сти
а
народа от о
ь
та
и
инстин
л
д
е
р
п
тутов власти, укрепляя д
хее легитимность.
уги
р
Решения, принятые за
т бщей волей п
о
см
и
в
гтнарода, будут р
а
л
о
д
е
р
являться гарантией ко
си
о
заинтересованности граь
л
тр
н
ждан п
яв его а
и
н
д
е
в
о
р
тв
и
ьо
дреализации. Исходя р
е
сл
аиз существующего в
ум
д
н
ф
е
ьопыта развития и
д
е
яинститута референдума п
д
схо
нв
д
е
в
о
р
России, а о
ситакже в м
ы
ткр
гстранах Запада, можно р
о
р
а
ун
д
ж
е
котметить, что п
й
си
о
яразвитие референдума уч
л
в
ста
д
е
р
енепосредственсти
а
но связано р
тяс формированием ц
и
зв
а
йи развитием р
зн
а
р
б
со
л
е
адемократических начал сч
ум
д
н
ф
е
ьв обществе.
та
и
На наш м
и
ы
хдвзгляд, определение та
б
о
е
н
гпонятия референдум как та
ко
гпрямого волеизъявления д
ко
хграждан по устр
уги
р
и
н
а
открытому списку п
иопросов, реализуемого ко
м
ы
о
в
а
р
посредством тайного за
ь
л
тр
н
тголосования, имеющего наивысо
см
и
в
шую юридическую р
ясилу, наиболее е
и
н
ш
е
нточно выражает тр
л
о
сп
и
усуть данного п
б
е
йинститута. Учитывая ста
о
в
а
р
окончаю
и
д
тельность решений, р
хпринятых на р
щ
ую
ти
н
м
а
гл
е
аеферендуме, представляется ср
ум
д
н
ф
е
оецелесообразным принятое и
ь
л
те
и
н
в
а
ев
н
л
о
сп
отечественной р
сиправовой литературе и
о
еразграничение референдумов р
н
л
о
сп
тв зависимости р
е
я
и
сш
а
аот юридичеум
д
н
ф
е
ской п
есилы решения за
ты
я
н
и
р
тна императивные ко
о
см
и
в
ы
тр
йи консультативные. Использование о
ютакого основания е
и
н
ч
сп
е
б
и
н
л
п
о
ддля
классификации п
иреферендумов, на н
м
ы
о
в
а
р
ынаш взгляд, не ко
м
и
хд
б
о
е
йсоответствует ни действующему законодательы
тр
ству, сч
регламентирующему институт за
ь
та
и
треферендума, ни б
о
см
и
в
его сути. Референдум р
тся
ую
р
зи
а
ане может п
ум
д
н
ф
е
ебыть конты
я
н
и
р
сультативным, потому р
умчто его о
д
н
ф
е
сирезультатом является р
ы
ткр
умне выяснение п
д
н
ф
е
ймнения народа, а св
о
н
ь
л
и
в
ста
д
е
р
опринятие
н
за
я
гражданами р
а
и
тсш
еокончательного решения е
я
ум
д
н
р
фпо вынесенному п
евопросу. Это ни р
ты
я
н
и
р
ав коей уч
ум
д
н
ф
е
емере не о
сти
а
иисклюн
л
д
е
р
п
чает возможности те
иконсультирования с уч
р
о
енародом. В р
сти
а
кцелях консультации, целесообразней, предй
си
о
ставляется, и
м
ы
р
п
в
а спользовать различные я
о
тс виды такого п
е
л
в
института народовластия, как то
й
о
в
а
р
нвсенародный
ч
(народный) опрос, что н
мустранит путаницу ко
о
укл
е
яв понятиях те
уц
сти
н
ии четко и
р
о
яразграничит области р
р
сто
тприменения
е
я
и
сш
а
опроса р
аи референдума.
ум
д
н
ф
е
Конституция Российской р
кФедерации не п
й
си
о
йпросто декларирует в
о
н
ь
л
и
в
ста
д
е
р
йвозможность использования -р
е
сш
ы
е
я
и
сш
а
тинститута референдума п
гтдля решения р
а
л
о
д
е
р
е
ф
а
ум
д
нразличных вопросов м
угосударственной и п
н
и
йобщественной
о
в
а
р
жизни, но ко
яи включает и
уц
сти
н
еего, наряду п
н
л
о
сп
йс выборами, в ко
о
в
а
р
ьмеханизм реализации р
л
тр
н
хнародовластия в м
щ
ую
ти
н
м
а
гл
е
гРоссии
о
р
а
ун
д
ж
е
как п
авысшее непосредственное и
н
л
е
кр
д
о
явыражение власти м
р
сто
ународа. Действующий св
н
и
зиФедеральный конституя
ционный за
такон «О о
о
см
и
в
сиреферендуме Российской св
ы
ткр
оФедерации» устанавливает: «Решение, принятое го
н
за
я
ена
и
н
а
св
л
референдуме со
тьРоссийской Федерации, является н
а
зд
стьобщеобязательным и в
о
ш
р
е
сне нуждается усл
р
п
о
и дополнив
о
тельном п
хутверждении» [2].
ы
н
ь
л
суа
е
ц
о
р
Таким образом, законодатель о
тподтверждает обоснованность р
е
в
ч
и
н
а
гр
сиположения о я
о
тстом, что решее
л
в
ния, принятые п
йна референдуме, обладают п
о
ьн
л
и
в
ста
д
е
р
авысшей юридической та
н
л
е
кр
д
о
мсилой.
ки
Основу механизма реализации га
типрава граждан р
н
р
ана участие р
ум
д
н
ф
е
кв референдуме составляет в
й
си
о
совор
п
о
купность материальных и н
йпроцессуальных правовых п
в
ти
а
м
р
о
инорм, которые б
м
ы
о
в
а
р
тсярегулируют порядокза
ую
р
зи
а
оинициасм
и
в
тивы, назначения, подготовки и п
него проведения.
д
е
в
о
р
Основываясь на ко
йэтом, представляется необходимым исследовать референдум н
е
ыкак процесс,
м
и
хд
б
о
е
состоящий и
еиз следующих р
н
л
о
сп
астадий: инициативы та
ум
д
н
ф
е
гпроведения референдума м
ко
яи его гр
и
е
н
нназначения; под
ж
а
рядка е
й
щодготовки к тр
ю
м
и
п
упроведению референдума, в о
б
е
ткоторый необходимо и
е
в
ч
и
н
а
гр
овключить обязательное р
н
ь
те
ч
ю
скл
и
н
ш
е
обсуждение выносимых усл
ина него и
в
о
явопросов (законопроектов); голосование п
д
схо
йна референдуме ф
о
в
а
р
кти опа
ределение та
его результатов; выполнение то
кж
решений, принятых и
н
ч
сча референдуме, что ср
н
ь
та
предполагает
о
ь
л
те
и
н
в
а
контроль в
их исполнения п
й
е
сш
ы
яи ответственность и
в
д
о
за неисполнение ф
я
д
схо
ктили ненадлежащее я
а
исполнение рее
л
в
шений, принятых и
она референдуме.
ьн
те
ч
ю
скл
Для расширения возможности полноправного участия граждан п
хв законотворческом тр
ы
н
ь
л
суа
е
ц
о
р
упроцессе
б
е
необходимо сч
та
и
ьиспользовать такую п
астадию референдума, как н
н
л
е
кр
д
о
мобсуждение законопроекта п
о
укл
е
или воя
л
в
ста
д
е
р
проса, вынесенного о
тна референдум. В связи р
е
в
ч
и
н
а
гр
и
н
ш
е
с отсутствием гр
нзаконодательной регламентации д
д
ж
а
я
и
н
е
вино
р
п
ститута обсуждения и
вынесенных на ф
я
д
схо
ктреферендум вопросов св
а
зиили законопроектов существует р
я
хнеобщ
ую
ти
н
м
а
гл
е
ходимость законодательного гр
закрепления использования о
н
д
ж
а
т нститута всенародного о
е
в
ч
и
н
а
гр
иобсуждения не уч
н
л
д
е
р
п
е
сти
а
только в ф
ктпроцессе подготовки усл
а
иреферендума, но п
в
о
хи самостоятельно, вне о
ы
н
ь
л
суа
е
ц
о
р
язависимости от п
и
н
е
д
суж
б
гпровев
а
р
н
л
о
дения референдума. В связи уч
ес этим, представляется и
сти
а
более эффективным, использование р
ть
а
в
о
д
е
сл
ги прио
зум
и
л
а
е
менение в
свышеназванных институтов та
р
п
о
ево взаимосочетании. Дополнение и
кж
йреферендумов всенародщ
ю
е
м
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ными н
уобсуждениями могло бы обеспечить р
д
я
р
а
зцреализацию принципов о
и
л
а
е
йпрозрачности и го
ы
н
л
д
е
р
п
йоткрытости в о
н
е
тв
р
а
суд
ю
и
н
ч
сп
е
б
законотворческом процессе.
Наиболее общей б
тсягарантией прав и
ую
р
зи
а
тза
о
см
ви свобод, имеющей го
твнаивысшую юридическую за
р
а
суд
тилу, являо
см
и
в
ется и
ясам конституционный уч
д
схо
ястрой, основанный уч
и
н
д
ж
е
р
ена неуклонном ко
сти
а
ьсоблюдении Конституции, законол
тр
н
дательствап
гтРоссии и общепризнанных принципах р
а
л
о
п
д
е
р
тяи нормах го
и
зв
а
емеждународного права [3, с.784]. Эта
и
н
а
св
л
наивысшая гарантия д
р
га
хпреобразуется Конституцией д
уги
р
хРФ в д
уги
р
мсистему определенных св
щ
ую
ств
й
е
оправ граждан и
н
за
я
яи
р
сто
обязанностей о
агосударства по ц
н
е
в
усл
б
йобеспечению прав уч
зн
а
р
б
со
л
е
еи свобод.
сти
а
Признание государством св
оправ граждан о
н
за
я
ина участие р
сн
е
тв
умв референдуме как п
д
н
ф
е
йформы реализации н
о
в
а
р
м
о
укл
е
народом принадлежащей га
ему власти предполагает, что ц
ти
н
р
государство берет н
й
зн
а
р
б
со
л
е
у а себя д
д
я
р
а
ипределенные
е
н
л
п
о
обязательства св
по созданию и
зи
я
яправовых, финансовых р
р
сто
уми других н
д
н
ф
е
ыусловий для тр
м
и
хд
б
о
е
уосуществления подгоб
е
товки ко
йи проведения устр
е
иреферендума.
н
а
Гарантии права та
гна участие п
ко
яв референдуме и
и
н
д
е
в
о
р
оостоят в о
н
ь
те
ч
ю
скл
том, чтобы ко
я
и
н
е
д
суж
б
правовыми средствами о
й
е
ае
тсч
беспечить организационные, материальные, и и
одругие условия о
н
ь
те
ч
ю
скл
треализации данного п
е
в
ч
и
н
а
гр
г рава, созв
а
р
н
л
о
дать благоприятные возможности, регламентированные законодательством, для наиболее полной о
й
ы
н
л
д
е
р
п
реализации его та
ерешений.
кж
Подводя итог, можно отметить, что право на р
зцучастие в го
и
л
а
е
ереферендуме предоставляет п
и
н
а
св
л
гражв
а
р
н
л
о
данам возможность уч
енепосредственного участия устр
сти
а
ив решении п
н
а
евопросов общественной го
ты
я
н
и
р
йи государстн
е
тв
р
а
суд
венной н
йжизни, позволяетр
в
ти
а
м
р
о
яоказывать влияние р
и
н
ш
е
х а политическую линию развития общества и д
щ
ую
ти
н
м
а
гл
е
хгосууги
р
дарства. Право га
тиграждан Российской о
н
р
тФедерации на ко
е
в
ч
и
н
а
гр
ьучастие в р
л
тр
н
зцреферендуме является и
и
л
а
е
евыраженин
л
о
сп
ем фундаментальных о
аконституционных ценностей, на уч
н
е
в
усл
б
екоторых базируются п
сти
а
ясновы демократичев
д
о
ской о
торганизации нашего р
е
в
ч
и
н
а
гр
сигосударства.
о
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В данной статье на основе анализа научных и законодательных источников предложен авторский подход к классификации конституционно-правовых статусов иностранных граждан в России по критерию воздействия ее юрисдикции. На его основе выделены объективно-обусловленные
и субъектно-производные конституционно-правовые статусы иностранных граждан в России.
Предложенный вариант классификации конституционно-правовых статусов иностранных граждан
позволяет выявить отличительные особенности данных категорий лиц, определить возможные
пробелы и риски в реализации и защите их прав и свобод.
Ключевые слова: конституция, правовое положение, правовой статус, конституционноправовые статусы иностранных граждан, права, обязанности, классификация.
In this article, based on analysis of scientific and legislative sources, the author offers an approach
to the classification of constitutional-law status of foreign citizens in Russia, according to the criterion of
impact of its jurisdiction; outline objective and subject-derived constitutional-law statuses of foreign citizens in Russia. This classification of constitutional-law status of foreign citizens contributes to identifying
the distinctive features of these categories of persons as well as possible gaps and risks in implementation and protection of their rights and freedoms.
Keywords: constitution, legal position, legal status, constitutional-law statuses of foreign citizens,
rights, duties, classification.
Вопросы конституционно-правовых состояний иностранных граждан в России нуждаются в
конкретизации по причине наличия нескольких, порой противоречащих друг другу, вариантов их
решения и необходимостью соблюдения высоких стандартов обеспечения прав и свобод всех лиц,
находящихся под юрисдикцией государства.
Каждый иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации, обладает определенным конституционно-правовым статусом, который в обобщенном виде закреплен в
ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации [1]. Он, в свою очередь, входит в состав общего
правового положения иностранных граждан [2].
Конституционно-правовые статусы иностранных граждан проявляются в различных индивидуализированных формах. К конституционно-правовым статусам иностранных граждан применима
конструкция детализирования статусов личности по количественным характеристикам субъектов
на общие, специальные и индивидуальные.
Следует уточнить, что личность наряду с общими признаками всегда индивидуальна по многим характеристикам, что позволяет выделить общий, специальный и индивидуальный правовые
статусы [3, с. 120].
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют общий, единый для всех них правовой статус. В то же время иностранные граждане и лица без гражданства могут иметь специальные права и обязанности, обусловленные их правовым режимом на территории Российской Федерации. Отсюда идет различие специальных правовых статусов дипломатов, туристов, консулов,
моряков, военнослужащих и т.д. [3, с. 142].
Индивидуализация и конкретизация отдельных конституционно-правовых статусов иностранных граждан позволяет также объединить их в группы по различным основаниям. Для успешной реализации задачи по раскрытию содержания понятия «конституционно-правовые статусы
иностранных граждан» и подчеркивания особенностей их отдельных видов, мы воспользуемся методом классификации.
Мы предлагаем подход к классификации конституционно-правовых статусов иностранных
граждан в России по критерию воздействия ее юрисдикции. В соответствии с ним мы получаем
два вида конституционно-правовых статусов иностранных граждан, первый – статусы, присущие
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лицам вне зависимости от юрисдикции России, второй – статусы, возникновение которых у иностранных граждан обусловлено их попаданием под нее.
Данный подход позволяет выделить объективно-обусловленные и субъектно-производные
конституционно-правовые статусы иностранных граждан в России. К первой группе можно отнести
статусы, сопоставимые с правовым статусом личности, вне зависимости от гражданства. Например, мужчина, женщина, родитель, член политической или религиозной организации. В этом случае конституционно-правовые статусы иностранных граждан во многом идентичны аналогичным
конституционно-правовым статусам российских граждан. Данная позиция представлена в конституционной норме ч. 1 ст. 63, которой, по сути, определен национальный режим для иностранных
граждан в России. При этом императивность сохраняют конституционные принципы равноправия,
равенства перед законом и судом, недопустимости дискриминации по любому основанию, недопустимости нарушения прав и свобод других лиц при реализации своих и т.п. Подчеркивая это,
Н.В. Витрук отмечал, что «при определении правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства российское законодательство исходит из принципа равенства независимо от происхождения, социального положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств» [3, с. 125].
К группе субъектно-производных конституционно-правовых статусов иностранных граждан в
Российской Федерации мы относим те, которые возникают только в непосредственной связи иностранного гражданина с Российской Федерацией. В качестве такой связи может служить как непосредственное физическое нахождение иностранного гражданина на территории России, так и
вступление в трудовые, образовательные отношения, наличие семейных отношений с российскими
гражданами, наличие собственности, находящейся на ее территории, и т.д. К субъектнопроизводным конституционно-правовым статусам иностранных граждан в Российской Федерации
относим также иностранных граждан-военнослужащих, иностранных граждан-соотечественников,
беженцев и т.д.
Д.В. Тихонов, конкретизируя вывод Н.В. Витрука о соотношении общего, специального и индивидуального правовых статусов как общего, особенного и единичного [3, с. 143], относит статус
военнослужащего к категории специальных правовых статусов личности и классифицирует их в
зависимости от уровня правового регулирования. Так, специальные правовые статусы личности
делятся на опосредованные нормами международного права и нормами национального права (федерального или регионального) [4, с. 35].
Мы можем согласиться с данным вариантом классификации правовых статусов личности, но
так как, по нашему мнению, существует общее конституционно-правовое положение иностранных
граждан, в которое, в свою очередь, входят их конституционно-правовые статусы [2], мы принимаем лишь часть классификации, которая касается специальных и индивидуальных правовых статусов. Таким образом, исходя из нашего подхода к классификации, конституционно-правовой статус иностранных граждан-военнослужащих относятся к числу субъектно-производных.
Иностранные граждане, по общему правилу, всегда, помимо гражданства, имеют отличительные особенности от граждан страны пребывания. Культурные, религиозные, языковые различия выступают в качестве отличительных признаков, с помощью которых определяется общее
конституционно-правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. При этом
отсутствие указанных признаков позволяет выделить такой конституционно-правовой статус иностранных граждан, относящийся к числу субъектно-производных, как соотечественники. Иностранные граждане-соотечественники, в отличие от прочих, обладают признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, находящиеся в духовной и культурной
связи с нашей страной [5]. Однако стоит отметить, что соотечественники, согласно дефиниции,
данной в законе, могут быть как иностранными гражданами, так и российскими гражданами, постоянно проживающими за рубежом, мы, очевидно, рассматриваем только соотечественников –
иностранных граждан.
Касаясь вопроса, связанного с соотечественниками, необходимо отметить и поддержать
мнение М.В. Мархгейм об отношениях соотечественников и Российской Федерации. «В сферу интересов России попадают и ее граждане, находящиеся за границей, что связано с реализацией
конституционной функции государства, и иностранные граждане российского происхождения, что
требует учета национальных законов страны проживания и международных документов» [6, с.
129-130]. На наш взгляд, нельзя забывать о том, что иностранные граждане-соотечественники,
несмотря на культурное, духовное, языковое и иное родство с нашей страной, являются гражданами других государств и находятся под их юрисдикцией и защитой.
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Отметим, что выделяемые нами виды конституционно-правовых статусов связаны не с намерением умалить права и свободы иностранных граждан, а, напротив, выявить возможные позитивные приращения к общему конституционно-правовому положению иностранных граждан в Российской Федерации. Посредством анализа конституционно-правовых статусов иностранных граждан и их видов предполагается раскрытие тех особенностей, которые приближают правовое состояние иностранного гражданина к правовому статусу гражданина Российской Федерации.
Предложенный подход к классификации конституционно-правовых статусов иностранных
граждан в Российской Федерации может быть использован для анализа эффективности реализации конституционных прав иностранных граждан в Российской Федерации. Права как неотъемлемый элемент правового статуса личности подтверждают свое существование только при их непосредственной и полной реализации, что наряду со свободами и обязанностями способствует обеспечению стабильности конституционного статуса личности в целом [3, с. 129].
Таким образом, предложенный вариант классификации конституционно-правовых статусов
иностранных граждан позволяет выявить отличительные особенности данных категорий лиц, определить возможные пробелы и риски в реализации и защите их прав и свобод.
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В статье на основе анализа нормативного материала и судебной практике показано, что
земли, на которых устроены автомобильные дороги, имеют общегражданский режим ограниченных в обороте участков, а также два специальных гражданско-правовых режима: режим полосы
отвода и придорожной полосы.
Ключевые слова: автомобильная дорога общего пользования, земли транспорта, полоса
отвода и придорожная полоса автомобильной дороги, правовой режим земель, объекты придорожного сервиса.
The article, based on the analysis of legal material and legal practice, shows that the land on
which roads are arranged, is in general civil regime of limited circulation areas, as well as two special
civil law regimes: tap and roadside strips mode.
Keywords: public roads, land transport, roadside strip of road, legal regime of land, objects of
roadside service.
Автомобильная дорога или «обустроенный участок земли в совокупности с дорожными сооружениями составляет объединенный одним экономическим назначением объект [1]» и размещается на землях транспорта. Определение земель автомобильных дорог в Федеральном законе от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации ...» [2] дано, но его можно найти в нормах земельного законодательства. Согласно ст. 90 ЗК
РФ к ним относятся земли, которые используются или предназначены для размещения автомобильных дорог, обеспечения дорожной деятельности и права на которые возникли по основаниям,
предусмотренным федеральными законами. Будучи предоставленными для нужд транспорта, земли в силу подп. 7 п. 5 ст. 27 ЗК РФ ограничиваются в обороте, и поэтому суды признают недействительными любые сделки в отношении земельных участков, если они специальным образом не
выделены из земель транспорта [3]. Этот вопрос регулируется и абз. 4 п. 8 ст. 28 Федерального
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
которым говорится, что «отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель общего
пользования, в том числе … автомобильные дороги». Так формируется общий гражданскоправовой режим земель транспорта, согласно которому это ограниченные в обороте земельные
участки строго целевого назначения.
Специальный режим земель автомобильного транспорта регламентирован законом № 257ФЗ об автомобильных дорогах, куда включена специальная глава, предназначенная для регулирования особенностей использования земельных участков, предназначенных для размещения технологического комплекса автомобильных дорог. Занятый непосредственно автомобильной дорогой
участок в ст. 25 закона № 257-ФЗ определяется как полоса отвода автомобильной дороги или
«земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса». В отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог п. 3.1. ст. 90 ЗК установлено особое правило, по которому данные земельные участки могут предоставляться гражданам и юридическим лицам для
размещения исключительно объектов дорожного сервиса. Закон регулирует границы полосы отвода автомобильной дороги: они определяются на основании документации по планировке территории, и принято Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717, которым устанавливаются
границы полос отвода автомобильных дорог [4].
В силу ст. 26 закона № 257-ФЗ для создания благоприятных условий использования автомобильных дорог, а также их сохранности и обеспечения безопасности граждан при эксплуатации
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автомобильных дорог создаются придорожные полосы автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов. Оговорка закона об исключении придорожных полос у дорог в пределах границ населенных пунктов иногда понимается на
практике так, что «придорожной полосы вдоль данной автомобильной дороги не имеется, а, следовательно, не существует и специализированного режима земельных участков, прилегающих к
указанной автомобильной дороге». Но при спорах эти доводы не расцениваются как законные, и
суды принимают решения, исходя из того, что если нет в наличии придорожной полосы, действует
особый режим земель отвода автомобильной дороги [5]. То есть при отсутствии придорожной полосы, все, что расположено вдоль границы полосы отвода автомобильной дороги, функционально
связано с ней и, не являясь ее конструктивным элементом, относится к технологической части дороги.
Установление границ земельных полос, их использование, а также принятие соответствующих мер по обустройству автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами сервиса в соответствии с документацией по планировке территории, организация их работы осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности [6] специально созданным для этих целей Федеральным дорожным агенством (Росавтодор) и его подразделениями в регионах и на местах. В соответствии с
Положением о Федеральном дорожном агентстве [7], «решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается Федеральным дорожным агентством», о чем агентство извещает
орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, в отношении территорий которых принято такое решение, для последующего уведомления в установленном порядке собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, об особом режиме использования этих земельных участков. И если даже полоса отвода автомобильной дороги на местности не определена и
владельцы расположенных на ней объектов должным образом не информированы, в случае спора
суды не придают указанным обстоятельствам юридического значения и признают наличие особого
правового режима для земельных участков, расположенных в соответствующих границах. Например, суд отказал в выделении земельного участка под индивидуальную жилую застройку, мотивируя тем, что в данной земле нуждается автомобильная дорога как в защитной полосе от снегозаноса [8]. Тогда же, когда при судебном разбирательстве неясно, «находится ли земельный участок, на котором ответчик возводит спорный объект, в границах полосы отвода автомобильной
дороги либо в границах придорожной полосы», суды не могут принять обоснованное решение,
поскольку «если строение возведено в границах полосы отвода автомобильной дороги, то любое
строительство, кроме объектов дорожного сервиса, запрещено, в случае же если строение возведено в границах придорожных полос автомобильной дороги, такое строительство может быть
осуществлено только с согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги» [9]. Приведенный пример судебного дела показывает различия правовых режим использования земель
полосы отвода и придорожной полосы и именно от соблюдения указанных требований зависит,
будет ли признано строение самовольной постройкой или нет. Участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для установки и
эксплуатации рекламных конструкций и/или размещения объектов дорожного сервиса. В этих целях законом допускается установление частных сервитутов по правилам ГК и ЗК РФ с учетом особенностей правового режима земель полос отвода автомобильной дороги. Все вопросы, связанные
с эксплуатацией земельных участков в границах полосы отвода федеральных дорог, решаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, или Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", если данная автомобильная дорога
находится у нее в доверительном управлении.
Любая деятельность по возведению объектов в границах полос отвода и придорожной возможна при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги и выдачи им технических условий, содержащих обязательные для исполнения требования, направленные на обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации дороги. Это особые условия, соблюдение которых
обязательно только на данных земельных участках, а именно: 1) объекты не должны ухудшать
видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения; 2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 3) выбор места
размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной
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дороги. Если лицо не получает или не исполняет указанные технические условия, по судебному
решению строения признаются самовольно возведенными и сносятся. Как верно указано в юридической литературе, «вопросы самовольной постройки зданий, строений, сооружений, в том числе
на автодорогах, определены в ст. 222 ГК РФ, в соответствии с которой решение об отнесении постройки к самовольной принимается судом» [10]. Норма о самовольных постройках в судах применяется всегда, когда «возведенные ответчиком объекты недвижимости ... создавались застройщиком без необходимых разрешений, устанавливающих технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению застройщиком» [11]. Юристами отмечается: «Указанные нормы
основаны на положениях гражданского законодательства, в соответствии с которым правообладатели … имеют право на защиту своих гражданских прав путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков
(ст.ст. 12, 15 ГК РФ)» [12]. Примером этому может служить судебные постановления, которыми
удовлетворяются иски об обязании демонтировать рекламную конструкцию и о приведении занятого земельного участка в первоначальное состояние, если факт самовольной установки на земельном участке рекламной конструкции подтвержден, а ответчиком допущено существенное нарушение требований законодательства по надлежащему расположению рекламной конструкции,
что несет угрозу безопасности дорожного движения [13].
Ширина придорожных полос автомобильных дорог устанавливается в п. 2 ст. 26 закона 257ФЗ от 75 м до 150 м и разнится в зависимости от того, относится ли автомобильная дорога к дорогам федерального, регионального, межмуниципального или местного значения, а также в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития. Для
автомобильных дорог в районе населенных пунктов действуют особые правила, согласно которым
в границах поселений размер придорожной полосы для существующих федеральных автомобильных дорог устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50 метров, а для
строящихся автомобильных дорог разных категорий 50 или 75 метров.
В придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования согласно
Указу Президента РФ от 27 июня 1998 года N 727 запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного
сервиса). В соответствии с. 12 ст. 22 закона № 257-ФЗ кроме согласия владельца автодороги, необходимо получить еще и разрешение на строительство или реконструкцию придорожного объекта. Это делается для обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности и перспектив развития автомобильной дороги в границах придорожных полос автомобильной дороги или территорий, прилегающих с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и означает особый режим использования земельных участков. Любое нарушение
требований закона, могущее быть оцененным как нарушение режима использования придорожных
земель, пресекается, и суды выносят соответствующие решения. Например, в судебном разбирательстве оказалось, что при строительстве придорожного кафе не были соблюдены требования
законодательства и технических условий для безопасного пользования кафе. Суд указал на недопустимость подобного: «Положениями статей 22, 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определен порядок и установлены требования, которые должны соблюдаться при строительстве объектов дорожного сервиса. Согласие владельца автомобильной дороги на строительство объекта дорожного сервиса
должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению
лицами, осуществляющими строительство таких объектов» [14].
Особый гражданско-правовой режим земельных участков в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования разрешает строительство капитальных сооружений, если эти
объекты предназначены для обслуживания дорог, их строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания; объектов ГИБДД МВД РФ; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей и инженерных коммуникаций. Также в
силу указанного режима собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков в пределах придорожных полос осуществляют свою деятельность беспрепятственно, если она
не ведет к нарушению условий эксплуатации автомобильной дороги и правил безопасности дорожного движения, не наносит вред как самой автомобильной дороге так и входящим в ее состав
дорожным сооружениям. Так, по одному из дел оказалось, что ответчица ввела в эксплуатацию
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объект дорожного сервиса на полосе отвода федеральной автомобильной дороги без согласования строительства с владельцам дороги и получения технических условий, также не согласовала
строительство и прокладку примыкания «въезд и выезд» в полосе отвода автомобильной дороги к
своему земельному участку. И хотя строительство объекта проведено ею в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, суд отказал в удовлетворении
предъявленного ею требования об устранении препятствий в дальнейшем использовании полосы
отвода федеральной автомобильной дороги [15].
С другой стороны, закон № 257-ФЗ в ст. 22 предусматривает обеспечение автомобильных
дорог объектами дорожного сервиса. Действует также Постановление Правительства РФ от
29.10.2009 года N 860, которое наряду с действующим Национальным стандартом в этой области
[16] развивает указанную норму и устанавливает минимально необходимые для обслуживания
участников дорожного движения требования об обеспеченности дорог сервисными придорожными
объектами в зависимости от их транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских
свойств. Указанные нормативные документы регулируют размещение объектов дорожного сервиса
в границах полосы отвода автомобильной дороги соответствующего класса и категории и устанавливают, что объекты дорожного сервиса различного вида могут объединяться в единые комплексы
[17]. Для каждого объекта придорожного сервиса требуется наличие подъезда к нему и площадок
для стоянки или остановки транспортных средств. Невыполнение данных требований расценивается как нарушение действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения
на объекте дорожного сервиса, и суды понуждают собственников таких объектов к совершению
действий в целях устранения выявляемых нарушений [18].
Таким образом, землям транспорта, на которых располагаются автомобильные дороги, характерен общий гражданско-правовой режим ограниченных в обороте земельных участков строго
целевого назначения. Они имеют также специальный правовой режим о такой эксплуатации земель, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения и не препятствовала дальнейшему развитию автодорожной сети с учетом необходимости реконструкции уже имеющихся дорог
и строительства новых. Правовой режим использования земель полосы отвода и придорожной полосы различается: в полосе отвода запрещено любое строительство, кроме объектов дорожного
сервиса, в границах придорожных полос автомобильной дороги, строительство может быть осуществлено только с согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.
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Статья посвящена процедуре медиации как наиболее эффективному способу досудебному
урегулированию споров через посредника. В статье рассматриваются основные проблемы, правовые аспекты применения процедуры медиации, определены преимущества и недостатки досудебного урегулирования спора посредством медиатора, формируются предложения по внесению изменений в российское законодательство, в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2010
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника (процедуре медиации)» [1].
Ключевые слова: медиация, медиатор, посредник, третье лицо, конфликт, спор, разрешение, урегулирование, примирение, соглашение .
The article studies mediation as the most effective way of pre-trial dispute resolution with a mediator. The article examines the key challenges, legal aspects of mediation implementation, highlights the
pros and cons of pre-trial dispute resolution; puts forward the proposals for amending current laws according to Federal law N 193-FZ ‘On Alternative procedure of dispute resolution with the negotiator (mediation)’ [1].
Keywords: mediation, mediator, negotiator, third party, conflict, dispute, resolution, implementation, agreement.
Актуальность темы связана с совершенствованием в Российской Федерации одного из наиболее эффективных способов досудебного урегулирования споров – процедуре медиации.
Медиация в праве (от лат. mediare - посредничать) - одна из технологий альтернативного
урегулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной
стороны, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны-медиатора, который
помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью
контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения [2].
Медиация является не просто альтернативным методом разрешения споров, а методом, который обладает определенными преимуществами по отношению к судебным, потому что судебный
метод - это разрешение конфликта с помощью власти. Сами спорящие не могут свой конфликт
урегулировать, а наоборот, углубляют его. И вот они обращаются за помощью к суду, и суд на основании закона и обстоятельств дела разрешает спор, объявляя правой или неправой ту или иную
сторону и, соответственно, принимая решение, исходя из этого. Преимущество медиации состоит в
том, что здесь происходит не просто разрешение спора, а нечто большее: урегулирование спора.
А решение по спору и урегулирование спора - это не одно и то же, хотя часто эти слова употребляются в качестве синонимов. Когда суд выносит решение по делу, он, конечно, разрешает конфликт от имени власти. От имени государства. И стало быть, спор решен, и надо только в после-
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дующем исполнить судебное решение в соответствии с его результативной частью. Но конфликт
не обязательно урегулирован. Спор может продолжаться. Потому что каждая сторона считает себя
правой, несмотря на наличие судебного решения [3, c. 34].
Медиация как система разрешения споров базируется на основных принципах, закрепленных в международных нормах, Конституции РФ, ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника(процедуре медиации)», основные из них: принцип законности;
принцип справедливости; принцип добровольности; принцип сотрудничества; принцип равенства
сторон спора; принцип независимости медиатора; принцип конфиденциальности; принцип минимизации негативных последствий; принцип соблюдения прав и свобод человека [4, c. 49-54].
Аспект

Таблица №1. Сравнительный анализ медиации и судебного разбирательства
Медиация
Судебное разбирательство

Составление
официальных
документов

В медиации отсутствует необходимость в составлении и подачи искового заявления.

Споры

Применение процедуры может быть прямо
запрещено законом. Например, в отношении
прав и обязанностей. По которым стороны не
в праве принимать самостоятельные решения
с учетом действующего законодательства, в
частности, признание лица недееспособным
или ограничено дееспособным, лишение или
ограничение родительских прав, усыновление. Признание лица безвестно отсутствующим, объявление умершим -происходят только по решению суда. Соответственно, невозможно данные споры урегулировать путем
заключения медиативного заключения (мирового) соглашения [6].
Сроки проведения процедуры медиации определяются медиативным соглашением. Срок
проведения процедуры медиации может быть
увеличен по договоренности сторон и при
согласии медиатора. Применение процедуры
медиации значительно уменьшит количество
гражданских дел.
При вынесении медиативного решения обе
стороны остаются довольны вынесенным решением медиатора, так его основополагающими принципами являются взаимоуважение,
добровольность и равноправие сторон.

Срок

Результат

Исполнение

Медиативное соглашение – это юридический
документ, который медиатор проверяет на
исполнимость. В случае, если какие-то из его
положений юридически не исполнимы и не
способствуют урегулированию досудебного
спора, он предупреждает об этом стороны и
помогает им выработать более приемлемые
варианты.
Медиативные решения исполняются на добровольной основе. При согласовании обеих
сторон.

Составление и подача искового заявления
в соответствии с процессуальным законодательством РФ, которое является официальным документом, так как в случае его
неправильности суд может отказать в его
принятии (134 ГПК РФ), возвратить (ст.
135 ГПК РФ), оставить без движения (ст.
136 ГПК РФ) [5].
Применяется для разрешения всех видов
споров.

Большая протяженность во времени, которую может занимать судебный процесс.
Судьи не будут выходить за установленные
законом сроки рассмотрения дел.

Непредсказуемость результата процесса,
который зачастую не зависит ни от судей,
ни от юристов.

Судебные решения являются принудительной формой разрешения конфликта и всегда в какой-то мере ущемляют интерес
сторон. Для исполнения судебных актов
требуется длительное время, и результат
исполнения не всегда положителен.
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Конфиденциальность

Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и
ставшую ему известной при ее проведении,
без согласия сторон.

Взаимодействие сторон

Медиатор только подводит стороны к разрешению конфликта, чем сохраняет свой нейтралитет, и обе стороны остаются довольны
вынесенным решением.

Применение
практики

Медиатор специализируется на индивидуальности каждого конкретного случая, так как
опыт, приобретенный участниками одной
процедуры медиации, неприменим к иному,
даже аналогичному случаю.

Отношения
сторон

Медиация (примирительное посредничество)
позволяет максимально учесть интересы всех
участников гражданского спора. Используя
медиацию, спорящие стороны получают возможность с минимальными потерями выйти
из конфликтной ситуации, сохранив при этом
доверительные отношения.
Отсутствие дополнительных финансовых затрат.

Финансы

Разглашение в ходе гражданского процесса нежелательных для сторон фактов и
обстоятельств, так как на суды возложена
обязанность опубликовывать судебные
акты, вступившие в законную силу, в сети
«Интернет».
Суд в ходе рассмотрения гражданского
дела может привлечь соистцов, соответчиков (ст.40 ГПК РФ), третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (ст.42 ГПК РФ),
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (ст.43 ГПК РФ), вызвать на допрос
свидетелей (69 ГПК РФ), не говоря уже о
высокооплачиваемых юристов, которые
высказывают свое мнение и не дают возможность примириться сторонам.
Судьи применяют в большинстве случаев
уже сложившуюся судебную практику.

При вынесении судебного акта происходит
разрыв партнерских отношений.

При подачи иска необходимо осуществить
финансовые затраты (уплата государственной пошлины, сбор и копирование необходимых документов, услуги юриста и
другие). К тому же истец не возместит
свои расходы в случае отказа в удовлетворении иска судом или в случае, если ответчик согласится возместить ущерб, нанесенный в определенной ситуации.

Выводы: Исходя из Таблицы №1 следует, что медиация стала реальной альтернативной
судебному разбирательству. Она наиболее востребована в области семейных споров, но также
становится востребованной по коммерческим и экономическим спорам. В целом, сегодня наблюдается снижение количества подаваемых в суды исков, однако причина этого может быть и не
связана с медиацией. Тем не менее, судьи все чаще и чаще рекомендуют медиацию. Адвокаты сообщают, что судьи, прошедшие обучение медиации, порой изменяют в лучшую сторону ход обычного судебного разбирательства, поскольку улучшаются возможности общения между сторонами.
Термин «медиация» хорошо известен гражданам Германии, хотя и суть процедуры, и сферы компетенции до сих пор понимаются правильно далеко не всегда [7, c. 118].
Значение процедуры медиации для современного российского правосудия и общества трудно переоценить. Дело ведь не только в том, что повсеместное распространение посредничества
способно серьезным образом снизить нагрузку на суды, а также затраты государства и сторон на
разрешение конфликта.
Следовательно, в России необходимо развивать альтернативные способы досудебного урегулирования споров. Гражданскому обществу необходим действенный и законный механизм досудебного урегулирования споров посредством медиации [8].
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Проблема

Таблица №2. Проблемы развития практики медиации и пути их решения
Решение проблемы
Итоговый результат

Ограниченные ресурсы по
инициированию процедуры медиации, что обусловлено
действующим
процессуальным законодательством [9]

Четкое описание действий суда с целью инициирования процедуры медиации, направления сторон на медиацию в процессуальном
законодательстве. Наделение суда нормативно установленными полномочиями инициировать процедуру медиации.

Закон о медиации и процессуальное
законодательство не содержат однозначной формулировки,
которая бы предусматривала невозможность принятия иска к рассмотрению, если стороны определили договором медиацию в качестве обязательного досудебного порядка
урегулирования
возникающих споров.
Несогласованность сроков
проведения
медиации,
установленных Законом о
медиации, и сроков рассмотрения дел в судах
общей юрисдикции, установленных процессуальным законодательством

Четкая законодательная регламентация действий суда в случае, если стороны до обращения в суд договорились о применении медиации. Соблюдение гарантий конфиденциальности самой процедуры медиации, установление границ для суда при исследовании
вопроса о соблюдения досудебного порядка
урегулирования спора [11].

Применение
арбитража
(третейского разбирательства) в случае наличия
медиативной оговорки.

Неясность в отношении
требований к оформлению
соглашения о проведении
процедуры медиации.
В Законе о медиации отсутствуют императивные
нормы, устанавливающие
правила процедуры медиации. Проведение процедуры медиации возможно на непрофессиональной основе [14].
Закон о медиации не устанавливает необходимость
получения сторонами квалифицированной юридической помощи в процедуре медиации.
Неясное законодательное
регулирование
правил
раскрытия
конфиденци-

Снижение
необходимости
дальнейшего правого стимулирования применения процедуры
медиации
путем
включения отдельных норм о
медиации в нормы материального права [10].
У суда при проверке соблюдения досудебного порядка
урегулирования спора не
будет возникать вопросов,
которые касаются содержания медиативных встреч,
действий сторон в ходе процедуры медиации.

Гармонизация норм о сроке проведения процедуры медиации и норм о сроках рассмотрения дела, установленных АПК РФ и ГПК РФ (в
частности исключения срока проведения
процедуры медиации из общих сроков рассмотрения дел в судах общей юрисдикции,
либо приостановление производства по гражданскому делу на период проведения процедуры медиации) [12].
Законодательная регламентация юридической силы и значения медиативной оговорки
для третейского суда. Внесение соответствующих изменений в законодательство о третейских судах, которые бы однозначно устанавливали последствия включения медиативной и третейской оговорки в текст договора
сторон, а также определяли возможные действия арбитра, которые могут быть предприняты для обеспечения реализации медиативной оговорки [13].
Внесение в Закон о медиации указания о необходимости подписания медиатором документов в связи с проведением процедуры
медиации.
Разработать типовые или рекомендованные
правила проведения процедуры медиации,
уполномоченными объедениями медиаторов.

Отсутствие риска нарушения
сроков рассмотрения дел.

Информирование сторон медиатором о необходимости получения юридической помощи
до подписания каких-либо соглашений.

Придание обязательной силы
кодексу
профессиональной
этики для всех медиаторов
[15].

Внести изменения в нормы об обязании медиатора соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с прове-

Гарантии, позволяющие сохранять
конфиденциальность.

Наличие медиативной оговорки не ограничит возможность применения арбитража, а арбитраж не лишает
стороны права на применение медиации.

Регламентация
медиации.

процедуры

Правовое
регулирование
процедуры медиации.
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альной информации медиатором.
Смешение медиативного и
мирового
соглашений
проявляется в случае проведения процедуры медиации после начала судебного разбирательства
[17].
Закон о медиации указывает только на один вариант прекращения медиации в случае урегулирования спора- медиативное
соглашение, которое в
случае
урегулирования
спора без передачи в суд
является
гражданскоправовой сделкой.
Отсутствие возможности
принудительного
исполнения медиативного соглашения.
Недостаток информации о
медиаторах

Отсутствие в Законе о
медиации точной формулировки о профессиональном образовании медиатора

дением медиации [16].
Законодательное установление того, что заключение медиативного соглашения становится самостоятельным основанием прекращения производства по делу с вынесением
определения суда об утверждении медиативного соглашения.

Утверждение медиативного
соглашения судом.

Указание в Законе о возможности завершения
медиации или отдельной медиативной встречи посредством подписания медиатором протокола встречи, а также на то, что медиативное соглашение, заключаемое в результате
медиации, может как представлять собой
гражданско-правовую сделку, так и не носить
обязательственный характер и может быть
основой для последующих договоров и действий сторон.
Предусмотреть определенные процессуальные действия сторон, которые должны быть
совершены после завершения процедуры
медиации [19].
Установление в Законе о медиации нормы
относительно того, каким образом должна
или может собираться, проверяться и распространяться информация о медиаторах и организациях-провайдерах медиативных услуг
для того, чтобы граждане и российские суды
обладали достаточной степенью осведомленности о наличии медиаторов [20].
Внесение изменений в Закон о медиации в
части
введения
норм
об
аккредитации/сертификации, реестрах медиаторов.
Создание контроля качества профессиональных медиативных услуг на основе принятого
профессионального стандарта по медиации.

Медиативное
соглашение,
заключаемое в результате
медиации, может как представлять собой гражданскоправовую сделку, так и не
носить
обязательственный
характер и может быть основой для последующих договоров и действий сторон [18]
Увеличение количество обращений к медиации на этапе
выбора способа урегулирования спора.
Информированность
всех
заинтересованных лиц.

Приостановление, прекращение аккредитации / сертификации, исключение из реестра некомпетентных медиаторов.

Выводы: исходя из Таблицы №2 следует, что непреодолимых препятствий нет, но есть
проблемы, которые следует решить, и которые уже решаются. Прежде всего медиация, как и любой другой новый институт в нашей стране, требовала четкого обозначения в правовом поле, требовала легитимизации со стороны государства. Ведь в нашем обществе существует вполне оправданная настороженность ко всем новым веяниям и экспериментам. Вот почему принятие закона о
медиации и ряд других шагов, продемонстрировавших долгосрочную заинтересованность государства в данном институте, было просто необходимо. Однако еще предстоит доказать, что медиация
у нас в стране не только «всерьез и надолго», но и является действительно эффективным и выгодным методом разрешения споров, которым удобно пользоваться.
Медиация в Российской Федерации не только получила законодательное закрепление, но и
приобретает все большую популярность со стороны профессиональных сообществ и граждан. Созданы соответствующие образовательные программы, утвержден профессиональный критерий медиатора. Растет и развивается профессиональное сообщество медиаторов.
В настоящее время создается самостоятельный Совет по профессиональным квалификациям
в области медиации, что представляется важным шагом на пути становления медиации как профессии. И, наконец, растет востребованность медиации как метода разрешения споров, что безусловно, выводит становление института медиации на новый уровень, когда его эффективность подтверждается практикой [21, с. 32].
Следует отметить, что медиация раскрывает широкие возможности для преодоления конфликтных ситуаций и урегулирования досудебных споров в бизнесе, корпоративных конфликтах,
семейных спорах, при разделе имущества, наследственных и трудовых спорах и в любых других
ситуациях. Процедура медиации дает возможность за короткое время с минимальными финансовыми затратами и максимальным эффектом преодолеть практически любую сложную ситуацию.
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Это удобный и быстрый способ разрешения споров, который должен отличаться гибкостью и гарантировать исполнимость решений, принятых в ходе процедуры медиации, а также сэкономить
судебные издержки. Основана процедура медиации на том, что стороны при участии медиатора
должны прийти к консенсусу и достигнуть взаимоприемлемого соглашения.
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© 2017 г. М.М. Онищук
Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

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

Исследование проблемы ошибок обусловлено расширяющейся деятельностью современного
человека, который все чаще сталкивается с затруднениями в выборе верной поведенческой модели, оценку ошибочности которой сложно дать при нынешней концептуальной модели. Поэтому
сегодня существует необходимость четкого формирования теории ошибок в общем и теории уголовно-правовых ошибок, в частности, которая позволит выработать стандартизированные процедуры оценки ошибочности человеческого поступка.
рия.

Ключевые слова: ошибка, заблуждение, феномен, истина, философско-правовая катего-

The mistake research is carried out due to expanding problems in the activities of a contemporary
person who faces with difficulties in choosing the correct behavioral pattern, which estimates inaccuracy
difficulties in the currently conceptual model. So, today there is an urgent need for the formation of the
theory of mistakes in sum and the theory of criminal-law of mistakes, in particular, which will enhance
standardized assessment procedure of human action fallibility.
Keywords: mistake, delusion, phenomenon, true, philosophy and law category.
Человек, существуя в динамической системе мироздания и являясь ее частью, как бы «обречен» совершать ошибки, которые подобно тени следуют за ним на всем пути его исторического
развития. В современную же эпоху, ознаменованную серьезными проблемами различного характера, особенно важно создание четкого механизма прогнозирования и оценок ошибочного человеческого фактора.
Попытку формирования целостной концепции феномена ошибок предприняли греческие и
римские философы, представившие ошибки в качестве элементов суждений, доказательств и умозаключений. Так, в поэме «О природе» древнегреческого мыслителя Парменида появились пока
еще смутные представления об ошибке, которые заключаются в попытке отграничить истинное
знание от простого мнения. Основой его учения выступал принцип истины, под которым он понимал существование лишь того, на что распространяется человеческое сознание, т.е. мысль тождественна бытию. Однако разум, согласно Пармениду, склонен к совершению ошибок, следуя по неверному пути в стремлении достичь истинного знания. Таким образом, он выделяет главную
ошибку, которая заключается в существовании противоположностей и признание небытия как обратной стороны бытия [1, с. 35-40].
Проблема ошибочности прослеживается и в теории познания другого древнегреческого
мыслителя Сократа, который утверждает принцип доминирования разумного в человеческой сущности, т.е. способности находить истинное знание. Отклонение от разумной трактовки явлений,
происходящих в мире, он определяет как незнание, что, по сути, выступает ранним понятием
ошибки [2, с. 15-18].
Нельзя обойти стороной и гносеологическую концепцию Платона, в которой этот ученик Сократа рассматривает ошибочность в суждениях через разрешение главного противоречия между
двумя оппозицинирующими друг другу древнегреческими теориями: элейской, которая постулировала статическую картину мира, и гераклитовской, которая утверждала динамическую модель
Вселенной. Подробно этот вопрос поднимается в философском трактате «Теэтет», написанном в
форме диалога, где Платон выводит критерии истинного знания. Греческий мыслитель утверждает, что достоверное знание не может быть ассоциировано с «правильным мнением». В связи с
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этим он вводит систему знаний, классифицирующуюся по отношению к объектам, погрешность в
познании которых можно рассматривать как ошибочность [3, с. 200-202]. Здесь прослеживается
четкая философская тенденция в формировании представлений об ошибочности через критерии
истинности, хотя ошибка не выделяется как самостоятельная категория.
Ошибку как категорию одним из первых рассмотрел знаменитый античный философ Аристотель. Он классифицировал ошибки, которые именовал «логическими пороками софистических
рассуждений», и изложил это в своем философском трактате «О софистических опровержениях».
Источниками ошибок, согласно его учению, выступает неверное понимание словесных конструкций, в связи с двусмысленностью терминов, а также ошибки, основанные на неправильном выражении понятий. Стоит отметить, что данный античный мыслитель обозначил прямую связь между
ошибкой и психической деятельностью человека, т.к. она рождается на уровне сознания [4]. В
ходе исследования древнегреческих трактатов, в которых поднимается проблема ошибок, можно
сказать, что в них главным образом рассматриваются первопричины и обстоятельства возникновения ошибок.
Несмотря на заслуги древнегреческих философов, революционный шаг в рассмотрении феномена ошибки как правовой категории впервые совершила древнеримская философия. Именно в
ней ошибки стали рассматриваться в правовом аспекте, под которыми подразумевалось расхождение между волей и ее выражением, причиной которого является незнание субъектом обстоятельств дела. Римская философская школа, рассматривая данную проблему без создания концептуальной модели феномена ошибки, задалась вопросом ответственности лица, в действиях которого усматривается ошибка. Вопреки принципу «Ignorantia juris nocet», не подлежали наказанию
лица, в чьих деяниях присутствовала ошибка. Необходимо отметить, что в последующий период
развития римского права философы стали разграничивать «ошибки» и «заблуждения». Правовая
культура Древнего Рима рассматривала проблему ошибок исключительно в ракурсе конкретных
случаев.
Известный чешский правовед, специализирующийся на изучении римского права, М. Бартошек утверждал, что проблема римского права заключалась в том, что она рассматривала конкретные случаи и не стремилась создавать синтетическую правовую модель. Чешский ученый пришел
к выводу, что теория ошибок в древнеримской правовой культуре не была создана по причине
узкой судебной специализации, интересующейся локальными моментами в правовой сфере. В соответствии с вышеописанной картиной разбирательство в империи строилось на анализе конкретного случая и соответствующей документации, подтверждение чего мы можем найти в трактатах
Цицерона [5, с. 122-124].
Категория ошибки в римском праве была интегрирована в различные отрасли юриспруденции, в частности в семейное право [6, с. 137-142]. Подтверждением вышесказанного может выступать первая часть трактата «Институции» выдающегося римского юриста Гая. В своей книге он
повествует, что гражданин Рима, вступивший в брачные узы с гражданкой другого государства,
имеет родительское право над ребенком, зачатым в этом супружеском союзе, при условии того,
что он не знал, что его супруга имеет иностранное гражданство. Данное незнание римским гражданином сути дела может быть признано ошибкой в ходе судебного разбирательства [7].
Следующая за античностью мыслительная и культурная эпоха, продлившаяся с V по XV века, ознаменована тем, что древнегреческие и древнеримские представления трансформировались
в новую парадигмальную концепцию, где свое место занимал феномен «ошибки». В этот исторический период категории ошибки и истины анализируются с различных философских подходов,
таких как: номинализм, концептуализм и реализм. Правда, здесь необходимо отметить, что теория
познания приобретает каноническую форму, где каждый элемент жестко регламентирован католической религией и ошибка переходит в категорию греха. В этот исторический период философские воззрения относительно феномена ошибок не отличались особым разнообразием. Разумно
предположить, что это обусловлено особым влиянием и доминированием теологических концепции относительно того или иного явления.
Так, один из крупнейших философских умов европейского Средневековья Фома Аквинский
сформулировал свою теорию познания, базирующуюся на трансформированном христианством
учении Аристотеля с элементами схоластики. Его метафизическая концепция выдвигала постулат
конечной цели познания в виде осознания Бога как первопричины всего сущего, творящего мир по
своей высшей воле. Фома Аквинский утверждает, что человеческий разум не способен познать
Бога как вселенский абсолют, но через божественность может рационально осмыслить его существование, проявляющееся в бытии вещей. Поэтому здесь ошибка как отклонение от истины рассматривается в контексте конечной цели познания, в роли которой выступает Бог, т.е. ошибка
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становится синонимом греха. Подобно Цицерону, утверждавшему, что каждому человеку свойственно ошибаться, Фома Аквинский считал, что человек обречен совершать грехи, от которых может избавить божественная благодать, нисходящая на праведника [8, с. 15-18]. Подобной концепции также придерживались: П. Абеляр, Б. Клервоский, М. Экхарт, И. Эриугена и другие. Объединяющим элементом философских воззрений было то, что категория ошибки и категория греха
фактически отождествлялись.
Следующим этапом развития философской мысли стала эпоха Нового времени, которая в
результате переформатирования традиционного общества в капиталистическую социальную модель детерминировала становление гносеологических приоритетов в философских концепциях,
что закрепляло за теорией познания ведущую роль в изучении субъекта и его взаимодействия с
окружающей действительностью. Поэтому ошибка рассматривается в контексте познавательной
деятельности, и акцент делается на причинах ее возникновения.
Величайший французский мыслитель Нового времени Р. Декарт в своем знаменитом философском трактате «Рассуждения о методе» излагает 4 главных рационалистических правила, которые могут предотвратить появление ошибки в процессе познания:
1) Правило очевидности утверждает, что ничего нельзя принимать на веру, пока полностью
не будешь в этом уверен. Рассуждения должны иметь четкую и ясную структуру, которая не будет
бросать и тени сомнения в их истинности.
2) Правило простоты утверждает, что необходимо каждую проблему подвергать деструктивному анализу, разделяющему ее на необходимое количество элементов, которые будут подвергнуты тщательному осмыслению для того, чтобы придти к наиболее достоверному знанию. Здесь
формируется аналитический метод, основу которого составляет процедура расчленения сложного
явления на простые составляющие, избавляющие от неясности и неоднозначности.
3) Правило дедукции: познание должно иметь четкую иерархическую структуру, заключающуюся в рассмотрении сначала предметов простых и постепенном движении к осмыслению более
сложных.
4) Правило синтеза: накопленные знания не должны быть разрозненными элементами мыслительной деятельности, а должны представлять в конечном итоге строенную синтетическую систему, позволяющую увидеть картину происходящего явления в целом, а не только в его частностях, что позволит оценить полноту проведенного исследования и выявить недостающие детали
[9, с. 260-263].
Рассматривая вопрос об ошибках, нельзя обойти стороной учение английского философаэмпирика Дж. Локка, разделявшего заблуждения и ошибки на две самостоятельные категории.
Согласно его концепции, знание определяется как отношение между идеями; поэтому знания, носящие всеобщее значение, относятся не к объектам, а к идеям. Дж. Локк утверждает, что идеи,
полученные в результате внешнего и внутреннего опыта, являются почвой для процесса познания. Поэтому эту «идейную почву» необходимо обработать с помощью специальных аналитических инструментов, таких как сравнение, сочетание, абстракция, и только после данных процедур
возможно получение знания. Необходимо отметить, что знание выражается не только в грамотном
сочетании идей, но и в отборе исходных идей [10, с. 65-70].
Важно знать, что в эпоху Средних веков и Нового времени проблеме ошибки как правовой
категории особое внимание не уделялось. Если же возникали соответствующие казусы, правоведы
попросту реципировали соответствующие положения из римского права для разрешения конкретной ситуации.
В XIX столетии происходит кардинальное переосмысление картины мира. Теперь мир и истина становятся гетерогенными понятиями, а ошибка выступает в качестве неверного применения
законов к определенным явлениям. Ошибка здесь носит больше механистический характер, который во многом является аналогом философской модели мира Р. Декарта, но упрощается до законов физики. Многими авторами отмечается, что интерес к проблеме ошибок в общем и к уголовноправовым ошибкам, в частности, возник к 40-м годам XIX столетия и было обусловлено это тем,
что все чаще лицо, совершая противоправное действие, заблуждается относительно того или иного признака деяния либо его преступного характера. Здесь особенно важно то, что положения об
ошибках нашли свое отражение во многих законодательствах зарубежных стран вне зависимости
от принадлежности к той или иной правовой системе. Таким образом, именно в эту историческую
эпоху возрождается интерес ученых-юристов к проблеме ошибок в уголовно-правовом аспекте и
их влиянию на пределы уголовной ответственности лица.
Существенный вклад в изучение уголовно-правовой ошибки как категории внесли немецкие
и французские правоведы; однако если в уголовных кодексах Германии данные положения нашли
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свое отражение, то во Франции нормативное закрепление понятия «ошибки» не случилось вплоть
до конца XIX века (ссылаться на неведения закона можно было лишь в том случае, если лицо совершило деяние не позднее 3 дней со дня официального опубликования правового запрета). Подтверждением этого может выступать тот факт, что уже в то время в национальных уголовных кодексах Германии содержались положения, касающиеся вопроса об ответственности лица, в действиях которых присутствует заблуждение относительно совершаемых им деяний.
Так, например, разработанный при непосредственном участии немецкого криминалиста А.
Файербаха Баварский УК 1813 года в статье 107 закреплял, что лицо может ссылаться на незнание
закона при доказывании факта того, что оно считало свои действия правомерными [11]. Подобное
определение прослеживается и в ст. 84 Уголовного кодекса Ганновера 1841 года, где оправдание
неведением закона допускалось в случае, когда лицо считало свое деяние дозволенным [12].
Повышенный интерес к проблеме ошибок как правовой категории стали проявлять и отечественные ученые-юристы. Изучением данного философско-правового феномена занимались такие
ученые, как: И.З. Геллер, М.М. Карповский, А.Ф. Кони, Н.С. Таганцев, А.К. Сергеев, А.Ф. Кистяковский, Л.С. Белогриц-Котляревский, Б.Д. Фридман и др. Характерной чертой философско-правовой
мысли того времени является то, что представители научной элиты выступали не только за теоретическую разработку данного вопроса, но и за последующее законодательное закрепление положения, касающегося правовых ошибок.
Так, знаменитый российский юрист А.Ф. Кони посвятил проблеме ошибок статью под названием «Об ошибке в области уголовного права», в которой была поднята проблема неведения и
заблуждения в жизни человека. По мнению автора, ошибка в области уголовного права оказывает
огромное влияние на волю, т.к. неразрывно связана с последствиями. В данной статье ошибка
отождествляется с неведением: «ошибка, или неведение факта вызывает обсуждение внутренней,
субъективной стороны деяния. Она не имеет влияния на видоизменение умысла и не изменяет
субъективной стороны деяния. Она подлежит вменению в том виде, в каком выразилась в умысле
преступника». При анализе вопроса о значении ошибки в факте, отмечается различие между
ошибкой неотвратимой и ошибкой, которую можно избежать, иными словами ошибкой виновной и
невиновной. Неотвратимая ошибка является элементом, устраняющим преступность умысла, т.к.
ошибочный умысел теряет преступное свойство. Ошибка, которую можно избежать, может возникать вследствие неосторожности либо же недостаточного внимания со стороны учинителя вреда.
Как и большинство европейских ученых-юристов, А.Ф. Кони также считает, что ссылаться на незнание закона недопустимо [13, с. 421-428].
В свою очередь, еще один известный ученый Б.Д. Фридман предпринял попытку разработки
правил квалификации деяний лица, совершающего преступление в состоянии ошибки (заблуждения), где им указывалось, что если ошибка является обстоятельством, детерминирующим преступность, то учиненное правонарушение утрачивает свой умышленный характер. Так, лицу не
может инкриминироваться преступление против собственности, если оно добросовестно заблуждалось относительно предмета преступления, предполагая, что эта вещь принадлежит ему. При
этом Б.Д. Фридман поясняет, что такая ошибка, устраняя умышленность в действии лица, автоматически не влечет за собой исключение уголовной ответственности за легкомыслие и преступную
небрежность, если лицо при должном внимании могло предвидеть наступление определенных обстоятельств. По мнению ученого, исключение уголовной ответственности возможно лишь в том
случае, если лицо не может усмотреть наступление вышеупомянутых обстоятельств в связи с невозможностью их предвидения [14, с. 121-125].
Еще одним представителем, изучавшим анализируемую проблему, является русский ученыйюрист И.З. Геллер. В своем труде «Ошибка человека и ее значение, при вменении деяния этого
лица ему в вину» он связывает ошибку лица с обязательным признаком субъективной стороны.
Определение ошибки И.З. Геллер выводил через суждение. По его мнению, суждение, не соответствующее действительности, является ошибочным. Отсюда ошибка есть несоответствие между
каким-либо суждением и реальным объектом, к которому оно относится [15, с. 5].
Из проделанного выше анализа мы можем констатировать факт того, что на протяжении
долгих столетий многими выдающимися мыслителями выдвигались различные подходы к пониманию ошибки, многообразие которых доказывает неоднозначность этого феномена. Стоит согласиться с подавляющим большинством философов и правоведов, которые рассматривали ошибку в
контексте истинного знания, где истина есть ни что иное как адекватное отражение окружающей
действительности.
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Вопросы, касающиеся проблемы уголовно-правовых ошибок, законодатели романогерманской правовой системы решают по-разному. В некоторых странах континентального права
положения об ошибках закреплены в разделах Уголовного кодекса, посвященных виновности
субъекта преступного деяния, в других – обстоятельствам, исключающим преступность деяния.
Статья посвящена теоретическим и законодательным аспектам учения об ошибках в уголовном
праве.
Ключевые слова: ошибка, правовая семья, ошибка в праве, ошибка в факте.
Romano-Germanic legal system legislators deal with criminal-law mistakes differently. In some
continental law countries the provisions regulating mistakes are fixed in sections of the Criminal Code
which deal with the guilt for a criminal act; in other countries they are included in the sections of the
Criminal Code regulation the circumstances with eliminate the guilt. The article considers theoretical and
legal aspects of mistakes in criminal law.
Keywords: mistake, legal family, legal mistake, mistake of fact.
Общеизвестно, что романо-германская правовая система имеет более длительную историю,
чем англосаксонская правовая семья, а корни ее восходят к юриспруденции древнего мира. Многие ученые полагают, что она возникла в XII веке в результате рецепции римского права и является ключевым звеном, объединяющим правовые системы всех стран континентальной Европы.
Некоторые же авторы замечают, что романо-германская правовая система есть ни что иное, как
прямая эволюция римского права, но при этом она не является ее механическим аналогом. И прежде, и ныне многие кодексы стран континентальной Европы отражают некое общее влияние римской правовой мысли [1, с. 18]. И еще: в отличие от своего англо-саксонского «визави», континентальная правовая система характеризуется нормативной упорядоченностью и системностью правовых источников. Основным источником ответственности в рамках данной правовой семьи является закон (нормативно-правовой акт), который имеет господствующую роль, по сравнению с другими источниками права.
Становление романо-германской правовой системы началось в эпоху Возрождения, когда в
большинстве европейских стран мира стала устанавливаться новая система взглядов и представлений, описывающих «юридический мир». С этим пришло и осознание необходимости в праве,
понимание того, что только закон может обеспечить защиту каждому и дать гарантии безопасности всему обществу. Общественные отношения должны были основываться на законе, который в
свою очередь опирается на важнейшие социальные идеалы, прежде всего справедливость и разумность. Этот подход актуален и в наши дни, он консолидирует систему ценностей европейских
стран [2, с. 527-530].
Представителями данной правовой системы являются такие страны, как: Австрия, Венгрия,
Испания, Италия, Румыния, Франция, Федеративная Республика Германия и многие другие, в том
числе и Российская Федерация.
Уголовный кодекс Австрии 1974 г. в разделе «Общие положения» содержит § 8 под названием «Ошибочное представление об обстоятельствах, исключающих ответственность» и § 9 –
«Ошибка в запрете». В § 8 австрийский законодатель установил, что лицо, ошибочно предполагающее обстоятельства дела на момент совершения общественно опасного деяния и представляющее, что противоправность данного деяния исключается, не может быть наказано за совершение умышленного деяния. Здесь речь идет об ошибке в факте. § 9 в свою очередь закрепляет, что
действия лица признаются невиновными, если у причинителя вреда отсутствует осознание противоправности деяния по причине ошибки в запрете, а также при условии, что субъект преступного
посягательства не имел возможности избежать этой ошибки. В части 2 § 9 австрийский законода-
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тель устанавливает, когда ошибка в запрете невозможна. Это касается случаев, при которых противоправность деяния была доступна для понимания лицом, совершающим преступное посягательство, как и для любого другого разумного человека. Помимо этого предусмотрено и такое обстоятельство, исключающее ошибку в запрете, как неознакомление с предписаниями закона, с
которыми лицо обязано было ознакомиться в силу своей специальности. УК Австрии устанавливает, что в случае наличия возможности избежать ошибки в запрете лицу надлежит назначить наказание с учетом его вины (умысел или неосторожность) [3, с. 11-12].
Уголовный кодекс Венгерской Народной Республики закрепил положение об ошибках в статье 20 под названием «Ошибка». Стоит отметить, что положения об ошибках в УК Венгрии появились не в год принятия (2012), а значительно раньше. В УК еще социалистической Венгрии 1961
года статья 24 была посвящена ошибке. В ней говорилось, что любое лицо, которое участвует в
совершении преступного посягательства, но не знающее об обстоятельствах, которые квалифицируют его поведение как преступное, не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Также не подлежит уголовной ответственности и лицо, которое совершает деяние, основанное на
ошибочном предположении, что его поведение не причиняет вреда обществу, но при наличии
достаточных оснований для такого предположения, а ч. 3 ст. 20 действующего УК Венгрии предусматривает, что ошибочное предположение не исключает уголовную ответственность, если оно
вызвано небрежностью лица [4].
Профессор Сегедского университета Кристина Карсай, изучавшая данную проблему, отмечает, что в венгерской уголовно-правовой доктрине ошибку принято дифференцировать на ошибку в
законе (в праве) и на ошибку, несущую в себе социальную опасность (ошибка общественной
опасности). Ошибка в законе предполагает, что лицо не знает существующих положений уголовного законодательства и согласно венгерской доктрине не подпадает под принцип «Ignorantia juris
non excusat». Ошибка общественной опасности означает, что лицо, совершающее преступление,
не предполагает существенной опасности и запрещенности уголовным законом своего поведения.
Применительно к вопросу о фактических ошибках в венгерской правовой доктрине К. Карсай отмечает, что они имеют место только тогда, если она относится к объекту преступления. К примеру, если лицо заблуждается относительно возраста своего партнера и вступает с ним в половое
сношение, то здесь усматривается ошибка в факте незнания лицом возраста, и тем самым уголовная ответственность исключается. Однако и в этом случае фактическая ошибка не освобождает
лицо от уголовной ответственности, если его заблуждение относительно возраста партнера будет
вызвано его небрежностью [5, с. 85-86].
Испанский законодатель для решения проблем, связанных с ошибкой, избрал унитарный
подход, закрепив в кодексе единственное положение касательно этого вопроса. Свое отражение
оно находит в первом Разделе Главы I, статье 14. Здесь различие между ошибкой и неведением не
имеет никакого юридического значения. Ошибка выступает в качестве неверного знания о действительности, а незнание представляет собой полное неведение относительно конкретного вопроса. При этом уголовная доктрина включает в себя оба аспекта. Ч. 1 и ч. 2 ст. 14 УК Испании посвящены ошибке в факте. Так, непреодолимая ошибка лица относительно деяния, характеризующееся как уголовное правонарушение, является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. В случае если ошибка лица была преодолимой, с учетом личности виновного и обстоятельств совершенного преступления деяние квалифицируется как преступление, совершенное
по неосторожности.
Профессор мадридского университета «Комплутенсе» Л. Бахмайер в своих работах отмечает, что действующее испанское уголовное законодательство не регулирует вопрос ошибок относительно действий, смягчающих ответственность или относительно смягчающих обстоятельств, что,
безусловно, пагубно сказывается на деятельности правоприменителя в определенных ситуациях
[6, с. 110].
Часть 3 ст. 14 УК Испании предусматривает «ошибку в запрете». «Ошибка в запрете» касается противоправности поведения, составляющего уголовное правонарушение, и исключает уголовную ответственность причинителя вреда [7]. Как замечает Л. Бахмайер по поводу вышеупомянутого положения, в испанской правовой доктрине принято выделять прямую и косвенную ошибки
в запрете. Прямая ошибка в запрете возникает в случае, когда субъект полагает, что его поведение не запрещено законом. Примером может послужить ситуация, когда гражданин страны, где
свободно разрешено пользоваться огнестрельным оружием, прибывает в Испанию, имея при себе
пистолет, не зная о соответствующем запрете. Косвенная ошибка в запрете имеет место, когда
человек убежден, что его поведение несет в себе «элемент оправдания», несмотря на существование запрета. В качестве примера служат ситуации, когда отец, применяя физическую силу к
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своему ребенку, полагает, что у него есть право на наказание, либо когда лицо применяет физическое насилие по отношению к другому лицу, полагая, что согласие жертвы оправдывает его поведение [8, с. 108-111].
В итальянской уголовно-правовой системе ошибка в праве (т.е. неправильное представление о нормативно закрепленных положениях) не признается извинительной, в соответствии с
принципом «ignorantia legis non excusat», который и закреплен в ст. 5 национального Уголовного
кодекса. Таким образом, итальянский законодатель не исключает уголовную ответственность в
связи с ошибкой в законе (праве) или ошибочном толковании закона (права). Тем не менее, как
отмечает Астольфо Ди Амато, это правило было смягчено решением Конституционного суда страны от 24 марта 1988 года № 364, который постановил, что «незнание уголовного закона исключает преступность деяния, если незнание является неизбежным» [9, с. 98].
Уголовный кодекс Италии в статьях 47 и 48 регулирует вопросы, касающиеся ошибки в факте [10, с. 99]. В соответствии с п. 1 ст. 47, ошибка в факте является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность причинителя вреда. В итальянской правовой доктрине ошибка в
факте есть ошибка относительно «основных элементов запрещенного факта». Примером служит
ситуация, когда человек берет какую-либо вещь, полагая, что она является его собственностью.
Ди Амато подчеркивает, что ошибка в факте исключает субъективную сторону преступного посягательства. По аналогии с испанским уголовным законом, Уголовный кодекс Италии закрепляет,
что ошибка в факте не будет служить основанием для освобождения от уголовной ответственности, если заблуждение вызвано небрежностью. В таком случае его деяние будет квалифицироваться как халатность [11].
Уголовный кодекс Болгарии, принятый в 1896 году, по своему образу и подобию напоминал
российское Уголовное уложение и УК Венгрии. Нормы, касающиеся юридических и фактических
ошибок, в данном уголовном законе отсутствовали. Многие болгарские правоведы, такие как Г.
Драгиев и А. Николов, отмечают, что немалый вклад в становление болгарского уголовного права
внес профессор Н. Долапчефф, который затронул и проблему ошибок в уголовном праве. Он отмечал, что незнание и ошибка в соответствии с болгарской уголовно-правовой доктриной простительны, когда лишают исполнителя возможности владеть соответствующими знаниями, необходимыми для формирования у него намерения. Поскольку намерение включает в себя знание всех
элементов преступления, ошибка в факте исключает умысел, когда исполнитель не знает, что его
поступок запрещен законом [12]. По мнению Н. Долапчеффа, в УК Болгарии должны быть закреплены нормы, посвященные как ошибке в праве, так и ошибке в факте в качестве обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
Принятый в 1968 году новый Уголовный кодекс Болгарии ознаменовал полную кодификацию
уголовного права и закрепил норму об ошибке. Однако речь идет только об официальном признании ошибки в факте. Статьей 14 УК Болгарии предусмотрено, что незнание фактических обстоятельств, непосредственно относящиеся к составу преступного посягательства, исключает умысел
относительно этого посягательства. Указанное положение также применяется к деянию с неосторожной формой вины за исключением случая, когда само незнание фактических обстоятельств не
составляет неосторожности [13].
Таким образом, мы видим, что законодатели романо-германской правовой системы стараются закрепить нормы, касающиеся как ошибки в праве, так и ошибки в факте, но отдают предпочтение фактической ошибке. Учитывая влияние зарубежного опыта на сегодняшние реформы, российскому законодателю не стоит оставлять этот вопрос без внимания. Закрепление в Уголовном
кодексе понятия ошибки послужило бы не только укреплению законности, но и устранению случаев объективного вменения, позволило бы давать более оптимальную уголовно-правовую оценку
совершенному преступному посягательству.
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В данной статье на основе анализа работ ведущих российских психологов, криминалистов и
процессуалистов представлены результаты теоретического исследования структуры мотивации
человека, рассмотрены проблемы мотивационной сферы личности. Авторами раскрыта роль мотивации в механизме преступного поведения в уголовно-правовом и криминалистическом значениях,
охарактеризовано место мотивов в структуре мотивации. Уделено внимание особенностям развития и основным движущим противоречиям мотивации.
Ключевые слова: личность, мотивация преступного поведения, мотивы совершения преступления, структура, механизм, судебно-следственная практика, полимотивация.
The article, on the basis of the analysis of stances of leading Russian psychologists, criminologists
and procedure experts, presents the results of theoretical studies of the structure of human motivation,
considers the issues of motivational sphere of personality. The authors outlines the role of motivation in
the mechanism of criminal behavior from criminal-law and criminological perspectives; characterizes the
place of motives in the structure of motivation; pays attention to the peculiarities of the development
and main driving contradictions of motivation.
Keywords: personality, criminal behavior motivation; motives of the crime, structure, mechanism, judicial-investigatory practice, polymotivation.
На протяжении уже долгого времени ученые исследуют природу мотивации человека. Но и в
современное время сложно объективно оценить роль мотивации в преступной деятельности. Мотивация имеет множество значений. Необходимо помнить о том, что между применением стимулов
и конечным результатом деятельности человека нет однозначной связи, так как здесь вмешивается много случайных факторов, таких как способности, настроение, понимание ситуации, влияние
третьих лиц [1].
В криминологической науке преступное поведение рассматривается как процесс, развертывающийся в пространстве и времени и включающий внешне объективированные действия, образующие состав преступления, и предшествующие им психологические явления и процессы, детерминирующие их совершение [2].
Сведения о мотивационно-смысловой сфере личности преступника могут быть использованы
криминологией для объяснения внутренних причин преступности и организации деятельности по
ее предупреждению. В уголовно-правовом ракурсе изучение мотивационно-смысловой сферы
субъекта преступления продиктовано соображениями определения правильной квалификации
преступлений и необходимостью, в связи с этим, устанавливать вину, мотив и цель преступного
деяния, а также обстоятельства, исключающие преступность деяния. В пенитенциарном плане
мотивационно-смысловая сфера осужденного интересна с точки зрения разработки мер исправительно-воспитательного воздействия на лиц, отбывающих наказание.
В уголовно-процессуальном отношении интерес к мотивационно-смысловой сфере личности
преступника определяется требованиями оценки доказательств по внутреннему убеждению, правильности установления мотива и цели преступного деяния, индивидуализации наказания и решения ряда других процессуальных вопросов. В русле оперативно-розыскной деятельности информация о личностных смыслах будет способствовать прогнозу поведения неизвестного преступника,
выдвижению оперативно-розыскных и следственных версий о его местонахождении и других важных обстоятельствах расследования по уголовному делу. В криминалистическом аспекте изучение
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мотивационно-смысловой сферы преступника имеет особую поисковую, тактическую и профилактическую значимость. Остановимся более детально на уголовно-процессуальном и криминалистическом значении мотивационно-смысловой сферы личности преступника.
Научный интерес к мотивам и мотивации в целях объяснения человеческого поведения,
возникший в древности, отмечается во многих научных школах и течениях [3]. Мотивация исследуется на философском, социологическом, социально-психологическом, психологическом и биологическом уровнях [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Достижения в исследовании указанных аспектов мотивации
предоставляют возможность юристам-криминологам перейти от нормативного, оценочного изучения мотивов преступлений к генетическому, к раскрытию закономерностей возникновения и формирования мотивации преступного поведения.
Однако, несмотря на значительное число работ по мотивации поведения, вообще, и преступного, в частности, в специальной литературе справедливо отмечается, что общая теория мотивации пока еще не разработана и единой концепции структуры мотивации не создано. Еще в
менее разработанном состоянии находится мотивация преступного поведения, поскольку среди
криминологов и криминалистов тоже нет единого ее понимания. В одном случае она понимается
как одна из форм бытия нравственных и правовых норм, способ реализации их как регуляторов
человеческого поведения, а также метод самоуправляемости личности через систему устойчивых
побуждений, т.е. через мотивы [11, с. 88]. В другом случае – как совокупность мотивов, как сложная и противоречивая, изменчивая динамическая система, как комплекс мотивов (реже один мотив), который как побуждение, предметно актуализированное на достижение определенных целей
посредством совершения конкретных действий (бездействия), выступает причиной поведения лица [12, с. 3]. В третьем – как процесс определения личностью характера и направленности поведения, процесс формирования его мотива. Мотив же является результатом этого процесса [13, с.
151].
Так, по мнению В.Д. Шадрикова, мотивация обусловлена рядом факторов (потребностями и
целями, уровнем притязаний и идеалами, условиями деятельности и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности), под действием которых и происходит процесс формирования
намерения, а затем принятия решения [14]. В свою очередь, Е.П. Ильин рассматривает мотивацию
как динамический процесс формирования мотива [15, с. 67], а профессор А.Н. Леонтьев выделяет
два типа мотивации: первичную, проявляющуюся в форме потребности, влечения, инстинкта, и
вторичную – в форме мотива [16, с. 428-439]. Выдающийся российский психолог-правовед Ю.В.
Чуфаровский под мотивацией понимает систему побуждений человека, направленных на достижение конкретных целей [17], а профессор В.В. Романов, считая «мотивацию» синонимом понятия
«мотивационная сфера», обозначает ее как процесс формирования мотива, приведения его в действие, процесс непрерывного взаимного влияния субъекта действия и ситуации [18, с. 244]. Известный белорусский ученый-правовед, специалист в области юридической психологии
Г.Г. Шиханцов вообще отождествляет понятия «мотив» и «мотивация», понимая под мотивом
внутреннее побуждение человека к тому или иному действию [19]. Так, профессор А.В. Агутин,
исследуя проблему мотивации доказывания в уголовном судопроизводстве, сделал вывод о том,
что «мотивы не существуют в готовом виде, им свойственно формироваться… процесс формирования мотива, его бытие и функционирование – все это и есть мотивация» [20, с. 292].
В целом разделяя позиции авторов относительно понимания (в широком смысле) мотивации
деятельности, но ни в коей мере не отождествляя понятия «мотив» и «мотивация», Ф.С. Сафуанов, Е.В. Васкэ предлагают под мотивацией понимать совокупность мотивов как динамичного образования, побуждающего к преступной деятельности, формирующегося и изменяющегося под
воздействием как внешних (средовых), так и внутренних (личностных) факторов. При этом под
воздействием средовых факторов авторы понимают влияние, исходящее как от социума в целом, а
под личностными факторами – изменяющуюся под действием внешних факторов шкалу ценностей
и иерархию мотивов, систему взглядов и установок, потребностей, уровня притязаний и достижений [21].
Между тем мотивация как явление выходит за пределы мотива, который является основным
элементом, но не исчерпывает ее содержания. С одной стороны, процесс мотивации не прекращается со становлением мотива, а с другой – в процессе мотивации также участвуют осознанные человеком потребности, целеобразование, выбор человеком средств достижения цели, конкретного
объекта поведения, чувства, эмоции и т. д. Конечно, мотивацию можно рассматривать также в
статике, но и в этом случае она не сводится к совокупности доминирующих мотивов человека, а
представляет собой совокупность определенных психических явлений (потребностей, мотива в
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узком смысле слова, целей, чувств и т. д.), являющихся элементами мотивации и в своей динамике и взаимосвязи образующих процесс мотивации.
Термин «мотивация» обозначает всю совокупность психических образований и процессов,
«побуждающих и направляющих поведение на жизненно важные условия и предметы, определяющих пристрастность, избирательность и конечную целенаправленность психического отражения и регулируемой им активности» [22, с. 3].
Приведенные дефиниции позволяют авторам сделать следующие выводы:
- несмотря на очевидные различия родовых понятий, через которые определяется мотивация, они явно или имплицитно отражают материалистический взгляд на мотивацию как на специфическую производную взаимодействия личности и среды;
- мотивация как явление и как процесс выходит за пределы мотива, ее основного структурного и содержательного элемента, к конкретным общественным отношениям и личности субъекта,
включенного в эти отношения;
- каждая из дефиниций, кроме общих черт, отражает ту или иную сторону, уровень мотивации (биологический, психологический, социологический, этический, криминологический), а это
значит, что мотивация – феномен многогранный, имеющий специфические особенности в различных сферах социальной практики, в том числе и в сфере преступного поведения [23, с. 672-673].
В мотивации человеческого поведения, вообще, и преступного, в частности, социальный,
социально-психологический, психологический и биологический компоненты образуют «сплав»,
имеющий свои особые свойства, отличные как от свойств отдельно взятых компонентов, так и от
свойств их механического сочетания. Поскольку формирование этого сплава происходит на социальной основе, то новое образование по своей природе всегда является социальным у вменяемого
субъекта. Органическое единство различных уровней мотивации в поведении вменяемого человека сугубо индивидуально. Индивидуальное проявление преступного поведения подчинено вероятностным закономерностям, которые улавливаются на статистическом уровне анализа.
Мотивация – это внутренняя детерминация поведения и деятельности, психический процесс,
преобразовывающий внешние воздействия во внутреннее побуждение. Поэтому внешние стимулы,
которые хотя и могут оказать влияние на мотивацию, отождествлять с мотивом неверно (воздействие социального окружения, боль, вызванная насилием, препятствие на пути - это лишь внешние стимулы). Таким образом, сущность мотива отражает понимание его как многокомпонентного
психологического образования [24, с. 150-157].
Таким образом, мотивация преступного поведения может быть определена, с одной стороны, как внутренний стержень его генезиса, с другой – как результирующая взаимодействия личности правонарушителя с социальной криминогенной средой.
Нам импонирует мнение С.В. Склярова, согласно которому под мотивацией понимается побуждение к действию (бездействию) определенными мотивами [25, с. 94].
Структура мотивации слагается из двух основных блоков: процесса мотивации и его результата. Сам же процесс мотивации состоит из трех стадий:
- процесса осознания потребности (актуализации целевого мотива);
- процесса выбора типа поведения (актуализации ориентирующего мотива);
- процесса выбора конкретного объекта и (или) конкретного способа поведения (возникновения технического мотива).
Таким образом, место мотивов в структуре мотивации определяется их ролью на каждой из
указанных стадий процесса мотивации.
Проведенный анализ судебно-следственной практики показывает наличие существенных
проблем с установлением и доказыванием мотивации преступного поведения. Очевидно, что видимое и осязаемое «внешнее» познается с большой легкостью, чем эфемерное и неопределенное
«внутреннее». Бывает сложно определить, в какой степени, какие обстоятельства осознавал виновный, что двигало им в конкретной ситуации, каково было его психическое отношение к тем
или иным обстоятельствам события. В таких ситуациях следователь и суд, как правило, склонны
полагаться на мнение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которое часто не отличается
полнотой и объективностью в силу наличия у последних защитной доминанты и слабой степени
осознания процессов внутренней жизни, при которых совершенное преступление объясняется
аморальным или противоправным поведением потерпевшего («во всем виноват потерпевший»,
«он вывел меня из себя») [26, с. 55], стечением тяжелых жизненных обстоятельств («не мы такие,
жизнь такая», «не было другого выхода», «так сложилась судьба») [27, с. 206-217], действием
алкоголя («был пьяный», «водка виновата», «все из-за нее») [28, с. 19-21, 45-46, 97] либо вовсе
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остается без объяснения («ничего не помню», «был в беспамятстве», «сам не понимаю, как так
получилось») [29, с. 3, 42, 53, 56-59].
Стоит отметить одну закономерность, что в сложных ситуациях практика идет по пути упрощения. Можно констатировать, что в современной судебно-следственной практике в отношении
установления и доказывания мотивации преступного поведения сложилась триада мотивов: «корысть, личная неприязнь, хулиганские побуждения», в соответствии с которой происходит приписывание мотива личности виновного, исходя только из характера совершенного им преступления.
Как справедливо отмечает И.И. Тазин, существующий упрощенный подход к установлению
мотивации преступного поведения приводит к возникновению значительного числа судебноследственных ошибок: неправильной квалификации преступлений, игнорированию подлинных
мотивов преступления, искусственному снижению диапазона целей преступления, назначению
несправедливых наказаний, неправильному применению отдельных институтов общей части уголовного права [30, с. 134].
При характеристике мотивации преступного поведения следует учитывать положения общей
психологии о полимотивации, множественности целей и конкуренции мотивов, в соответствии с
которыми стремление к достижению одной цели может быть обусловлено действием разных мотивов, равно как и наоборот, один мотив может определять достижение разных целей [31, с. 313], а
в системе конкурирующих мотивов надлежит выявлять ведущий (доминирующий) мотив, определивший принятие решения о совершении преступления [32, с. 69].
Полимотивация в основе своей предполагает непротиворечивый ряд исходных побуждений
(потребностей) и целей преступного поведения. Эта непротиворечивость, как правило, сочетается
с доминированием ведущего мотива и основной цели, которые в процессе совершения преступных
действий могут трансформироваться во второстепенные детерминанты.
Полимотивация встречается как при совершении одного преступления с множеством целей,
входящих в состав преступления или выпадающих из него, так и при совершении нескольких преступлений в их идеальной или реальной совокупности. При эксцессе исполнителя наблюдается
либо расширение сферы первоначально сформулированных групповых устремлений, либо ситуативное возникновение новых побуждений. Это не исключает совершения целого ряда однородных
и разнородных преступных посягательств, объединенных целостным видовым мотивом.
Так, указанные обстоятельства позволили В. В. Гульдану утверждать, что «практика поиска
однозначных мотивов преступления не отвечает целям точной уголовно-правовой квалификации.
Однозначное определение в качестве мотивов таких явлений как корысть, месть, ревность, хулиганские побуждения является грубым упрощением, а иногда и искажением истинной природы преступного деяния» [33, с. 173].
Таким образом, в мотивации преступного поведения можно выделить несколько сторон: потребностная сторона отражает основополагающий компонент мотива – потребность; побуждающая сторона показывает на детерминирующую силу мотива к активности; личностная сторона
свидетельствует о зависимости мотива от личностных особенностей субъекта и сторона мотива
как психического состояния свидетельствует о его наполнении мотивационными состояниями (установками, интересами, желаниями, стремлениями, влечениями) и эмоциями (мы не говорим о
воле (волевом состоянии) как компоненте мотива, поскольку воля предполагает осознание значимости планируемого результата, в то время как мотив зачастую носит неосознанный характер).
Следовательно, понимание сущности мотива должно основываться «на представлении личности как системного образования, отражающего волевые, эмоциональные, интеллектуальные,
потребностные и иные субъективные факторы, которые детерминируют поведение» [24, с. 153].
Мотив, как и потребность, не всегда осознается субъектом в качестве побудителя к действию. В связи с этим вызывают сомнение высказывания В.И. Ковалева, считающего очевидным вопрос об осознанности причин, потребностей и мотивов своих действий [34, с. 40], и Б.С. Волкова,
утверждающего, что мотив как стимул поведения является побуждением осознанным, опосредованным целью, благодаря которой он окончательно формируется [35, с. 19].
Существенное значение в объяснении преступного поведения имеют внутренние, глубинные
(смысловые), не осознаваемые личностью мотивы. Это мотивы бессознательной сферы. Именно
бессознательные мотивы преступления, которые иногда могут совпадать с осознаваемыми, часто
являются подлинными мотивами деяния. Указанные мотивы отражают основные личностные свойства и связаны с прожитой человеком жизнью. Бессознательные мотивы преступного поведения
нередко связаны с особым отношением к смерти, спонтанным ожиданием агрессии, дезадаптацией, отчужденностью и повышенной тревожностью личности, на уровне психики они выполняют
функции защиты – и физической, и психологической [24, с. 150-157].
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Таким образом, одни мотивы осознаются, другие нет; первые образуют рациональный уровень мотивации, вторые – смысловой. Первый выполняет функции непосредственного удовлетворения лежащих на поверхности потребностей: например, убийство из мести, желание завладеть
чужим имуществом и тем самым повысить собственное благосостояние, второй позволяет понять,
почему данному человеку необходимо повысить свое благосостояние, и т. п. Бессознательные мотивы образуют смысловой уровень мотивации, который возникает, развивается и реализуется на
ином, глубинном уровне, и его содержанием является постоянное утверждение своего «я», защита
своего биологического и социального существования. Теснейшим образом переплетаясь, взаимодействуя, взаимодополняясь, эти два уровня усиливают друг друга и детерминируют преступное
поведение.
На первый взгляд, возникает представление о том, что речь идет о двух совершенно разных
(самостоятельных) мотивах – рациональном мотиве и смысловом мотиве. А именно: в одном случае – о психологическом образовании, основанном на очевидных потребностях и тем самым
имеющем вроде бы поверхностный характер, отображающем в сознании человека лишь предмет
удовлетворения осознаваемой потребности. В другом случае – о более адекватном понимании мотива – о психологическом образовании, основанном на неосознаваемых потребностях и возникающем, развивающемся и реализующемся на бессознательном уровне.
Если исходить из понимания мотива как многокомпонентного психологического образования, интегрирующего потребности, мотивационные состояния (установки, интересы, желания,
стремления, влечения) и эмоции, внутренне детерминирующего поведение личности, то можно
прийти к ложному выводу о том, что в двух указанных случаях речь идет об одном и том же мотиве в единственном его понимании: предметный уровень мотива – это внешняя форма мотива, который сформирован смысловым мотивом, находящимся изначально и/или так и остающимся как
бы внутри, вне сознания личности. В основе мотива, осознаваемом или нет – не лежит одна и та
же потребность, единая для обоих видов мотивов.
Для объяснения конкретного преступления нас интересуют мотивы любого уровня, которые
детерминируют преступное поведение. Вместе с тем, как представляется, всегда необходимо выявлять смысловой мотив (мотивы). В одних случаях смысловой мотив будет совпадать с предметным и, соответственно, осознаваться преступником, в другом же случае смысловой мотив не будет
совпадать с предметным и, следовательно, будет скрыт от сознания преступника.
Когда в уголовном законе говорится о мотивах преступления, имеется в виду осознаваемый
мотив. Поэтому можно сказать, что бессознательные мотивы еще не получили правовой статус. Но
знание о них, их выявление и оценка чрезвычайно важны для криминологии. Стоит отметить, что
по справедливому замечанию Е.И. Думанской: «Осмысление подсознательной и бессознательной
природы человеческой мотивации будет способствовать пониманию биологических основ психологической сферы современных людей» [36, с. 47-50].
Действительно, следует признать, что мотив и цель преступления как признаки субъективной стороны преступления даже не входят в предмет судебно-психологической экспертизы. Потому при назначении судебно-психологической экспертизы необходимо ставить вопросы о мотивационно-смысловых особенностях исследуемого лица, круге его ближних и дальних целей, не ограничиваясь только получением сведений о его личностных свойствах. В свою очередь, оценка заключения судебно-психологической экспертизы в совокупности с другими доказательствами по
делу должна способствовать правильному определению мотива и цели преступного деяния.
Подытоживая, отметим, что трудности теоретического и прикладного характера при диагностике, квалификации особенностей мотивационной сферы и конкретных мотивов поведения человека, в том числе криминального, не снимают эту задачу с повестки научно-практического анализа. Тем более что следственно-судебная практика свидетельствует о наличии расхождений в правоприменительной практике по данному вопросу. В рамках криминологии исследование мотивации
и мотивов преступного поведения является необходимым направлением, позволяющим наиболее
глубоко проанализировать внутренние детерминанты противоправных деяний.
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В статье рассмотрены проблемы определения субъективной стороны преступления,
предусмотренного статьей 263.1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной
безопасности». По результатам исследования автором формулируются рекомендации по
совершенствованию уголовного закона и практики его применения.
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The article studies the issues of defining mens reus of the crime set up by Article 263.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation ‘Violation of the Transport Safety Requirements’. The author
formulates recommendations on improving criminal laws and law-enforcement.
Keywords: criminal laws, transport safety, criminal liability, mens reus.
Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной
безопасности» [1] уголовный закон пополнился нормой, предусматривающей ответственность за
нарушение требований в области транспортной безопасности. По существу, включение ее в
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) особых возражений не вызывает. Однако
с точки зрения определяющего ее закона не совсем понятна ее правовая природа, объект
преступного посягательства и некоторые особенности законодательного конструирования.
Конститутивным для этой нормы является Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16ФЗ «О транспортной безопасности» [2], ключевыми понятиями которого являются: акт
незаконного вмешательства, зона транспортной безопасности, аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности, аттестующие организации, категорирование объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, компетентные органы в области обеспечения
транспортной безопасности, объекты транспортной инфраструктуры и т.д.
Обеспечение транспортной безопасности характеризуется законодателем как реализация
определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в
сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного
вмешательства.
Можно констатировать, что норма, содержащаяся в ст. 263.1 УК РФ «Нарушение требований
в области транспортной безопасности», предназначена для регулирования уголовной
ответственности за нарушения требований указанного выше Федерального закона «О
транспортной безопасности», которые долгое время оставались без подкрепления уголовноправовыми санкциями. С момента принятия данного закона эта сфера правового регулирования
наполнилась нормативными правовыми актами, позволяющими конкретизировать обязанности
субъектов по обеспечению транспортной безопасности, что дало нормативное основание для
формулирования соответствующего состава преступления.
Субъектом преступления предусмотренного ст. 263.1 УК РФ является лицо, в силу
выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать правила безопасности
движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
Таким образом, субъект данного преступления – специальный, и данное лицо может
относиться к одной из двух категорий работников транспорта, чья деятельность связана:
а) с организацией безопасности функционирования транспорта;
б) с его движением или эксплуатацией.
Определить круг этих лиц можно по ведомственным нормативным актам, раскрывающим
должностные функции того или иного работника транспорта [3, с. 143].
Квалификация деяния по ст. 263.1 УК РФ возможна лишь в том случае, если оно:

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 2 (81)
124
1) совершено лицом, зачисленным на работу в систему железнодорожного, воздушного или
водного транспорта;
2) совершено во время исполнения обязанностей по работе или занимаемой должности.
По смыслу данной нормы следует, что на субъект преступления были в установленном
порядке возложены трудовые обязанности по соблюдению и (или) обеспечению требований в
области транспортной безопасности, а также данное лицо должно было достигнуть 16-летнего
возраста [4, с. 132]..
Данное лицо должно быть назначено собственником объекта транспортной инфраструктуры
или транспортного средства, или использующим их на иных законных основаниях, юридическом и
фактическом адресе, полном наименовании объекта транспортной инфраструктуры или
транспортного средства [5, с. 165].
Например, согласно ч. 1 ст. 34 Кодекса внутреннего водного транспорта, безопасность
судоходства обеспечивает судовладелец, в том числе и путем назначения лица, ответственного за
безопасную эксплуатацию судов.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О транспортной безопасности» для
обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
разрабатываются соответствующие планы.
Согласно подп. 3 п. 4 Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в Плане обеспечения
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства
отражаются сведения о назначении лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры; о лицах, занимающих должность на
объекте транспортной инфраструктуры и ответственных за обеспечение транспортной
безопасности; а также о лицах, занимающих должность на транспортном средстве и
ответственных за обеспечение транспортной безопасности, персонале, чья деятельность
непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности.
Кроме того, наличие в штате лица, ответственного за обеспечение транспортной
безопасности, может быть одним из условий лицензирования [6, с. 165].
Данное правило содержится, к примеру, в подп. «г» п. 4 Положения о лицензировании
перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
В качестве лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по факту неисполнения
требований по обеспечению транспортной безопасности в аэропорту «Домодедово», в результате
которого был осуществлен теракт, унесший жизни 35 человек [7], следствием рассматривались
охранники, несшие службу в день теракта, и руководители управляющих структур аэропорта, в
должностные обязанности которых входит обеспечение безопасности.
Если при нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта вред
здоровью потерпевшего причинен лицом, не работающим на транспорте (либо зачисленным на
работу, не связанную с движением или эксплуатацией транспорта), то его действия образуют
преступление против личности, а не преступление, предусмотренное ст. 263 УК Российской
Федерации [8, с. 132].
По мнению Яцеленко Б.В., в транспортных преступлениях процесс квалификации
преступлений необходимо начинать с определения признаков субъекта [9, с. 146]. Так, признаки,
содержащие первоначальную информацию о субъекте преступления и о самом деянии,
правоприменитель получает непосредственно, а уже впоследующем устанавливаются объект и
субъективная сторона.
С данным утверждением можно согласиться, поскольку многие составы преступления в
области нарушения транспортной безопасности имеют специальный субъект.
При неустановлении признаков субъекта того или иного данного вида преступления процесс
квалификации такого преступления может стать беспредметным: деяние образует состав
преступления, однако не относящегося к определенной категории преступления, или совсем не
относится к преступным [10, с. 149].
Преступление по ч. 1. ст. 263.1 УК РФ, исходя из буквального толкования нормы права,
может быть совершено общим субъектом, однако в ч. 2. ст. 263.1 УК РФ содержится уже указание
на специальный субъект - лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности.
Формулировку диспозиции рассматриваемой статьи в части указания на субъект совершения
деяния следует признать неудачной. Дело в том, что нарушить требования в области
транспортной безопасности может исключительно специальный субъект - лицо, на которое
должностной инструкцией возложена обязанность эти требования соблюдать.
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При этом употребление словосочетания в ч. 2. ст. 263.1 УК РФ «лицо, ответственное за
обеспечение
транспортной
безопасности»
для
обозначения
субъекта
преступления
нецелесообразно, поскольку оно не имеет точно определенного смысла, иными словами, не
является термином.
В силу изложенного, полагаем, необходимо внести изменения в ст. 263.1 УК РФ, указав, что
субъектом совершения этого деяния может быть лицо, в силу выполняемой работы или
занимаемой должности обязанное исполнять требования в области транспортной безопасности.
Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления,
теснейшим образом связаны со всеми другими элементами состава.
Правильное установление субъективной стороны имеет важное значение и для определения
объективной стороны преступления. Это обусловлено в первую очередь тем, что преступным
действием (бездействием) признается лишь такое поведение лица, которое находится под
контролем его воли и сознания. В объективную сторону включаются только те вредные
последствия, которые виновный предвидел или в отдельных случаях должен и мог предвидеть,
иными словами, те последствия, которые охватывались умыслом или неосторожностью виновного.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется тем, что в силу
прямого указания в законе по отношению к названным в ст. 263.1 УК РФ последствиям может быть
только неосторожная форма вины.
При преступной неосторожности виновный сознает, что не исполняет требования по
обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах, предвидит возможность наступления указанных в диспозиции ст. 263.1
УК РФ последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывает на их
предотвращение либо не предвидит возможность наступления таких последствий своего деяния,
хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть.
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Статья посвящена дискуссионным вопросам, связанным с применением судебного штрафа.
В ней анализируются основные трудности, возникающие у правоприменителей в процессе принятия решения о прекращении уголовного дела с назначением данной меры уголовно-правового характера, вносятся предложения по их устранению.
Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, судебный штраф, преступление, ущерб, приговор.
The article examines debating issues related to the use of judicial fine; analyzes the main
difficulties encountered by law enforcers while making a decision on termination of a criminal case with
the appointment of criminal-law measures; make proposals for their elimination.
Keywords: criminal law, criminal liability, judicial fine, crime, damage verdict.
Более семи месяцев прошло с момента опубликования Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» [1], внесший в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство ряд
изменений и дополнений. К их числу относится судебный штраф как мера уголовно-правого характера, а также процессуальные гарантии его реализации.
Практически мгновенная реакция на изменения законодательства была отмечена со стороны
представителей адвокатского сообщества, увидевших хорошую возможность смягчить участь своих подзащитных. Так, наряду с анализом 20 уголовных дел, связанных с применением ст. 76.2 УК
РФ, размещенных в ГАС «Правосудие» [2], мы в сентябре – декабре 2016 года провели интервьюирование адвокатов-защитников, осуществляющих свою деятельность на территории
г. Белгород. На вопросы о возникших у них сложностях при применении судебного штрафа, о законодательной конструкции ст. 76.2 УК РФ и связанных с ее применением процессуальных аспектов дознания и предварительного следствия, согласились ответить 6 из них. Это позволило сформулировать определенные выводы и внести предложения, направленные на совершенствование
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в рассматриваемой сфере.
Первое обстоятельство, на которое обратили внимание практически все респонденты связано с ходатайством о прекращении соответствующего уголовного дела с применением уголовноправовой меры в виде судебного штрафа, а точнее с отказом в его удовлетворении.
Действительно, практически во всех случаях в удовлетворении таких ходатайств было отказано, поскольку с точки зрения лиц, осуществляющих уголовное преследование, инициатива по
прекращению уголовного дела целиком и полностью принадлежит только им. Исключение составило одно уголовное дело. В этом случае дознаватель, согласившись в итоге с доводами защитника, попросил ходатайство отозвать, пояснив, что, исходя из буквального толкования содержания
ст. 76.2 УК РФ, адвокат не имеет права заявлять подобное ходатайство [3].
Сказанное позволяет утверждать, что: 1) профессионализм сотрудников полиции остается
на не высоком уровне; 2) законодатель не достаточно четко и конкретно сформулировал норму.
Поэтому считаем необходимым дополнить ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ указанием на то,
что правом обращаться с подобным ходатайством, наряду с уже указанными в статьях лицами обладают подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и их защитник. Подобное упоминание необходимо, даже несмотря на то, что адвокат имеет самые широкие полномочия по обращению с ходатайствами.
Также следует законодательно обязать лиц, осуществляющих уголовное преследование, в
процессе следствия или дознания рассматривать вопрос о возможности либо невозможности освобождения лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, с
вынесением мотивированного постановления об отказе в возбуждении подобного ходатайства.
Наличие такого процессуального документа позволит более полно реализовывать подозреваемому
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и обвиняемому право на защиту, а так же всесторонне, объективно и полно осуществить следствие (дознание).
Далее следует сказать об основаниях прекращения уголовного дела. Отнесение к ним преступлений небольшой и средней тяжести у интервьюируемых нами адвокатов возражений не вызвало.
Сложнее дело обстоит с подлежащим возмещению ущербом и заглаживаемым вредом.
Так, у дознавателя возникло мнение, что поскольку по находящемуся в его производстве
уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ущерб и вред не выявлены, то
их отсутствие не позволяет ему ходатайствовать о прекращении уголовного дела. То есть, следуя
обозначенной логике, выходит, что законодатель предусмотрел возможность освобождения от
уголовной ответственности лиц, совершивших отдельные категории преступлений, например, хищение. Такая позиция представляется нам совершенно неверной, поскольку очевидно, что ст. 76.2
УК РФ в равной степени распространяется на все составы преступлений, а рассматриваемое основание имеет факультативное значение для преступлений с формальным составом.
Показательно, что в другом случае следователь отказался ходатайствовать о прекращении
уголовного преследования на том основании, что ущерб потерпевшим возмещен не в полном объеме [4]. Из материалов находящегося в его производстве уголовного дела, возбужденного по п.п.
«а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, следует, что один из обвиняемых в ходе предварительного следствия
по своей инициативе возместил потерпевшим больше половины материального ущерба, причиненного им в результате кражи нескольких голов крупного рогатого скота. Сделал он это добровольно, при том, что гражданский иск по делу не заявлялся.
Считаем, что лицо с таким посткриминальным поведением может быть освобождено от уголовной ответственности на том основании, что все остальные основания для этого имеются. В
конце концов, у потерпевших остается право обратиться в суд с иском и попытаться там взыскать
дополнительные денежные средства.
По ряду уголовных дел вопросы у следователя вызвало наличие потерпевших. Несмотря на
то, что в соответствующих нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства ничего не сказано о том, нужно ли их согласие на применение к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому судебного штрафа, должностное лицо сочло такое условие обязательным. Выявленная
законодательная неурегулированность послужила непреодолимым препятствием при рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного преследования.
Препятствием для прекращения уголовного дела, возбужденного по факту покушения на
приобретение наркотиков чуть было не явился и предмет преступления – героин, в количестве
2,45 гр. Именно это обстоятельство серьезно влияло на позицию дознавателя, поскольку он обоснованно посчитал, что героин это тяжелый наркотик. Защитнику стоило немало усилий, что бы
доказать отсутствие взаимосвязи предмета преступления с основаниями освобождения от уголовной ответственности.
Отдельно следует сказать еще об одном основании прекращения уголовного преследования
– совершении преступления впервые. Со слов одного из интервьюируемых защитников, в процессе дознания были получены сведения о наличии судимости у его подзащитного в 2006 г. по ч. 1
ст. 161 УК РФ. На момент совершения, в январе 2016 г., инкриминируемого ему преступления, его
судимость была погашена. Однако дознаватель, ознакомившись с ходатайством о прекращении
уголовного дела, счел его удовлетворение невозможным, поскольку, по его мнению, свое первое
преступление обвиняемый совершил в 2006 г. В итоге мнение дознавателя удалось изменить
ссылкой на учебник уголовного права [5, с. 647].
Однако обозначенная проблема имеет глубокие корни, а потому нуждается в подробном исследовании.
Прежде всего, следует сказать, что в науке уголовного права в круг лиц, совершивших преступление впервые (помимо фактически ни разу не совершавших преступления), включают: лиц, у
которых судимость за ранее совершенное преступление была снята или погашена [5, с. 647, 651];
лиц, которые освобождались от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям
[6, с. 170]; лиц, освобожденных от наказания за ранее совершенное преступление [7, с. 27; 8];
лиц, в отношении которых приговор ещё не вступил в законную силу; лиц, совершивших деяние,
наказуемость которого исключена законом [9, с. 83]. Приведенный перечень с небольшими изменениями закреплен в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности» [10].
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Вместе с тем, достаточно распространенным и мотивированным является утверждение ряда
исследователей, что лицо, освобожденное от уголовной ответственности по не реабилитирующим
основаниям, не может считаться совершившим преступление впервые, так как такое основание
освобождения от уголовной ответственности не аннулирует правовых последствий совершения
преступления [11, с. 44; 12, с. 87-90].
Данной позиции придерживается и Конституционный Суд РФ, считающий, что лицо, ранее
освобожденное от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям и вновь совершившее преступление, нельзя считать совершившим его впервые, поскольку в постановлении
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования дается четкое суждение о том, что
лицо с этим соглашается [13].
Тем не менее, другая группа правоведов активно отстаивает позицию, относящую к рассматриваемой категории лицо, в отношении которого уголовное дело прекращалось по не реабилитирующим основаниям, при обязательном истечения сроков давности привлечения к уголовной
ответственности за ранее совершенное преступление [14, с. 55-57; 15, с. 9-10; 16, с. 70-83].
Отсутствие единства в науке порождает противоречивую судебную практику.
Так, Верховный Суд РФ по результатам анализа судебной практики отмечал, что судьи поразному понимают такое условие прекращения уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим, как возможность прекращать их только в отношении лиц, впервые совершивших преступление. Судьи Ленинградского окружного военного суда, например, считают, что прекращение уголовного дела в отношении лица, совершившего несколько преступлений небольшой или средней
тяжести, невозможно [17].
Судьи Северо-Кавказского окружного военного суда, напротив, в судебной практике исходят
из того, что лицами, впервые совершившими преступления, должны признаваться не только те,
кто совершил одно преступление впервые, то есть не совершал других преступлений либо ранее
совершал, но судимость за предыдущие преступления с них снята или погашена, но и те лица, которые совершили несколько преступлений, за которые осуждаются впервые.
Что касается нашей позиции, то с учетом приведенных выше мнений считаем, что термин
«впервые» в ст. 76.2 УК РФ законодатель указал применительно к одному преступлению. Следовательно, он предусмотрел возможность прекращения уголовного дела в отношении лиц, обладающих меньшей степенью общественной опасности, для которых совершенное преступление является не частью криминального промысла, а стечением обстоятельств, эпизодом в жизни.
Наличие в действиях лица множественности преступлений исключает оценку всех их как совершенных впервые, поскольку, хотя первое из них в совокупности противоправных деяний действительно и может рассматриваться как впервые совершенное, но остальные объективно уже
таковыми не будут, а следовательно, и все содеянное как первый и единственный факт совершения общественно опасных деяний впервые признаваться не должно.
В настоящей работе нами была освещена лишь небольшая часть проблем, с которыми пришлось столкнуться правоприменителям. Однако даже их скорейшее разрешение сможет расширить практику применения судебного штрафа, сделать ее стабильной и единообразной.
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Рассматривается динамика индекса развития человеческого потенциала членов Союзного
государства - Белоруссии и Российской Федерации, анализируются индексы: развития человеческого потенциала, скорректированный с учётом неравенства; гендерного развития; гендерного
неравенства; многомерной бедности.
Ключевые слова: валовой национальный доход на душу населения, здоровье, образование, ожидаемая продолжительности жизни при рождении, ожидаемая продолжительность обучения, уровень жизни, человеческое развитие.
The article discusses the dynamics of the human development index of members of the Union
State of Belarus and the Russian Federation; analyses human development indexes, which takes into
account inequalities; gender development; gender inequality; multidimensional poverty.
Keywords: gross national per capita income, health, education, life expectancy at birth, the expected duration of education, quality of life, human development.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 1990 года публикует
доклады о развитии человека. В докладах представлен индекс развития человеческого потенциала, позднее названный индексом развития человека. Индекс имеет три измерения – здоровье, образование, уровень жизни и четыре индикатора – ожидаемая продолжительности жизни при рождении; средняя продолжительность обучения; ожидаемая продолжительность обучения; валовой
национальный доход на душу населения [1, 2]. Человеческий потенциал связан с долголетием и
здоровьем, доступом к знаниям, достойным уровнем жизни. К условиям человеческого развития
международные эксперты относят участие в политической жизни и в жизни местного сообщества;
экологическую устойчивость; безопасность и права человека; содействие равенству и социальной
справедливости.
За это время произошли определённые изменения в измерении некоторых индикаторов. При
измерении уровня жизни валовой внутренний продукт на душу населения заменён валовым национальным доходом. Вместо показателя грамотности используется средняя продолжительность
обучения. Показатель охвата детей школьным образованием заменён ожидаемой продолжительностью обучения, иначе говоря, продолжительностью, на которую ребёнок может рассчитывать
при существующем уровне охвата образованием.
В рейтинге по индексу человеческого развития страны классифицируются по четырём категориям – с очень высоким, высоким, со средним и с низким уровнем индекса человеческого развития. Республика Беларусь и Российская Федерация относятся к странам с высоким уровнем развития индекса человеческого развития.
Динамика индекса развития человеческого потенциала в Белоруссии свидетельствует о его
прогрессивном развитии. В 2005 году его значение было равно 0,730, 2010 – 0,732, 2011 – 0,756,
2012 – 0,793, 2013 – 0,786, 2014 – 0,798 [1, 2, 3]. В рейтинге по данному индексу она переместилась с 61 места в 2010 году на 50 место в 2014 году. В 1990 году занимала 68-е место. Сравни-
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тельно с 2010 годом в 2012 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась
с 69,6 до 70,6 лет, средняя продолжительность обучения – с 9,3 до 11,5 лет, ожидаемая продолжительность обучения – с 14,6 до 14,7 лет, валовой национальный доход на душу населения по
паритету покупательной способности – с 12 926 до 13 385 долларов США, индекс человеческого
развития, не связанный с доходом, – с 0,763 до 0,830.
Тенденция изменения индекса развития человеческого потенциала в Российской Федерации
также связана с его прогрессом. В 1995 году значение индекса было равно 0,644, 2000 – 0,662,
2005 – 0,693, 2010 – 0,719, 2011 – 0,755, 2012 – 0,788, 2013 – 0,778, 2014 – 0,798. В рейтинге по
данному индексу она поднялась с 65 места в 2010 году на 50 место в 2014 году. В 1990 году занимала 71-е место. Сравнительно с 2010 годом в 2012 году ожидаемая продолжительность жизни
при рождении увеличилась с 67,2 до 69,1 лет, средняя продолжительность обучения – с 8,8 до
11,7 лет, индекс человеческого развития, не связанный с доходом, - с 0,729 до 0,816. Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности снизился с 15 258
до 14 461 доллара США.
Официальные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики России свидетельствуют об увеличении ожидаемой
продолжительности жизни при рождении с 1995 по 2014 год в Белоруссии и России, соответственно, с 69 до 73 лет и с 65 лет до 71 года. У мужчин увеличение было с 63 до 69 и с 58 до 65 лет, у
женщин - с 74 до 78 и с 72 до 76 [4].
С 2010 года в докладах о развитии человека появились новые индексы – индекс развития
человеческого потенциала, скорректированный с учётом неравенства; индекс гендерного развития; индекс гендерного неравенства; индекс многомерной бедности [1, 2, 3]. Индекс развития человеческого потенциала, скорректированный с учётом неравенства, является измерителем среднего уровня развития и неравенства. При полном равенстве значения индекса развития человеческого потенциала и индекса развития человеческого потенциала, скорректированного с учётом
неравенства, равны. Чем больше они различаются, тем сильнее существует неравенство. Если в
2010 году в Белоруссии значение индекса развития человеческого потенциала, скорректированного с учётом неравенства, было равно 0,664, то в 2014 – 0,741. В 2012 году скорректированный с
учётом неравенства индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении составил 0,737,
индекс образования – 0,819, индекс доходов – 0,636. В России значение индекса развития человеческого потенциала, скорректированного с учётом неравенства, было 0,636 в 2010 году и 0,714 в
2014 году. В 2012 году скорректированный индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении имел значение 0,689, индекс доходов – 0,647.
Индекс гендерного развития позволяет сравнивать значения индекса развитие человеческого потенциала у мужчин и женщин. В 2014 году его значение было в Белоруссии 1,021, России –
1,019. Индекс гендерного неравенства позволяет рассматривать гендерные диспропорции. Значения индекса находятся в пределах от 0 при полном равенстве до 1 при абсолютном неравенстве. В
Белоруссии индекс равнялся 0,151, России – 0,276. Индекс гендерного неравенства содержит ряд
коэффициентов. В 2012 году коэффициент материнской смертности, выражающий количество
смертей на 100 тысяч живорождённых, в Белоруссии и России имел значение соответственно 4 и
34. Коэффициент рождаемости у подростков, характеризующий число рождений на 1 тысячу женщин в возрасте 15 – 19 лет, был равен 20,5 и 23,2. Членами парламента являлись 29,7% и 11,1%
женщин. Коэффициент экономической активности женщин в возрасте 15 лет и старше составил
50,2% и 56,3%, мужчин – 62,6% и 71% (2011 год). В России 93,5% женщин и 96,2% мужчин в
возрасте 25 лет и старше имели, как минимум, среднее образование.
Индекс многомерной бедности измеряет бедность, не связанную с доходом. С его помощью
измеряются депривации по здоровью, образованию и уровню жизни. Учитывается численность
населения, подвергающегося депривации, и интенсивность депривации. В Белоруссии интенсивность депривации составила 35,1%, населения, уязвимого в бедности, - 0,8% [3]. Вклад депривации в совокупную бедность в образовании оценивался в 16,6%, области здоровья – 61,8%, уровне
жизни – 21,7%. Доля населения, живущего за чертой бедности по доходам 1,25 долларов США по
паритету покупательной способности, составила 0,1%, по национальной черте бедности – 5,4%. В
России индекс многомерной бедности был равен 0,005, 1,3% населения, 1 млн 883 тыс. человек,
интенсивность депривации – 38,9%. Доля населения, уязвимого в бедности, составила 0,8%, в
состоянии тяжёлой бедности – 0,2%. Вклад депривации в совокупную бедность в образовании
оценивался в 84,2%, области здоровья – 2,5%, уровне жизни – 13,3%. 11,1% населения находились за национальной чертой бедности. Квинтильный коэффициент дохода в Белоруссии и России
был равен, соответственно, 4 и 7,3, коэффициент Джини – 27,2 и 40,1. Квинтильный коэффициент
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дохода отражает отношение показателя среднего дохода 20% населения богатого к среднему доходу 20% бедного населения. Коэффициент Джини является показателем, характеризующим степень отклонения фактического распределения доходов в стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 100 – абсолютному неравенству.
Официальные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики России свидетельствуют о сокращении численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Белоруссии с 3,9
млн до 0,4 млн человек, с 38,4% от общей численности населения до 4,8%, в России – с 36,5 млн
до 16,1 млн человек, с 24,8% до 11,2% [4]. В 2013 году коэффициент Джини был равен в Белоруссии 28,3%, России – 41,9%. Удельный вес населения Белоруссии (2011 год) и России, жившего
менее чем на 1,25 и 2 доллара США в день, составлял менее 2%. В третьем квартале 2016 года
величина прожиточного минимума была установлена 9 889 руб. на душу населения, для трудоспособного населения - 10 678 руб., пенсионеров – 8 136, детей – 9 668.
Происходят изменения в области доступа к образованию. В период между 1995/1996 и
2014/2015 учебным годом сократилось количество государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в Белоруссии с 4 921 до 3 283, России – с 68 445 до 43 228,
численность учащихся в них, соответственно, – с 1 млн 561 тыс. до 944 тыс. и с 21 млн 521 тыс. до
14 млн 092 тыс. Увеличилось количество государственных и муниципальных профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, с 146 до
219 и с 2 612 до 2 685. В Белоруссии уменьшилось число обучающихся в них студентов с 121,6 тыс.
до 115,5 тыс., в России их число увеличилось с 1 млн 923 тыс. до 1 млн 963 тыс. На 10 000 человек
населения в обеих странах возросло количество студентов с 119 до 122 и с 130 до 134. В Белоруссии
было выпущено примерно одинаковое количество специалистов со средним профессиональным
образованием – 36,9 тыс. и 36,7 тыс. В России произошло сокращение выпускников с 473 тыс. до
418 тыс. В сфере высшего образования в Белоруссии увеличилось количество государственных и
муниципальных вузов с 39 до 45, численность обучающихся в них студентов с 174,2 тыс. до 328,3
тыс., студентов на 10 000 человек населения – с 171 до 346, выпущенных бакалавров,
специалистов и магистров – с 31,9 тыс. до 71,3 тыс. В России при сокращении государственных и
муниципальных вузов с 569 до 548 увеличилось количество студентов с 2 млн 655 тыс. до 4 млн
406 тыс., студентов на 10 000 населения – 179 до 301, выпущенных бакалавров, специалистов и
магистров – с 396 тыс. до 1 млн 018 тыс. Доступ к образованию осуществляется через частные
образовательные
организации.
В
Белоруссии
увеличилось
количество
частных
общеобразовательных организаций с 4 до 10, учащихся – с 261 до 730, профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, - с 3 до
12, студентов – с 812 до 13 480. При сокращении частных образовательных организаций высшего
образования с 20 до 9 увеличилась в них численность студентов с 23 182 до 34 611. В России
увеличилось число частных общеобразовательных организаций (525 и 751), учащихся (45 800 и 99
948),
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку
специалистов среднего звена, (22 и 244), студентов (6 607 и 138 845), вузов (193 и 402),
студентов в них (135 486 и 803 508). Росту человеческого потенциала способствует получение
высшего образования в других странах. Официальная статистика свидетельствует, что
численность российских студентов государственных высших учебных заведений, обучающихся в
Белоруссии, возросла с 1 161 до 1 341, в том числе по очной форме обучения – с 701 до 1 049.
Количество белорусских студентов государственных высших учебных заведений, обучающихся в
России, увеличилось с 4 355 до 9 989, из них по очной форме обучения – с 1 862 до 3 836. Доступ
к знаниям обеспечивается через электронные средства обучения. В профессиональных
образовательных организациях по подготовке специалистов среднего звена и вузах в учебных
целях используются персональные компьютеры, в том числе имеющие доступ к сети Интернет. С
2012 по 2014 год на 1 000 студентов в профессиональных образовательных организациях среднего
звена число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имевших доступ к сети
Интернет, в Белоруссии возросло 42 до 63, в вузах – с 95 до 120, в России соответственно –
уменьшилось с 146 до 127, в вузах увеличилось с 184 до 199.
Доклады о развитии человека, подготовленные международными экспертами, национальные
статистические данные свидетельствуют о высоком уровне индекса развития человека в Белоруссии и России. При этом возникает вопрос о том, насколько востребован человеческий потенциал
на национальных рынках труда. В 2013 году удельный вес экономически активного населения в
общей численности населения Белоруссии составил 48%, России – 53%. [5]. В 1995 и 2014 годы в
Белоруссии численность рабочей силы увеличилась незначительно - с 4 млн 524 тыс. до 4 млн 573
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тыс., занятых в экономике – с 4 млн 410 тыс. до 4 млн 551 тыс. [4]. В России количество рабочей
силы увеличилось с 70 млн 740 тыс. до 75 млн 428 тыс., занятых в экономике – с 64 млн 055 тыс.
до 71 млн 539 тыс. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, сократилась в Белоруссии с 131 тыс. до 24 тыс., уровень безработицы – с 2,9% до 0,5%, в России, соответственно, с 2 млн 237 тыс. до 883 тыс. и с 3,3% до 1,2%.
В 2015 году в России общая численность безработных по данным выборочных исследований рабочей силы составила 4 млн 263,9 тыс., 5,6% к численности рабочей силы, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости, – 1 млн 001,1 тыс. [6]. В то время как заявленная потребность работодателей в работниках была 1 млн 135 тыс. 168 человек. В первом полугодии 2016 года соответствующие показатели были следующие – 4 млн 333,1 тыс., 5,7%, 967,8 тыс.,
1 млн 419 тыс. 080 работников [7]. Человеческий потенциал должен быть востребован в большей
степени и более эффективно использоваться на национальных рынках труда.
В Концепции социального развития Союзного государства на 2011 - 2015 годы
отмечается, что для оценки уровня и качества жизни граждан государств - участников Договора о
создании Союзного государства будет использоваться индекс развития человеческого потенциала,
который является интегральным показателем уровня социального развития населения страны и
используется для наблюдения за развитием основных социальных процессов в обществе [8]. Для
расчёта индекса развития человеческого потенциала используются: индекс ожидаемой продолжительности жизни; индекс уровня образования; индекс уровня жизни. Следует отметить, что в России предлагается рассматривать человеческое развитие в более широком контексте. В Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что развитие человеческого потенциала включает системные преобразования, которые направлены на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и
социальных секторов экономики; улучшают качество социальной среды и условий жизни людей
[9]. Системные преобразования охватывают среднесрочные и долгосрочные цели, приоритеты и
основные направления в таких компонентах человеческого потенциала, как демографическая политика, политика модернизации здравоохранения и образования, развитие пенсионной сферы,
социальной помощи, культуры, формирование эффективных рынков труда и жилья. Если рассматривать развитие человеческого потенциала в более широком контексте, то официальные статистические показатели свидетельствуют о наличии в России существенных социальных проблем [6,
7, 10, 11, 12]. Население с 1991 по 2015 год уменьшилось с 148,3 млн до 146,5 млн. Естественный
прирост населения небольшой. В 2013 – 2015 годы на 1 000 человек населения он составил 0,2. В
2015 году среднедушевые денежные доходы населения были равны 30 225 руб., средний размер
пенсий – 11 986. В Белоруссии средний размер пенсий был равен 223 доллара США, 44% к средней заработной плате, в России, соответственно, 194 доллара и 34%. 19,1 млн человек имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 13,3% от общей численности населения. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата на одного работника была невысокой – 33 981 рубль, в первом полугодии 2016 года – 35 707. Многие основные социальные
гарантии, установленные российским законодательством, находятся на низком уровне. В 2014 году размер государственных академических стипендий студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, составлял 1340 руб., среднего профессионального образования – 487. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), был равен 543,7 руб., ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет –
2718,3, за вторым и последующими детьми - 5436,7. Вместе с тем следует отметить, что размер
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал составлял 453 026 руб. 93,3
млн квадратных метров относилось к ветхому и аварийному жилищному фонду, 2,7% в общей площади всего жилищного фонда. 2 млн 716 тыс. семей, включая одиноко проживающих людей, 5%
от общего числа семей, состояли на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Из них
только 138 тыс. семей получили жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год. Проводимая необоснованная и неоптимальная реструктуризация учреждений социальной сферы больниц, поликлиник, школ, социальных и культурных центров – не способствует развитию человеческого потенциала. При низком уровне доходов, заработной платы, пособий, пенсий повышаются цены на лекарства, товары и услуги, тарифы на коммунальные и жилищные услуги, на капитальный ремонт жилья.
Подводя итоги, следует отметить, что при определении новых ориентиров и перспектив в
социальной политике Союзного государства на период 2016 - 2020 годов можно использовать
компоненты человеческого потенциала в более широком контексте, а также индекс человеческого
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развития, скорректированный с учётом неравенства; индекс гендерного развития, индекс гендерного неравенства; индекс многомерной бедности.
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Рассматривается правоохранительная элита в органах внутренних дел, её формирование,
подготовка кадрового резерва, нравственность и отношение работников внутренних дел с н аселением.
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The article examines law enforcement elite in internal affairs bodies, its formation, personnel reserve training, morality and attitude of employees of internal affairs to the public.
Keywords: personnel reserve, population, mentoring, internal affairs body, police, law enforcement elite, elite law enforcement formation.
В органах внутренних дел существует правоохранительная элита. Правоприменительные
функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел, контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, миграции,
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию осуществляет Министерство внутренних дел Российской Федерации [1]. В состав органов
внутренних дел входят: центральный аппарат, территориальные органы, образовательные, научные, медико-санитарные и санаторно-курортные организации, окружные управления материальнотехнического снабжения системы МВД, его представительства за рубежом, иные организации и
подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на
органы внутренних дел. Территориальными органами являются:
- на окружном уровне - Главное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу,
управления на транспорте по федеральным округам;
- на межрегиональном уровне - оперативные бюро, центры специального назначения, линейные управления на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
- на региональном уровне - министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления по иным субъектам Российской Федерации;
- на районном уровне - управления, отделы, отделения по районам, городам, муниципальным образованиям, по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, линейные отделы, отделения на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управление внутренних дел на Московском метрополитене, Управление на комплексе «Байконур».
Составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел является полиция [2]. Она предназначена для защиты жизни, здо-
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ровья, прав и свобод российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной
безопасности. В состав полиции входят подразделения, организации и службы, создаваемые для
выполнения возложенных на полицию обязанностей. Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных органов и подразделений полиции.
К правоохранительной элите относятся министр и его заместители, сотрудники высшего начальствующего состава, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом.
В органах внутренних дел установлено 340 должностей высшего начальствующего состава [3].
Для людей, замещающих должности высшего начальствующего состава, учреждаются специальные звания: генерал-майор полиции, генерал-майор внутренней службы, генерал-майор юстиции;
генерал-лейтенант полиции, генерал-лейтенант внутренней службы, генерал-лейтенант юстиции;
генерал-полковник полиции, генерал-полковник внутренней службы, генерал-полковник юстиции;
генерал полиции Российской Федерации [4].
Для работников органов внутренних дел, включая правоохранительную элиту, установлены
почётные звания [5]. Почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным сотрудникам органов внутренних дел
за личные заслуги: в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения; в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и предварительном расследовании преступлений и правонарушений; в предотвращении противозаконных действий со стороны террористических и экстремистских организаций;
в борьбе с преступностью и коррупцией; в научно-техническом обеспечении деятельности органов
внутренних дел и подготовке квалифицированных кадров. Установлено почётное звание «Заслуженный сотрудник органов наркоконтроля Российской Федерации». Почетное звание присваивается высокопрофессиональным сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ за личные заслуги: в обеспечении контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и осуществлении мер по противодействию их незаконному обороту; в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и предварительном расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; в реализации государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; в осуществлении в соответствии
с международными договорами Российской Федерации взаимодействия в области противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; в научнотехническом обеспечении деятельности органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и подготовке квалифицированных кадров. Почётное звание «Заслуженный работник миграционной службы Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным сотрудникам, осуществляющих деятельность в сфере миграции, за личные заслуги: в выработке и реализации государственной политики в сфере миграции; в совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере миграции; в обеспечении защиты прав и свобод человека
и гражданина; в осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции.
В формировании правоохранительной элиты существует много проблем. Принадлежность к
команде, землячеству первого руководителя, высокая материальная обеспеченность кандидата в
элиту, источники которой практически не имеют значения, во многом предопределяют низкую
компетенцию значительного числа людей, попадающих в элиту, привнесение ими в элитарный
слой коррупционных механизмов деятельности, отсутствие у них побуждений к самосовершенствованию. Фактически элитный рекрутинг стал внутренней функцией правящей элиты, процесс
формирования и обновления элиты превратился в самовоспроизводство, практически утратив связи с гражданским представительством. Систематическое и регулярное обновление правоохранительной элиты, осуществляемое на конкурсной основе и исходя из критериев высокого профессионализма и фундаментальной образованности, следует считать не только актуальной задачей,
но и нормой жизни, равно как системную подготовку такой элиты и работу социальных и других
лифтов.
Проблемы общества являются проблемой любой структуры государства, в том числе правоохранительных органов, которые должны быть регулятором нравственности посредством закона.
Мораль общества является основой для закона, в свою очередь, закон формирует и регулирует
нравственность. Снижение моральных критериев в обществе порождает нигилистическою отношение к закону, который перестает работать как регулятор нравственности. Обсуждая проблему
формирования духовно нравственной атмосферы в органах внутренних дел, не следует считать,
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что можно её создать в отдельно взятом отделении полиции. Но при этом необходимо понимать,
что без этого нельзя создать правоохранительный орган, который будет защищать права простого
человека, потому что даже человек, носящий погоны, вспомнит, что если очень хочется, то можно.
Переход российского общества к постсоциалистическому этапу развития привёл к мощной
экспансии в среду молодежи иной, зачастую чуждой нашим традициям и обычаям культуры. Вместе с позитивными процессами – свободы передвижения, возможности удовлетворения своих позитивных запросов, пришли аморальные подходы и принципы жизни. Куда наносится основной
удар? По нравственности. Ставятся под сомнения основы человеческих отношений, отношений к
детям, женщине, материальным ценностям. Провозглашённый лозунг «что не запрещено – то разрешено», ударил по фундаменту морали. Никто не мог даже предположить, что чем-то надо на
бытовом уровне регулировать отношение к фашизму, педофилии, проституции. Новое время диктует свои условия. Степень морально психологической устойчивости является индикатором – выживем или не выживем, создадим сильные правоохранительные органы или нет.
Основой реформы органов внутренних дел является кадровая работа. В российском обществе нет других людей, поэтому в правоохранительные органы идут работать люди со всеми достоинствами и недостатками. Каково общество – такова и полиция. За последние годы внутри правоохранительных органов накопилось много негатива, который никакими аттестациями не устранишь за короткий промежуток времени. Потому меры по очищению рядов – жесткие, многозвенные, неотвратимые являются нормой. От этого зависит безопасность рядовых граждан.
На смену ушедшим работникам органов внутренних дел приходит молодежь. Для работы с
ней необходимо восстановить систему наставничества. Наставниками могут быть ветераны, ушедшие в запас. Они, наверное, даже большие носители традиций, чем нынешние работники. Было
бы неплохо активно привлекать к наставничеству авторитетных и знающих ветеранов правоохранительных органов. Можно предусмотреть оплату такого наставничества, безусловно, если оно
будет иметь результаты, продумать иные звания с ношением погон, не имеющих ограничения по
возрасту. Без опыта и авторитета наставников и учителей невозможно создать высоконравственную и профессионально подготовленную правоохранительную элиту.
Значительное место в формировании правоохранительной элиты занимает кадровый резерв.
В системе МВД много учебных заведений, которые привлекают молодых людей бесплатным образованием с хорошим материальным положением. Зачастую привлечение на учёбу происходит самотёком. Для приёма в учебные заведения МВД целесообразно проводить отбор в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Российская армия, которая тоже реформируется, может стать
кузницей кадров для всей правоохранительной системы. Плюсы очевидны – физическая закалка,
боевые навыки, дисциплина.
Необходимо продолжить работу по замене сотрудников техническими средствами. Прозрачность и объективность этого процесса лишает права показать соответствующий документ или дать
денежную взятку. Информирование руководства органов внутренних дел о приобретении дорогостоящих вещей самим сотрудником и членами его семьи позволит защитить самого сотрудника от
излишних подозрений.
Весь оперативный состав перед выходом на службу и её окончанием должен проходить через аппаратно-медицинский комплекс по контролю за физическим состоянием человека - давление, пульс, алкоголь, наркотическое опьянение по нескольким группам наркотиков. Данные автоматически заносятся в файл, что позволяет всем заинтересованным людям (начальство, проверяющие) получить данные о его психофизиологическом состоянии в момент выхода и ухода со
службы. Это исключит не только возможные последствия, но и обезопасит самих сотрудников от
возможных последствий, обвинений, спекуляций.
Нужно искать формы приобщения сотрудников правоохранительных органов к духовности.
нравственности. Настоящая духовность возникает у каждого сотрудника во время общения с интересным человеком, высоко нравственным и профессиональным. Именно на таких людей надо делать ставку. Они являются носителями традиций правоохранительного сообщества, общества и
государства. Несмотря на наличие разнообразных форм работы с личным составом, они не всегда
используются в полной мере. Торжественные вручения удостоверений и личного табельного оружия, благодарственные письма родителям, награждение неформальными знаками отличия – это
очень важно для молодых сотрудников, которые вливаются в коллектив.
Самым лучшим индикатором эффективности доверия к полиции является отношение к ней
населения. Потому вся работа полиции должна идти в самой тесной связи с населением. В последние годы сделано много. Визитные карточки участковых в квартирах и систематические
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встречи. Вал публикаций и телесюжетов. Систематические отчеты перед населением работников
полиции, при возможности с опубликованием в печати. Отчеты участковых перед населением своего района. Периодические проверочные «вызовы» нарядов. Замеры общественного мнения на
систематической основе, как это делается на телевидении по определению рейтинга. Опросы через домашние телефоны в районе. Для этой работы можно, кстати, привлекать студентов юридических факультетов и дружинников.
Правоохранительную элиту надо формировать. Это аксиома. Но при этом необходимо ориентироваться на «госзаказ» потребных специальностей и отбирать людей, обладающих соответствующим статусом. Например, в советское время в Академию управления МВД мог поступить человек с высшим образованием, отслуживший в армии, обладающий навыками общения с людьми.
Формирование правоохранительной элиты требует длительной и кропотливой работы. Для этого
надо восстановить классические принципы кадровой работы. Основной принцип - постепенное
продвижение людей по карьерной лестнице. Без прыжков и нелепых взлётов. По всем ступеням
лестницы. Без партийных списков, без взяток, без родственных связей и свойских отношений. Качество правоохранительной элиты, зрелость, ответственность оцениваются направленностью её
действий на благо людей, справедливостью, гуманностью, устойчивостью от поражения коррупцией, прозрачностью принимаемых решений, способностью учитывать и совмещать самые разные
общественные интересы и запросы.
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Одним из важных показателей жизни общества и характеристик современных политических
процессов является динамический показатель. Именно высокая динамика современного политического
развития делает необходимым своевременное переосмысление основополагающих теоретических
концепций и моделей смены элит на предмет их адекватности и применимости к современным условиям. В статье рассматриваются механизмы смены политических элит в рамках комплексного междисциплинарного подхода. Особое значение придается исследованию механизмов макиавеллиской
школы элит.
Ключевые слова: бифуркация, детерминанты, властвующая элита, правящий класс,
контрэлита.
One of the important indicators of social life and the characteristics of the current political process
is a dynamic indicator. It is the high dynamics of modern political development that makes it necessary
to prompt the rethinking of fundamental theoretical concepts and patterns of changing elites in terms of
their relevance and applicability to current conditions. The article deals with the mechanisms of the political elites change in an integrated multidisciplinary approach. Special attention is given to the research
into the mechanisms of Machiavellian elite school.
Keywords: bifurcation, determinants of the ruling elite, ruling class, counterelite.
Известно, что социально-политическая система является сложной неравновесной саморазвивающейся целостностью, подверженной бифуркационным процессам на основе воздействия как
жестких детерминант, так и вероятностных. Ввиду этого ее развитие может иметь характер поступательного и возвратно-поступательного движения, а также резко менять вектор и траекторию в
зависимости как от состояния самой системы (устойчивое или кризисное), так и от величины и
вектора воздействующего фактора. Поэтому феномен смены элит мы будем рассматривать в рамках комплексного междисциплинарного подхода.
Элитология, представляя собой современное междисциплинарное направление, позволяет
эффективно переосмыслить классические социально-политические теории в реалиях современной
социально-политической действительности, что дает возможность рассмотреть современные политические процессы и институты, осуществить их теоретико-методологическое моделирование с
учетом ведущей роли «правящего класса» (Г. Моска) [5], «властвующей элиты» (Р. Миллс) [4] в
процессах социально-политического управления и развития.
Понятие «элита» остается в рамках гуманитарных наук предметом дискуссии, которая разворачивается по поводу критериев и параметров, по поводу реальной политической практики элиты и так называемой контрэлиты [6]. Так, если основываться на этимологии слова элита (от фр.
слова elite), то к элите мы относим лучших представителей человеческого рода, т.е. выдающихся,
достойных людей. Если под превосходным и достойным человеком понимать, например, благородного государственного мужа Конфуция, то становится очевидным, как мало современные
власть имущие соответствуют этому благородному образу человека - честного, прозорливого, учтивого, скромного, выдержанного, разумного, преданного, соблюдающего ритуал и закон, постигающего «волю неба» на пути личного совершенствования в гармонии с мирозданием, и т.д.
Если же управленческие функции выполняют, мягко говоря, не самые лучшие люди в государстве, то, исходя из этимологии слова, они не могут быть причислены к элите. Но возможен и
другой вариант: следуя Макиавелли, разграничивать выдающиеся качества просто человека (христианские добродетели) и выдающиеся качества политического деятеля, политического руководителя, который, как известно, чтобы удержать власть должен обладать достаточной степенью жестокости и коварства, выявлять врагов в своем ближайшем элитном окружении, предполагая наличие у них мотивов предательства, личной корысти и захвата власти. Соответственно, реальная
политическая элита в этом случае элитой в гуманистическом морально-нравственном и евгениче-
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ском (элитой аристократической крови) смысле не является. Но по факту она является властвующей элитой.
Если не считать моральное содержание политики главным, считать элитой тех, кто наверху,
то тогда, учитывая моральный облик реальной элиты, лишаются оснований многие меритократические теории выдвижения во власть выдающихся представителей народа на основе их личных
морально-нравственных качеств и достижений, поскольку они (элиты) поднимаются к вершинам
власти и доверия, опираясь на поддержку как самих властных элит, так и со стороны неэлитного
большинства. Но, как показывает реальный политический опыт, к вершинам власти в первую очередь успешно продвигаются представители экономико-финансовой элиты, держатели материальных и информационных ресурсов, выдающиеся спортсмены, а ученые, артисты и другие представители интеллигенции, как правило, либо проходят «профессиональную деформацию» и получают «макиавеллистскую инициацию» в политике, либо вытесняются на периферию, причисляются к
элите номинально и не оказывают реального политического влияния.
Но есть и компромиссный вариант: дополнить список выдающихся моральных качеств представителя политической элиты качествами по сути негативными на шкале моральных оценок, но
необходимые для успешной политической деятельности, например, такими как хитрость, лицемерие, лживость и т.д.
Если принять указанное «негативное» дополнение к шкале выдающихся качеств политика,
то этимологическое значение слова «элита» теряет свой первоначальный смысл. В орбиту элитных качеств будут входить как негативные, но с необходимостью развивающиеся в результате политической деятельности качества (хитрость, лицемерие, лживость, подозрительность, двойные
моральные стандарты и т.д.), так и позитивные моральные ориентиры (ориентация на общую государственную пользу, а не на личную корысть; прозорливость, ум, учтивость, требовательность к
себе, коммуникативные таланты и т.д.), олицетворяющие гуманистические ценности и идеалы.
Принимая во внимание актуальный социально-политический и общественный запрос на новое обоснование и реализацию принципа единства политики и морали, на формирование стратегической, интегрированной на основе общих целей-ценностей элиты, мы рассматриваем функции
элиты в неразрывной связи с управляющей стратегической миссией элиты по развитию общества,
соблюдению гуманистических ценностей и национальных интересов. Функция-миссия, в идеале,
подразумевает, что в основе управления лежат генеральные цели-ценности, социальная ответственность и подконтрольность правящей элиты социуму.
Следует отметить, что идеологическая составляющая и «историко-культурная наследственность» социально политических и политэкономических учений об элитах также способствуют расширению контекста применения термина элита, лидер [2]. Вместе с тем, контент-анализ гуманитарной литературы показывает, что по идеологическим и историко-культурным причинам гуманитарные науки все больше отказываются от таких эпических терминов, как «народ» и «вождь народа» и предпочитают более нейтральные: «политическая аудитория», «население», «последователи» и «лидер», «топ-менеджер», «руководитель» [6]. Это, с одной стороны, особенно характерно для социогуманитарного знания стран, переживших диктаторские фашистские режимы, например, Германии, в которой вождь - это фюрер.
С другой стороны, это отражает тенденцию профессионализации политической сферы. В
лексикон гуманитарных наук входит терминология теории управления, что подразумевает, что
лидер - это эксперт-профессионал, грамотно управляющий стратегической сферой общества, а не
просто царь-самодур, которого народ боится и любит.
В целом, в понятии элиты, как нам представляется, заложена идея превосходства особенного социального управляющего меньшинства над большинством, что позволяет осуществлять различные теоретические экспликации, обосновывающие социально-политические процессы реализации данного превосходства в практиках контроля власти и политического управления.
Несмотря на разнообразие определений общественно политической элиты, главным в этих
определениях остается представление об элите как об особом привилегированном управляющем
социальном слое общества, имеющем специфические характеристики и маркеры и обладающем
реальными и символическими властными ресурсами и полномочиями.
Фундаментальные основы современного элитизма и проблемы циркуляции элит были заложены в эпоху Возрождения Н. Маккиавели. Так называемая «макиавеллистская школа» элитологии (Г. Моска, Р. Михельс, В. Парето, Ж. Сорель) [10, с. 267], выражаясь современным языком,
развивает политическое учение Макиавелли, опираясь на его представления о необходимой динамике внутриэлитного и внеэлитного взаимодействия. Особенно интенсивной, указывает Макиавел-
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ли, данная динамика становится в периоды социальных потрясений и кризисов, что ускоряет процессы элитогенеза и увеличивает значимость их результатов [3].
Поскольку в основе элитогенеза, по Макиавелли, лежит процесс борьбы за власть между
элитой у власти и элитой, которая стремится к власти, возникает необходимость решения вопросов об основных факторах и доминатах данных процессов, а также механизмах их возможной коррекции.
Несмотря на то, что центральной фигурой управления и власти остается государь, его репутация, благополучие и власть зависят от качеств его окружения. В главе XXII известного трактата
«Государь» - «О советниках государей» Макиавелли подчеркивает важность выбора для государя
подконтрольного ему элитного окружения, не заинтересованного в государственном перевороте и
смене власти. Здесь же Макиавелли, выражаясь языком современной элитологии, указывает на
неизбежность и особенности элитной динамики.
«Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если
это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он сумел
распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе
заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников»
[3, с. 133].
Сторонник единовластия Макиавелли считает также, что власть государя зависит от народа
и знати (элиты), поэтому и народ, и элиту нужно контролировать, но особенно элиту. «Народ, на
худой конец, отвернется от государя, тогда как от враждебной знати можно ждать не только того,
что она отвернется от государя, но даже пойдет против него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. И еще добавлю, что государь не
волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать
или подвергать опале.
Эту последнюю часть разъясню подробней. С людьми знатными надлежит поступать так, как
поступают они. С их же стороны возможны два образа действий: либо они показывают, что готовы
разделить судьбу государя, либо нет. Первых, если они не корыстны, надо почитать и ласкать, что
до вторых, то здесь следует различать два рода побуждений. Если эти люди ведут себя таким образом по малодушию и природному отсутствию решимости, ими следует воспользоваться, в особенности теми, кто сведущ в каком-либо деле. Если же они ведут себя так умышленно, из честолюбия, то это означает, что они думают о себе больше, нежели о государе. И тогда их надо остерегаться и бояться не меньше, чем явных противников, ибо в трудное время они всегда помогут
погубить государя» [3, с. 58-59].
Как видно из данной объемной цитаты, в подборе кадров намеренный сохранить единовластие государь должен учитывать как способности и мотивы элиты, так и собственные ресурсы контроля ближайшего окружения, вовремя удаляя и приближая тех или иных помощников и советников.
И хотя размежевание политики и морали Макиавелли сохраняет в качестве основного критерия допуска в высшие эшелоны власти, тем не менее, для него немалое значение имеют такие
факторы, как ориентация на государственность, преданность и бескорыстие. Это оказывается созвучным классическим представлениям Платона [9] и Конфуция [1] о необходимых добродетелях
элиты и государя.
Дальнейшее развитие концепций смены элит проходит в русле социополитических детерминант, механизмов и процессов, а также особенностей структуры и организации, которые обеспечивают тем или иным представителям элиты допуск в высшие эшелоны власти.
Так, Г. Моска рассматривает динамику циркуляции элит на основе двух основных тенденций.
Первая (аристократическая) связана с попыткой властвующей элиты удержать власть, сделать ее
наследственной, что в перспективе приводит к закрытию, вырождению элиты и стагнации общества. Вторая (демократическая) тенденция реализуется как попытка взять власть со стороны внеэлитных и субэлитных групп. Особенностью преобладания второй тенденции являются возникающие нестабильность и политические кризисы. Соответственно, в идеале общество должно развиваться на основе баланса этих двух тенденций [5].
Другой выдающийся представитель итальянской школы социологии, В. Парето считал, что
общество в целом стремится к динамическому равновесию в виду того, что оно неизбежно вовлечено в процессы постоянного обновления. Правящие элиты удерживают власть, используя не
только убеждения, но и силу, и эмоции, апеллируя не столько к разуму, сколько к чувствам толпы,
что ставит результаты управления в зависимость от способности правящего класса убедить ос-
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тальное большинство населения в собственной эффективности и способности действовать на общественную пользу [7].
Старые элиты со временем утрачивают энергию мотивации, и элита пополняется представителями неэлитных слоев. Основная политическая борьба разворачивается в круговороте смены
власти между элитой «лис» и элитой «львов». «Лисы» хитры, изворотливы, беспринципны, способны, спекулируя на общественных настроениях, повернуть революционную ситуацию и недовольство толпы в свою пользу. Однако со временем данная элита вырождается, и на смену ей
приходит элита «львов», которая отличается склонностью к силовым методам решения политических проблем, консерватизму и деспотизму, но вместе с тем, не лишена идейных оснований и
принципов, патриотична. На основе циркуляции этих двух типов элит достигается динамический
баланс общества, предохраняющий его от ситуации длительного застоя и революционных потрясений. В этом, как считал Парето, состоит особенность современной ему элиты, она обновляется, в
отличие от старых аристократических элит, за счет мотивированных представителей «из народа»,
хотя при этом речь идет о представителях контрэлиты, которая опирается на народные массы [8].
В целом можно сказать, что так называемые представители элитизма в элитологии, которые
основываются на идее неизбежности управления абсолютным большинством со стороны избранного меньшинства, обосновывают идею смены элит как психологическими особенностями мотивации человека, так и стремлением неоднородного общества к динамическому равновесию на основе циркуляции и обновления элит.
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