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Безопасность России в условиях
социально-экономических реформ
Аннотация. В статье рассмотрены основные угрозы сохранения управляемости
жизнедеятельности страны и эффективности функционирования национальной финансовой
системы в период социально-экономического реформирования России. Сформулирован вывод о
том, что с позиций экономической безопасности социально-экономического развития страны
именно финансовая сфера России является сегодня одним из наиболее слабых звеньев в системе
обеспечения инновационного развития российской экономики и реализации приоритетных
национальных проектов и программ.
Ключевые слова: финансы; финансовая безопасность; экономическая безопасность; угрозы;
реформа; транзитивный; устойчивость.
ANISHCHENKO E.V.

Security of Russia under conditions
of social and economic reforms
The summary. The article describes the main threats to the country’s handling of life and efficiency
of the national financial system in a period of social and economic reform in Russia. A conclusion that
in terms of economic security and social and economic development of the country is Russian financial
sector is now one of the weakest links in the system of innovative development of the Russian economy
and the implementation of priority national projects and programs.
Key words: finances; financial security; economic security threats; reform; transitive; stability.

Ключевым моментом социально-экономи
ческого развития России в переходных условиях
социально-экономических реформ является
сохранение управляемости жизнедеятельности
страны и эффективности функционирования
г о с уд а р с т в е н н о й с и с т е м ы - с и с т е м ы

го суд а р с т в е н н о го у п р а вл е н и я в п е р и од
ре формирования. Материальной о сновой
реализации указанных реформ, безусловно,
является экономика – транзитивная* экономика,
поэтому экономическая безопасность России в
транзитивных условиях реформирования является
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основным объектом внимания и защиты для
органов законодательной и исполнительной власти
всех уровней.
Обеспечение экономической безопасности
России - это гарантия независимости страны,
у с ловие ст абильно сти и эффективн о с т и
жизнедеятельности общества и первостепенный
го суд а р с т ве н н ы й п р и о р и т е т в р а з в и т и и
национальной экономики. Экономиче ская
безопасность России в переходный период
осуществления социально-экономических реформ
включает в себя ряд аспектов, основными из
которых являются: промышленная, внешне
экономическая, социально-экономическая, эколо
гическая, информационная, продовольственная,
э н е р ге т и ч е с ка я и д ру г и е с о с т а вл я ю щ и е
безопасности. Все эти аспекты экономической
безопасности находятся между собой в различной
степени взаимосвязи и взаимозависимости [5; 10;
14; 15; 16; 20; 24; 29; 46; 52; 53].
С теоретической точки зрения категория
«безопасность» отражает внутреннее и внешнее
состояние объекта (объекта, в отношении которого
она применяется, - объекта безопасности), при
котором отсутствуют условия, представляющие
опасность для существования или нормального
функционирования и развития самого объекта.
Объектом безопасности может быть государство
в целом, отдельная сфера государственной
деятельности, промышленное предприятие,
финансовая организация, домашнее хозяйство и
т. д., а также сфера осуществления социальноэкономических реформ, сфера реализации
приоритетных национальных проектов, сфера
инновационного развития экономики и т.д. Такие
объекты безопасности различаются объемами
ре сурсонакопления и ре сурсопотребения,
возможностью и особенностями собственного
целеполагания, управления и развития [2; 6; 7; 8;
9; 11; 12; 17; 18; 19; 22; 23; 25; 27; 28; 30; 31; 32; 33;
37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 49; 50; 51].
Основное свойство, определяющее
безопасность сферы осуществления социальноэкономических реформ, сферы реализации
приоритетных национальных проектов
и инновационного развития экономики, как
объектов безопасности, - это сбалансированность
внутренних и внешних условий их существования,
позволяющая реализовывать их потребности
текущего и будущего целевого функционирования
и развития. Именно в этом большинство
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ученых-экономистов видят сущность категории
безопасности применительно к экономическим,
социальным, в своей основе, организационным
системам [1] или сферам деятельности, которые
в рамках системного анализа также можно
рассматривать как системы, поскольку любой
вид деятельности всегда имеет общую целевую
направленность.
Теоретическим обоснованием допустимости
такого подхода к рассмотрению проблем
безопасности сфер осуществления социальноэкономических реформ, реализации приоритетных
национальных проектов и инновационного
развития российской экономики, могут служить
следующие положения.
Сфера социально-экономического
развития России.
Исходя из принципов системного подхода
сфера социально-экономического развития
России, как экономическая категория, может
быть определена следующим образом - это
взаимоувязанная совокупность нормативноправовых, организационно-техниче ских,
научно-технических, технико-технологических,
ресурсных и инфраструктурных мероприятий и
возникающих при этом общественных отношений,
включая системы их регулирования, направленных
на реализацию социально-экономиче ских
реформ и проектов, создание и практическое
внедрение нововведений (изобретений, открытий
и т.д.), приводящих к экономическому успеху,
коммерческому успеху на внутренних и внешних
рынках и т.п.
Сфера социально-экономического развития
России, являясь системообразующим фактором
жизни общества, активно влияет на состояние
политической, экономической, оборонной и
других составляющих безопасности страны.
Национальная безопасность страны существенным
образом зависит от обеспечения безопасности ее
экономики, и в ходе развития глобализационных
процессов и технического прогресса в мировой
экономике эта зависимость возрастает.
Любые взаимодействия сферы социальноэкономического развития России с внешней средой,
а таких взаимодействий всегда множество, в
транзитивных условиях социально-экономических
ре форм может нарушать равнове сно е
функционирование рассматриваемого объекта
безопасности**. Когда невозможно восстановить
динамическое равновесие сферы социально-
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экономического развития России в режиме
саморегуляции, то есть, если ранее действовавшая
сила изменилась (возросла или исчезла) или
появилась новая сила, на которую данная система
еще не выработала адекватной реакции (способа
противодействия), то может возникать опасное
состояние и, как следствие, необходимость
организации специального управления системой
по восстановлению ее безопасности***. Наличие
среди условий функционирования сферы
социально-экономического развития России
таких потенциально опасных явлений, условий
и феноменов как рыночная неопределенность,
коммерческие риск, экономическая конкуренция,
криминальные угрозы, угрозы коррупционной
направленно сти, мировые экономиче ские
кризисы и др. факторы, от которых могут
происходить опасности и вред, свидетельствует
о необходимости создания системы обеспечения
экономической безопасности сферы социальноэкономического развития России и в целом
системы обеспечения экономической безопасности
страны в условиях социально-экономического
реформирования и перехода национальной
экономики на инновационный путь развития.
Экономическая безопасность России
в условиях реформ.
Экономическая безопасность страны не
является абстрактной теоретической конструк
цией экономической науки. Защищенность
национальных интересов в сфере экономики
обеспечивается готовностью и способностью
институтов власти создавать механизмы
реализации и защиты механизма развития
от еч е с т ве н н о й э ко н ом и к и , п од д е р ж а н и я
социально-экономической и политической
ст абильно сти обще ства, обе спечения
экономических интересов и потребностей
личности общества и государства.
В процессе экономико-правового анализа
категории «экономиче ская безопасно сть»
выявляется ряд достаточно обособленных
категорий, одной из которых является финансовая
безопасность (которая пока находится в стадии
научно-теоретического синтеза) и не имеет
устоявшегося определения.
Так, например, в современном универсальном
издании, подготовленном коллективом авторов в
Институте экономики РАН и Совете по изучению
производительных сил Минэкономразвития
России, предлагается следующее определение

ф и н а н с о во й бе зо п а с н о с т и : « ф и н а н с о ва я
безопасность - это обеспечение такого развития
финансовой системы и финансовых отношений
и процессов в экономике, при котором создаются
необходимые финансовые условия для социальноэкономической и финансовой стабильности
развития страны, сохранения целостности и
единства финансовой системы (включая
бюджетную, налоговую, денежную, кредитную,
валютную системы), успешного преодоления
внутренних и внешних угроз России в финансовой
сфере» [21].
Несмотря на некоторую неопределенность
в сущностной стороне проблемы, финансовая
составляющая или финансовая безопасность
является важнейшим элементом экономической
бе з о п а с н о с т и , кото р а я а с с о ц и и руе т с я с
обеспечением устойчивости финансовой системы
страны и, прежде всего, бюджетно-налоговой
системы, являющейся основой функционирования
любого государства. Именно поэтому показатели
функционирования бюджетной системы стоят в
одном ряду с основными макроэкономическими
показателями, характеризующими уровень
социально-экономического развития страны.
И именно по этому одной из важнейших
сторон проблемы экономической безопасности
страны в период осуществления социальноэ ко н о м и ч е с к и х р е ф о р м и с в я з а н н ы х с
ними процессов, протекающих экономике,
является состояние национальной финансовой
системы (государственного бюджета и других
финансовых институтов), способность этой
системы обеспечивать государство финансовыми
ресурсами, достаточными для выполнения
внутренних и внешних функций.
Бе зусловно, финансовая бе зопасно сть
сферы социально-экономического развития
Ро ссии является частью экономиче ской и
национальной безопасности страны. Финансовая
безопасность отнюдь не дублирует сложившуюся
в экономической науке терминологию, как это
может показаться на первый взгляд. Специальное
рассмотрение этого термина нацелено на анализ
и прогнозирование широкой совокупности
ф а кто р о в , о п р ед е л я ю щ и х у с то й ч и в о с т ь
финансовой системы, а также кредитно-банковской
системы, как материальной основы системы
финансов, на выявление угроз и слабых мест в
функционировании указанных систем, в целях
определения мер и механизмов их реализации

9

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
для обеспечения устойчивого и эффективного
функционирование всех составляющих сферы
социально-экономического развития страны.
Именно такой подход позволяет определить,
в какой мере устойчивость и безопасность
социально-экономического развития России
зависит от факторов, лежащих в сфере финансов.
Для социально-экономического развития России
опасны как недооценка, так и переоценка
значимости финансовой системы и инструментов
бюджетной, налоговой и денежно-кредитной
политики.
Очевидно, что основными материальными
звеньями финансовой безопасности социальноэкономического развития России в транзитивных
условиях социально-экономических реформ
являются все составляющие национальных
финансовых ресурсов: федеральный бюджет,
региональные бюджеты, консолидированный
бюджет, ресурсы финансового рынка, внешний
и внутренний государственный долг, платежный
баланс, финансовые ресурсы корпораций и
домашних хозяйств. Практически нет ни одного
аспекта безопасности социально-экономического
развития страны, который бы непосредственно не
зависел от уровня ее финансовой безопасности.
В то же время уровень самой финансовой
безопасности в значительной мере зависит от
уровня других аспектов безопасности сферы
социально-экономического развития страны.
Рассмот рение взаимо связей и взаимо
зависимостей между различными аспектами
безопасности социально-экономического развития
России позволяет найти меры по недопущению,
преодолению или предотвращению угроз
национальным интересам страны.
Взаимосвязь безопасности социальноэкономического развития России с другими
аспектами безопасности страны.
Зависимость всех аспектов безопасности
социально-экономического развития страны
от ее финансовой безопасности на первый
взгляд очень проста: отсутствие финансовых
средств приводит к недофинансированию
зачастую самых неотложных нужд в различных
социальных сферах и сферах экономики, в том
числе или в первую очередь недофинансированию
потребностей модернизации экономики, ее
перехода на инновационный путь развития.
Указанные обстоятельства в совокупности
представляет угрозу экономической безопасности
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страны и национальной безопасности России в
целом. Вместе с тем, эта самая общая и простая
взаимосвязь рассматриваемых сфер находит
конкретное выражение в различных по своему
экономическому характеру явлениях и процессах.
Однако имеется не только прямая, но и обратная
связь между финансовой безопасностью и
безопасностью сферы социально-экономического
развития страны: обострение угроз по отдельным
аспектам безопасности социально-экономического
развития России прямо влияет на уровень угроз
финансовой безопасности [35].
В современной экономической литературе
преобладают исследования проблем
экономической безопасности, в меньшей степени
– проблем финансовой безопасности страны [13].
Между тем понятие «финансовая безопасность
социально-экономического развития России» как
феномен безопасности страны с транзитивной
экономикой практически не определено, не
ясна его специфика и состав угроз, которые
могут нанести существенный вред или ущерб
рассматриваемой социально-экономической
системе, приводящие, в том числе, к нарушению,
дезорганизации или, в критической ситуации, к
разрушению системы управления страной в целом
как макрообъекта безопасности высшего уровня.
Эта проблема требует углубленной разработки,
поскольку «финансовая безопасность социальноэкономического развития России» - сложная
категория, составляющие которой также могут
и должны являться предметом специальных
исследований. К таким составляющим в той или
иной мере следовало бы отнести бюджетную
бе з о п а с н о с т ь , н а л о го ву ю бе з о п а с н о с т ь ,
банковскую безопасность, безопасность системы
денежного обращения, безопасность фондового
рынка России и ряд других составляющих.
В связи с недо ст аточной разработкой
современной теории финансов многие ее термины
и понятия являются еще не устоявшимися и
трактуются по-разному, в них вкладывается
разное содержание, что уже само по себе
затрудняет выработку единых теоретических
подходов к определению эффективных мер
по защите финансовой системы страны от
дестабилизирующих факторов. И если в трактовке
общего понятия экономической безопасности
имеется достаточная определенность (несмотря
на наличие разных подходов), то категория
финансовой безопасности еще нуждается в
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Собственность и ее правовая защита. Право как социальный регулятор
общественных и экономических процессов

экономических отношений в мире.
При рассмотрении проблемы безопасности
России в транзитивных условиях социальноэкономических реформ следует обратить особое
внимание на то существенное обстоятельство,
что в современных условиях глобализации
экономических отношений сфера безопасного
состояния экономической системы любого
выделенного территориально административного
образования с государственным суверенитетом
настолько сузилась, что оказывает стагнирующее
влияние на функционирование и развитие
как отдельных составляющих, так и в целом
национальных экономик [41]. Это обстоятельство
как раз и является тем феноменом, который
снижает эффективность государственных мер
или нивелирует индивидуальные возможности
страны по преодолению кризисного положения,
в котором она пребывает в силу проявления
мировых кризисных условий. Поэтому под
бе зопасно стью ст раны в экономиче ском
отношении целесообразно понимать такое
состояние защищенности организационноэ ко н о м и ч е с ко й с и с т е м ы , о б л а д а ю щ е й
государственным суверенитетом, включая ее
социально-экономическую составляющую, при
котором вероятность нежелательных изменений
каких-либо ее качеств не превышает определенных
пределов.
Финансовая система России - основное
звено регулирования социально-экономических
проце ссов развивающейся национальной
рыночной экономики. Эта система представляет
собой объект, весьма уязвимый со стороны
его использования преступными элементами,
конкурирующими международными корпо
рациями, заинтересованными международными
кланами и иностранными государствами в
обеспечении своих интересов в России в ущерб
ее национальным интересам страны социальноэкономическим интересам и в целом [1]. При
этом правовое обеспечение безопасности и
функционирования национальной финансовой
системы страны оказалось наиболее отсталой
сферой российского законодательства, крайне
н е с о гл а с о в а н н о й с м и р о в о й п р а к т и ко й
и международными соглашениями России в
различных областях финансовой деятельности,
в частно сти, в сфере финансирования
инновационного развития экономики, как
наиболее динамичного и, в связи с этим, слабо

более тщательной проработке и уточнении ее
системообразующих оснований, конкретных
исходных категорий, понятий и активно
действующих инструментов.
Очевидно, что при решении указанной
теоретико-методологической задачи необходимо
исходить из основополагающей аксиомы, что
негативные явления в финансовых отношениях
представляют опасность, нанося экономике
реальный ущерб, который выражается в падении
темпов развития и в первую очередь социальноэкономического развития страны, снижении
уровня жизни населения. В этой связи финансовые
угрозы необходимо рассматривать с двух
иерархически взаимосвязанных позиций:
- во-первых, как факторы, создающие
опасность, наносящие ущерб финансовой
системе и разрушающие ее как систему;
- во-вторых, как факторы, продуцируемые
самой финансовой системой и наносящие
ущерб сфере социально-экономического
развития России.
Такая декомпозиция угроз свидетельствует
о том, что нельзя все вредные последствия,
сопровождаемые нане сением вреда
рассматриваемому объекту безопасно сти,
списывать на объективно существующие факторы
негативного характера, воздействующие на
финансово-рыночные отношения. Нарастание
опасности, сопровождающееся синергетическим
эффектом увеличения связанного ущерба
финансовой системе и сфере социальноэкономического развития страны, естественно,
ускоряет переход количества в новое качество:
сначала - к угрозе разрушения сферы социальноэкономического развития России, далее - к
соответствующему кризису. Появление опасности,
которая выражается в финансовых потерях для
сферы социально-экономического развития
страны, следует рассматривать и как сигнал
возможного появления угроз безопасности
и ущерба всей национальной экономике.
Естественно, что такой сигнал означает сначала
лишь потенциальную угрозу экономической
безопасности страны, которая в случае непринятия
соответствующих адекватных мер превращается в
реальную угрозу и реальные недопустимые потери
для экономики страны или экономический кризис.
Проблема правового обеспечения
безопасности социально-экономического
развития России в условиях глобализации
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прогнозируемого процесса.
Быстрые темпы смены этапов рыночной
реформы не позволили финансовому праву
достичь стабильного состояния и оформить
о сновные институты, такие как правовые
основы взаимодействия банковской системы
с го суд а р с т в е н н ы м и ко н т р ол и ру ю щ и м и
органами, формирование банковской резервной
с и с т е м ы , о бе с п еч е н и е го суд а р с т в е н н ы х
г а р а н т и й п о в к л а д а м , го суд а р с т ве н н о го
управления фондовым рынком и инвестициями,
разграничение компетенции Федерации и ее
субъектов в бюджетной и налоговой сферах и
т.д. Особую угрозу национальным интересам
России представляет собой неэффективно
функционирующая, постоянно корректируемая
национальная налоговая система, которая
практически не обеспечивает необходимый
объем инвестиций в развивающуюся экономику
страны и поступлений в государственный бюджет
и тем самым способствует застою в развитии
отечественного производства и утечке капиталов
за рубеж.
Новая роль финансов в современном
рыночном хозяйстве страны.
От развития ситуации в финансовом секторе
экономики, элементы которого переплетены
между собой многочисленными связями,
зависит стабильное и безопасное развитие
экономики страны в целом. Однако существующие
финансовые отношения в России порой не только
не вносят позитивного вклада в реформирование
и инновационное развитие национальной
экономики, но и оказывают сдерживающее
воздействие, приводящее к развитию в ней
негативных ситуаций.
Говоря о сущности указанного феномена в
контексте обеспечения финансовой безопасности
России и безопасности социально-экономического
развития страны, нельзя не остановиться на
изменившейся роли финансов в современном
рыночном хозяйстве страны. Несомненно, переход
к инновационному типу развития национальной
экономики обусловил усиление роли финансов
и о п р ед е л и л и х н о во е м е с то в с и с т е м е
хозяйствования. В результате этого и под действием
постоянно развивающейся мировой финансовой
системы роль и значение национальных финансов
за последние годы кардинально изменилась.
И з с к р ом н о го м еха н и зма о б с л уж и ва н и я
экономических процессов финансы превратились
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в могущественный двигатель современного
развития экономики и общества. Роль такого
двигателя в условиях растущей глобализации
мировых экономиче ских и политиче ских
отношений только усиливается. Сегодня можно
с уверенностью говорить, что окончательно
сформировалась мировая финансовая система.
Объективно выделились в самостоятельный
сектор мировой экономики мировые финансы,
как «совокупность межгосударственных и
связанных с ними внутристирановых денежных
отношений, а также денежных отношений
между транснациональными компаниями,
корпорациями и странами по поводу распределения
и перераспределения стоимости совокупного
мирового валового продукта, доходов от иных
видов деятельности и части национальных
богатств стран мира, в результате которых
формируются денежные доходы, поступления и
накопления у отдельных субъектов хозяйствования
или отдельных государств, используемые в
дальнейшем для решения экономических и иных
задач. Потенциал этого сектора экономики стал
поистине колоссальным.
Процесс формирования современной мировой
финансовой системы занял длительный отрезок
времени. Новыми особенностями такой системы
в современных условиях стали:
- масштабы, формы, механизмы, а
т акже уровень влияния на проце сс
функционирования национальных экономик;
- финансовая сфера и финансовый капитал
практически превратились из посредника,
обслуживающего воспроизводственный
процесс, в его основное «самодостаточное»
звено.
В качестве основных факторов, обусловивших
усиление роли мировых финансов в современных
национальных экономиках и мировой экономике
в целом, можно назвать следующие:
- активный ро ст товарно-денежных
отношений, распространившийся на ранее
некоммерческие сферы деятельности
(искусство, политика);
- значительные достижения в развитии
современных технологий, систем и средств
коммуникации;
- резкое увеличение спроса на финансовые
р е су р с ы в о с н о в н ы х н ау ко е м к и х и
в ы с о ко т е х н о л о г и ч е с к и х о т р а с л я х
экономики;
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- развитие процесса глобализации, связанного
с необходимость концентрации капиталов,
не стесненных рамками национальных
границ, формирование глоба льного
финансового рынка.
Анализируя генезис содержания термина
«финансы», необходимо отметить, что финансы,
являясь важнейшим специфическим ресурсом,
обуславливают два феномена современности в
общественных экономических отношениях:
- во-первых, финансы, обслуживающие
р е а л ь н у ю э ко н ом и к у, я в л я ю т с я е е
отражением: объективно суще ствует
довольно четкая взаимо связь между
реальным и финансовыми секторами;
- во-вторых, финансы существуют в виде
самостоятельной и независимой формы
отношений, реализуемых на собственной
базе в соответствии со своими законами,
инструментами и технологиями, образуя
самостоятельный сегмент, который можно
назвать «экономикой финансов».
Такие экономические отношения направлены на
увеличение финансового капитала собственными
методами, часто без непосредственной увязки
с реальной экономикой. Этот вид деятельности
принято считать спекулятивной деятельностью,
порождающей фиктивные финансовые ресурсы.
Именно на этом виде деятельности, причем,
вполне законной, паразитируют как отдельные
физические лица, так и организации - от мелких
фирм до крупных международных финансовых
корпораций, и даже целые страны и мировые
державы, такие как США. В результате к
настоящему времени образовался огромный
разрыв между материально-вещественными и
финансовыми потоками, причем финансовая
экономика, по некоторым экспертным оценкам, в
отдельных областях может превышать реальную
экономику до 50 раз [56].
Опыт развития мировой экономик и в
последние годы показывает, что спекуляция на
различных уровнях от отдельных физических
и юридических лиц до крупных национальных
и транснациональных корпораций и государств
оттягивает из реального сектора денежные
средства и преследует цель максимизации личных
доходов спекулянтов, являясь прогрессирующим
и дестабилизирующим фактором финансового
развития. Этот эффект возникает потому, что
спекулянтам нет никакой необходимости обращать

свои финансовые капиталы в другие формы
в течение длительного времени. Одним из
результатов такой финансовой деятельности
явился мировой финансовый кризис 2008 года,
спровоцированный долговременной агрессивной
спекулятивной политикой США в мировой
экономике.
В настоящее время «экономика финансов»,
являясь самостоятельной, быстро развивающейся
и независимой сферой деятельности, обладает
своими специфическими закономерностями,
эффективными инструментами, технологиями и
специфическими ресурсами, слабо связанными с
реальной экономикой.
Отмеченное положение как раз и порождает
феномен развития экономики, при котором
деятельность финансовых институтов - фондового,
кредитного или валютного рынков - создает
угрозы финансового кризиса разного масштаба
- от локального до глобального. Происходит
«надувание финансовых пузырей», состоящих
из фиктивных финансовых ресурсов, подобных
фальшивым денежным средствам, не имеющим
под собой никакого реального материального
обеспечения [26]. Однако такие финансовые
ресурсы ничем не отличаются от настоящих
денежных средств, определяющих финансовую
мощь государства, и этим пользуются, в первую
очередь, страны – эмитенты мировых резервных
валют, прежде всего, США, о суще ствляя
долларовые интервенции в мировую экономику.
Специфические сектора в мировой финансовой
системе и национальных финансовых системах
образуют и денежные отношения, совершаемые
в преступных (криминальных) целях по поводу
распределения (перераспределения) стоимости
валового мирового продукта или валового
внутреннего продукта отдельной страны,
доходов от внешнеэкономической деятельности
отдельной страны и части ее национального
богатства, в результате которого формируются
денежные доходы, поступления и накопления у
отдельных субъектов хозяйствования, полученные
преступным путем и используемые в дальнейшем
для решения экономических и иных, в том числе
криминальных задач. Такие денежные отношения
некоторые исследователи рассматривают как
криминальную составляющую финансов или как
криминальные финансы [48].
Исходя из господствующего положения,
занимаемого финансовой составляющей в
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современной экономике, последнюю можно
характеризовать как экономику, управляемую,
в о сновном, финансовым образом, чере з
финансовые механизмы, с помощью финансовых
рычагов, финансовых стимулов и в финансовых
целях. При этом глобализм, демонстрируемый в
настоящее время экономической цивилизацией,
как раз и создает условия для установления особой
финансовой власти, независимо от сущности и
природы используемых ею финансов, которая
посредством владения мировыми деньгами,
распоряжения стоимо стью и управления
различными финансовыми потоками позволяет
в отрыве от материальной экономической
основы воздействовать как легитимно, так и
нелегитимно (например, на основе криминальных
финансов) как на отдельные государства, так и
на все мировое хозяйственное пространство в
целом, что в совокупности отражает сущность
новой современной финансовой угрозы, как для
экономической безопасности любой отдельно
взятой страны, так и для безопасности мировой
экономики в целом.
Ярким подтверждением сформулированного
положения является современный мировой
финансовый кризис, начало которого приходится
на 2008 год и его по следствия, как для
отдельных национальных экономик, так и для
мировой экономики в целом. В результате
можно сделать вывод, что эффективность
реализации государственной политики в сфере
социально-экономического развития России и
ее реформационной, инновационной и других
составляющих в значительной степени зависят от
качества и эффективности обеспечения именно
финансовой безопасности этих процессов,
обе спечения и сохранения суверенитет а
национальной экономики в целом.
Сформулированное положение обусловлено
тем фактом, что реформирование национальной
экономики в направлении формирования
инновационного типа ее развития требует
привлечения значительных объемов денежных
средств не только из российских, но и зарубежных
источников. На осуществление таких инвестиций
су щ е с т ве н н о е вл и я н и е м о г у т о ка з ы ват ь
особенности нового содержания финансовых
ресурсов, которое состоит в том, что финансовые
потоки, во-первых, могут быть оторваны от
воспроизводственных циклов (уход в виртуальное
геофинансовое пространство) [34], во-вторых,
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они могут наполнять новым содержанием
меновую стоимость [3], в третьих, они могут
иметь криминальную природу и обеспечивать
воспроизводство криминальных отношений [48].
В такой обстановке углубление процесса отхода
рыночной экономики от эквивалентного обмена
и перелив финансовых потоков в спекулятивный
капитал формируют новейшую историкоэкономическую ситуацию, когда финансовый
менеджмент и финансовое право (как часть
финансового управления) получают новейшую
функцию регулирования мировых денежных
потоков в отрыве от материального производства.
Четкое осмысление правовых и экономических
критериев различия и достижение баланса между
основными сферами финансового регулирования:
воспроизводственными финансами, опосреду
ющими инвестиционный процесс; виртуальными
финансами, опосредующими в определенной части
мировой финансовый рынок; и криминальными
финансами, опосредующими криминальные
отношения в сфере экономики становится одним
из основополагающих элементов обеспечения
социально-экономического развития России на
основе осуществления социально-экономических
реформ, реализации инновационного развития
н а ц и о н а л ь н о й э ко н ом и к и и у в е л и ч е н и я
национального дохода.
Неразграничение трех указанных сфер
финансового регулирования (воспроизвод
ственных, виртуальных и криминальных финансов)
может приводить, в том числе, к неограниченному
и, возможно, неуправляемому накоплению
навязываемого и не дающего полезного эффекта
национального долга, когда внешние финансовые
обязательства России возрастают в зависимости
от манипулирования воспроизводственными,
виртуальными и криминальными финансовыми
обязательствами в мировом финансовом обороте.
С егодня можно говорить, что финан
с о в а я б е з о п а с н о с т ь го с уд а р с т в а – э т о
основное условие способности государства
осуществлять самостоятельную финансовоэкономическую политику в соответствии со
своими национальными интересами, в том
числе независимо проводить мероприятии по
модернизации и трансформации действующей
экономиче ской системы, переводу ее на
инновационный путь развития. В складывающихся
условиях органы государственной власти, в
целях обеспечения безопасного и эффективного
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о суще ствления социально-экономиче ских
реформ перехода национальной экономики
на инновационный путь развития должны
учитывать все вышеперечисленные факторы
функционирования современных мировых
финансов и отдельно взятой национальной
финансовой системы страны и на этой основе
решать все множество задач функционирования
национальной экономики, с учетом особенностей
не только элементов финансовой системы
России, но и всех взаимосвязанных с ней звеньев
государственного управления.
Безопасность осуществления социальноэкономического развития России находится в
особом положении и диалектической взаимосвязи
с другими со ставляющими национальной
безопасности страны. Практически нет ни одного
аспекта национальной безопасности страны,
который бы непосредственно не зависел от
уровня ее социально-экономического развития.
В то же время уровень безопасности самого
социально-экономического развития зависит от
уровня экономической и других составляющих
национальной безопасности.
Следует также отметить наличие как положи
тельной, так и отрицательной обратной связи
между безопасностью социально-экономического
развития страны и другими составляющими
национальной безопасности России: ускоренное
укрепление или поддержание на требуемом
уровне одной из составляющих безопасности
может, как ускорять, так и тормозить укрепление
безопасности социально-экономического развития
страны, в частности, в силу оттока располагаемых
ресурсов в направлении такой составляющей. При
этом, обострение угроз по различным аспектам
национальной безопасности всегда негативно
влияет на уровень угроз безопасности социальноэкономического развития России. Так, например,
изменения в политическом курсе ведущих
западных стран могут обострить проблему
внешнего долга России, а осложнение военной
ситуации в какой-либо «горячей точке» - вызвать
необходимость увеличения соответствующих
расходов на защиту своих интересов в этой
«горячей точке», в частности, за счет снижения
уровня финансирования приоритетных нацио
нальных программ и проектов.
Если попытаться сформулировать определение
категории финансовой безопасности процесса
социально-экономического развития страны

с учетом изложенных выше обстоятельств,
то он о могло бы в ыглядеть следую щи м
образом: «финансовая безопасность социальноэ ко н ом и ч ес ко г о р а з в и т и я Ро с с и и - эт о
взаимоувязанная совокупность финансовых
элементов, обеспечивающих бесперебойное
и устойчивое преобразование действующей
системы социально-экономических отношений в
новую систему отношений, соответствующих
национальным интересам России и принятой
с т р а т е г и и е е р а з в и т и я в со в р ем е н н ы х
условиях, включая элементы, гарантирующие
устойчивость и эффективное функционирование
модернизированной национальной социальноэкономической системы на перспективу».
Исходя из сформулированной дефиниции
категории «финансовая безопасность социальноэкономического развития России», может быть
предложено следующее определение понятия
« об ес п еч е н и е ф и н а н со во й б езо п а с н о с т и
социально-экономического развития России» это деятельность государства, хозяйствующих
субъектов и общества в целом, направленная
на осуществление общенациональной идеи, на
защиту национальных ценностей и национальных
интересов через создание необходимых финансовых
условий поддержания финансовой стабильности,
сбалансированности самостоятельных звеньев
и элементов финансовой системы государства
с учетом состояния мировой экономики и ее
финансового сектора.
Ключевым моментом в плане рассматриваемой
проблемы является обеспечение устойчивого
состояния финансовой сферы национальной
экономики, являющейся основой продуктивного
и эффективного проведения реформ на пути к
социально-экономическому прогрессу в России.
Это требует перехода от спонтанного, текущего
регулирования финансово-денежных отношений
в режиме «принятия антикризисных мер»,
порождавшего феномены функционирования
экономики в условиях крайней неопределенности,
к выработке и реализации финансово-денежной
политики на основе долгосрочной стратегии
и эффективного законодательного правового
регулирования. Результаты анализа состояния
российской экономики свидетельствуют о том, что
по ряду позиций продолжаются деструктивные,
кризисообразующие процессы функционирования
национальной финансово-денежной системы,
в е д у щ и е к о с л а бл е н и ю р е г ул и р о в а н и я
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финансовых и денежных отношений, выведение
преобладающих объемов финансово-денежных
потоков из сферы организованного оборота [36].
Порожденные неэффективной финансовой
политикой резкие несоответствия режимов и
институциональных условий функционирования
рыночных (структуры финансового рынка)
и нерыночных (структуры реальной
экономики) сегментов экономики разрушают
опорные моменты устойчивого развития и в
значительной степени препятствуют процессу
перехода экономики страны на инновационный
путь развития. При этом темпы финансовой
л и бе р а л и з а ц и и э ко н ом и к и в р а з л и ч н ы х
сегментах воспроизводственного процесса
различны, что обусловливает возникновение
критических разрывов в едином кредитнофинансовом пространстве экономики страны.
Преодоление этой тенденции является одной из
главных проблем снижения угроз экономической
безопасности социально-экономического развития
России.
Неудовлетворенный спрос на товары и услуги
в начале реформационного периода в России при
либерализации цен проявлялся в многократном
росте последних в течение короткого периода.
Лавинообразная тенденция бесконтрольного роста
цен возникла во всех звеньях технологических
цепочек от добычи сырья до продажи готовых
изделий. Совпадение во времени ряда негативных
тенденций, вызванных непониманием основ
рыночных отношений, привело к развитию
гиперинфляционных процессов и обвальному
падению производства в России конца XX
века. И в настоящее время в национальной
финансовой системе продолжают нарастать
противоречия, вызванные, прежде всего, ее
существенной оторванностью от материальной
основы - товарного производства. Поскольку
прежние способы мобилизации ресурсов для
сглаживания этих противоречий во многом
исчерпаны, финансовая база становится все
более неустойчивой, чувствительной к внешним
воздействиям и внут ренним негативным
тенденциям, одной из которых является платежный
кризис.
Многие эксперты-экономисты полагают,
что о сновными де фект ами сложившейся
национальной финансовой системы являются
ее долларизация****, дезинтегрированность,
противоречивость и идеалистичность. Эти
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качества финансовой системы особенно пагубно
сказываются на развитии экономики страны в
современных условиях, характеризуемых, в том
числе глобализацией экономических отношений
в мире и членством России во Всемирной
торговой организации***** (ВТО). В целом
можно заключить, что необходимость выработки
специальной системы мер в области обеспечения
экономиче ской бе зопасно сти социа льноэкономического развития страны обусловлена
наличием ряда сложных проблем и негативных
факторов в финансовой сфере, основными из
которых являются:
- национа льная финансово-кредитная
система в современном виде не в полной
мере способна обеспечить денежными
средствами расширенное и развивающееся
воспроизводство, она характеризуется
незавершенностью, проявляющейся в
огромных масштабах взаимных неплатежей
и, что особенно опасно, в определенном
нарушении гарантированного бюджетного
финансирования расходов на заработную
плату, пенсии и пособия, оборонный
заказ (прежде всего в силу криминальнокоррупционных процессов);
- финансовые и денежно-кредитные
инструменты национальной финансовокредитной системы недо ст аточно
скоординированы между собой, в частности,
бюджетная политика разрабатывается без
учета результатов прогнозирование объема
денежной массы, который в существующем
технологическом процессе определяется
з н ач и т е л ь н о п о з ж е ф о р м и р о в а н и я
бюджетной политики;
- финансово-кредитная система базируется на
смешанной системе денежного обращения
(рублевая, долларовая), что порождает
«бегство» капитала и «долларизацию»
финансового с ектора национа льной
экономики;
- эмиссия квазиденежных средств осущест
вляется при отсутствии обоснованных
критериев ликвидной товарно-материальной
базы;
- при абсолютном преобладании в
экономической политике и управлении
м а к р о э ко н ом и ч е с ко го ф и н а н с о в о го
р е г ул и р о ва н и я от су т с т вуе т э ф ф е к 
тивная промышленная политика,
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направленная на активизацию процессов
микрорегулирования, создания необходимых
условий для активизации воспроизводства
экономического роста;
- не отработаны механизмы и критерии
э ф ф е к т и в н о с т и г о с уд а р с т в е н н о г о
регулирования товарных и финансовых
р ы н ко в , б е з ко т о р ы х н е л ь з я д ат ь
однозначную оценку позитивным и
негативным тенденциям в этой области;
- отсутствует целостная взаимоувязанная
система внешнеторгового, таможенного,
валютного, налогового и других направлений
государственного регулирования, нет четкого
разграничения функций государственного
контроля;
- не обеспечен эффективный
а д м и н и с т р а т и в н ы й ко н т р о л ь н а д
операциями хозяйствующих субъектов на
отдельных товарных и финансовых рынках
и в отдельных сферах деятельности;
- российская транзитивная (переходная)
экономика находится (и пока еще не
вышла) в своеобразном финансовом
«кольце», которое имеет следующий вид:
продолжающийся, хотя и сократившийся
ро ст цен с резкими подъемами при
обо ст рении ва лютно-финансового
положения на мировой арене; все еще
низкий уровень роли отечественной валюты
во внешнеэкономической деятельности
и в финансовом секторе национальной
экономики - продолжающееся расширение
долларизации экономики; недостаточно
высокий уровень доходов населения и, как
следствие, невысокий уровень внутреннего
спроса.
Серьезный дисбаланс в развитии финансовых
отношений порождает недо ст аточную
интегрированность национального финансового
рынка в общую экономическую систему России,
далеко не полную реализацию национальным
финансовым рынком своих исходных функций
как инструмента движения капитала. Одной
из основных причин структурного дисбаланса
воспроизводственного механизма является
критический уровень разбалансированности
изменений макропоказателей финансовой
системы. Основная масса финансовых ресурсов
обращается в сфере спекулятивных операций
с различными видами финансовых операций,

с использованием разнообразных финансовых
инструментов и механизмов (рынок ценных бумаг,
вексельное обращение, займы).
П р од ол ж а е т и м е т ь м е с то ф и н а н с о ва я
необеспеченность производственных предпри
ятий, которая находит свое выражение также
и в недостатке оборотных средств и прямых
иностранных инвестиций, что в свое время
вызвало сохраняющуюся до настоящего времени
о г р ом н у ю к р ед и то р с ку ю з а д ол же н н о с т ь
предприятий и организаций друг другу, следствие
которой является невозможность развития их
инновационной деятельности.
Основные причины отсутствия необхо
димых объемов прямых ино ст ранных
инвестиций, которые не дают возможности
в полной мере реализовывать имеющийся в
стране инновационный потенциал, можно
охарактеризовать следующими тремя основными
факторами: 1) неблагоприятный деловой климат,
общие условия хозяйствования: нерациональное
вмешательство государства в хозяйственную
деятельность, недостаточная роль государства
в обеспечении базовых рыночных условий защиты прав собственности и создании равных
условий конкуренции; 2) обременительная для
общества государственная финансовая система;
3) неэффективная структура экономики.
Перечень факторов, препятствующих рефор
мированию действующего инерционного
принципа функционирования экономической
системы, может быть продолжен, однако главным
является констатация ситуации, сложившейся
в экономике и обществе России, требующей
выработки практических мер по обеспечению
практической реализации осуществляемых
социально-экономических реформ, модернизации
и переводу национа льной экономики на
инновационный путь развития.
В целом, учитывая вышеизложенное можно
заключить, что с позиций экономиче ской
бе зопасно сти социа льно-экономиче ского
развития страны именно финансовая сфера
Российской Федерации является сегодня одним из
наиболее слабых звеньев в системе обеспечения
инновационного развития российской экономики
и реализации приоритетных национальных
проектов и программ. В сложившейся ситуации
обеспечение финансовой безопасности в общей
системе экономической безопасности Российской
Федерации, защита финансового сектора
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государства в переходных условиях социальноэкономического развития России.

Примечания
* Транзитивный (transitional) – переходный. Транзитивная экономика – экономика переходного периода.
Специфика транзитивной экономики заключается в том, что она актуализирует поиск новых организационно
экономических связей и форм управления, в которых объективно нуждается бизнес [53].
** Здесь и далее, когда речь идет о равновесии, подразумевается динамическое равновесие, поскольку
функциональные системы, к классу которых относятся и социально-экономические системы, принципиально
являются неравновесными в каждый конкретный момент времени и в первую очередь, когда они находятся в
каких-либо транзитивных состояниях или условиях. Об их равновесии можно говорить только в интегральном
понимании, т.е. в среднем или, иными словами, в смысле динамического равновесия.
*** Для обозначения процесса управления системой по восстановлению ее безопасности или сохранения
безопасного состояния обычно используют термин «обеспечение безопасности».
**** Долларизация – использование в различных секторах национальной экономики иностранной валюты.
Поскольку в настоящее время в российской экономике (прежде всего в ее финансовом секторе) преобладающее
использование получил доллар США, то и сам процесс использования иностранных валют получил название
«долларизация» [4].
***** Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 году, заменила собой Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными
правилами торговли между государствами [55].
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«Земля» и «земельный участок»: некоторые вопросы
правовой характеристики терминов
Аннотация. В статье приведены теретико-методологические аспекты трактовки
терминов «земля» и «земельный участок» в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, а также в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сделан акцент на различиях
в определении указанных понятий, высказан ряд предложений по разрешению противоречивых
моментов в действующем законодательстве в части трактовки понятий «земля» и «земельный
участок».
Ключевые слова: земля, земельный участок, территория, земная поверхность, природные
ресурсы, земельные правоотношения.
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“Land” and “land plot”: some issues associated with legal
characteristic of the terms
The summary. Theoretical and methodological aspects of the terms “land” and “land plot” are
described in the article in accordance with RF Constitution, RF Civil Code as well as in conformity with
RF Land Code. The differences in these concepts definition are emphasized; a number of proposals for
resolving contradictory points in the applicable legislation as related to the interpretation of the terms
“land” and “land plot”are given.
Key words: land; land plot; territory; land surface; natural resources, land legal relations.

народов, и, одновременно, объектом частной,
государственной, муниципальной и иных форм
собственности. Аналогичным образом, в ст.
36 Конституции РФ предусматривается право
граждан и их объединений иметь землю (а не
земельные участки) в частной собственности.
Дело в том, что гл. I.1. ст. 11.1 ЗК РФ трактует
термин «земельный участок» как часть земной
поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами, но
большинство статей данного Кодекса упоминает
термин «земля», тогда как в гл. 1 ст. 1 п. 1 в

В Конституции РФ [1], Гражданском кодексе
РФ (далее по тексту - ГК РФ) [2], Земельном
кодексе РФ (далее по тексту - ЗК РФ) [3] и многих
иных федеральных законах термины «земля»
и «земельный участок» часто употребляются
как синонимы. Так, согласно п. 3 ст. 129 ГК
РФ «земля и другие природные ресурсы могут
отчуждаться или переходить от одного лица к
другому иными способами в той мере, в какой их
оборот допускается законами о земле и других
природных ресурсах». В ст. 9 Конституции РФ,
земля является основой жизни и деятельности
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основных принципах земельного законодательства
указывается, что «исходя из представлений о земле
как о природном объекте, охраняемом в качестве
важнейшей составной части природы, природном
ресурсе, используемом в качестве средства
производства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве и основы осуществления хозяйственной
и иной деятельности на территории Российской
Федерации» но дальше следует следующее: «и
одновременно как о недвижимом имуществе,
об объекте права собственности и иных прав на
землю» [3]. Но, на наш взгляд, «земля» не может
являться объектом гражданских правоотношений,
и, тем более, недвижимостью.
Что же касаемо термина «земля», то самое
большое распространение оно получило как
поверхностный слой земной коры, расположенный
над недрами, покрытый почвенным слоем,
н а з ы в а е м ы й т е р р и т о р и е й , н а д ко т о р о й
о суще ствляет ся суверенитет Ро ссийской
Федерации [5, стр. 75].
В соответствии с п. 1 ст. 67 Конституции РФ
территория Российской Федерации включает в
себя территории ее субъектов, внутренние воды и
территориальное море, воздушное пространство
над ним.
Однако объектом земельных правоотношений
выступает не земля вообще, а конкретный
земельный участок, часть поверхности земли,
имеющая установленные границы, площадь,
местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в земельном кадастре
и документах государственной регистрации.
Таким образом, целесообразно выделить
следующие признаки «земельного участка»,
как объекта гражданских прав: это часть
земной поверхности (п. 2 ст. 6 ЗК РФ); является
о бъ е к т ом с о б с т в е н н о с т и ; и с п о л ь зу е т с я
в кач е с т ве н ед в и ж и м о го и м у щ е с т ва ( п .
1 ст. 1 ЗК РФ); характеризуется целевым
назначением и разрешенным использованием;
имеет установленные границы, площадь и
местоположение (ст. 11.1 ЗК РФ); документально
оформляется государственными органами (п. 1
ст. 261 ГК РФ); приобретается по основаниям,
п р е д у с м о т р е н н ы м з а ко н о д а т е л ь с т в о м
Российской Федерации (п. 1 ст. 15 ЗК РФ);
владение, пользование и распоряжение землей
осуществляются собственниками земельных
участков (п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Отсюда следует, что термин «земля» как объект
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правоотношений выделяется, главным образом,
в целях ее общей характеристики как объекта
государственного и муниципального управления.
«Земля» как природный объект и природный
ресурс не может быть ни объектом земельных
правоотношений, ни отношений собственности,
ни каких-либо еще отношений, ибо объектом
земельных правоотношений всегда является
какая-либо юридическая категория, отражающая
наиболее характерные и юридически значимые
признаки соответствующего объекта природы.
Поэтому объектом земельных правоотношений
является индивидуализированная часть земли,
то есть конкретный «земельный участок» [6,
стр. 42-43]. На что указывает и ФЗ № 221-ФЗ от
24 июля 2007 г. «О государственном кадастре
недвижимости» [4], глава 4 статья 38 пункта 7
гласит о том, что «местоположение отдельных
частей границ земельного участка также может
устанавливаться в порядке, определенном
органом нормативно-правового регулирования
в сфере кадастровых отношений, посредством
указания на природные объекты и (или) объекты
искусственного происхождения, в том числе
линейные объекты, если сведения о таких
объектах содержатся в государственном кадастре
недвижимости и местоположение указанных
отдельных частей границ земельного участка
совпадает с местоположением внешних границ
таких объектов. Требования к точности и методам
определения координат характерных точек границ
земельного участка устанавливаются органом
нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений».
Законодательное закрепление термина «земля»
позволит определить ее место в иерархии других
природных ресурсов, тесно связанных с землей,
таких как почвенный слой и недра. Такой
точки зрения придерживается ряд ученых, в их
число входит Б.В. Ерофеев, О.Ю.Украинцев,
С.П. Гришаев, Т.В. Дамбиева и ряд других ученых
[5, стр. 80; 7 и др.].
Анализ законодательства позволяет сделать
вывод о том, что главными в указанных критериях
являются свойства природных объектов, которые
обусловливают необходимость принятия особых
мер со стороны государства, позволяющих
обеспечить рациональное использование этих
объектов.
В р е з ул ьт а т е п р о в е д е н н о г о а н а л и з а
действующего законодательства можно выделить

22

Собственность и ее правовая защита. Право как социальный регулятор
общественных и экономических процессов

признаки «земли»: естественно возникший
компонент природной среды; основой жизни и
деятельности человека; природным объектом,
охраняемом в качестве важнейшей составной части
природы; природным ресурсом, используемом
в качестве средства производства в сельском
хозяйстве и лесном хозяйстве; находится в
пределах границ конкретного государства; является
общенациональным достоянием; характеризуется
пространством, рельефом, климатом, почвенным
покровом, растительностью, недрами, водами;
источник удовлетворения естественных нужд и
потребностей человека; основой осуществления
хозяйственной и иной деятельности на территории
Российской Федерации.
В связи с этим предлагаем закрепить в ЗК
РФ следующее определение: «земля» – это
естественно возникший компонент природной
среды, поверхностный почвенный слой суши,
характеризующаяся пространством, рельефом,
климатом, почвенным покровом, растительностью,
недрами, водами, находящийся в пределах
границ конкретного государства и выполняющий
необходимые для обеспечения жизнедеятельности
человека и окружающей среды функции.
Точку зрения, о том, что действительно
необходимо разграничить термин «земля» и
«земельный участок» предложил Ерофеев Б.В.,
его идею поддержал и акцентировал в своей
диссертации А.И. Мелихов, предложивший в ч.
2 ст. 9 и ст. 36 Конституции РФ заменить термин
«земля» на термин «земельные участки» [8,
стр. 105-113].
Подтверждение всему вышесказанному, так же
можно найти в ст. 6 ЗК РФ, в которой говорится,

что объектами земельных отношений являются:
земля как природный объект и природный ресурс;
земельные участки, а так же части земельных
участков.
В этой связи, на наш взгляд, необходимо
выве сти термин «земельный участок» из
ЗК РФ, и ввести его в ГК РФ, в виду того,
что именно «земельный участок» выступает
объектом гражданских правоотношений, а не
«земля вообще», т.е. часть поверхности земли,
имеющая установленные границы, площадь,
местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в земельном кадастре
и документах государственной регистрации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод
о том, что «земельный участок» - это часть земной
поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами, сведения
о таких объектах содержатся в государственном
кадастре недвижимости и местоположение
указанных отдельных частей границ земельного
участка совпадает с местоположением внешних
границ т аких объектов, а «земля» – это
естественно возникший компонент природной
среды, поверхностный почвенный слой суши,
характеризующаяся пространством, рельефом,
климатом, почвенным покровом, растительностью,
недрами, водами, находящийся в пределах
границ конкретного государства и выполняющий
необходимые для обеспечения жизнедеятельности
человека и окружающей среды функции.
Внесение изменений в соответствии с данными
терминами в гражданское законодательство
позволят установить единообразие в толковании
и правоприменительной практике.
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Статья вторая*
Аннотация. Статья посвящена современным проблемам развития российской экономики.
Хотя автор обращается и в недавнее прошлое нашего общества и государства – начало XX
века: экономическая депрессия в Российской Империи, реформы П.А. Столыпина, Первая мировая
война, революция 1917 года, НЭП, Великая Отечественная война, советская плановая экономика,
приватизация – здесь взгляд юриста. При том юриста – не только теоретика, но и практика,
многие года обеспечивавшего безопасность, в том числе и экономическую, нашего государства,
представлявшего российский народ в высшем законодательном органе России.
Это, скорей, голос представителя простого народа, который болеет за свою Отчизну,
пытается внести свой вклад в решение сложных проблем развития российской экономики.
Мы имеем мнение неравнодушного человека, патриота своей Родины. Порой он, может быть,
слишком остро ставит вопросы, но при этом руководствуется лишь благими намерениями,
чувством душевного долга и гражданской ответственности за благополучие своего Отечества.
Наверное, не со всеми позициями автора можно согласиться. Ясно одно. Представлена
позиция неравнодушного человека, патриота своей Родины, желающего и стремящегося помочь
России стать могучей, богатой, конкурентоспособной, с высоким достатком ее жителей,
страной.
Данная часть общей статьи (статья вторая) посвящена существующей сегодня в России
накопительной пенсионной системе, ее проблемам и просчетам, путям решения назревших
вопросов современности, созданию таких условий в стане, когда российские пенсионеры будут
жить комфортно и зажиточно, поолучая высокую пенсию.
Ключевые слова: экономика; политика; право; закон; государство; стабильность;
депрессия; кризис; бизнес; реформы; налоги; финансовое благополучие; социальное бремя;
бюджет; пенсионный фонд.
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Economy and state
(present and future)
The second article

The summary. The article is concerned with the contemporary issues of development of Russian economy. Although the author refers to the recent past of our society and state – early XX century:
economic depression in the Russian Empire, reforms of P.A. Stolypin, World War I, Revolution of 1917,
New Economic Policy, Great Patriotic War, Soviet planned economy, privatization – here is a lawyer’s
opinion. However of not only a theoretician lawyer but also a practitioner who has been ensuring the
security including the economic one of our state for many years, representing the Russian people in the
highest legislative body of Russia.
It is rather the voice of a representative of the common people who is anxious about his Motherland,
tries to make his own contribution to the solution of complicated problems associated with the development of Russian economy. We have the opinion of a non-indifferent person, patriot of his Motherland.
Sometimes he might be too sharp in raising issues but if this occurs he is motivated by only good intentions, the sense of spiritual duty and civil responsibility for the prosperity of his mother country.
Perhaps not all the viewpoints of the author can be agreed to. But one thing is clear. The presented
opinion belongs to a non-indifferent person, patriot of his Motherland wishing and aspiring to help Russia
to become a powerful, rich, competitive country with high prosperity of its inhabitants.
This part of the common article (the second artile) is concerned with the current Russian defined
contribution pension pystem, the problems and miscalculations associated with it, ways of solving the
escalated present-day issues, establish conditions in the country under which Russian pensioners will
live comfortably and well-off receiving high pensions.
Key words: economy; policy; law; statute; statute; stability; depression; crisis; business; reforms;
taxes; financial well-being; social burden; budget; pension fund.

Следует отдельно остановиться на сущест
вующей накопительной пенсионн ой системе,
которая влияет на конкурентноспособность
и выживаемость русского бизнеса. Недавно
опубликованы сообщения о том, что Правительство
нашло всеобъемлющие решения пенсионной
проблемы. Основной смысл всех страхов
сводился к тому, что к 2020 году пенсионеров
будет, чуть ли не больше, чем работающих и
якобы, бюджет просто рухнет от непосильных
доплат в пенсионный фонд. Предложена, якобы,
достаточная накопительная система и даже
объявлено, что в скором будущем малоимущие
перестанут оплачивать «огромные» пенсии тех,
кто много зарабатывал. Правда непонятно, почему
максимальная пенсия в 5000 рублей, начисленная
от зарплаты, во много раз превышающей среднюю
зарплату, относится к огромной.
А коротко всё свелось к двум важнейшим
действиям:
Социальные взно сы со ставят новые

проценты, неизвестно с какими исключениями
из правил, вместо сегодняшних - 26% с наличием
уменьшенных платежей малыми предприятиями
и уменьшенными взносами «богатых» путем
применения регрессивной шкалы и некоторых
других «льгот», уменьшающих пенсионный фонд
видимо почти вдвое, по сравнению с тем, если бы
от всех видов доходов, а не только от зарплаты, со
всех взималось бы по сегодняшним «скромным
26%».
О существовании регрессивной шкалы для
«богатых» абсолютное большинство сегодняшних
добросовестных плательщиков пенсионных
отчислений, в значительной части живущих
около границы нищеты, не знает. Они напуганы
грандиозной пиар шумихой о том, что скоро
пенсий вообще может не стать из-за якобы
исторических демографических процессов. И
встречают новую инициативу правительства
весьма пассивно.
Манипуляции цифрами продолжаются вместо
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того, чтобы рассмотреть философию пенсионной
проблемы.
Сейчас обществу внушили, что существуют
успешно функционирующие западные пенсионные
модели, основанные на накопительных принципах.
Все верят, что люди Запада копят на достаточную
пенсию, а потом эти средства используют. То,
что это - просто мистификация, никто людям
не разъясняет. А те, кто «сидит» на пенсионных
деньгах жируют, богатеют, строят на пенсионные
деньги суперофисы и дурят народ различными
схемами, понятными только им.
На самом деле никаких накопительных систем
не существует в принципе и даже теоретически
существовать не может.
Вс е пенсии выдают ся пенсионер ам и
отовариваются ими исключительно из текущего
производства товаров и услуг, и исключительно
настолько, насколько общество соглашается
«оторвать» от ныне работающих и выдать то,
что урвали пенсионерам наравне с другими
иждивенцами. При этом не имеет никакого
значения, сколько денег числится на пенсионных
счетах. Русские пенсионеры уже не раз ощущали,
что когда возникал дефицит продукции, то в
разных видах «страдали» и пенсии.
При так называемой накопительной системе
просто на основании состояния этих счетов
производится некоторая дифференциация по
размерам «пенсий» между разными людьми, но за
пределы общественного консенсуса пенсионный
кусочек от общего пирога (ВВП) не выходит.
Правда западное благополучие усиливается
за счет того, что финансовые «оккупанты»
выкачивают значительную часть ВВП третьих
стран и сильно подпитывают своих пенсионеров.
Например, США ввозит продукции из других
стран на триллион долларов больше, чем
возмещают обратно своими товарами. И из этого
триллиона можно изобразить действенность
накопительной системы, ибо она фантастически
выгодна финансовым воротилам.
В цифровом же исчислении картина выглядит
так.
Все пенсии, в так называемых накопительных
системах, выплачиваются не из «тела» пенсионных
отчислений, насильно или обманом удержанных
у работающего большинства, а из процентов
с этого «тела», называемого «пенсионными»
фондами, фактически являющимися денежными
копилками богатых «обманщиков». Из процентов
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с реальной экономики от размещения под 6-7%
годовых кредитов, выдаваемых пенсионными
фондами. Т.е. никакими накоплениями ни один
пенсионер не пользуется, а он пользуется частью
результатов труда ныне работающего населения,
хитро спрятанного от понимания через ссудный
процент взимаемых от работающих, как правило,
являющихся заёмщиками, на деньги, собранные
с их предшественников и сконцентрированных в
сверхгигантских «пенсионных фондах».
Заправилы финансового мира обманом
изымают у каждого работающего до 40%
зарплаты ежемесячно, якобы для будущих
пенсий, создав миф о том, что взносы делает не
работник, а работодатель. «Дурак»-работник на
это безмолвно смотрит и не спрашивает: «Откуда
у работодателя берутся эти деньги, как не от
недоплаты работнику?».
Потом, когда работник выйдет на пенсию,
заправилы дают эти деньги, которые он вносил
десятилетиями, детям работника в долг под
проценты. С этих процентов выплачивают
«большие» пенсии, эксплуатируя детей дважды,
т.е. продолжая изымать 40%, якобы на накопление
будущих пенсий для них самих и взимая проценты
за пользование деньгами постаревших родителей,
которые у них забирали по 30-40 лет непрерывно,
а у некоторых доживших до 70-ти-летнего
пенсионного возраста и по 55 лет и аккуратно
вносивших взносы.
Конечно, и от тех и от других сумм вся
когорта, обслуживающих этот процесс, кормится
с безмерной щедростью. Роскошь пенсионных
фондов трудно поддается описанию, как и дворцы,
в которых они «трудятся».
Так выглядит накопительная система в
действительности.
Но что же, Россия? Она твердо ведёт дело к
укоренению этого мифа.
При этом, как всегда, перегибая палку в пользу
богатых впереди планеты всей.
Ч т о с т о и т хо т я б ы ж и р н ы й ч е р в я к ,
привлекательный для «рыбы», мечтающей о
будущей большой пенсии, посаженный на острый
крючок добровольных взносов по 12000 рублей
в год. Соблазняют доплатам государства на еще
столько же и даже до 48000 рублей доплатить к
будущей пенсии.
Простейший расчёт показывает, что при
реальной инфляции для бедных в 20-30% в
год, эти внесенные 12000 рублей исчезнут
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до «0» за шесть - семь лет. Конечно, цифра в
компьютере останется, но никакого маслица
к постной картошечке счастливый обладатель
государственной «поддержки» купить не сможет,
а взглядом на цифру в отчете пенсионного фонда
сыт не будешь. «Письмо счастья» практически
несъедобно и сгодится разве что на растопку, если
удастся наскрести денег на спички.
Правда, нужно сказать, что для действующих
пенсионеров,- это, конечно, весомая добавка в
100% годовых на взнос в 12000 рублей, но если бы
не одно «но». Если бы в законе сообщалось что-то
новое по вопросу, когда и как будут выплачиваться
эти дополнительные накопления. Если же
остаются в силе старые правила использования
накопительной части, то выплаты растянутся на
многие годы и не дадут дополнительного питания
даже той ничтожно малой части пенсионеров,
которая при средней продолжительности жизни
мужчин 57-58 лет перевалит за пенсионный
рубеж в 60 лет, и целых 12 лет будет получать
ежегодно по 1/12 накопленного, т.е. опять всё
пойдет под топор инфляции. Как в реальности
выглядит получение накопленной части, ещё не
видел никто, но что делает инфляция с деньгами
за 12 лет, знают все - накопления исчезают! Но
хорошо лишь то, что абсолютное большинство из
нынешних 37 миллионов пенсионеров не смогут
изыскать эту 1000 рублей в месяц и отложить на
год, т.к. просто вымрут, получая среднюю пенсию
по стране около 7 тысяч рублей. Поэтому - эта
«помощь» относится к «богатым» пенсионерам.
Но при сегодняшней инфляции и они останутся
с «пустом».
Не проще ли, не тратить денежные средства
на админист рирование «ма ло понятного
мероприятия», а автоматически индексировать
все пенсии по мере роста средней зарплаты в
стране, а не раз- два в год, а ежемесячно. Это будет
и честнее и полезнее и экономнее.
И теперь о российской накопительной системе.
Она, как и на Западе, выполняет всего одну
функцию - изъять у молодого работающего
нас еления к суще ствующим 6% ещё
дополнительно 10% от заработка, передать и эти
деньги в руки финансовых структур, которые
под предлогом сохранения взносов от потери
покупательной способности через 20 лет, т.к.
пенсионеры начнут получать накопительную
долю пенсии не ранее 2027 года, и далее по
1/12 накопленного в год, размещают их под

проценты среди тех же работающих, которые
сегодня внесли деньги, т.е. стригут шерсть с
этой трудовой овцы два раза. Как всем известно,
проценты на потребительские кредиты и ипотеку,
на оборотные средства предприятий достигают
в России до 90% годовых, ну в любом случае, не
ниже 20%. Отдельные примеры о 8-10% не в счёт.
Т.е. в безвозвратное распоряжение финансовых
структур как минимум на 20 лет передаётся 16%
фонда зарплаты страны.
Говоря понятным языком: работник внёс
деньги на якобы собственную пенсию, сразу
сильно обеднел и он же, будущий пенсионер,
начинает дополнительно платить некоторым
избранным структурам буквально со следующего
дня от своего взноса проценты по кредитам,
которые ему дали из его же денег, т.к. обобранный
накопительной системой, без кредитов он жить не
может.
Система чрезвычайно выгодна для финансовых
кругов, имеющих бесплатно длинные деньги
минимум на 20 лет и фактически на 38 лет от
каждого работающего. И поэтому не случайно Вы,
никогда не услышите по телевидению даже тени
сомнения в правильности накопительной системы,
даже у самых отчаянных народных защитников.
Это очень большие деньги и, они, по К. Марксу,
решают любые проблемы в свою пользу.
Коротко смысл правильных решений свелся бы
к следующему:
- отчисления в пенсионную систему от
заработков работники и другие получатели
доходов должны производить от любых видов
доходов, считая, что они, якобы, доживут до
пенсии и будут в них нуждаться. Но главная цель содержать сегодняшних пенсионеров, чтобы потом
общество содержало их самих.
Сегодня в числе сомневающихся в том факте,
что именно они будут нуждаться в аналогичной
поддержке работников, находится, например, все
100% мужчин жителей Ленинградской области,
где средняя продолжительность мужской жизни
оценивалась в 2010 году в 55 лет.
Для них вообще любые платежи в
накопительную часть пенсионной системы
кажутся абсурдными, т.к. шансов получить
пенсию, почти нет ни у кого. Единственное, что
их может подвигнуть на платежи просто вообще в
пенсионную систему, это знание того, что деньги
идут сегодня живущим пенсионерам, среди
которых есть люди, которым они чем-то обязаны:
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то ли фактом рождения, то ли образования, то ли
в благодарность за доброе слово.
Поэтому, если даже сегодняшние накопи
тельные платежи для плательщиков мужчин
абсурдны, то увеличенные сборы вообще
находятся за пределами сознания.
Никаких накопительных отчислений не должно
быть, даже сегодняшних 6%, никаких уменьшений
платежей для богатых не должно быть. Все
собираемые ежемесячно взносы немедленно
должны передаваться пенсионерам.
Хотелось бы предложить, чтобы вообще
пенсионные платежи не взимались с работающих
людей, имеющих двоих и более детей, как самого
главного и самого надежного взноса в пользу
будущих пенсионеров. Ибо только повзрослевшие
дети, а не бумажные фантики, которые, как
правило, уже через несколько месяцев, не говоря
о 20-ти и более годах, теряют своё реальное
товарное наполнение, могут обеспечить будущим
пенсионерам достойную старость.
Богатые должны вносить в абсолютном
исчислении в пенсионную систему больше, (а в
%% одинаково), ибо «высокий заработок», как
правило, частично складывается из недоплаты
основной массе работающих. О предельном
размере пенсий следует поговорить отдельно.
Ит ак, совершенствование пенсионных
отношений необходимо начинать с обсуждения
философии вопроса, а не с повышения взносов.
Тянуться за Западом у нас не получится, ибо на
их «накопительную» систему вкалывает и сдаёт
продукцию - бесплатно весь мир, в т.ч. особенно
усердно Россия, но России никто бесплатно ничего
не дает и не даст.
А если совсем невмоготу от подражательства,
то тогда нужно копить не бумажные фантики,
а то, что будущий пенсионер сможет реально
«скушать», например: зерно, золото, воспитание
здоровых трудолюбивых и уважительных детей и
другое, что не теряет реальной потребительской
ценности при любых финансовых кризисах. Всё
остальное - обман, переходящий в мошенничество.
Тогда возможно можно подумать о накопительной
системе, но лучше не надо.
Миф о том, что пенсионные взносы платит
работодатель, а не сам работник, всё ещё
разделяется большинством населения, но когдато все должны узнать, что увеличение пенсионных
взносов на 10% - означает дополнительное
взыскание почти 3% от выручки предприятий,
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т.е. уменьшение на эту величину оборотных
средств. И много фирм просто разорится, а кто не
разорится, тот «отоспится» на своих работниках.
И крайнее.
По-видимому, нельзя исключить, что в
законе о дополнительных страховых взносах,
подписанным Президентом 30.04.08г. уже после
подписания был изъят пункт о детализации сроков
и порядке выплат средств из этой дополнительной
накопительной части пенсии.
Так как пункт о том, что эти дополнительные
взносы вливаются в общую систему, не разъясняет,
что же случается с деньгами тех, кто внести успел,
а получить всё внесенное уже не может, т.к. отошёл
в мир иной. А формулировки в действующих
законах о пенсиях не исчерпывающие, т.к. они
потребуются не ранее 2027 года и было время ещё
их уточнять.
После опубликования закона, его обсуждать
вроде бы не положено, но может быть кто-то хоть
даст разъяснения по существу поднятых вопросов,
может быть существуют какие-то дополнительные
документы.
Если подвести финансовый итог, то из общего
фонда зарплаты страны пенсионной системой
на накопительную часть будет изыматься до
14% и передаваться кредитным организациям
на минимальный срок в 20 лет. Для будущих
пенсионеров эти деньги являются пропащими,
т.к. тенсионные накопления размещаются
почти в 2 раза менее выгодно, чем ежегодная
инфляция. Т.е. сегодня этих денег лишается сам
работающий человек, недополучая зарплату, а
став пенсионером, он получит суммы, имеющие
нулевую покупательную способность. Это можно
назвать бедой!
Накопительная система - это сдача донорской
крови без последующего «компенсирующего
обеда».
Гуманнее, разумнее и выгоднее оставить
пенсионное обеспечение как договор поколений
без накоплений, без накопительных измышлений.
Н о в з н о с ы о т т р уд о с п о с о б н ы х , к р о м е
многодетных, делать от всех видов доходов,
а расходы чиновничьего аппарата уменьшить
до минимума, устанавливая этот минимум
законом. Характерно, что об этом говорил еще в
марте 1937 года посол США Д.Э.Девис:- «само
правительство представляет собой бюрократию со
всеми признаками класса: особые правила, лучшие
условия жизни и т.п.». с тех пор количество
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привилегий только росло. Каков их уровень
сейчас, по сравнению с 37 годом, как говорят,
дистанция огромного размера в сторону, как
количественного, так и качественного увеличения.
Если же привести наши предложения в
правовую норму и воплотить в жизнь, то тогда без
всяких реформ все пенсии удвоятся в кратчайшие
сроки, и будут двигаться сообразно работе страны,
а не подачками по случаю хорошего настроения
наших правителей.
Подробно автор остановился на пенсионной
реформе только потому, что сам пенсионер и мне
небезразлична судьба его детей и всех тех, кто
когда-нибудь станет пенсионером.
Во всех ли странах сегодня такое плачевное
положение пенсионеров? Наверное, можно
от ве т и т ь , ч то н е т, н е во вс ех . Н ед а в н о
была опубликована статья Ильгара Агаева
из Азербайджана в Федеральном научнопрактическом журнале «Юридическая наука:
история и современность». Название статьи
говорит само за себя: «Трудовые пенсии –
составная часть социального обеспечения
граждан Азербайджана». Подводя итоги своим
размышлениям, автор приходит к выводу, который
в обобщенном виде можно сформулировать, как
это было сделано редакцией журнала, следующим
образом: «Пенсионно-страховая система в стране
позволяет сегодня и позволит впредь каждому
гражданину получать высокую пенсию и жить
комфортно и зажиточно» [8, стр. 67, 75]. Это в
нынешнем Азербайджане до недавнего времени
Республики Советского Союза. Как скоро мы
можем сказать: российские пенсионеры живут
сегодня и будут жить впредь комфортно и
зажиточно, получая высокую пенсию? Хотелось
бы так сказать как можно раньше. Наверное,
Азербайджанская модель экономического развития
все-таки заслуживает того, чтобы на нее и мы
обратили внимание [7].
Но мы говорили о первой волне финансового
кризис а и о том, что следует ожидать в
ближайшее время. По крайней мере, оптимизма не
просматривается. Так, согласно опросу холдинга
«Ромир», 77% россиян ничего не предпринимают,
чтобы защититься от кризиса и его последствий.
При этом 40% заявляют, что у них просто «нет
средств». Еще 24% считают, что рано что-либо
предпринимать, 13% уверены, что кризис их не
коснется.
Кризис первой волны показал, что не все

«жировали» на нем, что часть бизнесменов
создавала рабочие места, не бежала с протянутой
рукой в Кремль, а за собственные просчеты
расплачивалась сама. Кризис выявил целый ряд
изъянов экономической политики последних двух
десятилетий. Власть не смогла воспользоваться
большими деньгами. Инновационное развитие
остается отдаленной перспективой. И миллиард
ные заначки от нефти испаряются с поразительной
быстротой. Когда речь зашла о распределении
кризисной помощи, то хваленые миллиарды
бросили на спасение кучки людей, нахватавших
займов заграницей. До мелкого и среднего
бизнеса, до населения доходят только хвосты от
селедки. Социальное государство, таким образом,
согласно ст.7 Российской конституции, существует
только в виртуальном изображении.
Единственный класс, аппетиты которого не
пострадали в период кризиса – чиновничество.
В то время как основная масса населения
вынуждена подтягивать животы и затягивать
ремни, а чиновничество в это время наращивало
аппетиты. Рост зарплат, премиальные, лечебные,
представительские текли в их карманы. Автопарк,
обслуживающий бумажную элиту не убывает,
а все разговоры о том, чтобы пересадить их на
отечественные, с негодованием пресекаются [69].
Наглядный пример того, что бюрократы
превращают наше «социальное государство»
в п а р од и ю с в и д е т е л ь с т ву е т п р и м е р и з
Нижневартовска (Тюменская область), когда
68-летний пенсионер наивно полагая, что сможет
воспользоваться положенной ему, как пенсионеру
с пенсией ниже прожиточного минимума, скидкой
при посещении общественной бани. Не прошло.
Местное управление по опеке и попечительству
выставило ему целый список документов,
открывающих доступ к льготной парилке: копия
паспорта, копия пенсионного удостоверения,
копия трудовой книжки с записью об увольнении,
оригинал документа, подтверждающего затраты,
произведенные за пользование банными
услугами, копию сберегательной книжки ХантыМансийского Сберегательного банка.
Когда пенсионер подсчитал, во сколько ему
обойдутся только ксерокопии запрошенных
документов, то понял, что в Нижневартовске
лучше ходить немытым.
Та же картина с льготами для ветеранов,
участников боевых действий и прочих льготниках
на тарифы ЖКХ, когда кроме того, что необходимо
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собрать кучу документов, эту плату не снижают,
а индексируют и переводят на счет, а платить, как
платили и раньше, по квитанциям полную сумму.
Можно подумать, что это мелочи жизни,
касающиеся отдельных случаев. Однако это
не так. За крючкотворством чиновников кроме
презрения и неуважения к собственному
народу стоит в о сновном коммерче ский
расчет. Если сэкономленные на пенсионерах
и льготниках, ветеранах и инвалидах рубли и
копейки помножить на число обездоленных, то
получится солидная бюджетная экономия, за
счет которой помимо взяток и откатов чиновники
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финансируют свое благополучие. Банные мелочи
во всей своей циничности отражают суть нашего
бюрократического государства и его отношение
к народу.
Число чиновников продолжает размножаться и
такое впечатление, что управы на эту напасть нет.
Это настоящая беда, беда и обуза для государства.
И не удивительно, что появилось понятие
«паразитно занятые». В то же время, расчеты
проведенные экспертами «Деловой России»
указывают, что чиновничью «биомассу» можно
безболезненно сократить на 30%. Возможно уже
пора за этот процесс взяться серьезно.

Примечания
*Статья первая опубликована в нашем журнале (2012. – №10. – С. 77-99).
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Политическая модернизация российского общества
и демократизация системы муниципального
управления: актуальность проблемы
Аннотация. В статье поднимается актуальная для современной России тема
реформирования муниципального управления, которое рассматривается автором в качестве
важной составляющей общей политической модернизации страны. Анализируется специфика
функционирования системы муниципального управления в Российской Федерации. Обозначаются
возможные пути реформирования муниципального управления, решения стоящих перед ним
проблем. Определяются место муниципального управления в гражданском обществе и правовом
государстве, задачи, стоящие сегодня перед органами муниципального управления. Главные
из них: добиться финансово-экономической самостоятельности; повысить эффективность
муниципальных образований; привлечь население к реальному участию в процессе принятия
решений; представлять интересы граждан, проживающих в конкретном поселении.
Автор показывает уровень научной разработанности проблемы, формирует пути
дальнейшего научного исследования темы. Определяет цель, задачи, объект целей, гипотезу и
теоретико-методологические основы исследования, определяет его эмпирическую базу и новизну.
Ключевые слова: российское общество; государство; модернизация; реформирование;
демократизация; гражданское общество; социология управления.
TOCHIEV I.B.

Political modernization of the Russian society and
democratization of municipal administration system: urgency
of the issue
The summary. The article raises the subject of municipal administration reforming topical for
modern Russia which is considered by the author as an essential component of the general political
modernization of the country. The specificity of municipal administration functioning in the Russian
Federation is analyzed. Possible ways of reforming the municipal governance, solutions of the problems
facing them are outlined. The place of municipal administration in civil society and law-bound state as
well as the challenges facing municipal authorities today are defined. The major tasks among them:
achievement of financial and economic independence; increase in the efficiency of municipal entities;
involvement of people in real decision-making process participation; representation of the interests of
citizens living in a particular residential settlement.
The author shows the level of the scientific development of the issue, forms the ways for further
research of the subject. The objective, tasks, subject, hypothesis of the research are defined as well as its
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empirical basis and novelty.
Key words: Russian society; the state; modernization; reforming; democratization; civil society;
sociology of management.

На протяжении двух последних десятилетий
Россия переживает крайне важный период
своего исторического развития, заключающийся
в п е р е хо д е к р ы н о ч н о м у о б щ е с т в у и
демократической политической системе. Условия
социально-экономического, политического
и социокультурного развития современного
мира диктуют необходимость демократизации
отече ственной политиче ской системы, в
первую очередь – управленческой вертикали,
что подразумевает не только обеспечение
свободной конкуренции партий и кандидатов
на демократических выборах федерального
и регионального уровня, но и модернизацию
системы муниципального управления.
Для демократического государства наличие
эффективной и развитой системы муниципального
управления имеет большое значение, поскольку
последняя являет собой один из ключевых
институтов гражданского общества и правового
государства [3; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 30; 31; 32; 33;
34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 71; 80; 81; 82; 83; 84; 85;
90; 95; 97; 98; 99; 100; 104; 105; 108; 110; 122; 126;
130; 133; 135; 136; 138; 140; 141; 143; 144; 146;
147; 148; 151; 155; 156; 159; 160; 163; 166; 173;
175], позволяющий расширить реальное участие
рядовых граждан в управленческом процессе с
одной стороны, оптимизировать управленческую
деятельность и повысить ее эффективность – с
другой.
Российская демократия еще очень молода
и делает первые шаги в направлении развития
и повышения эффективности такого важного
института как муниципальное управление.
Несмотря на то, что в России существует
определенный опыт организации управления
на местах, очевидна необходимость укрепления
системы муниципального управления, которая
должна не только суммировать исторический
опыт российского государства в данной сфере,
но и адекватно отвечать всем требованиям
современности, предъявляемым к нижнему
уровню управленческой системы.
Известно, что современная система муници
пального управления в России имеет целый

ряд недоработок и препятствий, возникающих
на пути ее совершенствования, что делает
особенно актуальной вопрос о повышении ее
эффективности, в том числе и посредством
дальнейшей демократизации механизмов
управления.
Необходимость реформирования системы
муниципального управления обусловливается
и потребностью в экономическом развитии
по с елений, которо е с егодня находит ся в
неудовлетворительном со стоянии, в том
числе по причине низкой эффективно сти
территориальных управленческих структур.
Остро стоит вопрос о совершенствовании системы
подготовки управленческих кадров для органов
муниципальной власти и управления, поскольку
именно муниципальные служащие являются
посредниками между институтами управления и
рядовыми гражданами.
Д о б и т ь с я ф и н а н с о в о - э ко н о м и ч е с ко й
самостоятельности, повысить эффективность
муниципальных образований, привлечь население
к реальному участию в процессе принятия
решений, представлять интересы граждан,
проживающих в конкретном по селении –
данные задачи сегодня стоят перед органами
муниципального управления и их решение во
многом зависит от того, насколько эффективной
окажется продолжающаяся модернизация системы
муниципального управления в стране. Анализ
достоинств и недостатков муниципальной
реформы в контексте социологии управления
позволяет определить дальнейшие перспективы
развития муниципального управления в стране,
что и объясняет актуальность изучения этих
проблем не только в академическом аспекте, но и
на практике.
Проблемы муниципального управления вошли
в спектр научных интересов исследователей,
р а б от а ю щ и х в с о ц и а л ь н о - г ума н и т а р н о й
сфере, в связи с дальнейшей демократизацией
политической жизни в развитых государствах
мира и необходимостью осознания наиболее
эффективных путей организации системы
управления на различных уровнях. Будучи
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достаточно сложным объектом исследования,
муниципальное управление представляет
интерес для различных социальных дисциплин –
социологии, политологии, социальной философии,
теории государства и права, муниципального
права, но в первую очередь исследуется в
социологии управления.
В о п р о с ы о р г а н и з а ц и и о б щ е с т ве н н о го
самоуправления рассматривалась в работах
Ж.-Ж. Руссо [152], А. де Токвиля [94; 164],
Л. Штейна [177], Р. Гнейста [75] и др. А. де
Токвиль стоял у истоков теории общинного
самоуправления. Немецкие ученые Л. Штейн и
Р. Гнейст сформулировали основы юридической
и политической концепций самоуправления.
Р. Гнейст утверждал, что самостоятельность
органов муниципального управления заключается
в специфике их формирования из числа наиболее
авторитетных граждан на безвозмездной основе.
Л. Штейн, взгляды которого разделила большая
часть научного сообщества, утверждал, что органы
муниципального самоуправления представляют
собой отдельную от государственного управления
систему, которая может состоять с государством в
юридических отношениях.
Важный вклад в формирование научных
представлений о муниципальном управлении
внес М. Вебер [58; 59; 60; 61; 93; 157; 176; 193].
Разработанная им концепция минимизации власти
положена в основу последующих теоретических
изысканий социологов и политологов [57; 165;
169; 192]. Среди зарубежных исследователей,
рассматривавших различные аспекты организации
муниципального управления, следует отметить
таких авторов как Г. Джон, К. Мордено, С. Стром
Тэкер, У. Андерсон, Дж. Фалетти, Р.С. Вуд,
Й. Богумил, В. Ян и др. Они существенно
обогатили представления о роли и ме сте
муниципального управления в демократическом
государстве и возможных путях реформирования
муниципального управления. В частности,
Г. Джоном, К. Мордено и С. Стром Тэкером
сформулирована центрипетальная модель
муниципального управления [191], Р.С. Вудом
– коммуникативная концепция муниципального
управления [194]. Обе концепции рассматривают
муниципальное управление как важнейшую
составляющую народовластия в современном
обществе, подчеркивая его значимость для
развития демократической государственности.
Н е о бход и м о т а к ж е о т м е т и т ь р а б о т ы
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социологов, положенные в основу теории
модернизации, сквозь призму которой мы
рассматриваем особенности реформирования
муниципального управления в современной
России. Это исследования Э. Гидденса [74],
Р. Инглегарта [190], С. Хантингтона [168],
П. Штомпка [178; 179; 180; 181; 182; 183; 184;
185; 186] и др.
Изучение проблем муниципального управления
в современной России получило развитие в 1990е гг., после начала демократических реформ в
стране и актуализации вопроса о реформировании
системы управления местными поселениями.
Следует отметить работы таких отечественных
исследователей как В.Ф. Абрамов [2], Г.К. Ашин
[23; 24; 25; 26; 27; 28; 29], Ф.М. Бородкин [42; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54], Н.М. Великая
[62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69], В.Г. Игнатов
[92], С.А. Кравченко [109], Е.А. Некрасова
[134], Ж.Т. Тощенко [145], Г.А. Цветкова [170;
171] и др., посвященные различным аспектам
исследования становления и реформирования
системы местного самоуправления в современной
Р о с с и и . Н е о бход и м о о т м е т и т ь р а б о т ы
Г.В. Атаманчука [15], В.Г. Афанасьева [16;
17; 18; 19; 20; 21; 22], Л.А. Велихова [70],
Д.М. Гвишиани [72], Н.И. Лапина [113; 114; 115;
116], В.И. Патрушева [142] и др., посвященные
изучению муниципального управления как сферы
социального управления.
А.В. Цвикилевич, А.В. Лангинен,
В.П. Максимов и др. дают определения понятию
«муниципальное управление», акцентируя
внимание на его основных особенностях и
характеристиках [112; 123; 172]. П.Г. Дидебашвили,
В.В. Ким и Н.В. Шелковникова, Г. Чапала,
Г.А. Цветкова и др. авторы рассматривают
проблему соотношения системы муниципального
у п р а вл е н и я с г р а ж д а н с к и м о б щ е с т в ом ,
акцентируя внимание на необходимости развития
органов местного самоуправления как залога
демократизации политической системы страны,
развития среднего и малого бизнеса, улучшения
благосостояния всех российских граждан [1; 5; 8;
9; 10; 40; 55; 56; 77; 88; 91; 101; 103; 106; 111; 117;
119; 121; 127; 128; 137; 139; 149; 150; 153; 158; 167;
171; 174; 187].
Исследование проблем муниципального
управления требует обращения к работам,
посвященных политической модернизации
России, ее противоречиям и перспективам.
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Прежде всего, следует выделить труды таких
социологов как Л.Д. Гудков, Т.И. Заславская,
В.Л. Иноземцев, О.Н. Яницкий и др. [87;
89; 96; 189]. Они составляют классическую
основу исследований проблем модернизации
с о в р е м е н н о г о р о с с и й с ко г о о б щ е с т в а .
А.П. Кочетков, А.Ю. Малышев рассматривают
специфику модернизационного развития в
контексте преображения политической системы
российского государства [107; 125]. В. Гельман
одним из первых обратился к исследованию
муниципальной автономии как составляющей
политической модернизации российского социума
[73]. Т.Г. Голубева анализирует различия в
теоретическом обосновании реформирования
муниципального управления и практической
реализации модернизационных мер, которые
по ее мнению являются препятствием на
пути к совершенствованию системы местного
самоуправления в РФ [76].
Работы А.Н. Адуковой и Р.Х. Адукова
посвящены вопросам функционирования и
о п т и м и з а ц и и с и с т е м ы м у н и ц и п а л ь н о го
у п р а вл е н и я в с е л ь с к и х п о с е л е н и я х [ 4 ] .
Авторы, в частности, поднимают важную тему
необходимо сти финансово-экономиче ской
автономии муниципальных образований, в том
числе в сельской местности, обращая внимание на
препятствие самостоятельности муниципальных
органов управления со стороны региональных
элит.
По проблематике муниципального управ
ления был защищен ряд диссертационных
работ, в том числе посвященных различным
аспектам изучения тенденций и перспектив
реформирования деятельности муниципальных
органов власти и управления. Следует отметить
работы А.М. Киселевой, Л.В. Макущенко,
А.М. Накипова, Рычихиной Э.Н., Д.П. Соснина,
Н.П. Старых [102; 124; 132; 154; 161; 162].
Ряд работ посвящен специфике организации
и оптимизации муниципального управления в
отдельных регионах современной России (работы
Е.В. Гридасова, В.И. Лыкова, Т.А. Мезенцевой и
др. авторов) [78; 86; 120; 129]. Следует отметить
масштабное исследование «Реформы и регионы»
Института системного анализа РАН, посвященное
анализу региональной экономики и местного
самоуправления в контексте становления
федерализма в современной России [118].
Вместе с тем, модернизация российской

политической системы и функционирующие в ее
рамках институты муниципального управления
требует дальнейшего совершенствования научных
знаний в сфере муниципального управления. В
большинстве социологических работ, посвященных
теме муниципального управления, речь идет
о достоинствах и недостатках существующей
муниципальной системы, рассматриваются
исторические традиции самоуправления и
зарубежный опыт, но мало внимания уделяется
непосредственной связи реформы муниципального
управления и демократизации политической
системы. Восполнить данный пробел призваны
современные исследователи.
Целью настоящего исследования выступает
поиск путей повышения эффективно сти
и демократизации системы муниципального
управления в контексте общей политической
модернизации современной России.
Поставленная перед работой цель может
быть решена посредством следующих задач
исследования:
- о б о з н ач и т ь н а и б о л е е о п т и м а л ь н о е
определение и функциональные
характеристики муниципального
управления;
- рассмотреть существующие в социологии
концептуальные подходы к проблеме
м у н и ц и п а л ь н о го у п р а вл е н и я и е го
реформирования в контексте модернизации
политической системы общества;
- определить взаимо связь реформы
муниципального управления и политической
модернизации;
- исследовать специфику функционирования
системы муниципального управления в
современной России;
- выявить основные недостатки и препятствия
на пути реформирования системы
муниципального управления в Российской
Федерации;
- предложить вариативные пути решения
проблемы демократизации и повышения
эффективности системы муниципального
управления в контексте политической
модернизации современного российского
общества.
Объект исследования – система муници
пального управления в Российской Федерации.
Предмет исследования – демократизация
с и с т е м ы м у н и ц и п а л ь н о го у п р а вл е н и я в
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Российской Федерации.
Ги п от е з а и с с л ед о ва н и я . С о в р е м е н н о е
российское общество переживает процесс
политической модернизации, состоящей в
том числе и в демократизации политической
системы, улучшении качественных характеристик
д е я т е л ь н о с т и о р г а н о в го суд а р с т ве н н о го
и муниципа льного управления. Ре форма
муниципального управления, представляющего
собой важный компонент гражданского общества
и демократической государственности, тем самым,
является залогом политической модернизации
страны.
Необходимыми шагами в направлении
реформирования муниципального управления
в России являются: демократизация и дебюро
кратизация, заключающаяся в росте значимости
структур обще ственного самоуправления
и привлечении граждан к управленческому
проце ссу; минимизация го сударственного
и р е г и о н а л ь н о го а д м и н и с т р и р о в а н и я в
м у н и ц и п а л ь н о й с ф е р е ; и н ф о рмат и з а ц и я
муниципального управления; расширение
финансово-экономической самостоятельности
муниципалитетов. Данные шаги позволят
существенно оптимизировать деятельность
органов муниципального управления, что
отразится на общей демократизации политической
системы страны.
Те о р е т и ко - м е т од о л о г и ч е с к и е о с н о в ы
и с следования могут быть предст авл е н ы
р а б от а м и от еч е с т в е н н ы х и з а рубе ж н ы х
социологов, рассматривающих различные
аспекты функционирования и реформирования
системы государственной и муниципальной
власти и управления в контексте политической
модернизации общества. Основу исследования
составят: теория модернизации (работы А.С.
Ахиезера, М.Вебера, Э. Гидденса, В.Л. Иноземцева
и др.), концепции муниципального управления (Г.
Джона, Р.С. Вуда, Дж. Фалетти и т. д.), концепции
децентрализации самоуправления (М. Букчин, К.
Касториадис).
А вто р ом и с п ол ь з о ва л и с ь с и с т е м н ы й ,
сравнительно-историче ский, структурнофункциона льный подходы, позволяющие
выявить закономерности в реформировании
системы муниципального управления, составить
общее представление о возможных путях
решения поставленной цели по модернизации
муниципального управления в Российской
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Федерации.
Эмпирическая база исследования представлена
материалами вторичных социологиче ских
исследований, проводившихся в различные
годы Институтом социологии РАН и его ЮжноРоссийским филиалом, Всероссийским центром
изучения обще ственного мнения, Левадацентром, а также материалами социологических
исследований отдельных авторов, содержащихся
в научных статьях и монографиях по теме
муниципального управления, статистическими
данными, материалами публикаций, письменных
и устных выступлений политических деятелей,
ру ко вод и т е л е й го суд а р с т ва , с о ц и ол о го в
и политологов, по священных различным
аспектам муниципального управления и его
реформирования в современной России [131; 188].
В ходе нашего исследования были получены
результаты, содержащие следующие элементы
научной новизны:
- о б о з н ач е н о о п т и м а л ь н о е , с т оч к и
зрения автора, определение понятия
«муниципальное управление», даны
основные характеристики муниципального
управления;
- на основании анализа существующих в
социологии концептуальных подходов к
проблеме реформирования муниципального
управления определен наиболее адекватный
в контексте модернизационных процессов
подход к организации муниципального
управления;
- выявлена взаимозависимость между
у р о в н е м р а з в и т и я м у н и ц и п а л ь н о го
управления как низового институт а
с а м оу п р а в л е н и я и ф о рм и р о в а н и е м
гражданского общества как важнейшего
компонента политической модернизации
социума;
- представлен анализ особенностей функци
онир ования системы муниципального
управления в современной Ро ссии,
определены тенденции развития системы
муниципального управления в стране;
- выявлены ключевые факторы препятствия
оптимизации системы муниципального
управления в современной Ро ссии в
контексте политической модернизации
российского государства;
- определены возможные основные шаги
дальнейшей муниципальной реформы
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в направлении демократизации
системы муниципального управления и
повышения ее финансово-экономической
самостоятельности.
Новизна научного исследования состоит в
следующих положениях, предлагаемых читателю:
1. Обобщение существующего знания в
сфере муниципального управления позволяет
определить муниципальное управление как
комплекс управленче ской деятельно сти,
осуществляемой государственными органами и
структурами общественного самоуправления,
действующими на ограниченной территории
муниципального образования, в интересах
населения, проживающего на территории данного
муниципального образования. Специфика
муниципального управления как государственного
админист рирования и обще ственного
самоуправления на ме стах подразумевает
многофункционально сть муниципального
управления: направленно сть на решение
административно-политических, социальных
и экономических проблем муниципального
образования, представительство интересов
населения муниципального образования.
2. Оптимизация системы муниципального
управления требует обращения к изучению
концептуальных основ организации управлен
ческой системы на местном уровне. Модернизация
системы управления предполагает синтез научных
концепций организации муниципального
управления – центрипеталистской концепции,
концепции «диффузии власти», неомарксистских
и л и бе рт а р н ы х ко н ц е п ц и й о р г а н и з а ц и и
самоуправления. В контексте общей политической
демократизации современного общества наиболее
адекватным решением представляется выработка
демократиче ской концепции организации
муниципального управления, превращающей его
в ключевой институт коммуникации общества
и государства с перспективой расширения
п ол н ом оч и й и п е р еход а к д а л ь н е й ш е м у
формированию института «прямой демократии».
3. Политическая модернизация российского
обще ства в первую очередь предполагает
демократизацию управленче ской системы
посредством развития институтов гражданского
о б щ е с т в а , од н и м и з ко т о р ы х я в л я е т с я
муниципально е управление. В контексте
процессов политической демократизации на
систему муниципального управления возлагается

важнейшая роль «посредничества» между
государственными инстанциями и низовыми
общественными инициативами, с постепенным
врастанием последних в систему управления
территориями и страной в целом. Институт
муниципального управления реализует потреб
ность гражданского общества в самоорганизации
и самоуправлении, что объясняет ключевую
роль системы муниципального управления в
формировании гражданского общества.
4. Развитие системы муниципа льного
управления в современной России происходило
в процессе демократического реформирования
политической системы страны. Важнейшими
тенденциями развития системы муниципального
управления в современной России являются:
формирование единой законодательной базы
муниципального управления; унификация
компетенций муниципального управления;
противоречия между декларируемыми целями и
реальным положением дел в сфере муниципального
управления (недостаточный уровень финан
сирования, стремление региональной власти
подчинять себе муниципальные структуры).
5. В процессе реформирования муниципальной
системы в Ро ссии возникают следующие
препятствия, существенно снижающие общую
эффективность функционирования органов
муниципа льного управления: от сут ствие
должной финансово-экономической автономии
муниципальных образований; противодействие
со стороны региональных органов власти и
региональных политико-экономических элит,
не заинтересованных в автономизации системы
муниципального управления; зависимость
муниципальных органов управления, особенно
в сельских по селениях, от региональных
управленческих структур и их интересов;
коррупция и злоупотребление полномочиями
со стороны чиновников муниципа льных
органов управления; недостаточный уровень
профессиональной подготовленности сотрудников
управленческого аппарата муниципальных
образований; низкий уровень гражданской
активности населения муниципальных образо
ваний.
6. Реформирование муниципального управ
ления в России в первую очередь должно
осуществляться по следующим направлениям:
повышение роли общественного самоуправления и
его структур в жизни муниципальных образований
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и страны в целом; вовлечение граждан в процесс
общественного самоуправления; информатизация
деятельности органов муниципального управ
ления, в том числе в актуальном направ
лении развития «электронной демократии»
на низовом уровне; обеспечение финансовоэкономической автономии муниципальных
образований посредством корректировки системы
налогообложения и поступления средств от
налогообложения малого бизнеса на территории
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муниципальных образований непосредственно в
муниципальные бюджеты; снижение зависимости
муниципального управления от региональных элит,
дебюрократизация и докоррупциолизация системы
муниципального управления. Данные меры будут
способствовать укреплению муниципального
управления, превращению его в действенный
и эффективный инструмент политической
модернизации страны, развития гражданского
общества и политической демократии.
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Геополитические, экономические и социо-культурные
факторы в контексте становления и динамики развития
национальной политико-правовой традиции в России
Аннотация. Статья посвящена влиянию геополитических, экономических и социальнокультурных факторов на становление и динамику развития национальной политико-правовой
традиции. Материал подается на примере отечественного исторического опыта, с учетом
далекого прошлого Руси и сегодняшнего дня России, и позволяет автору выявить национальные
особенности российской отечественной политико-правовой традиции.
В работе анализируются подходы к данной проблеме античных авторов (Гиппократ,
Геродот, Полибий), мыслителей эпохи становления рыночных отношений (Ш.-Л. Монтескье,
И.Г. Гердер), исследователей XIX – начала XX веков (К. Риттер, Г.Т. Бокль, В. Кузен, Ж.Э. Ренан,
А.И.-Тэн, Л.И. Мечников, И.А. Ильин, П.И. Новгородцев, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин,
В.О. Ключевский). Проделанный исторический экскурс, позволил ученому придти к выводу о том,
что в мировой социальной науке, например, проблема геополитической детерминированности
национальной традиции получила довольно широкое освещение. Геополитические факторы
предопределили и предопределяют тяготение на Руси (в России) к сильной, централизованной
государственной власти. Под их воздействием, считает автор, и с этим надо согласиться, во
многом обуславливается формирование отечественной традиции организации государственной
власти. Исследователь полагает, что отечественная традиция, обусловленная необходимостью
централизации всей полноты государственной власти «в одних руках» всегда была
фундаментальной ценностью для российского правосознания. Вера в «сильную личность»,
способную «навести в стране порядок», заложена у нас на уровне правовой психологии общества.
Не случайно поэтому и наблюдаются сильные централистские тенденции в организации
государственной власти современной России.
В статье показывается существенное влияние на национальную политико-правовую
традицию условий экономического характера. Подчеркивается, что именно экономические
условия способствовали формированию традиции коллективизма, особенного отношения к
собственности, да и всем социальным благам, восприятие полномочий владения, пользования и
распоряжения через призму коллективизма.
По мнению автора, указанные особенности детерминировали традиционное превалирование
общественного интереса у русского народа над интересами личности не только в области
экономики, но и в вопросах организации государственного управления. Исследователь подробно
анализирует подходы представителей отечественной и западной правовых культур к пониманию
всего комплекса проблем соотношения личного и общественного. Он считает, что эта проблема
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сегодня особенно актуальна для российского общества, ибо его политическая и правовая культуры
подвергаются интенсивному чуждому воздействию традиционных для западной культуры
либеральных ценностей. Его беспокоит все большее распространение не только так называемой
«массовой культуры», которая скорее относится к антикультуре, но и активное внедрение в
отечественную юридическую науку индивидуалистических доктрин, что в конечном счете может
привести к разрушению структуры государства.
Отдельно в статье рассматривается влияние российских духовно-нравственных основ на
национальную политико-правовую традицию. В данном контексте идет речь и о православии.
По мнению автора, российская политико-правовая традиция должна быть ориентирована на
духовные ценности Православия, которые исторически всегда играли социально-объединяющую
роль для всех народов и наций, проживающих в России.
Ключевые слова: национальная политико-правовая традиция; геополитические,
экономические и социально-культурные факторы; форма и содержание; национальные
особенности; географическая среда; климат; географический детерминизм; плодородие почвы;
территориальный масштаб; сильная централизованная государственная власть; правосознание;
правовая культура; коллективизм; собственность; личные и общественные, либеральные
ценности; духовные ценности.
SAL’NIKOV M.V.

Geopolitical, economic and socio-cultural factors within
the context of formation and development dynamics of the
national political-and-legal tradition in Russia
The summary. The article is concerned with the influence of geopolitical, economic and sociocultural factors on the development dynamics of the national political-and-legal tradition. The material
is presented as exemplified by of the domestic historical experience with due regard to the remote past
of Rus’ and the present day of Russia and allows the author to identify the national peculiarities of the
Russian domestic political-and-legal tradition.
The paper provides an analysis of the approaches to this issue made by ancient authors (Hippocrates, Herodotus, Polybius), thinkers of the age of market relations formation (Ch.-L. Montesquieu,
J.G. Herder), researchers of XIX – early XX centuries (K. Ritter, H.Th. Buckle, V. Cousin, J.E. Renan,
AI.-Ten, L.I. Metchnikov, I.A. Ilyin, P.I. Novgorodtsev, S.M. Solovyov, B.N. Chicherin, V.O. Klyuchevsky).
The accomplished historical excursus allowed the researcher to that the problem of geopolitical determination of national tradition has received a rather wide attention in the world social science, for instance.
Geopolitical factors have predetermined and keep on predetermining the aspiration for strong centralized state power in Rus’ (Russia). Under the influence of them, according to the author, and it should be
agreed on, the formation of domestic tradition of state power organization is mainly determined. The
researcher believes that the domestic tradition caused by the necessity for centralization of the whole
scope of the state power “in the hands of a single person” has always been a fundamental value for the
Russian legal consciousness. We have got the belief in “strong personality” capable “to put the country
in order” laid down at the level of legal psychology of the society. Therefore it is not by chance when
strong centralized tendencies for organizing the state power are observed in modern Russia.
The article shows a significant influence of economic conditions on the national political-and-legal
tradition. The emphasis is placed on the fact that it is the economic conditions that contributed to the
formation of collectivism tradition, a peculiar attitude to property and all other wealth, the perception
of the powers of ownership, use and disposal through the prism of collectivism.
In the author’s opinion the features mentioned above determined the traditional predominance of
the public interest among Russian people over individual interests not only in the economic area but also
in the issues of the state administration organization. The researcher analyzes in detail the approaches
of domestic and western legal cultures representatives to the understanding of the whole complex of
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problems associated with the correlation of the individual and the public. He believes that this problem
is very relevant today for the Russian society since its political and legal culture is intensively affected
by alien but traditional for western culture liberal values. He is concerned with the increasingly wide
expansion of not only so called “mass culture” which relates more likely to anti-culture but also with the
active implementation of individual doctrines in the domestic legal science which ultimately may result
in destruction of the state structure.
Separately the article discusses the impact of Russian spiritual and moral foundations on the national political-and-legal tradition. The subject concerns Orthodoxy within this context. According to the
author the Russian political-and-legal tradition should be focused on the spiritual values of Orthodoxy
which historically have always played a social uniting part for all peoples and nations living in Russia.
Key words: national political-and-legal tradition; geopolitical, economic and socio-cultural
factors; form and content; national peculiarities; geographical environment; climate; geographical
determinism; soil fertility; territorial scale; strong centralized state power; legal consciousness; legal
culture; collectivism; property; individual and public, liberal values; spiritual values.

Феномен политико-правовой традиции
представляет собой единство формы и содержания
[170].
При этом формальная сторона в наименьшей
степени подверженная изменениям. Ее значение
заключается именно в том, она способствует
сохранению исторического опыта, закреплению
того социально полезного, что выработано
людьми в ходе развития политико-правовой
системы. Иными словами именно формальная
сторона выполняет стабилизирующую функцию,
т.к. вносит в политико-правовые отношения
«нача ла устойчиво сти, позволяющие им
сохранять свои основные признаки на фоне
внешней устойчивости» [24, стр. 316]. «Важной
особенностью традиции является то, что она есть
форма передачи определенных отношений, форма,
которая может быть наполнена до определенной
с т е п е н и р а з н ы м с од е р ж а н и е м , н е р е д ко
значительно отличающимся от первоначально
заложенного в нее. На протяжении истории это
содержание может неоднократно меняться. В этом,
кстати, одна из причин устойчивости традиции.
Эта особенность позволяет и в современных
условиях использовать в практике традиции,
унаследованные от далекого прошлого. Эта
особенность позволяет также использовать
сегодня традиции, созданные социальными слоями
и классами, которые либо уже исчезли, либо
коренным образом изменились»[103, стр. 144].
Таким образом, содержательную сторону
политико-правовой традиции со ставляют
политические и правовые отношения, которые
р а з в и ва ют с я , и зм е н я ют с я и т е м с а м ы м

характеризуют динамику традиции. «Традиция
может меняться в ответ на изменение внешних
обстоятельств, проецировать происходящие
изменения в обществе, в котором они перед тем
практиковались. Традиции меняются потому,
что обстоятельства, которым они адекватны,
меняются» [222, р. 257-258]. Устойчивость
же определяемая формой политико-правовой
традиции, детерминируется целым рядом факторов,
которые с определенной долей условности можно
подразделить на геополитические, экономические
и социо-культурные.
По нашему мнению, исследование процесса
ф о рм и р о ва н и я от еч е с т ве н н о й п ол и т и ко правовой традиции, выявление ее национальных
особенностей предполагает, прежде всего,
подробно е рассмот рение вышеуказанных
факторов, которые на протяжении вс его
исторического развития обеспечивают устойчивые
связи формальной стороны.
1. Геополитические факторы,
детерминирующие специфику отечественной
правовой традиции.
Приступая к анализу геополитиче ских
факторов, влияющих на о собенно сти
отечественной политико-правовой традиции,
прежде всего, следует указать на то, что сам
вопрос о влиянии географической среды (в
первую очередь климата)* на обычаи, нравы,
образ правления и некоторые общественноисторические процессы рассматривали уже
античные авторы (Гиппократ, Геродот, Полибий).
Но как целостная концепция географический
детерминизм оформился в эпоху становления
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капиталистических отношений. На этом этапе
исторического развития идея объективного,
«земного» формирования обще ства и его
учреждений под воздействием специфических
природных условий была в достаточной степени
прогрессивна, так как противостояла мифологотеологическим истолкованиям истории.
Одним из основных теоретиков географи
ческого детерминизма считается Ш-Л. Монтескъе,
в у ч е н и я х ко т о р о го , п р и д а е т с я о с о б о е
значение влиянию географических факторов
на социально политические процессы, в том
числе на формирование и динамику развития
национальной политико-правовой традиции. Так,
например, исходя из посылок географического
детерминизма мыслитель объяснял различия в
государственном устройстве плодородием почвы.
По мнению Монтескъе «в странах плодородных
всего чаще встречается правление одного, а в
странах неплодородных – правление нескольких,
что является иногда как бы возмещением за
неблагоприятные природные условия.
Бесплодная почва Аттики породила там
народное правление, а на плодородной почве
Лакедемона возникло аристократиче ско е
правление, как более близкое к правлению одного
– которого в те времена совсем не желала Греция....
Эти плодородные страны – равнины, где ничего
нельзя защитить от посягательств более сильного,
поэтому ему подчиняются; а раз ему подчинились,
дух свободы уже не может вернуться; имущества
деревни являются залогом ее верности. Но и стране
гористой можно сохранить свою собственность, да
там немногое приходится и сохранять. Свобода,
т.е. существующее правление, есть единственное
благо, которое там стоит защищать, поэтому она
и царит главным образом в странах горных и
неудобных, а не в тех, которые, по-видимому, всего
более облагодетельствованы природой.
Го р ц ы п ол ь зу ют с я б ол е е ум е р е н н ы м
правлением, потому что им менее грозит опасность
завоевания. Защищаться им легко, а нападать
на них трудно; собирание и доставка военного
снаряжения и провианта и войне с ними требуют
больших издержек, так как к их стране ничего
этого добыть нельзя. Таким образом, вести с
ними войну труднее, а предпринимать ее опаснее,
поэтому там нет такой надобности в законах,
которые издаются для охранения безопасности
народа [108, стр. 240-241].
Кроме плодородности почвы, в качестве
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географических детерминант Монтескъе выделял
расположение государства по отношению к
водному пространству. В частности ученый
особо рассматривал островные государства.
«Островитяне, – писал философ, – более склонны
к свободе чем жители континента. Острова
бывают обыкновенно небольших размеров;
там труднее употреблять одну часть населения
для угнетения другой; от больших империй
островитяне отделены морем, и тирания не может
получить от них поддержку; море преграждает
путь завоевателям; островитянам не угрожает
опасность быть покоренными, и им легче
сохранить свои законы» [108, стр. 242-243].
Следует отметить, так же, что наряду с
факторами территориальными в концепции
Ш-Л. Монте скъе немаловажное значение
придается и климатическим условиям, которые
по мнению мыслителя оказывают весьма значимое
влияние на политическое устройство общества
[108, стр. 234-240].
Позднее, опираясь на положения геогра
фиче ского детерминизма, предложенные
Монтескье, другой выдающийся представитель
данного направления И.Г. Гердер рассматривает
государства как естественные образования,
на индивидуальные черты и уровень развития
которых оказывают влияние географические
условия. Этими факторами обуславливаются
особенности национального характера народов,
который «сохраняется тысячелетиями» при
помощи традиций. Под традициями Гердер
понимает сохранение прежних достижений и
их активное развитие [69, стр. 462]. Именно
традиции, устоявшиеся в обществе, играют
решающую роль в организации той или иной
нации. «Формы правления суть установленные
среди людей порядки, обычно наследуемые
традицией» [36, стр. 245-251].
Исходя из идей географического детерминизма,
фило соф приходит к выводу, что «самое
естественное государство – такое, в котором живет
один народ, с одним присущим ему национальным
характером» [36, стр. 250]. И ничто так не
противоречит самим целям государственного
правления, «как неестественный рост государства,
хаотическое смешение разных человеческих пород
и племен под одним скипетром» [36, стр. 250].
В XIX в. К. Риттер, Г.Т. Бокль, В.Кузен,
Ж.Э.Ренан, И-А-Тэн, Л.И. Мечников обращаются
к исследованию роли географической среды
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в ф о рм и р о ва н и и п е р в о н ач а л ь н ы х ф о рм
цивилизации. Среди естественных факторов
жизни общества, существующих объективно,
их концепции выделяли речные коммуникации,
отсутствие или наличие выхода к морю,
прибрежное или островное положение страны,
наличие или отсутствие естественных препятствий
для развития сообщений с соседями (горы, болота,
пустыни ели спокойные озера), протяженность
таких сообщений из разных точек государства,
пространственное положение его в отношении
государств-соседей и протяженность границ с
каждым из них, состояние народонаселения, его
этнодемографические показатели на территории
ст раны и в сопредельных го сударствах,
исторически сложившиеся установки этносов
страны по отношению к соседям как внутри
страны, так и за рубежом и т.д. Рассматривались
особенности влияния климата, почвы, полезных
ископаемых, флоры, фауны, солнечной активности
на дифференциацию хозяйственной деятельности,
темпы роста производительных сил, тенденций
развития культурной жизни, типы социальной
организации в особенности политического строя.
П р од е л а н н ы й и с то р и ч е с к и й э кс ку р с ,
позволяет сделать вывод о том, что в мировой
социальной науке проблема геополитической
детерминированности национальной традиции
получила довольно широкое освещение. При
этом можно выделить ряд условий, которые
большинство исследователей рассматривают в
качестве факторов, определяющих специфику
национальной политико-правовой традиции.
По нашему мнению, к таким факторам, прежде
всего, следует отнести: 1) размеры территории;
2) географическое расположение (близость к
мировому океану, наличие выходов к морскому
пространству, ландшафт и т.д.); 3) наличие
(отсутствие) естественных материальных ресурсов
на данной территории, которые в свою очередь
делятся на два вида: а) естественные источники
средств жизни (дикие растения, плоды, животные
и т.д.); б) естественные богатства являющиеся
предметом труда (уголь, нефть, энергия падающей
воды и т.д.) [101, стр. 521]; 4) большую роль
играют климатические условия, определяющие
специфику естественных источников средств
жизни; 5) о собенно сти го сударственных
границ (морских, сухопутных, проходящих по
горным хребтам и т.д.); 6) территориальное
расположение государства относительно других

государств (имеющих (не имеющих) выход к
морским пространствам, экономически развитым
(не развитым), традиционно враждебным
(дружественным), с одинаковой (сходной) или
иной религией и т.д. и т.п.) [28; 31; 47; 48; 77; 84,
стр. 17; 92; 93; 100; 111; 135; 167; 179; 192; 199;
213; 214].
Следует констатировать, что вышеуказанные
геополитические условия в комплексе оказывали
соответствующее влияние и на отечественную
политико-правовую традицию. При этом,
экстраполируя общетеоретическую модель на
интересующую нас национальную сферу, отметим,
что:
Во-первых, на формирование и динамику
развития отечественной политико-правовой
традиции особенное влияние оказал фактор
т е р р и т о р и а л ь н о го м а с ш т а б а , а и м е н н о
несопоставимая по величине с европейскими
государствами площадь территории;
Во-вторых, важно указать на промежуточное
положение между европейскими и азиатскими
центрами «Восток – Запад», «Север – Юг»;
В-третьих, следует отметить сочетание
огромных незаселенных окраин с перенасе
ленными центральными регионами;
В-четвертых, рассматривая формирование
национальной политико-правовой традиции
необходимо учитывать региональные различия,
определяемые географическими, климатическими,
ресурсно-сырьевыми факторами и т.д. В этой
связи усмат ривают ся ключевые позиции
отдельных регионов в контроле над ресурсами,
над стратегическими узлами и традиционными
коммуникациями и т.д.
По заключению известного русского историка
В.О. Ключевского, «при сравнительной простоте
строя наше общество строилось по своему под
действием местного подбора и соотношений
условий местной жизни. Рассматривая эти
условия в самую раннюю пору сравнительно с
действовавшими в Западной Европе, найдем и
первоначальный источник обеих особенностей
нашей истории, так облегчающих изучение
ее общественных явлений. С первобытным
культурным запасом, принадлежавшим всем
арийским племенам и едва ли значительно
умноженном в эпоху переселения народов,
восточные славяне с первых своих шагов в
пределах России очутились в географической и
международной обстановке, совсем непохожей
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на ту, в какую несколько раньше попали их
арийские родичи, германские племена, начавшие
новую историю Западной Европы. Там бродячий
германец усаживался среди развалин, которые
прямо ставили его выне сенные из ле сов
привычки и представления под влияние мощной
культуры, в среду покоренных ими римлян
или романизированных провинциалов павшей
империи, становившихся для него живыми
проводниками и истолкователями этой культуры.
Восточные славяне, напротив, увидели себя на
бесконечной равнине, своими реками мешавшей
им плотно усесться, своими лесами и болотами
затруднявшей им хозяйственное обзаведение
на ново селье, среди со седей, чуждых по
происхождению и низших по развитию, у которых
нечем было позаимствоваться и с которыми
приходилось постоянно бороться, в стране
ненасиженной и нетронутой, прошлое которой не
оставило пришельцам никаких приспособлений
и культурных преданий, не оставило даже
развалин, а только одни бесчисленные могилы в
виде курганов, которыми усеяна степная и лесная
Россия. Этими первичными условиями жизни
русских славян определилась и сравнительная
медленность их развития» [83, стр. 17-18].
Можно согласиться с точкой зрения, что именно
вышеизложенные факторы предопределили
традиционное тяготение на Руси к сильной,
централизованной государственной власти [128,
стр. 16]. Именно такая власть традиционно
обосновывается необходимостью повышения
эффективности государственного управления в
условиях большого территориального масштаба,
промежуточного положения между европейскими
и азиатскими центрами, сочетания незаселенных
окраин с перенаселенными центральными
регионами, а т акже ве сьма конт растных
региональных различий [4; 5; 9; 18; 39; 41; 45; 68;
79; 80; 81; 86; 106; 138; 140; 154; 187; 188; 189;
190; 249; 205; 220].
Таким образом, представляется, что именно
под воздействием объективных геополитических
факторов (геостратегическим положением,
территориальными масштабами, о собыми
к л и мат и ч е с к и м и у с л о в и я м и ) во м н о гом
обусловливается формирование отечественной
традиции самодержавной власти. Ведь сама идея
самодержавия, подразумевающая максимально
возможную, порой чрезмерную централизацию
го сударственной власти, обо сновывает ся
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объективными причинами, в том числе и
геополитическими условиями.
Самодержавная традиция, обусловленная
объективной необходимостью централизации
всей полноты государственной власти в «одних
руках», а так же верой в справедливого и доброго
«царя батюшку», царя-самодержца всегда была
фундаментальной ценностью для российского
правосознания. Представляется, что вера в
«сильную личность» способную «навести в
стране порядок» заложена на уровне правовой
психологии общества и, по всей видимости, этот
феномен является одной из причин традиционно
сильных централистских тенденций в организации
государственной власти в России.
Вместе с тем это отнюдь не означает, как
полагают некоторые приверженцы либеральной
демократии западного образца, что русский народ
обладает, по сути, «рабской психологией», что ему
«нужен кнут» и т.п. На наш взгляд, такая точка
зрения совершенно не отражает действительности.
В связи с изложенным, представляется в
до ст аточной степени точно переданным
традиционный для отечественного восприятия
идеал самодержавия в Проекте Основного
закона Российской Империи, предложенном
И.А. Ильиным: «Единство, мощь и процветание
Российского Государства требуют единой и
сильной государственной власти в центре,
н а ц и о н а л ь н о й п о д у ху, в н е к л а с с в о й и
сверхсословной по направлению воли, доступной
каждому гражданину во всех его справедливых
притязаниях и нуждах.
Таковой может быть только власть единоличная,
соединенная с народом живыми, отзывчивыми
установлениями, а так же должностными лицами,
собранными из лучших людей страны» (ст. 1 гл. 5).
И далее: «Верховная власть в России принадлежит
единолично персональному Главе Государства, от
лица коего исходит законодательство, управление,
суд, командование и контроль» (ст. 2 гл. 5) [66,
стр. 526].
2. Экономические факторы,
детерминирующие специфику отечественной
правовой традиции.
Несмотря на, первичность геополитических
факторов, необходимо учитывать так же и то, что
в весьма существенной степени национальная
политико-правовая традиция детерминирована
условиями экономического характера. Экономика,
безусловно, является базисом, и любая традиция
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как специфическая система связей настоящего
с прошлым при помощи которой совершаются
отбор, стереотипизация опыта, в конечном счете,
предопределяется экономическими интересами
соответствующих слоев (классов) общества**.
В этом смысле, безусловно, верно утверждение,
что «в классовом обществе традиции носят
классовый характер. С одной стороны классовая
дифференциация оказывает существенное влияние
на общенациональное культурное наследие,
с другой – каждый класс, социальная группа
обладают своими собственными традициями.
Отсюда множественность и противоречивость
традиций и отношения к ним» [193, стр. 692].
Таким образом, необходимо учитывать
специфику классовой дифференциации
на определенном историче ском этапе и в
конкретной социально-экономической среде.
Но при этом, безусловно, следует учитывать
и то, что специфика хозяйствования на Руси
определялась как климатическими условиями, так
и территориальным фактором. При этом можно
констатировать, что на формирование российской
политико-правовой традиции существенное
влияние оказала специфическая хозяйственная
система в рамках которой сочетались различные
э ко н оми ч е ск и е у кл ады , о су щ е ст вл я л о с ь
региональное разделение труда, реализовались
региональные торговые отношения.
Весьма важно отметить и то, что сравнительно
неблагоприятные для сельскохозяйственной
деятельно сти условия спо собствовали
формированию традиции коллективизма, так
как коллективные формы хозяйствования в
целом представляли своего рода механизм,
обеспечивающий более-менее нормальное
существование социума. Отсюда и особенное
отношение к собственности, частое восприятие
правомочий владения, пользования и распоряжение
через призму коллективизма. Даже «русская
политико-правовая мысль трансформировала
утилитарные мотивы, свойственные для западной
традиции в специфическую самобытную форму,
характеризуемую приоритетом коллективного
интереса в отношениях владения, пользования и
распоряжения социальными благами» [73, стр. 30].
Указанные особенности, по всей видимости,
детерминировали традиционное превалирование
общественного интереса над интересами личности
не только в экономической сфере, но и в вопросах
организации государственного управления.

В этой связи следует отметить, что вопрос
соотношения личного и общественного имеет
фундаментальное значение для понимания всего
комплекса проблем связанного со сравнением
западной и отечественной правовой культуры. Тем
более, что вопрос о механизмах их взаимодействия
в течение всей истории человеческой цивилизации
неизменно привлекал авторов всех, когда-либо
существовавших социальных доктрин. Особенно
эта проблема актуальна для современного
российского общества, правовая и политическая
культуры которого подвергается интенсивному
воздействию традиционных для западной
правовой культуры либеральных ценностей [17;
20; 22; 23; 25; 27; 32; 46; 51; 57; 63; 67; 75; 82; 97;
104; 131; 139; 141; 142; 149; 150; 155; 157; 161;
162; 163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 172; 173;
175; 176; 181; 183; 196; 197; 198; 201; 202; 215].
Большую роль в разрушении прежнего
общества, утрате современным российским
обществом традиционных духовных ориентиров
сыграло, на наш взгляд именно неадекватное
понимание вопроса соотношения индивидуального
и кол л е кт и в н о го н ач а л в о с п р и н я то е от
западнических либеральных учений. В силу этого
в современной России стоит острая необходимость
решения проблемы взаимоотношения личности и
общества, гражданина и государства, адекватного
современным социа льно-экономиче ским,
п о л и т и ч е с к и м и д у хо в н ы м р е а л и я м и
потребностям дальнейшего развития российской
государственности. Речь идет по существу
об определении их ценности друг для друга,
что в социологии выступает как проблема
соотношения интересов общества и личности, а в
юриспруденции – прав и обязанностей гражданина
и государства [6; 11; 12; 13; 14; 33; 40; 64; 70; 71;
72; 78; 95; 98; 99; 102; 112; 113; 136; 146; 156; 174;
204; 216; 217; 219].
В рамках любой политико-правовой традиции
одно из центральных мест занимает проблема
соотношения коллективного и индивидуального
начала. Это определяется тем, что в социальной
сфере существуют и действуют два основных
элемента – индивид и различные ассоциации
людей, общественные объединения, общество
в целом. Само обще ство обладает личнособирательным характером, и это неизбежно
накладывает отпечаток на социальные доктрины,
которые, как правило, отдают предпочтение одному
из элементов организации и жизнедеятельности
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социума – индивидуальному или коллективному.
По-видимому, особенности исторического
развития нашей страны наложили отпечаток
на видение многих отечественных ученых,
и поэтому еще недавно столь критикуемые
индивидуалистиче ские доктрины активно
завоевывают место в отечественной юридической
науке.
И действительно, принижение роли индивида
и его прав, гипертрофия общественного начала
в организации и жизнедеятельности социальной
си стемы являет ся очевидной слабо ст ь ю
многих коллективистских доктрин, в том числе
экономического материализма. Вместе с тем
слабое место всякой индивидуалистической
доктрины, включая многочисленные анархические
учения или столь популярную сегодня теорию
естественного права, составляет полное или
частичное отрицание органичности общественных
объединений. Для индивидуализма общество в
целом или другие социальные организации есть
лишь механическое сложение индивидов, и в этом
соединении нет ничего нового, что бы уже не
присутствовало в его составляющих элементах.
Иными словами, общество не есть особый и единый
организм, имеющий собственные законы развития,
а нечто, развивающееся по законам развития
отдельных индивидов. По нашему мнению такая
гиперболизация роли индивидуального начала
в организации социальной жизни инициирует
анархическое своеволие чреватое, в конечном
счете, разрушением структуры государства.
Для российского общества, как уже отмечалось
выше, традиционным является приоритет
коллективного, общественного интереса над
интересами личными. Именно в этом заключается
тайна самоотдачи и жертвенности, российского
народа «во имя общей идеи». Отсюда, по всей
видимости, проистекает и православный идеал
соборности [1; 3; 7; 8; 19; 30; 34; 35; 37; 38; 49;
50; 52; 53; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 65; 74; 76; 85;
87; 88; 89; 90; 94; 105; 107; 126; 127; 130; 132; 133;
134; 143; 144; 147; 148; 151; 152; 153; 158; 159;
177; 178; 184; 186; 191; 194; 195; 200; 206].
Несмотря на огромное влияние либеральной
доктрины с ее ценностью индивидуализма
тенденция к абсолютизации коллективного так и
не была преодолена отечественной социальной
доктриной, включая юриспруденцию. Даже модель
российского социализма оказалась общественной
системой, в которой индивидуальное, в большой
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степени растворялось в родовом, а личность
превращалась в элемент социальной системы.
В свою очередь западная общественная
мысль так и не смогла преодолеть тенденции
к абсолютизации личного, индивидуального в
противоположность социальному. И дело здесь,
по всей видимости, не в том, кто лучше или хуже,
мы просто разные и занимаем каждый свою
нишу в глобальной мировой системе. Данную
особенность российского народа и его менталитета
все яснее начинают осознавать в том числе и
известные западные исследователи. Например,
авторитетный американский историк и философ
права Гарольд Дж. Берман в одной из своих
крайних книг ведет речь о «глубоком кризисе
западной правовой традиции» и высказывает
сомнения в ее универсальной ценности для
незападных культур, в том числе и российской
[26].
Тем более, хотя и не очень продолжительное
с исторической точки зрения (всего лишь
два десятилетия) заимствование западных
«ценностей» уже привело Россию к очень
плачевному состоянию в области общественного
сознания. Современные исследователи состояния
общественной нравственности в российском
обществе обозначают ее как кризисное: погоня
за наживой привела к формированию «этики
целесообразности» [182]. Мы в этом плане
«перегнали» западные страны, где сегодня
степень деформации общественного сознания
значительно ниже, чем в России. У нас сейчас
более распространены прагматические (связанные
со стремлением к накопительству денежных
средств и богатства) и гедонистические (связанные
со стремлением к различным наслаждениям)
ценностям в общественной культуре, сознании
и морали [43, стр. 91; 44; 54, стр. 7; 96; 137,
стр. 341; 218, стр. 124; 221]. «И, что самое
печальное, – пишет А.А. Пономарев, – это
же относится в полной мере и к установкам
российской молодежи, которая будет определять
будущее нашей страны. Расширение возможностей
легкого обогащения, безнаказанность, всеобщее
равнодушие, бездуховность – это те явления,
которые повлекли за собой коррозию нравов в
молодежной среде» [110, стр. 255; 137, стр. 342].
После развала Советского Союза наша страна,
пишет А. Пчелинцев (научный руководитель
Института религии и права) «оказалась во
власти гедонизма, цинизма, вседозволенности,
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безответственности и безыдейности. Все то, что
западные социологи замечали лишь как тенденции
в развитии стран Европы и Америки, в России
оказалось повсеместной реальностью» [145,
стр. 9]. Авторитетный исследователь Духовных
ценностей права А.А. Тер-Акопов замечает:
«Россия, следуя за Америкой, взяла худшее
из ее нравственной сферы: индивидуализм,
эгоизм, разобщенно сть, то е сть явления,
органически не присущие миру россиян, которые
реагируют на «реформы» внутренним пассивным
сопротивлением и активным криминальным
действием» [185, стр. 35]. Тем не менее,
насаждение «западных ценностей» в России
продолжается. Многие сегодня теоретически
и практиче ски, про стые граждане Ро ссии
понимают, что духовное возрождение Отечества
невозможно без православных идей и ценностей,
без преодоления социального неравенства и
несправедливости в обществе с помощью развития
нравственных основ, модернизации, ценностей
и правил разумного производства и потребления
благ [21, стр. 30. 160; 203, стр. 72].
Поэтому юридическая наука не должна стоять
на позициях искусственного монизма, неизбежно
ведущего к односторонности. Индивидуальное
и социальное – это противоположности, но они
существуют в единстве и взаимно определяют
и обусловливают друг друга. Уровень развития
одной из них находится в прямой зависимости от
уровня развития другой, следовательно, отрицание
или умаление одной означает отрицание или
умаление другой. Главный вопрос в связи с этим
– какова мера личной свободы и индивидуальной
инициативы и в каких пределах возможно их
ограничение в интересах общественного целого,
с одной стороны, и каковы пределы вторжения
общества в сферу индивидуальной автономии
личности – с другой?
Представляется, что ответы на эти вопросы
каждая цивилизация находит свои и не существует
некой универсальной конструкции. У каждого
народа свое, обусловленное объективными
национальными особенностями понимание
равновесия индивидуального и коллективного,
которое находит свое отражение в праве и
государстве, системе организации власти, морали
и пр. Нарушение такого равновесия, отсутствие
механизмов соответствующих национальным
понятиям гармонизации индивидуального
и кол л е кт и в н о го ч р е ват ы р а з ру ш е н и е м

гармонии данного общества. Закон равновесия
индивидуального и коллективного как условие
благоприятного развития общества носит в целом
универсальный характер. Восприятие такого
равновесия общественным правосознанием
(соответствующее ценностным ориентирам
данного общества) и адекватное отражение его в
основном законе – является одним из важнейших
условий прочности всего государственного строя.
В с а м ом о б щ е м в и д е , н о д о с т аточ н о
точно формула соотношения частного и
общественного интересов, свойственная для
России дана С.Н. Бабуриным: «На Руси всегда
ценили индивидуальность, но не привечали
индивидуализм. Эта особенность русского
человека, ставшая основой национального
мировоззрения и национального уклада жизни,
определила судьбу всех реформ в России за
последние столетия и будет определять ее впредь»
[15, стр. 251]. Стабильное развитие общества
в значительной мере обеспечивается именно
сбалансированностью общественной воли,
выраженной в законе, в правовых предписаниях,
н а с ко л ь ко п о л н о в н и х п р е д с т а в л е н ы
общественные, групповые и личные интересы
[42, стр. 23-24; 91].
3. Социо-культурные факторы,
детерминирующие специфику отечественной
правовой традиции.
Рассматривая социо-культурный аспект
проблематики, прежде вс его, следует
констатировать, что отечественная политикоправовая традиция формировалась в весьма
специфических условиях.
Культурная общно сть и, вме сте с тем
серьезные различия между населяющими Россию
представителями локальных цивилизационных
культур; наличие в составе крупных этносов групп
с различным культурно-цивилизационным кодом –
поликонфессиональность и т.д. все это определяло
специфику формирования отече ственной
политико-правовой традиции. Но самым важным
является, по всей видимости, фактор внешнего
влияния культур, обусловленный географическим
положением и внешнеэкономическими связями.
Самобытный характер отечественной политикоправовой традиции представляется, в достаточной
степени очевидным. Но, наши оппоненты
могут возразить, что в ходе исторического,
эволюционного процесса отдельные национальные
особенности традиции исчезают или испытывают
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изве стные метаморфозы, вследствие чего
последующее развитие государствообразующей
нации, начинает осуществляться по некоему
«общему пути», по «одним законам исторического
развития». Достаточно широко распространена
точка зрения, что самобытные начала не имеют
устойчивого содержания и являются лишь
промежуточным этапом на пути развития
Российской государственности, где, в итоге
должны восторжествовать некие принципы
общецивилизационного характера. Наиболее
последовательным выразителем этой идеи в
русской правовой литературе является Б.Н.
Чичерин [207; 208; 209; 210; 211; 212].
Д а н н а я п о з и ц и я н е п р ед с т а вл я е т с я в
достаточной степени убедительной, прежде
всего потому, что сам процесс формирования
н а ц и о н а л ь н о й т р а д и ц и и о бу с л о вл е н
существованием не одной, пусть даже самой
блестящей (на определенный исторический
момент) правовой культурой, а взаимовлиянием
нескольких самобытных, несхожих между собой
социально-правовых феноменов. Безусловная
рационализация всех без исключения сфер
ч е л о в е ч е с ко й д е я т е л ь н о с т и , с т и р а н и е
индивидуальных особенностей национальной
политико-правовой традиции, попросту означает
культурное вырождение, что никак не согласуется
с самим процессом социального развития. «Какую
малую цену придает все это направление, –
писал П.Е. Астафьев, – бесполезному искусству
и чувству, так постоянно обманывающему все
расчеты ума, такому нерациональному, – всем
хорошо известно; доходит дело даже до протеста
против национального, не сочиненного сразу языка
и до проектов создания одного, общечеловеческого
языка! Но такой язык уже существует: это цифры,
банкирские счеты; только едва ли этим языком
можно выразить какую-либо глубокую мысль или
написать поэтическое произведение! Но от всего
этого нерационального человеческого никогда не
может отказаться, без него оно не может жить!
Космополитическая тенденция, враждебная ему,
не раз уже осуществлялась в истории и всегда
кончалась – смертью: так в мировластительном
Риме, который разрушился, как скоро соединил в
себе весь мир; так, по библейскому сказанию, и в
Вавилоне, все соединившем в одной общей работе
и приведшем к «смешению языков», к одичанию»
[10, стр. 129].
В таком многонациональном государстве как
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Россия архиважное значение играет национальный
вопро с. Он оказывает непо средственно е
воздействие на становление и динамику развития
национальной политико-правовой традиции. «Для
России, – подчеркивает Президент В.В. Путин,
– с ее многообразием языков, традиций, этносов
и культур – национальный вопрос, без всякого
преувеличения, носит фундаментальный характер.
Любой ответственный политик, общественный
деятель (добавим от себя М.С. – любой ученый)
должен отдавать себе отчет в том, что одним из
главных условий самого существования нашей
страны является гражданское и межнациональное
согласие» [2].
В современном мире мы наблюдаем рост
межэтниче ской и межконфе ссиона льной
напряженности. Национализм, религиозная
нетерпимо сть становятся идеологиче ской
базой множественных преступно-радикальных
группировок и течений, чуждых государству
и разрушающих общество. Это характерно
для многих развитых и благополучных стран,
является опасным и для России. Но у России
есть свой положительный исторический опыт.
«Россия возникла и веками развивалась как
многонациональное государство, – отмечает
В.В. Путин. – Государство, в котором шел
процесс взаимного привыкания, взаимного
проникновения, смешивания народов на
семейном, на дружественном, на служебном
уровне. Сотен этносов, живущих на своей
земле вместе и рядом с русскими. Освоение
огромных территорий, наполняющее всю историю
России, было совместным делом многих народов.
Достаточно сказать, что этнические украинцы
живут на просторах от Карпат до Камчатки. Как и
этнические татары, евреи, белорусы…
Именно об этом особом характере русской
государственности писал Иван Ильин: «Не
искоренить, не подавить, не поработить чужую
кровь, не задушить иноплеменную и инославную
жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину…,
всех соблюсти, всех примирить, всем дать
молиться по-своему, трудиться по-своему и
лучших отовсюду вовлечь в государственное и
культурное строительство.
Стержень, скрепляющий ткань этой уникальной
цивилизации, – русский народ, русская культура»
[2].
В России давно сформировалась полиэтническая
цивилизация, скрепленная русским культурным
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языком. Об этом свидетельствует вся тысячелетняя
история. Она предполагает гражданский мир
и межнациональное согласие, обеспечиваемые
кропотливой работой государства и общества и
требующие очень тонких решений, взвешенной
и мудрой политики, способной обеспечить
«единство и многообразие».
В этой связи очень важно не только соблюдение
взаимных обязательств, но и нахождение
общих для всех ценностей. Очень образно и
справедливо по данному поводу говорит В.В.
Путин: «Русский народ является государство
образующим – по факту существования России.
Великая миссия русских – объединить, скрепить
цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной
ответственностью», по определению Федора
Достоевского, скреплять русских армян, русских
азербайджанцев, русских немцев, русских татар…
Скреплять в такой тип государства – цивилизации,
где нет «нацменов», а принцип распознания «свой
– чужой» определяется общей культурой, общими
ценностями» [2].
Такими общими ценно стями являют ся
российская культура и национальная политикоправовая традиция, это традиционные
национальные ценности, как и, например,
гражданский патриотизм. «Любой человек, –
пишет В.В. Путин, – живущий в нашей стране,
не должен забывать о своей вере и этнической
принадлежности. Но он должен прежде всего
быть гражданином России и гордиться этим.
Никто не имеет права ставить национальные
и религиозные особенности выше законов
государства. Однако при этом сами законы
государства должны учитывать национальные и
религиозные особенности» [2].
К т аким базовым, общим мора льным,
нравственным, духовным ценностям, которые
культивируют и т радиционные религии,
относятся: милосердие, взаимопомощь, правда,
справедливость, уважение к старшим, идеалы
семьи и труда. По справедливому мнению В.В.
Путина, «эти ценностные ориентиры невозможно
чем-либо заменить и их надо укреплять», в том
числе и в контексте национальной политикоправовой традиции.
По всей видимости, нельзя недооценивать ту
ведущую, главенствующую роль которую оказала
и оказывает православная традиция, гармонично
вписавшаяся в славянскую культуру и воспринятая,
в конечном счете, как государственная идеология.

В целом следует согласиться точкой зрения,
согласно которой «христианство явилось в ответ
на потребность зарождающегося государства в
общегосударственной религии как объединяющем
факторе и эффективном социальном регуляторе
в масштабах всего государства» [29, стр. 12]. В
этой связи уместно процитировать С.М. Соловьева
справедливо полагающего, что определяющим
в формировании и развитии отечественной
политико-правовой традиции на самом раннем
этапе было «влияние греко-римское, которое
возникает вследствие принятия христианства и
обнаруживается в области права» [180, стр. 26].
П р а во с л а в и е с тол ь е с т е с т ве н н о б ы л о
воспринято и гармонично вписалось в жизненный
уклад Древней Руси в силу того, что уже
язычество славян было в определенной степени
предрасположено к такому восприятию. В отличии
от римлян и греков, чья развитая философия
оказала сопротивление новой религии, Русь была
в этом отношении по-детски чиста – и восприняла
Православие как очевидную, гармоничную и
всеохватывающую Истину о смысле бытия, с
которой примитивные языческие верования
не могли конкурировать [109, стр. 479]. Таким
образом, христианские духовно-нравственные
ценно сти, заимствованные от Византии и
адаптированные к славянской культуре оказались,
в конечном счете, не византийскими, не римскими,
а Русскими и это отмежевание проявилось уже на
самом раннем этапе, в ходе борьбы русской церкви
за свою национальную организацию.
Особенности русской духовной культуры очень
точно определил П.И. Новгородцев: «Западный
взгляд пришел при строительстве внешних
форм к обожествлению этих форм, признал их
божественными и верил в их чудесную всемогущую
силу... Русское мировоззрение и эта вера уже с
давних времен противопоставляют западному
идеалу другой: высшая цель... состоит по русскому
мировоззрению не в строительстве внешних форм
жизни, но в их духовной, внутренней сущности»
[122, стр. 376]. Сформулированный выше подход,
П.И. Новгородцев неоднократно демонстрировал
и в других своих работах [16; 114; 115; 116; 117;
118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125]
Конечно, неправильно было бы безого
ворочно возвышать значение ро ссийских
духовно-нравственных основ по отношению
к г о с уд а р с т в е н н о - п р а в о в ы м и д е а л а м
з ап а д н о е в р о п е й с ко го д е м о к р ат и ч е с ко го
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конституционализма, которые признаются, по
общему международному правилу неким эталоном
общественного и политико-правового развития.
Неправильно исходить и из необходимости полной
культурной изоляции. На наш взгляд, необходимо
объективно оценивать степень и характер влияния
западных государственно-правовых идеалов
на российскую правовую культуру, так как
позитивным, а, следовательно, и прогрессивным в
данном случае может быть лишь взаимовлияние,
адаптация приемлемых правовых ценностей,
но никак не культуро поглощающие, культурноассимиляционные процессы.
В этой связи следует указать и на еще один
немаловажный момент, имеющий непосред
ственное отношение к проблеме влияния социокльтурных факторов на формирование и эволюцию
отечественной политико-правовой традиции.
Дело в том, что Россия никогда не была
национальным государством и никогда не сможет
им быть. Вместе с тем народы, проживающие
на территории Ро ссийского го сударства,
всегда объединяло нечто иррациональное,
большее, чем расово-антропологические связи.
И именно православные традиции, которым
б ыл п р и вер жен го судар ст во о бр азу ю щ и й
и численно превалирующий русский народ:
терпимость к иным народам и религиям, был
цементирующим началом в государственном
единении народов. Очень точным по этому
поводу является замечание С.Н. Бабурина:
«Сегодня возрождается интерес к Русской идее,
которая в государственно-правовом аспекте
представляет собой отрицание моноэтнической
государственности. Это идея духовно единой
многонационального (полиэтнического) русского
народа. И не стоит удивляться тому, что у нас
свой – русский путь в истории человечества» [15,
стр. 251]. Это подтверждается тем, что русское
население, являясь преобладающим в России
никогда за всю истории страны не использовало
своего преимущественного положения для
получения узкокорпоративной «русской» выгоды,
попытки же принизить значение русской нации
поставив ее в один ряд с малочисленными
нациями и народностями стоящими, по сути, на
грани исчезновения, по нашему мнению, может
привести не к сглаживанию, а к углублению
противоречий между «русскими» и «не русскими»
и, как результат к окончательному распаду
российского государства [129, стр. 59-62].
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Представляется, что Российская политикоправовая традиция должна быть ориентирована
на духовные ценности Православия, которые
исторически играли социально-объединительную
роль. Русским на Руси считался, прежде всего,
человек православный не зависимо от того
к какой этнической группе он принадлежит.
Но, сплачивая русский народ, Православие
обязывало с уважением относиться и к народам,
исповедующим иные религиозные учения.
Важно создать такую обстановку в стране,
которая позволила бы всем и каждому чувствовать
себя комфортно у себя дома, в своем государстве.
Надо просто дать возможность людям работать
и нормально жить на родной земле, на своей
малой родине. Это неприменное требование
национальной политики в многонациональном
го сударстве. «Нам надо выстроить такую
модель государства, - отмечает В.В. Путин, цивилизационной общности с таким устройством,
которая была бы абсолютно равно привлекательна
и гармонична для всех, кто считает Россию своей
Родиной» [2].
Ро с с и я с п о с о б н а в ы с т р о и т ь и м е н н о
такую модель государства и цивилизованной
общности. Она опирается на исторический
опыт, которого нет ни у одной другой страны, на
менталитет и культуру, идентичность, которой
нет у других, на российскую национальную
политико-правовую традицию. Нам важно
укрепить наше «историческое государство»,
доставшееся нам от предков, государствоцивилизацию, способную органично решать
задачи разных этносов и конфессий [2.], защиты
традиционных национальных ценностей для всей
нашей гражданской нации [42, стр. 26].
Подводя некоторый итог исследования
факторов, влияющих на становление и динамику
развития национальной политико-правовой
традиции в России, можно заключить следующее:
Во-первых, изменчивость и специфика
отношений составляющих содержательную
с т о р о н у п о л и т и ко - п р а в о в о й т р а д и ц и и ,
определяется целым рядом факторов, которые
с определенной долей условно сти можно
подразделить на геополитические, экономические
и социо-культурные.
В о - вто р ы х , во зд е й с т в и е о бъ е кт и в н ы х
геополитических факторов (геостратегическим
положением, территориальными масштабами,
особыми климатическими условиями) обуслов
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ливает формирование отечественной традиции
самодержавной власти, подразум евающей
максимально возможную, порой чрезмерную
централизацию государственной власти.
В-третьих, сравнительно неблагоприятные
для сельскохозяйственной деятельности условия
спо собствовали формированию традиции
коллективизма, так как коллективные формы
хозяйствования в целом представляли своего
рода механизм, обеспечивающий более-менее
нормальное существование социума. Отсюда и
особенное отношение к собственности, частое
восприятие правомочий владения, пользования
и распоряжение через призму коллективизма.
Указанные особенности, по всей видимости,

детерминировали традиционное превалирование
общественного интереса над интересами личности
не только в экономической сфере, но и в вопросах
организации государственного управления.
В-четвертых, специфика формирования
отечественной политико-правовой традиции
определяется серьезными различиями между
населяющими соответствующую территорию
представителями локальных цивилизационных
культур; наличием в составе крупных этносов
групп с различным культурно-цивилизационным
кодом – поликонфессиональность и т.д. Но
самым важным является фактор внешнего
влияния культур, обусловленный географическим
положением и внешнеэкономическими связями.

Примечания
* Под географической средой в современной материалистической философии понималась совокупность
предметов и явлений природы (земная кора, нижняя часть атмосферы, воды, почвенный покров, растительный
и животный мир), вовлеченных на данном историческом этапе в процесс общественного производства и
составляющих необходимое условие существования человеческого общества [194, стр. 108].
** Рассматривая влияние экономических факторов на формирование и динамику политико-правовой традиции надо
отметить, так же опасность вхождения в крайность – вульгарный экономизм. Представляется некорректным
полное отрицание влияния географических и иных факторов на становление и развитие политико-правовой
традиции и объяснение этих процессов исключительно производственными и межклассовыми отношениями.
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Полицейская реформа Екатерины II
Аннотация. Статья посвящена анализу преобразований в Российской Империи периода
Екатерины II. Главное внимание авторы уделяют полицейской реформе. Они тщательно изучают
и внимательно исследуют «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»
1775 года, ведут речь о создании сельской полиции как нижнего земского суда, использующего
административно-полицейские и судебные функции. Есть в статье обращение к Уставу
благочиния 1782 г.
Авторы использовали многочисленную историческую и юридическую литературу,
разнообразные источники права.
Ключевые слова: полицейская реформа; земский суд; административно-полицейские
функции; судебные функции; сельская полиция.
ARTAMONOVA G.K.
MUKHORTOV А.А.

The police reform of Catherine the Great
The summary. The article is concerned with the analysis of transformations in the Russian Empire
during the period of Catherine the Great’s rule. Most of the focus I placed by the authors on the police
reform. They thoroughly study the “Statute for the Administration of the Provinces of the Russian Empire”
of 1775, consider the foundation of rural police as the lower territorial court exercising administrativeand-police and judicial functions. There is a reference to the Police Ordnance of 1782 in the article.
The authors use numerous historical works and legal literature, various sources of law.
Key words: police reform; territorial court; administrative-and-police functions; judicial functions; rural police.

Полицейская ре форма конца XVIII в.
предопределила прогрессивные изменения не
только служебной деятельности чиновников, но
и обеспечила становление и развитие ряда прав и

преимуществ полицейских, направленных на их
социальную защиту.
В ход е п р о вед е н и я п р и Е кат е р и н е I I
губернской реформы 1775 г., последовавшей в
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след за подавлением крестьянского восстания
Е.И.Пугачева, значительно усиливается местный
аппарат управления.
Губернии были разукрупнены, причем при
определении оптимального размера губернии
и уезда в основу клались административноп о л и ц е й с к и е с о о б р а ж е н и я - уд о б с т в а
о суще ствления полицейского контроля за
населением. Права губернаторов расширялись,
в их распоряжение были переданы гарнизонные
военные команды.
Происходили данные изменения согласно
« У ч р е ж д е н и я д л я у п р а вл е н и я г убе р н и й
Всероссийской империи» [71] 1775 г.
В этом же году была создана сельская
полиция: нижний земский суд, исполнявший
административно-полицейские и судебные
функции, во главе с земским исправником.
Он утверждался в должности губернатором,
Непосредственной опорой нижнего земского суда
в сельской местности были сотские и десятские,
избиравшиеся из крестьян и нижних слоев
местного населения.
Н и ж н и е з е м с к и е с уд ы п о в о п р о с а м
полицейской компетенции находились в
непосредственном подчинении наместнических
(губернских) правлений. Земский исправник
(капитан-исправник) обладал значительным
кругом полномочий, но они были несколько уже,
чем те, которые ранее выполнял воевода [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48;
49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 60; 61; 62; 63; 64;
65; 66; 67; 68; 69; 72].
Земский исправник исполнял решения как
уездных, губернских административных и
судебных органов, так и дворянской опеки,
защищавшей интересы дворянства. Поскольку
должностные лица уездной полиции – капитанисправники и земские заседатели - избирались
уездными дворянскими собраниями из местных
дворян [71].
В.М.Гессен обоснованно считал, что призна
ками полицейского государства являю тся:
неимоверная многопредметность админист
ративной деятельности, регламентация мель
чайших подробностей народной жизни, мелочная
назойливая опека над подданными [15, стр. 6].
Сельская полиция состояла из нижнего
земского суда во главе с исправником (избирался
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из дворянства на три года), трех заседателей и
выполняла функции подобные городской полиции
(ст.22-25, 66, 223-252 «Учреждения»). Издание
указанных актов частично систематизировало
полицейское законодательство. Одновременно
б ы л и р е ш е н ы во п р о с ы ф и н а н с и р о ва н и я
полицейских учреждений.
Важной полицейской функцией был и
надзор за народными массами и общественным
мнением в стране. Еще Соборное уложение 1649
г. предписывало всячески изыскивать людей,
которые «чинят в людях смуту». Закон особо
запрещал «все непристойные сходства и собрания»
независимо от цели и «хотя для советов какихнибудь и не для зла» («Воинский Устав 1716 г.,
арт.133).
Запрещалась подача коллективных жалоб
и прошений, сбор народа ударами колокола
(за исключением стихийных бедствий), а при
собраниях на ярмарках и базарах предписывалось
обязательное присутствие полиции. Особое
внимание в связи с повышением общественной
активности, стало предаваться контролю за
созданием различного рода корпоративных
объединений – «обществ, братств и иных
подобных собраний».
Согласно уставу благочиния 1782 г. полиция
должна следить за тем, чтобы не было объединения
которое «общему делу вред, ущерб или убыток
нано сит», а при его создании следовало
запрещение и отдача виновных под суд [70].
В с е б о л ь ш е е в н и м а н и е уд е л я л о с ь
административно-правовому регулированию
печати. Духовная цензура и типографское
производство ограничивалось «делом веры»,
светские власти все более усиливали контроль
за печатью Осуществление цензуры указом
возлагалось на управы благочиния и состоящих
при них цензоров [59].
В области обеспечения благосостояния на
полицию также возлагались широкие задачи
по обеспечению городов (и в особенности
столиц) продовольствием, проведению борьбы
с эпидемиями, обе спечению медицинской
помощью, освещение улиц, призрением сирот и
«неспособных к работам».
По отношению к губернской канцелярии
губернатор является прямым начальником:
распределяет дела между присутствующими,
принуждает их к скорейшему решению дел, а в
случае несогласия членов и разрешает дела силой
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комиссара, ни на местности, где должны быть
воеводы, а где комиссары, в штате нет. Очевидно,
все предоставлялось практике.
Характерно, что при создании уездной сельской
полиции и реорганизации в 1782 г. городской
полиции не был создан специализированный орган
управления общей полицией на уровне губернии.
Основными нормативными документами
определяющими компетенцию, функции,
организацию полиции XVIII в. и сохранившими
свое значение в последующие время, стали
«Учреждение для управления губерний» (1775 г.)
[71] и «Устав благочиния или полицейский»
(1782 г.) [70].
О с н о в н о й з а д ач е й ко т о р у ю п ы т а л с я
решить русский абсолютизм была попытка
сохранения социального равновесия в обществе,
предотвращения дальнейшего развития классового
антагонизма [56]. Массовые народные выступления
требовали адекватных мер направленных на
поддержание правопорядка в стране и особенно
среди сельского населения представлявшего
подавляющее большинство населения России.

существующих законов.
Наделяя губернатора столь обширной властью,
его ставили под контроль и надзор Сената,
которому и присваивается право производить
р а с с л ед о ва н и е д е й с т в и й г убе р н ато р а и
докладывать о них самой императрице.
Особенной заботе губернатора вверяется
правосудие и искоренение взяточничества.
Для столичных губерний устанавливалось
особое учреждение, подчиненное губернской
канцелярии – розыскная экспедиция, в составе:
1-го коллежского советника, 1-го коллежского
асессора, 2-х секретарей и ряда мелких чинов.
Таблица VII-ая содержит провинциальный штат.
Из нее видно, что во главе провинции
стоит воевода (6-го кл.), при нем 1 товарищ,
прокурор (майорского ранга), 2 секретаря и
канцелярия. VIII-я таблица заключает в себе
– «штат генеральный на все уездные города
и пригородки». Здесь положены: 1 воевода, 1
воеводский товарищ и вместо воеводы комиссар
рангу обер-офицерского.
Но более никаких указаний ни на ранг этого
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Саморегулируемые организации в сфере рекламной
деятельности: специфика организационно-правовой
формы
Аннотация. В статье исследованы специфические признаки организационно-правовой
формы саморегулируемых организаций в рекламной деятельности. Выявлено, что помимо
организаций, имеющих все признаки саморегулирования, существуют многочисленные объединения
бизнеса, имеющие отдельные черты саморегулирования. Отмечена ситуация, при которой
существуют определенные требования к профессиональной деятельности, но отсутствуют
(либо слабо развиты) механизмы контроля за их соблюдением.
Ключевые слова: саморегулируемые организации; реклама; рекламная деятельность;
бизнес.
RUDENKO K.V.

Self-regulating organizations in the field of advertising:
the specific features of organizational legal form
The summary. Tthe specific characteristics of the legal form of self-regulatory organizations in
the advertising are studied in the article. It is revealed that in addition to organizations that have all the
characteristics of self-regulation, there are numerous business combinations that have some features of
self-regulation. The distinguished situation is in which there are certain requirements to the profession,
but there are no (or underdeveloped) mechanisms for monitoring compliance.
Key words: self-regulating organizations; advertising; advertising activity; business.

партнерства. Установленное ст.31 закона «О
рекламе» ограничение в организационно-правовой
форме для саморегулируемой организации
в сфере рекламы не противоречит нормам
Федерального закона «О саморегулируемых
организациях» [3], в статье 3 которого указано, что
федеральными законами могут быть установлены
иные требования к некоммерческим организациям,
объединяющим субъекты предпринимательской
или профе ссиональной деятельно сти, для
признания их саморегулируемыми организациями.
Главное отличие этих форм некоммерческих
организаций (Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [1])
состоит в том, что членами ассоциации или союза

Определение правового ст атус а с амо
р е г ул и руе м ы х о р г а н и з а ц и й в с ф е р е
рекламы дается в ст.31 закона «О рекламе»:
« С а м о р е г ул и руе м о й о р г а н и з а ц и е й в
с фере рекламы признает ся объединение
рекламодателей, рекламопроизводителей,
рекламораспространителей и иных лиц, созданное
в форме ассоциации, союза или некоммерческого
партнерства в целях представительства и защиты
интересов своих членов, выработки требований
соблюдения этиче ских норм в рекламе и
обеспечения контроля за их выполнением» [2].
Саморегулируемая организация в сфере
рекламы может быть учреждена в форме
ассоциации, союза или некоммерче ского
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могут быть юридические лица – коммерческие
(некоммерческие) организации, а членами
некоммерческого партнерства – как юридические
лица, так и физические лица.
Для получения статуса саморегулируемой
организации в сфере рекламы в ее состав должны
входить субъекты предпринимательской или
профе ссиональной деятельно сти, которые
соответствуют законодательным определениям
рекламопроизводителя, рекламораспространителя,
рекламодателя, и иные лица. Такой, законодательно
установленный со став саморегулируемой
организации в сфере рекламы, в основном
соответствует положениям Федерального
закона «О саморегулируемых организациях»
и, по сути, определяет, что саморегулируемая
организация в сфере рекламы создается, исходя
из единства рынка произведенных товаров,
работ и услуг (статья 3 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях»). Согласно
статье 3 комментируемого Закона понятия:
рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламо
распространитель определяют положение лиц в
договорно-правовых отношениях, возникающих в
процессе производства, размещения и распростра
нения рекламы и не налагают запретов и ограни
чений на их организационно-правовые формы, а
также на их иные виды деятельности [4; 5; 6; 7; 8].
Однако следует отметить, что в данный момент
мы можем наблюдать тенденции перехода к
обязательному саморегулированию. Это, прежде
всего, связано с возможностью более эффективного
контроля над членами саморегулируемых
организаций. К марту 2012 г. по данным
мониторинга, проведенного Национальным
Институтом Системных Исследований Проблем
Предпринимательства (НИСИПП), в Российской
Федерации зарегистрировано более тысячи
саморегулируемых организаций, охватывающих 26
видов профессиональной и предпринимательской
деятельности, государственную регистрацию
ко т о р ы х о с у щ е с т в л я ю т 7 ф е д е р а л ь н ы х
органов исполнительной власти. Требование
об обязательном членстве хозяйствующих
субъектов в саморегулируемых организациях
установлено для 10 видов предпринимательской и
профессиональной деятельности. Отрасли-лидеры
по количеству саморегулируемых организаций –
это строительство: проектировщики, строители,
изыскатели (445 организаций) и энергетический
аудит – (133 саморегулируемых организации) [9].

Также е сть тенденция добровольного
объединения в профессиональные саморегу
лируемые организации. Так, на конец марта 2012
г. в государственный реестр саморегулируемых
организаций включена информация о 245
саморегулируемых организаций в различных
сферах деятельности. Специальным законо
д ат е л ь с т в о м у с т а н о в л е н а в о з м ож н о с т ь
создания саморегулируемых организаций в
девяти с ферах деятельно сти, членство в
которых для субъектов профессиональной или
предпринимательской деятельности является
добровольным: деятельность на рынке ценных
бумаг, негосударственных пенсионных фондов,
рекламная деятельность, деятельность жилищных
накопительных кооперативов, патентных
поверенных и т. д.
Правительство Ро ссийской Федерации
настойчиво и планомерно проводит
политику введения обязательного членства в
саморегулируемых организациях. К началу 2012
года законодательством Российской Федерации
было установлено обязательное членство в
саморегулируемых организациях для участников
профессиональной или предпринимательской
деятельно сти в де сяти различных сферах
деятельности: арбитражных управляющих,
аудиторская, кредитная кооперация, оценочная,
ревизионных союзов сельскохозяйственных
ко о п е р ат и в о в , и н ж е н е р н ы е и з ы с к а н и я ,
строительство и т.д. Также, планируется
законодательно расширить сферы обязательного
саморегулирования. В настоящее время в
Государственную думу внесено более десяти
законопроектов, направленных на введение
саморегулирования на обязательной основе в
различных сферах деятельности.
Необходимость обязательного саморегули
рования рекламной деятельно сти можно
обосновать возможностью избежать дубли
рования контрольных функций со стороны
уполномоченного государственного органа и
органа саморегулируемой организации.
Б е зу с л о в н ы м п л ю с ом т а к же я вл я е т с я
возможность усиления роли саморегулируемой
организации по контролю за деятельностью
субъектов предпринимательской деятельности,
вследствии чего функции, обычно осуществляемые
государственными органами, берет на себя по
отношению к своим членам саморегулируемая
организация.
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Предпринимательская деятельность:
понятие и сущность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правовой регламентации
предпринимательской деятельности Раскрыты экономическая и психологическая
составляющие данного понятия, изучены подходы отечественных и зарубежных экономистов
к теории предпринимательства. Автором затронуты исторические аспекты становления
предпринимательства в России, определены бридические признаки предпринимательской
деятельности.
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Entrepreneurial activity: concept and essence
The summary. The article deals with the issues of legal regulation of entrepreneurial activity.
The economic and psychological constituents of this concept are revealed, the approaches of domestic
and foreign economists to entrepreneurialism are studied. The authors touch upon historical aspects of
entrepreneurship development in Russia, defines legal attributes of entrepreneurial activity.
Key words: entrepreneurship; entrepreneurial activity, entrepreneur; capital; profit.

Определение предпринимательской деятель
ности закреплено в ст. 2 ГК РФ [1]. В силу
этого традиционно предпринимательская
деятельно сть рассматривается в каче стве

предмета цивилистической науки [9; 10; 11].
Признавая в целом обоснованность этого подхода,
необходимо, тем не менее, обратить внимание на
ее межотраслевой характер. Отдельные вопросы
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предпринимательской деятельности регулируются
другими отраслями права: административным,
уголовным и др. В связи с чем, понятие
предпринимательской деятельности приобретает
общетеоретическое значение.
Принимая во внимание сказанное выше,
задачу, решаемую в рамках настоящ его
параграфа, сл едует сформулировать как
определение общеправового содержания понятия
предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности
(предпринимательства) имеет экономическую,
от части психологическую, а также правовую
составляющие.
С экономической точки зрения предпри
нимательство немыслимо без таких компонентов,
как творчество, деловитость, инициативность,
новаторство, хозяйственный риск, ответственность
[53, стр. 54].
Психологическая составляющая предприни
мательской деятельности предполагает стремление
лично сти к самоутверждению, свободе и
самореализации [7; 13; 17; 18; 49; 52].
В с вя з и с м н о го г р а н н о с т ь ю п о н я т и я
предпринимательской деятельности закономерен
вопрос о том, насколько экономическая и
психологическая составляющие данного понятия
находят свое отражение при его юридическом
закреплении.
Э ко н о м и ч е с к и й о б о р о т р е а л и з у е т с я
в рамках рыночной или административнокомандной систем хозяйствования. Рыночная
система хозяйствования предполагает свободу
экономической деятельности, характеризующуюся
экономической обособленности участников
оборота, наличием частной собственности,
свободным доступом к предпринимательской
деятельности, неограниченным количеством
субъектов предпринимательства, конкуренций
между ними.
В связи с тем, что в течение практически всего
прошлого века в нашей стране экономический
оборот развивался в рамках административнокомандной системы хозяйствования, приоритет
в и с с л е д о в а н и и р ы н оч н ы х м е х а н и з м о в
хозяйствования принадлежит экономистам
Запада, которые и заложили основы теории
предпринимательства [5; 15; 36]. Также
необходимо отметить, что до Революции
1917 года рыночная система хозяйствования в
России развивалась только в пореформенный
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период, до этого российскую экономику следует
охарактеризовать как феодальную. В связи с этим
отечественная экономическая наука до недавнего
времени, если и рассматривала проблемы развития
предпринимательства, то исключительно в связи
с критикой тех или иных буржуазных теорий [20,
стр. 152-154; 47, стр. 69]. Лишь с конца 1980х – начала 1990-х годов, когда начался переход
отечественной экономики от административнокомандной системы хозяйствования к рыночной,
российские экономисты обратились к проблемам
предпринимательской деятельности [6, стр.
3-5; 36, стр. 182]. Анализ работ представителей
отечественной экономической науки позволяет
констатировать, что теория предпринимательства
находиться еще на стадии своего становления.
Анализируя подходы зарубежных экономистов
к теории предпринимательства, следует отметить,
что при определении экономической сущности
предпринимательской деятельности на первое
место ставиться предприниматель, его личность
и интересы [3, стр. 211; 5, стр. 71; 15, стр. 116; 36,
стр. 179].
Первыми к проблемам предпринимательства
обратились Р. Кантильона и А. Смита
[3, ст р. 98]. Счит ает ся, что с ам термин
«предприниматель» был впервые введен в оборот
в ХVIII в. Р. Кантильоном, в понимании которого
предприниматель - это субъект, который наделен
особыми способностями предвидеть, рисковать,
брать на себя всю полноту ответственности за
принимаемые решения не только в стандартных
ситуациях, но и в обстоятельствах рисковых, в том
числе в инновациях. При этом подобные субъекты,
по его мнению, не обязательно должны быть
собственниками функционирующего капитала
[3, стр. 98; 4, стр. 86; 41, стр. 96]. В отличие
от Р. Кантильона, основатель классической
школы политиче ской экономии А. Смит
предпринимателем называл собственника капитала,
а целью предпринимательской деятельности
считал получение предпринимательского дохода
[48, стр. 124-138]. Его позиция основывалась на
том, что основной формой функционирующей
собственности в то время выступала семейная
малая и средняя фирма, в которой капитал
воспроизводился, как правило, хозяином средств
производства, его родственниками и домочадцами.
С развитием капит а лизма в Западной
Европе и США представители экономической
науки перестают отождествлять собственника

76

Правовые основы рыночной экономики. Правовое обеспечение региональной экономики.
Налогообложение и налоговое право

Ф. Найтом, который, исследуя категории риска
и неопределенности и выявляя различия между
ними, показал, что, несмотря на неопределенность
будущего, предприниматель может угадать
основные параметры развития производства
и обмена и потому получить дополнительный
доход, представляющий собой результат между
ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой
предпринимателя и реальной ее величиной [29,
стр. 26-27].
Н е с м от р я н а то , ч то от еч е с т в е н н а я
экономическая мысль находиться на стадии
становления теории предпринимательства,
российские ученые обратились к данной проблеме
раньше европейских. Первым в этом ряду
следует назвать И.Т. Посошкова, который еще
на рубеже 17-го – 18-го веков рассматривал
предпринимательство в качестве решающего
условия социально-экономического развития
государства и повышения благосостояния его
граждан [38].
Как отмеча ло сь выше, в совет ский
п е р и од п р о бл е ма м в ы я вл е н и я су щ н о с т и
предпринимательства не уделялось должного
внимания. Объясняется это тем, что с 1932 г. в
связи с полным огосударствлением экономики
в России свободное предпринимательство
было объявлено нелегитимным, более того
его осуществление признавалось уголовным
преступлением. Ситуация начала меняться
лишь во второй половине 1980-х годов, когда
стали создаваться необходимые идеологические,
политические и правовые основы для возрождения
предпринимательской деятельности. Но при
этом в большинстве исследований современных
российских экономистов рассмотрение сущности
данного явления подменяется выявлением
отдельных черт (признаков) предпринимательства
и его целей. Определение предпринимательской
деятельности нередко излишне упрощается. При
этом некоторые представители современной
российской экономической науки в своих работах
только подходят к понятию предпринимательской
деятельности, близкому по своей сущности к
позициям основоположников теории предпри
нимательства [42; 46, стр. 14-16].
Так, по мнению В.Е. Савченко, предприни
мательство нельзя приравнивать к обычной
хозяйственной деятельности, это особый вид
хозяйствования, целью которого является
получение не просто дохода (прибыли), а

капитала и предпринимателя. По следний
стал рассматриваться в качестве организатора
производства, не обязательно обладающего
правом собственности на средства производства.
В отличие от представителей классической
школы политической экономии, Ж.Б. Сэй
основную функцию предпринимателя видел
не в извлечении прибыли, а в организации и
управлении производственным процессом, в
умении соединять, комбинировать факторы
производства. Целью и результатом такой
деятельности он считал предпринимательский
доход [50, стр. 87-88].
Значительный вклад в развитие теории
предпринимательства внес Й. Шумпетер,
который в своих трудах исходил из связи
п р ед п р и н и м ат е л ь с т ва с и н н о ва ц и о н н о й
деятельностью - внедрением в производство
новых технологий и новых сырьевых продуктов,
освоением новых источников и форм снабжения,
организации труда и производства и т.п.
Предпринимателя Й. Шумпетер отождествлял с
инноватором, а предпринимательскую функцию
видел в о суще ствлении организационнохозяйственной инновации. Принадлежность
средств производства на праве собственности
он не считал признаком предпринимательства.
По его мнению, предпринимательский статус
непостоянен, так как субъект рыночной экономики
является предпринимателем только тогда, когда он
осуществляет функции инноватора, и утрачивает
этот статус, если переводит свой бизнес на
рельсы рутинного процесса. В своих работах
Й. Шумпетер неоднократно подчеркивал, что
именно всплеск предпринимательства служит
единственной причиной всех изменений в
экономике, ее подъема [63, стр. 234-236; 64,
стр. 169-170].
Следует отметить вклад в развитие теории
предпринимательства, внесенный И. Тюненом,
ко т о р ы й о п р е д е л и л п р е д п р и н и м а т е л я
как обладателя особых качеств: он должен
уметь рисковать, принимать нестандартные
решения и отвечать за свои действия, а потому
может претендовать на незапланированный
(непредсказуемый) доход. И. Тюнен подчеркивал,
что предприниматель не обязательно является
инноватором; главную предпринимательскую
функцию он связывал с несением бремени риска
и неопределенности в процессе экономического
развития [65]. Его взгляды были развиты
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сверхприбыли. Такой доход становится возможным
благодаря наличию у предпринимателя особых
способностей, которые позволяют ему принимать
нестандартные, новаторские решения не только
в привычных, но и особенно в неопределенных
ситуациях; генерировать новые производственные
и коммерческие идеи, оценивать их перспективы с
точки зрения получения дополнительного дохода.
Предприниматель лучше других определяет
рынок, на котором выгоднее всего закупить
средства производства, точнее «угадывает» на
какой продукт, в какое время, на каком сегменте
рынка возникнет платежеспособный спрос. В
процессе своей деятельности он не избегает
риска, сознательно идет на него, чтобы получить
больший доход, чем другие, как своеобразную
компенсацию за этот риск [37, стр. 28; 46,
стр. 14-16].
Подводя итог рассмотрению экономической
составляющей понятия предпринимательской
деятельно сти, необходимо акцентировать
внимание на следующие принципиальных
моментах.
1. Предпринимательская деятельно сть
п р ед п ол а г а е т т в о рч е с т в о , д е л о в и то с т ь ,
инициативность, новаторство, хозяйственный
риск, ответственность предпринимателя.
2. К признакам предпринимательской
деятельно сти отно ситься на личие права
собственности на средства производства. Но
при этом предприниматель не всегда является
собственником. Еще в прошлом веке произошло
обособление капитала-собственности от капиталафункции. Принятие управленческих решений
все чаще переходит от собственника капитала
к управляющему. Современный капитализм
преимущественно является корпоративным.
Ко р п о р а т и в н о е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о
характеризуется тем, что организационнотехническое руководство, управление делами
акционерных и других обществ переходит от
собственника к наемному управляющему.
3. Движущим мотивом предпринимательской
деятельности является прежде всего получение
- в результате о суще ствления описанных
р а н е е п р ед п р и н и м ат е л ь с к и х фу н к ц и й п р ед п р и н и м ат е л ь с ко го д оход а , кото р ы й
используется для дальнейшего развития этой
деятельности и самообогащения.
4. Не меньшее значение для характеристики
предпринимательской деятельности имеет и такой
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фактор как самоутверждение личности в процессе
такой деятельности, стремление к свободе и
самореализации, чувство удовлетворения, которое
испытывает субъект от занятия свободным
предпринимательством.
Так же представляет интерес вывод отдельных
экономистов о том, что предпринимательство как
особый способ хозяйствования (основанный на
инновациях) становится преобладающим только
в соответствующих исторических и социальноэкономических условиях. Так, В.В. Радаев
отмечает, что всплеск предпринимательства
гораздо чаще бывает в условиях кризиса. В период
подъема и динамического развития экономики
потребность в людях с предпринимательскими
наклонностями ограничена, ибо обеспечение
устойчивого роста - стандартная функция
обычных руководителей-менеджеров. Другое дело
- ситуация экономического спада или кризиса,
когда происходит деформация рынка, возникает
необходимость искать новые возможности, а
перед крупными организациями встает задача
технологического и структурного обновления.
Все это приводит к подъему предпринимательской
активности [40, стр. 88-89].
В силу того, что предпринимательская
д е я т е л ь н о с т ь п о р ож д а е т с п е ц и ф и ч е с к и е
о б щ е с т в е н н ы е о т н о ш е н и я , о бъ е к т и в н о
нуждающие ся в правовом регулировании,
недостаточно уяснить экономическую сущность
данного явления. Задача юриста состоит в
определении тех признаков предпринимательской
д е я т е л ь н о с т и , ко т о р ы е п о з в о л и л и б ы
формализовать ее с позиции права и обеспечить
надлежащую регламентации соответствующих
общественных отношений. Соответствующая
норма, закрепленная в ст. 2 ГК РФ не может быть
признана отвечающей данной цели. Фактически
она представляет собой простое перечисление
несвязанных между собой признаков (характерных
черт). В ней не прослеживается общая концепция
предпринимательской деятельности. Более
того, происходит смешение признаков и
условий осуществления предпринимательской
деятельности.
Отечественная юридическая мысль имеет
давние традиции исследования предприни
мательства. В этой связи достаточно вспомнить
имена таких видных отечественных ученых
как К.П. Победоносцев, Л.И. Петражицкий,
И . А . П о к р о в с к и й , Г. Ф . Ш е р ш е н е в и ч ,
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Д.И. Мейер, М.И. Кулагин и др. [21; 22; 26; 28; 31;
32; 33; 34; 35; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61]. Однако
начать рассмотрение юридической составляющей
понятия предпринимательской деятельности
хотелось бы с анализа зарубежного опыта.
В зарубежных правовых системах
отсутствует единый подход к определению
предпринимательской деятельности. Праву
Франции, ФРГ и США изве стно понятие
коммерсанта (или купца) как участника торгового
оборота, правовое положение и сделки которого
подчиняются специальному правовому режиму.
Статус коммерсанта признается по закону за
лицом, деятельность которого характеризуется
двумя основными признаками:
- заключение сделок и о суще ствление
иных хозяйственных операций в виде
предпринимательства;
- осуществление такой деятельности от своего
имени, т.е. в качестве самостоятельного
хозяйствующего субъекта.
В качестве коммерсанта рассматривается
лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, т.е. ведущее хозяйственные
операции в виде своего обычного промысла на
профессиональных началах. Однако критерии
оценки такого характера деятельности в указанных
странах имеют особенности.
В соответствии ст. 1 Торгового кодекса Франции
[66] коммерсантами являются лица, заключающие
торговые сделки в порядке осуществления своей
обычной, т.е. промысловой, деятельности. Статус
коммерсанта определяется торговым характером
заключаемых в виде промысла сделок, перечень
которых приводится в самом законе (объективный
принцип). Что касается записи в торговом реестре,
то она только создает презумпцию наличия у
коммерсанта этого качества и является одним из
доказательств данного статуса [9, стр. 111].
Схожая правовая конструкция характерна
и для другого представителя континентальной
правовой системы – Германии. Так, в § 1 Торгового
уложения ФРГ [51] коммерсантами признаются
лица, которые ведут торговый промысел, т.е.
профессионально осуществляют те или иные
виды предпринимательской деятельности, прямо
определяемые законом. Лица, занимающиеся
такими основными торговыми промыслами,
признаются коммерсантами независимо от
регистрации в торговом реестре, хотя на них
и лежит обязанно сть зарегистрироваться

(обязательные коммерсанты). Коммерсантами
признаются также лица, не занимающиеся
перечисленными в законе основными видами
деятельно сти, но вне с енные в торговый
реестр (возможные коммерсанты). И, наконец,
имеется категория “кажущихся” коммерсантов,
которые зарегистрировались, но не отвечают
предусмотренным законом требованиям. Таким
образом, в ФРГ статус коммерсанта как особого
субъекта гражданского оборота квалифицируется
с применением субъективного критерия: лицо
должно соответствовать признакам одного из
видов коммерсантов – «обязательного», «по
желанию» или «возможного» [8, стр. 38; 9,
стр. 112].
Д л я а н гл о - с а кс о н с ко й с и с т е м ы п р а ва
не характерно специальное регулирование
п р ед п р и н и м ат е л ь с т ва ка к о с о б о го в и д а
деятельности, в ней не выделяется
предприниматель (коммерсант) как лицо с
особым статусом. Однако это не означает, что в
Великобритании вообще отсутствуют специальные
правила для лиц, ведущих торговую деятельность
в виде промысла. Такие правила устанавливаются
специально для каждого отдельного вида
деятельности [12, стр. 91].
Первоначально т ако е положение было
характерно и для права США. Однако ситуация
изменилась с принятием Единообразного
торгового кодекса США*, в ст. 2-104 было
закреплено понятие «коммерсанта» как лица,
которое «совершает операции с товарами
определенного рода или каким-либо другим
образом и по роду своих занятий ведет себя так,
как будто оно обладает особыми знаниями или
опытом в отношении операций или товаров,
являющихся предметом сделки» [14, стр. 58-59].
Помимо промыслового характера заключаемых
сделок условием признания за лицом статуса
коммерсанта является его деятельность в качестве
самостоятельного предпринимателя, хозяина
промысла, выступающего в хозяйственном обороте
от своего имени. Лицо, отвечающее требованиям
закона, признается коммерсантом независимо от
хозяйственной сферы осуществления им своей
деятельности [24, стр. 121].
К а к в и д н о и з п р и в е д е н н о го а н а л и з а
зарубежного опыта (как стран континентальной,
так и англо-саксонской правовых систем)
спечиальный правовой статус коммерсанта
устанавливается только для сферы торговли.
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Предприниматели, о суще ствляющие свою
деятельность в иных областях, каким-либо
специальным статусом не наделяются. Фактически
коммерсант по законодательству ФРГ, Франции и
США – это физическое лицо, осуществляющее
торговую деятельность от собственного имени.
Юридические лица и коммерсанты, как правило,
не объединяются в зарубежных странах в единую
правовую категорию.
Не смот ря на то, что для Ро ссийской
империи был характерен аналогичный подход
к определению участников коммерче ской
деятельности (коммерческих организаций и
купцов) [23, стр. 292-323; 55, стр. 9; 62, стр. 29],
в Российской Федерации дела с пониманием
предпринимателя и предпринимательской
д е я т е л ь н о с т и о б с тоя т н е с кол ь ко и н ач е .
Фактически имеет место объединение всех
субъектов предпринимательской деятельности в
рамках единого понятия.
Становление правовой основы
п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й д е я т е л ь н о с т и в
современной России связано с принятием Закона
РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях
и предпринимательской деятельности» [2].
Предпринимательская деятельно сть
рассматривалась в нем как «инициативная,
самостоятельная деятельность граждан и их
объединений, направленная на получение
прибыли». Фактически данной формулировкой
предпринимательство было приравнено к обычной
хозяйственной деятельности.
С принятием ГК РФ юридическое понимание
предпринимательства претерпело существенные
изменения. Так, в ст. 2 ГК РФ дано несколько
уточненное понятие предпринимательства как
самостоятельной, осуществляемой на свой риск
деятельности, направленной на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.
Анализ приведенного определения позволил
выделить следующие юридические признаки
предпринимательской деятельности:
- систематическое получение прибыли как
цель субъекта такой деятельности;
- самостоятельность субъекта предприни
мательской деятельности в осуществлении
такой деятельности;
- предпринимательский риск;
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- предпринимательство должно быть связано с
использованием имущества, производством
и реализацией товаров, выполнением работ
или оказанием услуг;
- государственная регистрация субъекта
предпринимательской деятельно сти
(индивидуального предпринимателя или
юридического лица).
Несмотря на то, что понятие предприни
мательской деятельно сти является одним
из ключевых не только для гражданского и
предпринимательского права, но и для других
отраслей права (административного, уголовного
и т.п.), а следовательно, имеет общеправовое
значение, до настоящего времени оно так и
не стало предметом комплексного правового
исследования.
Различные авторы при раскрытии понятия
предпринимательской деятельности делают акцент
на различных его признаках (характерных чертах).
Так, В.В. Ровным предлагает следующие
подходы к квалифицировать предпринимательской
деятельности. Согласно первого из них, все
признаки данного явления, исходя из вероятности
их присутствия в нем, подразделяются на
обязательные (риск, направленность на получение
прибыли, систематизм) и факультативные
( с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , г о с уд а р с т в е н н а я
регистрация предпринимателя) [43, стр. 2836; 44, стр. 3-36, 90]. Согласно его второго
подхода все признаки предпринимательства
рассматриваются по их относимости к объекту,
субъектному составу, а также к объективной и
субъективной стороне данного явления. Под
субъектом и объектом предпринимательской
деятельно сти автор понимает «… с амих
предпринимателей и прибыль, к которой
устремлена вся их деятельность …» [44, стр. 91].
Объективную сторону такой деятельности автор
характеризует двумя совокупными признаками:
торговыми сделками как обусловливающими ее
юридическими основаниями и систематизмом
(промыслом) - функциона льным звеном,
связывающим торговые сделки. Субъективную
сторону предпринимательской деятельности
характеризуют: риск; самостоятельность; целевая
направленность [45, стр. 82-89].
П р и з н а в а я о б о с н о в а н н о с т ь п од ход о в
В.В. Ровного к пониманию предпринимательской
деятельности, тем не менее следует обратить
внимание на следующие принципиальные
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м о м е н т ы , с ко т о р ы м и с о гл а с и т ь с я н е
представляется возможным. Во-первых, в своих
исследованиях указанный ученый ограничивается
исключительно гражданско-правовым аспектом
предпринимательской деятельно сти. Вовторых, сложно согласиться с разделением
признаков предпринимательской деятельности
на обязательные и факультативные. Фактически
такое разделение означает, что деятельность
может быть признана предпринимательской
и при отсутствии факультативных признаков,
что в корне противоречит смыслу ст. 2 ГК РФ.
В-третьих, необоснованным представляется
сужение предпринимательства только торговыми
сделками. Предпринимательство охватывает более
широкую сферу социальной деятельности. Не
случайно, еще представители дореволюционной
цивилистической науки, отождествляя торговлю и
предпринимательскую деятельность, отмечал при
этом, что купцом (предпринимателем) является не
только торговец, но и банкир, фабрикант, заводчик,
ремесленник и т.д. [27, стр. 41; 34, стр. 36; 55,
стр. 9]. В зарубежном законодательстве статус
коммерсанта, как было показано, признается
как за лицами, занимающимися торговыми
сделками, так и за лицами, осуществляющими
иные хозяйственные операции в каче стве
самостоятельного лица.
Несколько иной позиции придерживается
В.Ф. Попондопуло. По его мнению, безусловным,
специальным характером обладают такие признаки
предпринимательства, как направленность
этой деятельности на получение прибыли и
ее государственная регистрация. Остальные
характеристики, считает данный автор, присущи
предпринимательству так же, как и любой
другой свободной деятельности, основанной на
собственном интересе, свободе воли, выборе
цели, средств и способов ее достижения. К таким
общим (родовым) признакам В.Ф. Попондопуло
относит инициативность, самостоятельность, риск
и ответственность [19, стр. 5].
Не оспаривая в целом подход к пониманию
предпринимательской деятельности, предло
женный В.Ф. Попондопуло, более того признавая
целесообразным выделение в составе понятия
предпринимательской деятельности Признавая
допустимо сть рассмотренных подходов к
выявлению признаков предпринимательства,
нельзя не обратить внимание на следующие
моменты. Так, В.Ф. Попондопуло,

выделяя признаки, индивидуализирующие
предпринимательскую деятельность и отличающие
ее от любой иной инициативной деятельности, не
учитывает те специфические черты, отражающие
сферу осуществления предпринимательской
деятельно сти (использование имуще ства,
производство и ре а лизация товаров,
выполнение работ и оказание услуг). Кроме
то го , В . Ф . П о п о н д о п ул о , ха р а кт е р и зуя
предпринимательскую деятельность, делает
акцент на государственной регистрации субъектов
предпринимательства. Согласиться с этим нельзя
по следующим причинам. Государственная
регистрация субъектов предпринимательской
деятельности не отражает сущности такой
деятельности. Более того, когда речь идет о
незаконной предпринимательской деятельности
(применительно к админист ративному и
уголовному праву) изначально предполагается,
что такая регистрация может отсутствовать.
Таким образом, анализируя действующее
законодательство в комплексе, государственную
регистрацию субъектов предпринимательской
деятельности следует рассматривать не как
признак данной деятельности, а в качестве
обязательного условия ее осуществления. При
этом факультативным условием осуществления
предпринимательской деятельности следует
признать лицензирование отдельных ее видов.
Рассмотренная выше совокупность признаков
предпринимательской деятельности является
необходимой, но очевидно недостаточной для
установления сущности такой деятельности.
Самым существенным для понимания предпри
нимательства, думается, следует считать положе
ние, закрепленное в ч. 2 ст. 34 Конституции
РФ, согласно которому предпринимательская
деятельность рассматривается как разновидность
деятельности экономической. В связи с чем
необходимо определить соотношение этих
понятий.
Современная российская экономическая
теория практически любые связи в процессе
п р о и з вод с т ва , о бм е н а , р а с п р ед е л е н и я и
потребления материальных благ чаще всего
называет экономическими. Характеристика
предпринимательства как экономиче ской
деятельности фиксирует общие признаки,
присущие любому его виду и форме,
а характеристика предпринимательства как
хозяйственной деятельности отражает его
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специфические особенности в зависимости от
сферы деятельности [30, стр. 103-105, 112]. К общим
признакам, определяющим предпринимательство
как экономическую деятельность, следует отнести
инициативность, самостоятельность, риск,
систематизм, направленность на получение
прибыли. Законодательное закрепление указанных
черт позволит отразить подход к субъектам
предпринимательской деятельности как к лицам
(физическим и юридическим), обладающим
особыми способностями в сфере организации
и у п р а вл е н и я вс е м п р о ц е с с ом с о зд а н и я
предпринимательского дохода, «во многом
оригинальными и зачастую даже уникальными»
[46, стр. 17].
В научной литературе высказывается мнение,
что предпринимательство выделяет из иных видов
экономической деятельности направленность
на систематическое получение прибыли [39,
стр. 11-12].
В принципе разделяя данную точку зрения,
следует остановиться на двух вопросах: вопервых, что следует понимать под прибылью, а
во-вторых, в каких случаях следует говорить о
систематичности ее получения.
Традиционно в экономической науке под
прибылью понимается выраженный в денежной
форме чистый доход от предпринимательской
деятельности, получаемый как разница между
совокупными доходами и совокупными расхо
дами предпринимателя. Прибыль или убыток
предпринимателя – главный показатель, отража
ющий его финансовый результат [16, стр. 561].
Прибыль является экономической категорией,
н е о бход и м о с т ь с у щ е с т в о в а н и я ко т о р о й
обусловлена развитием товарного производства
и обращения и наличием товарно-денежных
отношений.
В Положениях по бухгалтерскому учету (далее
ПБУ) предусмотрено пять основных показателей
прибыли:
1. Валовая прибыль - равна разнице между
выручкой от продажи товаров (за минусом НДС,
акцизов и других обязательных платежей) и
себестоимостью проданных товаров (в торговле
себестоимость равна покупной стоимости
товаров).
2. Прибыль от продаж определяется как
разница между валовой прибылью и суммой
издержек обращения.
3. Прибыль (убыток) до налогообложения
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определяется следующим образом: к прибыли
от продаж прибавляют операционные доходы и
вычитают операционные расходы. К полученному
результату прибавляют внереализационные
доходы и вычитают внереализационные расходы.
4. Прибыль от обычной деятельно сти
определяется как разница между прибылью до
налогообложения и налог на прибыль и другие
обязательные платежи (санкции за нарушение
налогового законодательства).
5. Чистая (нераспределенная прибыль), которая
определяется за вычетом всех затрат, связанных с
ее получением.
Процесс формирования прибыли отражен
в П БУ 4 / 9 9 « Бу х г а л т е р с ка я от ч е т н о с т ь
организации».
Гражданское законодательство определение
прибыли не содержит. Данное определение
содержаться в гл. 25 НК РФ, но в целом
понимание прибыли, закрепленное в налоговом
законодательстве не отличается от экономического
понимания прибыли.
Таким образом, можно констатировать тот
факт, что упоминание прибыли в определении
предпринимательской деятельности является
л о г и ч е с ко й о ш и б ко й , п о с кол ь ку вл еч е т
определение предпринимательской деятельности
(опосредованно через определение прибыли)
через предпринимательскую деятельность,
так как прибыль определяется как доход от
предпринимательской деятельности.
П р ед с т а вл я е т с я б ол е е о б о с н о ва н н ы м
использовать как в легальном, так и в доктри
нальном определении предпринимательской
деятельности термина «доход». Данный термин
представляется более уместным, так как сам факт
того, что определение прибыли предполагает
вычитание расходов из доходов, не влияет на
сущность предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что данный подход к
определению предпринимательской деятельности
частично воспринят и законодателем, который в
ст. 171 УК РФ указывает на получение крупного
(особо крупного) дохода, а не прибыли от
осуществления незаконной предпринимательской
деятельности.
Замена термина «прибыль» в определении
предпринимательской деятельности термином
«доход» предполагает более четкое определения
сферы предпринимательской деятельности.
Действующая редакция ст. 2 ГК РФ включает
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в сферу предпринимательской деятельности
использование имущества, производство и
реализацию товаров, выполнение работ и
оказание услуг. Данный подход не может быть
безоговорочно принят и требует ряда уточнений.
Во-первых, представляется не обо сно
ванным безоговорочное включение в сферу
предпринимательской деятельности использования
имущества. Так, по своей экономической природе
доход физического лица от использования
принадлежащего ему имущества (например,
сдача в наем квартиры) не может рассматриваться
в качестве предпринимательского. Очевидна
его близость к банковскому проценту и ренте.
В с и л у э то го ц е л е с о о б р а з н о и с к л юч и т ь
деятельность физических лиц по использованию
принадлежащего им имуще ства из сферы
предпринимательства.
Во-вторых, не является очевидным включение
в сферу предпринимательской деятельности
использование исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности
(объекты интеллектуальной собственности). Хотя
именно в этой сфере, как было указано выше,
наиболее «силен дух предпринимательства».
Признавая возможность возражений, связанных
с включением исключительных прав в состав
имущества, следует отметить, что использование
исключительных прав следует выделить особо в
составе предпринимательской деятельности. Но
здесь, также требуется уточнение, связанное с
исключением авторов из числа предпринимателей.
Требует уточнения статус руководителей авторских
коллективов, которых некоторые авторы также
считают необходимым рассматривать в качестве
предпринимателей [25, стр. 86]. Но данную
проблематику целесообразно вынести за пределы
настоящего исследования.
Переходя к рассмотрению систематичности
п ол у ч е н и я п р и б ы л и н е о бход и м о н ач ат ь
с того, что в настоящее время легальное
определение систематичности отсутствует. При
этом представляется очевидной взаимосвязь
с и с т е мат и ч н о с т и п ол у ч е н и я п р и б ы л и и
о с у щ е с т в л е н и я п р е д п р и н и м а т е л ь с ко й
деятельности на профессиональной основе (в
качестве промысла). Из этого следует, что прибыль
может считаться получаемой систематически, если
предприниматель рассматривает ее в качестве
основного или одного из основных источников
своего дохода. При этом целесообразно исключить

признак систематично сти из лега льного
определения предпринимательской деятельности, а
включить вместо него признак профессионализма.
Следует также отметить, что некоторые
ученые выделяют в качестве признака предпри
нимательской деятельности то, что предприни
матель несет ответственность за свои действия
[53, стр. 42]. Признавая неоспоримую значимость
ответственности как в праве в целом, так и
п р и м е н и т е л ь н о к п р ед п р и н и м ат е л ь с ко й
деятельн о сти, необходимо отметить, что
ответственным должна быть любая деятельность.
В силу этого рассматривать ответственность как
признака предпринимательской деятельности
необоснованно.
Завершая рассмотрение понятия и сущности
предпринимательской деятельности следует
акц ентировать внимание на сл едующих
принципиальных моментах в общетеоретического
понимании предпринимательской деятельности.
1. Предпринимательская деятельность
является разновидностью д еятельности
экономической, т.е. она неразрывно связана с
процессом производства, обмена, распределения
и потребления.
2. Характерными чертами (признаками)
предпринимательской деятельности следует
признать:
- направленность предпринимательской
деятельности на получение дохода;
- самостоятельность субъекта предприни
мательской деятельности в осуществлении
такой деятельности;
- предпринимательский риск;
- предпринимательская деятельность
осуществляется на профессиональной
основе (в качестве промысла);
- предпринимательство должно быть
связано с использованием имущества,
в том числе исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности,
производством и реализацией товаров,
выполнением работ или оказанием услуг.
При этом не должна признаваться
предпринимательской деятельность
ф и з и ч е с к и х л и ц п о и с п ол ь з о в а н и ю
принадлежащего им имущества, а также
деятельность авторов по реализации
и с к л юч и т ел ь н ы х п р а в н а объ е кт ы
интеллектуальной собственности.
3. Не является признаком предпринимательской

83

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
деятельности государственная регистрация
с у бъ е кт о в т а ко й д е я т ел ь н о с т и . Та ка я
регистрация должна рассматриваться в
качестве обязательного условия осуществления
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п р ед п р и н и м а т ел ь с ко й д е я т ел ь н о с т и .
Факультативным условием осуществления
о т д ел ь н ы х в и д о в п р ед п р и н и м а т ел ь с ко й
деятельности является их лицензирование.

Примечания
* Единообразный торговый кодекс действует как закон каждого штата в 49 штатах (кроме штата Луизиана);
ряд штатов внесли свои изменения в предложенный кодекс. Единообразный торговый кодекс - модель права
унифицирования.
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Проблемы фондообеспеченности
энергопроизводящей отрасли
Аннотация. В статье на основе анализа статистических данных обосновывается проблема
обеспеченности новыми или модернизированными фондами деятельности энергетической сферы.
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Problems of capital-labor ratio
in the energy-producing industry
The summary. This article provides substantiation of the problem of capital-labor ratio with the
use of new or modernized assets for the activity in the electricity-generating based on analysis of statistical data.
Key words: capital-labor ratio; electrical energy industry.

уровень потребления электроэнергии остается
стабильным. Точно также как и потребление
основных составляющих (ресурсов)
рассматриваемой отрасли – угля, газа и нефти.
На основании данных американской статисти
ческой организации в сфере энергетики – EIA
(U.S. Energy Information Administration) был
составлен график производства электроэнергии
за период с 2005 по 2010 года (рис. 1.).
Однако стабильность производства электро
э н е р г и и в Ро с с и и н е д ол ж н а в в од и т ь в
заблуждение, поскольку объемы производства
должны в обязательной степени соотноситься с
объемами потребляемой энергии. Это особенно
важно в том смысле, что данные объемы
постоянно растут и потребность общества и
государства в целом в электроэнергии постоянно
увеличивается. Об этом можно судить по данным
о прогнозе объемов потребления, представленным
Минэнерго РФ (рис. 2) [3].
Как видно из рисунка, Министерство скоррек
тировало прогноз в объемах потребления электро
энергии до 2030 года, уменьшив потребность

В электроэнергетике за последние пять лет
произошли существенные изменения принципов
рыночных отношений и условий осуществления
хозяйственной деятельности, что естественным
образом повлияло на темпы развития
и финансово-экономическую деятельность
предприятий электроэнергетики.
Тем не менее, принципиальная структура
электроэнергетической системы России осталась
прежней, изменились лишь субъекты управления
и осуществления хозяйственных функций на
некоторых уровнях, изменились принципы
передачи и распределения электроэнергии,
но технологический цикл и процесс доведе
н и я э н е р г и и д о ко н еч н ы х п от р е б и т е л е й
(населения, организаций и иных структур)
остался неизменным. При этом существующий
уровень развития отрасли позволяет обеспечить
на настоящий момент времени стабильное
производство электроэнергии.
Несмотря на то, что выработка электроэнергии
но сит строго характер (в летние ме сяцы
её потребляется гораздо меньше), в целом

86

Правовые основы рыночной экономики. Правовое обеспечение региональной экономики.
Налогообложение и налоговое право

на 10-15%. Однако, необходимо отметить, что
данный прогноз основывается на планируемых
к вводу новых мощностей, а также введению
энергосберегающих технологий, что в настоящее
время подвергается определенному сомнению
(особенно в планируемых объемах замещения

основных источников на альтернативные).
В связи с этим целесообразнее воспользоваться
менее оптимистичным прогнозом, который на
рис.2. отображен в виде графика «Скорректиро
ванный прогноз потребности (максимальный
вариант)».
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Следует отметить дальнейшим преобразо
ваниям в рассматриваемой сфере препятствует
ряд проблем, среди которых необходимо
выделить проблему обновления основных
фондов. Данный вопрос является актуальным для
большинства предприятий, поскольку от качества
функционирования основных фондов зависит
качество работы предприятия и обеспечения
им равномерности поставок электроэнергии.
Однако на фоне низких темпов обновления
основных фондов можно говорить о том, что
преобразования в электроэнергетике могут
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столкнуться с непреодолимыми препятствиями.
Это становится особо актуальным на фоне роста
потребностей в энергии в России.
Свидетельства об устаревании основных
фондов по со стоянию на 2010 год можно
привести на основании следующей статистики
(табл. 1) [1].
Если говорить о структуре изношенности
основных фондов среди гидроэлектростанций, то
она представлена на рис.3.
Структура изношенности основных фондов в
сфере атомной энергии представлена на рис. 4 [3].

Уровень изношенности оборудования ГЭС России
Всего
Кол-во
агрегатов
(шт.)
510

Срок эксплуатации от 30 до 50 лет
Кол-во
Мощность
Доля от
агрегатов
(ГВт)
обще
(шт.)
мощности
ГЭС
173
22,6
56,8%

Срок эксплуатации более 50 лет
Кол-во
Мощность
Доля от
агрегатов
(ГВт)
обще
(шт.)
мощности
ГЭС
196
8,3
20,9%

Уровень изношенности оборудования АЭС России
Всего
Кол-во
агрегатов
(шт.)
39

Срок эксплуатации от 30 до 50 лет
Кол-во
Мощность
Доля от
агрегатов
(ГВт)
обще
(шт.)
мощности
ГЭС
5
5,0
20,4%
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Таблица 1.

Таблица 2.

Срок эксплуатации более 50 лет
Кол-во
Мощность
Доля от
агрегатов
(ГВт)
обще
(шт.)
мощности
ГЭС
34
19,8
79,6%
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Уровень изношенности оборудования ТЭС России
Всего
Кол-во
агрегатов
(шт.)
5316

Срок эксплуатации от 30 до 50 лет
Кол-во
Мощность
Доля от
агрегатов
(ГВт)
обще
(шт.)
мощности
ГЭС
2802
75,6
52%

Таблица 3.

Срок эксплуатации более 50 лет
Кол-во
Мощность
Доля от
агрегатов
(ГВт)
обще
(шт.)
мощности
ГЭС
1029
10,2
7%

сказать, что они приближаются к исчерпанию
своего ресурса, а также многие из них морально
устаревают. Получается, что содержание данных
фондов достаточно накладное, а эффективность
их функционирования в рамках современных
технологий недостаточно высока.
Во-вторых, несмотря на все сложности,
которые испытывает сфера энергетики в России,
появляются новые энергетические мощности,
происходит строительство электростанций, что
отражают те же статистические данные.
В-третьих, доля оборудования, которое

На рис.5. представлена структура изношенности
оборудования в отечественной сфере ТЭС.
Анализ вышеуказанных данных позволяет
сделать ряд промежуточных выводов.
В о - п е р в ы х , с р ед и о с н о в н ы х ф о н д о в ,
формирующих о снову функционирования
энергетической системы России, преобладают
до статочно «старые», срок эксплуатации
которых находится в районе 40 лет. Безусловно,
большинство из них достались России с советского
прошлого, но, несмотря на то, что срок службы
данного оборудования еще не истек, следует
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находится в середине своего жизненного цикла,
высока. С одной стороны, это говорит о хорошей
основе энергетической системы, с другой –
это работа на перспективу, поскольку срок
службы данных средств истекает через 10-15
лет, необходимо учесть факт модернизации и
замены данных средств в рамках энергетической
стратегии государства.

Обобщение данных об изношенности
основных фондов в электроэнергетике позволил
сформировать следующие сведения (рис.6).
Следует отметить, что данные по проценту групп
основных фондов брались как средневзвешенная
по источникам электроэнергии в зависимости от
мощности вырабатываемой энергии (количества
ГВт) [3].

Не смот ря на текущие ст атистиче ские
данные, государство осуществляет ряд мер,
ориентированных на развитие предприятий (в
том числе их материальной базы) энергетической
сферы. Это подтверждается рядом фактов, среди
которых необходимо отметить следующие:
1) ввод в действие новых энергетических
мощностей;
2) увеличение финансирования энергетической
отрасли со стороны государства.

Как было ранее сказано, до ст аточную
часть среди основных фондов предприятий
электроэнергетики занимают устаревшие
фонды. Тем не менее за последнее время часть
фондов была обновлена, а также при помощи
государственной поддержки были введены и новые
объекты, позволившие увеличить производство
электроэнергии на 3-4%.
Наиболее значимые мощности были введены за
последние пять лет, что представлено на рис. 7 [4].

90

Правовые основы рыночной экономики. Правовое обеспечение региональной экономики.
Налогообложение и налоговое право

сматриваемой отрасли растет, что подтверждается
следующими данными (рис. 8).
Как видно, объемы инвестиционных средств за
пятилетие увеличились более чем в 8 раз.
Таким образом, статистические данные,
приведенные в статье, в очередной
раз подтверждают на личие проблемы
фондообе спеченно сти предприятий
электроэнергетики и поднимают вопрос о
проведении не организационной реструктуризации
данной сферы, а, прежде всего, её ресурсного
обеспечения.

Среди наиболее значимых проектов следует
выделить введение в действие Каширской ГРЭС
(0,33 ГВт) – 2009 год, Ростовской АЭС (1 ГВт)
– 2010 год, Калининградской ТЭЦ-2 (0,45 ГВт) –
2010 год, Южной ТЭЦ-22 (0,45 ГВт) – 2010 год.
Второй фактор.
Финансирование проектов по вводу новых
энергетических мощностей является одной из
главных составляющих обеспечения энерге
тической безопасности России. На уровне
го сударства данный аспект деятельно сти
понимаем, и с каждым годом финансирование рас
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Некоторые особенности корпоративного
и инкорпоративного типов экономики
Аннотация. В статье рассматриваются результаты практического применения
принципов инкорпоративного управления. Авторы показывают, что «ваучерная приватизация»
и последующая распродажа государственной собственности не были процессом включения
населения в собственность, а явились процессом его отчуждения от собственности и источником
ее постоянного криминального передела.
Ключевые слова: система инкорпоративной экономики муниципального образования;
институт инкорпоративной собственности в обществе; адресная подготовка инкорпоративных
менеджеров.
BORODIN V.V.
BYKOVA E.A.

Some peculiarities of corporate
and incorporate types of economy
The summary. The article deals with the results of practical application of incorporate management principles. The authors show that the “voucher privatization” and the subsequent sell-out of stateowned property did not represent the process of population engagement in property but presented the
process of its alienation from the property and a source of constant criminal repartition of it.
Key words: incorporate economy system of municipal entity; incorporate property institution in
the society; targeted training of incorporate managers.
Рассматривая отличительные особенности
системы корпоративной экономики и системы
инкорпоративной экономики, выделяются

следующие этапы формирования системы
инкорпоративной экономики:
- агитация и мотивация потенциальных
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участников;
- разработка общей стратегии;
- разработка пилотных проектов;
- разработка стратегических проектов;
- стадия организации;
- стадия саморегуляции [11].
Разработка основ формирования системы
инкорпоративной экономики муниципального
образования основывается на действующей
з а ко н о д а т е л ь н о й б а з е Р Ф , п р и н ц и п а х
инкорпоративного хозяйствования и должна
руководствоваться следующими эт апами
практического их осуществления:
- ф о р м и р о в а н и е и н ко р п о р ат и в н о й
институциональной среды, гарантирующей
обеспеченное повышение уровня качества
жизни «местных жителей» муниципального
образования;
- эффективное решение конкретных задач
социального, политического и экономичес
кого развития муниципального образования;
- создание условий профессиональной
востребованности человека, как личности
и равных возможно стей позитивной
профессиональной его самореализации;
- подготовка профессиональных команд
муниципальных менеджеров;
- найм на контрактной и конкурсной основе
профессиональных муниципальных
менеджеров для управления муниципальной
и н ко р п о р ат и в н о й с о б с т в е н н о с т ь ю
населения; найм на контрактной основе
специалистов всех категорий и уровней;
- открытие высокооплачиваемых рабочих
мест;
- максимизации полезности и удовлетворения
потребностей муниципального населения;
- рост доходов населения муниципального
образования;
- минимизация трансакционных издержек.
Таким образом, результат практического
применения принципов инкорпоративного
управления, заключается в поиске общих
интересов разных собственников и достижения
ими согласованных действий, в том числе, за счет
их «самоограничений»; при этом важно отметить,
что корпоративное управление, предполагает
другое поведение собственника, направленное на
повышение мотивации – стремление к повышению
социального статуса, к власти, к самовыражению.
В условиях корпоративной собственности,

легче обосновать стремление к власти, которое
в конечном счете трансформируется в остальные
высшие потребности собственников [13; 20; 23;
24; 27; 30].
Концепция инкорпоративной трансформации
отношений собственности – заключается в
создании инкорпоративной муниципальной
экономики [11].
а) исходит из того, что «ваучерная приватизация»
и последующая распродажа государственной
собственности не были процессом включения
населения в собственность, а явились процессом
его отчуждения от собственности и источником
криминального постоянного её передела;
б) рассматривает инкорпоративный подход к
трансформации отношений собственности, как
процесс взаимовыгодного объединения усилий
населения для достижения социально значимой
цели – повышение уровня качества жизни каждого
жителя муниципального образования;
в) объясняет, что осуществление транс
ф о рма ц и и от н о ш е н и й с о б с т ве н н о с т и н а
принципах инкорпоративного подхода, не есть
продажа государственной или региональной,
или муниципальной собственности в частные
руки любым способом, а является процессом
включения каждого жителя во владение этой
собственностью;
г) предполагает трансформацию отношений
собственности на инкорпоративных принципах.
А именно: включение каждого жителя муници
пального образования во владение, как базового
условия увеличения его доходов от эффективного
управления инкорпоративной собственностью
командами профессиональных муниципальных
менеджеров, привлекаемых на конкурсной и
контрактной основах;
д) предусматривает подготовку и формирование
профессиональных команд муниципальных
менеджеров;
е) считает, что ведущим фактором устойчивого
экономического саморазвития Росси является
не столько отраслевое развитие, а, сколько
самодо статочное экономиче ское развитие
муниципальных образований.
В этой связи считаем, что институциональное
развитие экономики происходит под влиянием
в з а и м од е й с т в и я м е ж д у и н с т и т у т а м и и
организациями (институты определяют «правила
игры»; организации – «игроки»). Новые институты
появляются тогда, когда появляются новые
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возможности получения прибыли, которая не
может быть получена в уже существующей
институциональной среде (системе) [11].
Главная роль институтов инкорпоративной
собственно сти в обще стве - уменьшение
неопределенности [29] путем установления
устойчиво сти ст руктуры взаимодействия
между людьми. Инкорпоративные институты
р а з в и ва ют с я , с п о с о б с т ву ют п о в ы ш е н и ю
эффективности производства, росту произво
дительности труда.
Проведенный сравнительный анализ корпо
ративного и инкорпоративного подходов к
развитию экономики муниципальных образований
в работах С.Б. Мельникова [25; 26] позволяет
сделать нам следующие выводы:
Каждый тип хозяйствования характеризуется
одинаковым набором характеристик – роль
местного сообщества, форма организации,
стратегия, нормы отношений, результаты и др.,
но в то же время содержание этих характеристик
различно. Например, роль местного сообщества:
жители муниципального образования не вправе
принимать решения о распределении в свою
пользу прибыли в акционерных обществах,
хозяйствующих на их территории. В условиях
же инкорпоративных отношений собственности
ме стное сообще ство активно участвует в
распределении прибыли, образовавшейся в
результате деятельности инкорпоративных
организаций.
Формы организации: акционерные общества
наиболее тесно связаны с формированием в
России корпоративных структур в виде холдингов
и финансово-промышленных групп (отраслевое
развитие экономики). Формами инкорпоративной
организации являются социально-финансовые
г ру п п ы и т е р р и то р и а л ь н ы е ф и н а н с о в о производственные группы (местное производство).
Для эффективного функционирования
муниципальных образований для предприятий
различных форм собственности необходима
разработка концептуальных положений местного
самоуправления. Изменяется содержательная часть
- управления на местном уровне, что в конечном
счете, в соответствии с диалектикой формы и
содержания, меняет его форму и связи элементов
внутри системы. Оптимальность развития системы
достигается только при взаимном соответствии
содержания и формы.
На наш взгляд, формирование системы
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местного самоуправления в России существенно
затруднено, одной из причин является - инертность
муниципа льной власти, а т акже связано
особенностями менталитета населения и другими
причинами [12; 16; 18; 19; 28; 32; 33; 34; 35].
Таким образом, основными проблемами
становления местного самоуправления являются:
- с и л ь н а я з а в и с и м о с т ь о б е с п еч е н и я
деятельности местного самоуправления и
формирования бюджета муниципального
образования от бюджет а субъектов
федерации. Необходим переход
н а с а м о ф и н а н с и р о в а н и е м е с т н о го
самоуправления;
- недостаточность определенных социальноп с и хол о г и ч е с к и х и и н ы х у с л о в и й ,
определяющих активную мотивацию
«коренного населения», членов социора
(социальных организаций);
- организационная структура и технология
деятельности администрации муници
пального образования не предполагает
в достаточной мере активное внедрение
населения в процессы управленческих
взаимоотношений.
Со своей стороны, мы разделяем позицию
ряда ро ссийских ученых [1; 17], которые
считают перспективным формирование корпо
рат ивных отношений на ме стном уровне.
Корпоративно организованное местное сооб
щес тво представляет собой, прежде всего,
«договорное сообщество», в котором главным
обстоятельством, спо собствующим ро сту
благосостояния человека, является баланс личных
и корпоративных интересов местного сообщества
через установление договорных отношений между
людьми.
Необходимо учитывать, что в основании
инкорпоративного подхода к управлению
находится проце сс каталлаксиса (проце сс
обмена и образования общежития, особый
порядок, введенный людьми, действующими
по нормам частной собственности, договорной
ответственности и взаимным обязательствам).
Каталлаксия - предполагает взаимообмен между
людьми и взаимное обогащение каждого, какими
бы не были намерения и характер целей [14].
В основании процесса каталлаксиса находится
инкорпоративный механизм, инкорпоративный
интерес.
На наш взгляд, инкорпоративный интерес
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достигается только путем реализации местным
с о о б щ е с т в ом м е тод а и н ко р п о р ат и в н о го
хозяйствования и решения задач социального,
экономического и политического саморазвития.
Формирования же системы управления в
инкорпоративной экономике муниципальных
образований, прежде всего, предполагает
отношения партнерства между всеми участниками
социа льно-экономиче ских отношений на
муниципальном уровне. То есть формируется
инкорпия - как новый уровень взаимоотношений,
организационной культуры в рамках организации
местного самоуправления. В тоже время, в
практике государственного управления на
местном уровне в России, лидирует патернализм
с сильным культом единоначалия. По существу,
право собственности ограничивается вещным
отношением, фактически игнорируя другие,
невещные, деятельностные его проявления.
Методологическим основанием, на кото
ром строится наше понимание отношений
собственности, служит представление о сочетании
материальной, духовной и социальной сфер
деятельности человека. При этом две последние
производны от человеческого бытия, оказываются
специфическими формами проявления челове
ческой сущности [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 21;
22; 31].
В у с л о в и я х с л ож и в ш е й с я э кс п о рт н о сырьевой структуры экономики и торможения
институциональных преобразований российской
экономики, затруднительно выйти на устойчивые
темпы роста ВВП выше 4-5% в год даже при
высоких мировых ценах на нефть.
Для поддержания устойчивых темпов роста на
уровне шести и более процентов в год необходимо
завершить формирование конкурентоспособной
модели экономики, опирающейся на имеющиеся
в стране глобальные преимущества и ресурсы
развития:
- научно-технический, кадровый и природный
потенциалы, составляющие сравнительные
преимущ е ства Ро ссии в глобальной
экономике;
- геоэкономические преимущества, связанные
с положением России на постсоветском
пространстве, развитыми торгово-экономи
ческими связями с лидерами мировой
экономики, масштабным транзитным
потенциалом;
- значительный инвестиционный потенциал

– объем инвестиций в основной капитал в
2006г. от уровня 2000г. составил 182,4%, от
уровня 1995 г. – 154,4%, доля инвестиций
в основной капитал ВВП в 2006 году
составила 17,1% (в 2000 г. – 15,9%, в 1995г. –
18,7%); В 2006 г. прирост объема инвестиций
в основной капитал по сравнению с 2005 г.
составил в сопоставимых ценах 13,7%, что
превысило темпы роста ряда важнейших
макроэкономических показателей (ВВП
вырос на 6,7%, индекс промышленного
производства на 3,9%) (РОССТАТ)*;
- макроэкономиче ская стабильно сть и
сформированная нормативно-правовая база
экономики, создающие основу для притока
инвестиций и развития бизнеса.
Таким образом, для увеличения потенциала
развития муниципальных образований, повышения
конкуренто спо собно сти и эффективно сти
российской экономики, наиболее целесообразным
является формирование стратегических целей
корпоративного управления в рамках формиро
вания инкорпоративной экономики.
Мы считает, что основными взаимосвязанными
элементами формирования и развития корпо
ративного управления в условиях инкорпоративной
экономики с позиции макромодели развития
муниципального образования можно выделить
следующие:
- систему целей развития;
- систему ключевых макропропорций;
- объемы потребления важнейших ресурсов;
- систему приоритетов развития;
- стратегию развития по сферам деятельности,
направлениям;
- формирование инкорпоративных финансовопромышленных групп.
На наш взгляд, центральным звеном корпора
тивного управления в условиях инкорпоративной
экономики становится развитие и прибыльность
м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а н и я , ко т о р ы е
представл яют собой наиболее эффективные
и самостоятельные органы экономической
жизнедеятельности.
В адресной подготовке инкорпоративных
менеджеров следует выделить три основных
компонента:
- люди (специалисты различных категорий
и уровней), которые готовы взять на себя
ответственность за решения конкретных
задач развития конкретной корпорации.

95

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2012, № 11

Таким образом, во всех принципиальных
решениях инкорпоративного управления
организационным развитием муниципальной
экономики в условиях формирования инкорпора
тивной собственности должен быть достигнут
баланс интересов участников корпоративных
отношений, что повышает их важно сть и
значимость. В этих целях, крупные промышленные
комплексы, как правило, разрабатывают и
утверждают примерный перечень документов,
регламентирующих правила взаимоотношений
и уст анавливающих ст руктуру в рамках
корпоративной среды: кодекс этики; рекомендации
по оплате труда и вознаграждениям служащих,
обеспечению равных прав для служащих; нормы и
правила, касающиеся охраны окружающей среды,
обеспечения здоровья и безопасности на рабочем
месте; нормы и правила, предписывающие
постоянную заботу о повышении качества
производимых товаров и услуг, проведение
приемлемой политики ценообразования,
а также соблюдению этиче ских аспектов
рекламной деятельности; нормы и правила,
определяющие приоритеты благотворительной
деятельно сти промышленного комплекса;
программы информирования, подготовки и
обучения менеджеров проблемам корпоративных
отношений.

Возлагая на себя ответственность за
собственные действия, они переходят к
самоуправлению и начинают проявлять
инициативу, а не ищут рекомендаций сверху;
- метод, с помощью которого решаются
конкретные социально-экономические
задачи по достижению намеченной цели высокого уровня и качества жизни;
- команда, принципы которой объединяют
менеджеров для достижения инкорпо
ративных целей.
О с н о в н ы е т р е б о ва н и я , п ол оже н н ы е в
основу комплексной оценки профессиональной
компетентности менеджеров по формированию
инкорпоративного управления организационным
развитием корпорации, состоят:
- в знании теоретических основ (корпо
ративного права, корпоративных финансов,
корпоративной культуры и корпоративного
устройства власти и др.);
- в умении разработать стратегию формиро
вания корпоративной экономики (миссии,
ц е л е й , п р и н ц и п о в и м еха н и зм а е е
становления);
- в готовно сти применять технологии
корпоративной организации и управления в
инкорпоративном саморазвитии экономики
муниципального образования.

Примечания
* Авторы приводят статистику объема инвестиций в основной капитал в 2006 г. от уровня 2000 г., а не 2012 г. от
уровня 2006 г., т.к. в данный период Российская Федерация выходит на устойчивые темпы роста ВВП.
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организации, которые обеспечивают трудовые
ресурсы организации.
Наличие качественных трудовых ресурсов
необходимое, но не достаточное условие для
победы в конкурентной борьбе. Главным является
их эффективное использование, которое позволяет
формировать конкурентные преимущества
относительно других участников рынка. Трудовой
потенциал сотрудников организации является
структурной частью инновационного потенциала,
наряду с техниче скими, материальными,
информационными, финансовыми и
организационными ресурсами. Представляется,
что трудовой потенциал сотрудников является
цент ральным звеном общего потенциала
организации, так как эффективное использования
ресурсов зависит от потенциала персонала и
эффективности его использования.

Актуально сть в условиях перехода на
и н н о ва ц и о н н ы й п у т ь р а з в и т и я р о с с и й 
с ко й э ко н о м и к и п р и о б р е т а е т ф а к т о р
конкурентоспособности человеческих ресурсов,
так как модернизация экономики делает упор
на техническое перевооружение, на внедрение
новых технологий, что требует от кадров высокой
квалификации и постоянного обучения.
Организациям, чтобы добиться успеха нужно
уметь вырабатывать уникальные конкурентные
преимущества товаров, которые она производит,
услуг, которые она предоставляет. Уникальность
может заключаться не столько в новизне, сколько
в качестве продукции, которое должно стать
«визитной карточкой» организации. Высокое
качество продуктов и услуг, благоприятный
имидж, безупречная репутация – это качественные
с о с т а в л я ю щ и е ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т и
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Накопление и эффективное управление
трудовым потенциалом организации – важнейшая
стратегическая задача каждой организации,
стремящейся к развитию и получению не
кратковременной выгоды, но долгосрочного
результата. Стратегический подход к управлению
персоналом с внедрением инновационных методов,
применяемых наиболее успешными участниками
рынка, значительно увеличивает возможность
успешного функционирования в среде жесткой
конкуренции. Пассивная политика управления
кадрами, выполняющая административные
функции уходит в прошло е. Интеграция
кадровой службы как активного участника
в общее управление организацией наравне с
финансовыми и производственными отделами –
важное условие успешного развития организации.
Планирование увеличения производственной
мощности, создания нового товара и вывод его на
рынок невозможно осуществить, не согласовывая
с планированием количества и качества трудовых
ресурсов. Поэтому активная стратегически
направленная кадровая политика – перспективное
направление развития организации.
Для поддержки и развития способности
организации к инновационной деятельности,
организации требуется создавать эффективную
систему управления персоналом, так
как традиционные отделы кадров, которые
зачастую только реализуют кадровую политику
и координируют деятельность персонала, не
способны будут справиться с задачей обеспечения
инновационного производства качественными
т руд о в ы м и р е су р с а м и . П р и п е р еход е к
рыночным условиям задача совершенствования
организации кадровой работы выдвигается
в число приоритетных, поэтому функции
современных служб управления персоналом
значительно расширяются. Современные системы
управления призваны решать более широкий
круг задач: стратегиче ское планирование
персонала (определение потребности в персонале,
изучение рынков трудовых ресурсов, наем и
учет персонала), формирование новых трудовых
от н о ш е н и й , р е г ул и р о ва н и е ко н фл и кто в ,
обучение персонала, управление карьерой,
анализ и развитие способов стимулирования
и м от и ва ц и и т руд а н а о с н о ве и зу ч е н и я
опыта других предприятий, формирование
конкурентоспособной организационной культуры,
развитие организационных структур управления,

формирование качественных условий труда,
правовое и информационное обе спечение
персонала, а также социальное развитие
персонала. Если система управления персоналом
ориентируется на выполнение перечисленных
функций и задач, то организация получает
возможность положительно влиять на итоговые
показатели работы.
В современных условиях привлечение в
хозяйственный оборот новых ресурсов сильно
ограничено. Поэтому решающее значение для
организаций приобретает интенсивный путь
развития, характерной особенностью которого
является повышение качества используемых
ресурсов и эффективности их использования
[2]. Развитие трудовых ресурсов и управление
трудовым потенциалом организации, которое
проявляется в непрерывном обучении в процессе
производственной деятельности, повышение
квалификации дает возможность организации
получить дополнительные и даже уникальные
конкурентные преимущества.
Несомненно, что с задачей формирования
конкуренто спо собных трудовых ре сурсов
организации спо собна справит ся только
эффективная управленческая команда, способная
качественно решать поставленные задачи, ставить
цели и достигать их. Важной компетенцией
руководителей является умение создавать вокруг
себя команды единомышленников для решения
поставленных задач. Высокая квалификация
управленческих кадров обуславливает как
качество трудовых ресурсов организации, так и
конкурентоспособность организации в целом. На
руководящих постах всех уровней необходимы
профессионалы, которые смогут создавать вокруг
себя успешные команды, ведущие организации к
успеху. Ошибки руководства в кадровой работе
приводят организацию к серьезным проблемам,
которые выражаются в высоких показателях
текучести персонала, частому возникновению
конфликтных ситуаций, низкой мотивации
сотрудников и др.
Инновационная деятельность рассматривается
с е год н я ка к ва ж н е й ш и й и н е о бход и мы й
фактор выживания организаций. Переход к
инновационной деятельности изменяет взгляды
на проявление работниками инициативы и
п р ед п р и и м ч и в о с т и , е с л и п р и п л а н о в о й
директивной политике они не поощрялись и
подавлялись, то в инновационной экономике
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они имеют приоритетное значение. Способность
к ведению инновационной деятельно сти
организации находится в непосредственной связи с
ее организационной структурой. Организационная
структура современной организации должна быть
сформирована таким образом, чтобы организация
имела возможность быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям среды. Отрицательные
эффекты, получаемые организацией при ведении
хозяйственной деятельности, зачастую связаны
с потерей гибкости и снижением эффективности
управления громоздкими организационнопроизводственными структурами [1]. Для
успешной деятельности в современных условиях,
чтобы достичь гибкости в нововведениях и
эффективности производства, наиболее важно
найти оптимальное соотношение в структуре
между централизацией и децентрализацией
власти, уйти от ненужного бюрократизма, который
только тормозит развитие.
Важным инструментом стратегического
развития организации, нацеленной на ведение
инновационной деятельно сти, выступает
создание эффективной организационной
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к ул ь т у р ы . О р г а н и з а ц и о н н а я к ул ь т у р а
становится важным фактором, на который
обращают внимание работники, выбирающие
место работы. Эффективная организационная
культура уменьшает степень неопределенности
в коллективе, вносит ясность в ожидание членов
коллектива, создает чувство причастности к
организации. При помощи организационной
культурой организация интегрирует усилия
своих сотрудников и, таким образом, получает
возможность активизировать и эффективно
использовать трудовой потенциал. Способность
создавать эффективную организационную
культуру и проводить изменения в организации,
направленные на совершенствование
хозяйственной является еще одним важным
фактором повышения конкурентоспособности
организации.
Итак, чтобы обеспечить успешный переход
к инновационной деятельности в организации,
прежде всего, необходимо обратить пристальное
внимание на каче ство трудовых ре сурсов
организации и возможности более интенсивного
использования трудового потенциала организации.
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Пути создания инструментов планирования
инновационных решений нефтеперерабатывающих
предприятий на основе гармонизации экономической
деятельности
Аннотация. В статье рассмотрены инструменты планирования инновационной
деятельности промышленных предприятий, ступени процесса планирования, а также приведено
подробное описание каждого из этапов планирования. Автором выделены отличительные
признаки инструментов планирования нефтеперерабатывающих предприятий на основе
гармонизации экономической деятельности.
Ключевые слова: планирование; промышленность; гармонизация экономической
деятельности; инновации; нефтеперерабатывающие предприятия.
MEL’NIKOV A.V.

Ways of creation planning instruments for innovative
solutions of oil refining ventures based on economic activity
harmonization
The summary. The article considers planning instruments for innovative activity of industrial
enterprise, stages of planning process as well as describes in detail each of the planning stages. The
author distinguishes the distinctive features of planning instruments for oil refining ventures based on
economic activity harmonization.
Key words: planning; industry; economic activity harmonization; innovations; oil refining ventures.

Эволюция инструментов планирования
инновационной деятельности промышленных
предприятий в значительной степени осущест
вляет ся в направлении гармонизации их
деятельности [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].
Современный процесс планирования (ВРМ) – это
замкнутый процесс, состоящий из четырех этапов,
помогающий реализовать стратегию в реальных
действиях. При этом реализуются следующие
ступени:
1. разработка стратегии
2. планирование

3. контроль за выполнением
4. выполнение действий и регулирование
В последней стадии происходит приведение
стратегии и планов в соответствие с условиями
рынка или условиями клиентов. Таким образом,
замыкае т ся цикл между ст ратегией и ее
реализацией.
Первые два этапа - разработка стратегии и
планирование - образуют «стратегию» (см. рис. 1
- элемент «стратегия»), третий и четвертый этапы контроль за выполнением и выполнение действий
и регулирование - определяют, как «реализовать
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Рис. 1. Элементы ВРМ-системы.

стратегию» (см. рис. 1 - элемент «реализация
стратегии»). На каждом этапе используются
различные методики и технологии. Например, на
стадии планирования используются различные
системы бюджетирования.
Далее приведено более подробное описание
каждого из этапов ВРМ.
1. Разработка стратегии
На данном этапе руководство определяет
основные показатели бизнеса и их метрики.
Примерами подобных показателей могут
служить «максимальная удовлетворенность
клиента» или «превосходное качество продукта»,
соответственно, метриками для двух данных
показателей будут «индекс удовлетворенности
клиента» и «количество дефектов на 1000 единиц
продукта». На данном этапе также происходит
выработка стратегических задач, стоящих перед
предприятием, и определение способов и методов
решения этих задач.
Но не только руководство предприятия может
заниматься разработкой стратегии. Любая группа
менеджеров, ответственных за то или иное
подразделение, может также разрабатывать
стратегию и осуществлять планирование. Но при
разработке стратегий и планов на более низком
уровне следует помнить о том, что эти стратегии
должны соответствовать корпоративным целям.
Метриками для показателей бизнеса являются
KPI (ключевые показатели эффективности),
рассчитанные на достижение планируемых
результатов. Другими словами, они в большей

степени планируют, а не отображают уже
п ол у ч е н н ы й р е зул ьт ат. С п ом о щ ь ю K P I
облегчается достижение необходимого результата.
Как будет показано ниже, разработка правильных
KPI - достаточно непростое дело.
Данный этап может длиться несколько дней,
недель или месяцев. Один из подходов определения
показатели бизнеса - это «стратегические карты»,
этот подход основывается на одной методологии
BPM, известной как ССП (сбалансированной
системы показателей). Данная методика позволяет
руководству определять показатели бизнеса и
строить причинно-следственные отношения
для любой организационно-штатной единицы
компании.
2. Планирование
После окончания первого этапа происходит
разработка планов и распределение ресурсов
для реализации стратегии. Эти планы включают
в себя новые проекты или модификации уже
существовавших.
Основным инструментом на данном этапе
является бюджет или план распределения
ресурсов - как людских, так и финансовых предназначенный для реализации корпоративной
стратегии. Планирование представляет собой
процесс разбиения глобальных корпоративных
задач (например, увеличение доли на рыке на 10%)
на более конкретные задачи и функциональные
модели, а также дальнейшее распределение этих
задач по соответствующим подразделениям,
которые, уже в свою очередь, разрабатывают
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проекты для решения этих задач.
Большинство экспертов согласно с тем,
что данный этап должен быть основан на
сотрудничестве, а не на обособленной работе
сотрудников с электронными таблицами. К
сожалению, процесс бюджетирования зачастую
происходит неправильно. Результаты деятельности
за прошлый год проецируются на текущий, и
после одобрения руководством, они уже никак
не модифицируются, не смотря на происходящие
изменения. Такое планирование принято считать
реактивным (ориентация на прошлое)
Частично, эта проблема является результатом
того, что в компаниях для сбора и распространения
информации часто используются пользовательские
электронные таблицы - достаточно громоздкий
процесс, занимающий значительный объем
времени и зачастую приводящий к возникновению
различного рода ошибок. Еще одной причиной
является отсутствие единой для всей организации
стандартизованной технологии планирования.
Новые системы планирования, основанные
на Web-технологиях, должны превратить
бюджетирование из устаревшего, статичного,
р е сурсо емкого проце сс а в динамичн ый ,
актуальный, ориентированный на корпоративную
стратегию процесс. Система поощрений персонала
(бонусы, компенсации, дополнительные дни
отдыха) также является важным инструментом
повышения эффективно сти KPI и других
факторов. Некоторые эксперты считают, что ВРМсистема не может считаться успешной без хорошо
организованной системы поощрений.
3. Контроль за выполнением
Одно дело разрабатывать стратегию, а другое
- реализовать стратегическую концепцию на
практике. Одной из самых последних разработок
в сфере ВРМ-технологий является система,
своевременно отслеживающая и анализирующая
деятельность корпорации. Осуществляется
постоянный процесс сравнения фактических
результатов с показателями, разработанными
для данной стратегической задачи. Таким
образом, ответственные лица могут постоянно
контролировать выполнение той или иной
операции, видеть, насколько они приблизились
к выполнению поставленных задач и оперативно
влиять на осуществляемую деятельность, в случае
если фактические результаты становятся слишком
низкими.
Основными технологиями при осуществлении

мониторинга являются Хранилища данных и BIинструменты (инструменты бизнес-аналитики).
Хранилища данных и витрины данных собирают
данные из всех источников как внутри компании,
так и за ее пределами, позволяя отслеживать
ключевые показатели эффективности. Хранилища
данных обеспечивают доступ, как к суммарным
данным (например, продажи по регионам), так
и к конкретным данным (при необходимости,
пользователь может использовать технологию
«drill down» (детальный анализ данных) для
выявления причин снижения эффективности).
Инструменты бизнес-аналитики предоставляют
пользователям возможность доступа к данным,
находящимся в Хранилищах и витринах данных,
и позволяют их анализ для принятия оперативных
действий. Самым распространенным способом
обзора данных в BI-приложениях является панель
инструментов или Система сбалансированных
показателей (ССП). Говоря простым языком,
оба данных термина являются в определенном
смысле синонимами и обозначают графический
интерфейс, с помощью которого пользователь
может настраивать визуализацию ключевых
показателей эффективности, используя различные
средства отображения (светофор, датчик, круговая
шкала). С технической точки зрения, ССП и
панель инструментов - две разные вещи.
С помощью наиболее хорошо разработанных
ВРМ-систем можно проводить активный
мониторинг показателей эффективности, то
есть, вместо того, чтобы сотрудник постоянно
вручную проверял все показатели, он может
просто получать предупреждение в случае какихлибо отклонений от плана. Пользователь может
сам указать те показатели, по которым он хочет
получать предупреждения, после чего он будет
получать предупреждения в удобной для себя
форме (e-mail, веб, пейджер, телефон) вместе с
гиперссылкой на другие релевантные отчеты.
4. Выполнение и регулирование
Последний этап, этап реализации, является
наиболее важным. Для успешной реализации
стратегии, сотрудники должны осуществлять
оперативное вмешательство в случае какихлибо отклонений, прежде чем последние примут
серьезный характер, или своевременно оценивать
новые возникающие перспективы.
Инструменты бизнес-аналитики играют
важную роль и на данном этапе, так как они не
только оповещают пользователя о возникшей
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п р о бл е м е , н о и о бе с п еч и ва ют е го в с е й
необходимой информацией для ее решения. Для
наиболее частотных процессов устанавливаются
программы-агенты, которые могут предоставлять
информацию о возможных способах решения
возникшей проблемы, или же сами исправлять
ситуацию при заданных условиях.
Несомненно, компании должны осуществлять
модификацию стратегий и планов в соответствии
с фактиче скими условиями. С помощью
централизованной системы планирования,
основанной на Web-технологиях, сотрудники
могут достаточно легко изменять существующие
прогнозы и модели, встроенные в бюджет.
Организации, ориентированные на достижение
фактических результатов, используют данную
технологию для создания среды непрерывного
планирования.
В эволюционном проце ссе системы
планирования гармонизация в основном выступает
как принцип формирования инструментов
планирования промышленных предприятий.
В некоторых работах развивается мысль, что
«планирование на 99% связано с будущим и на
1% - с прошлым». Для доказательства приводятся
следующие аргументы:
- планирование - это деятельность, имеющая
отношение к будущему (преактивизм –
ориентация на будущее), поэтому сначала
необходимо разобраться в соотношении
прошлого, будущего и настоящего. Прошлое
- это материализовавшееся будущее, то есть
все, что происходит, проявляется сначала на
тонком уровне - в будущем. Настоящее - это
процесс перехода будущего в прошлое;
- м ы п о с тоя н н о н а бл юд а е м п р о ц е с с
материализации будущего - превращение
его в прошлое. Чтобы что-нибудь появилось
в материальном мире, необходимо, чтобы
соответствующие изменения произошли
в будущем. Внесение таких изменений
- и есть планирование. Отсюда следует,
что планирование - это основа любой
человеческой деятельности, то есть прежде
чем действие выполняется, оно планируется;
- планирование - это непрерывный
проце сс. Стоит задача перехода от
д е т е рм и н и р о ва н н о го ( д и с к р е т н о го )
планирования к непрерывному
(скользящему) планированию. Любое
предприятие предполагает стабильную
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работу. Значит, планирование должно быть
также стабильным. То есть желание человека
достичь своей цели должно преобладать над
всеми другими его желаниями постоянно.
Со всеми отмеченными доводами можно
согласиться, но при этом остается не доказанным
утверждение, что «планирование на 99% связано с
будущим и на 1% - с прошлым». Если исходить из
правила золотого сечения, то более обоснованным
является утверждение: «Планирование на 38%
связано с будущим и на 62% - с прошлым».
Отличительные признаки инструментов
п л а н и р о в а н и я н е ф т е п е р е р а б ат ы в а ю щ и х
предприятий на о снове гармонизации
экономической деятельности реализуются,
прежде всего, в программно-целевом подходе
к планированию экономической деятельности
предприятий нефтегазохимического комплекса
(НГХК). Рынок, преодолевая разобщенность
производителей, способствует соединению
видов индивидуального труда в общественный
труд, удовлетворяя потребности производства в
соразмерности его факторов, т. е. поддерживая
его пропорциональность через преодоление
диспропорций, стихийности и анархичности,
к которым тяготеет обо собленное между
частными собственниками (фирмами)
производство. Производственные программы
(планы) в таких условиях не выходят за пределы
отдельного, обо собленного производства,
уступая общественную функцию - сведение
индивидуального труда – рынку [5].
Планомерно е поддержание пропорций
производства лишь в той мере приобретает
самостоятельный, т. е. непосредственный характер
(а не косвенно достигаемый через рынок), в какой
производство и кооперация труда также носят
общественный характер. В капиталистическом
обще стве т акая обще ственная категория
(общественное отношение), как планомерность,
возникает при наличии начал общественной
или государственной, а также муниципальной
собственности.
Нефтегазовые компании в своем развитии
опирают ся на использование природных
ресурсов – углеводородов, которые являются
общественной собственностью. Поэтому для
них и их производственных структур, в том
числе и нефтеперерабатывающих предприятий,
непременным условием пропорциональности
развития является планирование.
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Управление производственной деятельностью
по характеру воздействия на процесс производства
предусматривает целый ряд функций. Среди всей
совокупности функций управления ведущее место
занимает планирование, так как оно призвано
жестко регламентировать поведение объекта в
процессе реализации поставленных перед ним
целей.
В условиях изменения общих принципов
государственного устройства, переходного
периода становления свободных рыночных
отношений, отказа от административно-командной
системы управления общественным хозяйством
планирование приобретает новое значение. С
его помощью предприятие должно осуществить
самостоятельный выбор перспектив своего
развития и скоординированных решений по
использованию финансовых средств, материальнотехнических и трудовых ресурсов.
Планирование в современных условиях
н аправлено на определение конкрет н ы х
задач каждому отдельному предприятию и
его подразделениям на различные плановые
периоды и разработку экономически оправданных
производственных программ. Строгая увязка этих
программ по всем подразделениям предприятия и
цехам, согласованность с имеющимися в наличии
материальными, финансовыми и трудовыми
ре сурс ами являет ся о сновной функцией
планирования.
Обеспечение успешной работы предприятия

в условиях свободной рыночной экономики
может быть достигнуто, если планирование
обеспечит функционирование предприятия в
соответствии с выработанной стратегией его
развития, включая: улучшение управления,
повышение эффективно сти производства,
конкурентоспособности выпускаемой продукции,
рост производительности труда, снижение
издержек производства, улучшение финансовоэкономических результатов деятельности.
Планирование включает совокупность планов
по различным направлениям деятельности
предприятия. В условиях командно-админи
стративной системы управления экономикой
предприятия разрабатывали так называемый
техпромфинплан (в отраслях промышленности),
а в строительстве - стройфинплан. Структура
и содержание этого плана утверждались
правительственными органами, Госпланом СССР,
и требования по их составлению были едиными
для всех отраслей производства. В разные
периоды в нем выделялось от 9 до 12 разделов.
Следует отметить, что такая система планов
соответствовала существовавшей в то время
централизованной системе управления экономикой
страны. Принципы и решения по планированию
ряда показателей деятельности предприятий
применимы и сегодня. Однако при переходе
к рыночным отношениям в экономической
литературе стал больше популяризироваться
зарубежный опыт разработки планов.
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Изучение фармакологической активности некоторых
производных глицерина
Аннотация. В данной статье показана фармакологическая активность 1,3-дибензилокси2-этоксипропан, 4-этоксиметил-2,2-диэтоксиметил-1,3-диоксолана и можно судить о том, что
данный препараты является малотоксичными.
Ключевые слова: 1,3-дибензилокси-2-этоксипропан – 4-этоксиметил-2,2-диэтоксиметил1,3-диоксолана – фенобарбитал – папаверин – растворители.
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Studying of pharmacological activity
of some derivatives of glycerin
The summary. This article is devoted to pharmacological activity 1,3-dibenziloksi-2-etoksipropan,
4-etoksimetil-2,2-dietoksimetil-1,3-dioksolana and shown that this preparation aren’t toxic.
Key words: 1,3-dibenziloksi-2-etoksipropan –4-etoksimetil-2,2-dietoksimetil-1,3-dioksolan Phenobarbital – papaverine – solvents.

Производные глицерина выполняют ряд важных
биологических функций в живом организме.
Глицерин, относятся к группе нейтральных
л и п и д о в , бл а год а р я н а л и ч и ю п ол я р н ы х
и гидрофобных групп принимают участие в
образовании структуры биологических мембран
и в процессах, связанных с переносом веществ
ионов через мембраны, энергообеспечением
клетки и защитными реакциями организма. [1].
Эфиры глицерин играют большую роль в
процессах обмена веществ в живых организмах
и являются эффективными ингибиторами
ф е р м е н т н ы х с и с т е м , а гл и ц е р о л и п и д ы
принимают участие в образовании структуры
биологических мембран и в процессах, связанных
с переносом веществ и ионов через мембраны,
энергообеспечением клетки, а также с защитными
реакциями организма [2]. Особенно это относится
к таким производным глицерина, в молекулах
которых сочетаются простые и сложные эфирные
группировки [3, 4]. Подобные соединения найдены
в различных органах животных, в растительных
маслах и микроорганизмах. В более высоких
концентрациях они обнаружены в жире морской
звезды, иглокожих, моллюсках, различных видах
рыб и т.д. Из печени гренландской акулы выделены
α-моно-2-метоксиалкиловые эфиры глицерина, а
в сердечной мышце быка обнаружено наличие
алкиловых эфиров тиоглицерина [2].
Исходя из этого, все более возрастает интерес
к созданию эффективных фармацевтических
средств, с использованием глицерина [5] и его
различных гетерофункциональных производных
[6,7].

Поэтому назрела необходимость, используя
имеющиеся литературные данные, обобщить и, по
мере возможности, определить особо характерные
черты действия веществ этого класса и увязать
их с теми или иными особенностями строения их
молекул.
Для реализации этой задачи нами проведено
фармакологическое изучение 1,3-дибензилокси2-этоксипропана и 4-этоксиметил-2,2диэтоксиметил-1,3-диоксоланов.
Настоящее исследование было основано на
выявлении гипотензивного, спазмолитического,
снотворного, миорелаксантного и курареподобного
свойств у соединений, а также определение у них
острой и хронической токсичности.
1 , 3 - д и бе н з и л о кс и - 2 - э то кс и п р о п а н ( Б –
1) и 4-этоксиметил-2,2-диэтоксиметил-1,3диоксоланов (Б–2), новое соединение было
подвергнуто фармакологическому исследованию,
в частности определялись острая токсичность
(LD50), влияние на сердечно – сосудистую
систему и дыхание, спазмолитическую активность
на изолированном отрезке тонкой кишки крысы,
установлен синергизм с барбитуратами.
Изучение показателей острой токсичности
(LD50) является обязательным приемом, т.к. оно
отражает одну из основных фармакологических
критериев оценки нового вещества. В дальнейшем
определяет целесообразность расширенного
исследования фармаколо-гических свойств
синтезированных химических соединений.
Наряду с этим дает представление о безопасности
вещества в случаях, когда терапевтические дозы
близки к токсическим.
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Соединение представляет собой бесцветной
жидкость нерастворимая в воде и обладает
липофильным свойством.
Внутрибрюшинное введение препарата Б–1
(1,3-дибензилокси-2-этоксипропан) в дозах
от 100 до 900 мг/кг (интервал между дозами
100 мг/кг массы тела). Введение дозы 100 мг/
кг не вызывало угнетение животных, в то же
время от дозы 200 мг/кг препарата наблюдалось
ослабление двигательной активности, болевой
и роговичный рефлексы сохранены, летальных
исходов не отмечалось. При введении доз в
количествах 400-600 мг/кг массы тела появлялось
двигательное беспокойство, через 1-2 мин.

сильное вращающееся движение, симптом
Штрауба, все проявления медленно переходили
в угнетение, животные принимали боковое
положение, при переворачивании на спину
они в исходное положение не возвращались,
болевой и роговичный рефлексы отсутствуют.
Такое состояние наблюдалось около 60 минут.
У животных от дозы 600 мг/кг в 1 случае
наблюдался летальный исход. При введении
дозы 800 мг/кг массы тела, гибель мышей
регистрировалась в 2 случаях, а от дозы 850 мг/
кг у 4. LD100 изучаемого препарата составила
900 мг/кг, LD50 рассчитанная по методу Кербера
составила 775 ± 29 мг/кг массы тела.

Расчет токсичности (острой) по Керберу для препарата Б–1
Дозы,
мг/кг
Выжило
Погибло
z
d
zd

500

600

800

830

850

870

900

6
0

5
1

4
2

3
3

2
4

1
5

0
6

0.5
100
50

1.5
200
300

Введение препарата Б–2 (4-этоксиметил-2,2диэтоксиметил-1,3-диоксоланов) в дозе 100 мг/
кг, угнетения не вызывало. Увеличение дозы
до 200 мг/кг приводило к кратковременному
возбуждению животных продолжительностью
до 2 минут, постепенно переходящему в
угнетение. Мыши становились вялыми, рефлексы
ослабленными. Реакция на боль сохранена.
Длительность угнетения составила 15 мин.

2.5
30
75

3.5
20
70

4.5
20
90

5.5
30
165

Введение дозы 300 мг/кг вызывало у мышей
боковое положение, которое продолжалось 2530 мин. Реакции на механические и болевые
раздражения были ослаблены, летальных исходов
не было. Для определения LD50 изучаемого
препарата доза была доведена до 650 мг/кг,
которая оказалась абсолютно смертельной. LD50
изучаемого препарата, вычисленная по методу
Кербера, составила 501 ± 17 мг/кг массы тела
животных.
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Расчет токсичности (острой) по Керберу для препарата Б–2
Дозы,
мг/кг
Выжило
Погибло
z

350

400

450

500

550

600

650

6

5
1

4
2

3
3

2
4

1
5

0
6

0
0.5
100
50

1.5
50
45

2.5
50
125

LD50 препарата 4-этоксиметил-2,2-диэтокси
метил-1,3-диоксолана - 501 ± 17 мг/кг.
Исследования проводились по методике
Y. Magnus (1904) на изолированном отрезке
тонкой кишки крысы. Из свежедекапитированных
крыс извлекали кишечник, из которого готовили
отрезки длиной 2-2,5 см.
Вызывали спазм отрезка кишечника
стандартной концентрацией ацетилхолина
10–5 г/мл, затем промывали и вновь вызывали

3.5
50
175

4.5
50
225

5.5
50
275

спазм ацетилхолином и на высоте спазма
воздействовали препаратами Б-1, Б-2 в
концентрациях 10-7, 10- 6 10-5, 10-4 г/мл.
Препараты в концентрации 10-4 г/мл не
снимали спазма, вызванного стандартной
концентрацией ацетилхолина, т.е. препараты
Б-1, Б-2 М-холинолитическими свойствами
не обладали. Для наглядности приводим
кимограмму из серии опытов:

Рис. 1. Изолированный кишечник крысы с препаратом Б–1
1 – ацетилхолин 10-5 г/мл; 2 – ацетилхолин + препарат 10 -7 г/мл; 3– ацетилхолин + препарат 10 -6
г/мл;4 – ацетилхолин + препарат 10 -5 г/мл; 5 – ацетилхолин + препарат 10 -4 г/мл.
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Препараты Б–1, Б–2 не влиял на спазм
участка тонкой кишки крысы, так как в
концентрации 10–4 г/мл М-холинолитические

свойства препаратов Б–1, Б–2 не были
обнаружены. Для иллюстрации приводим
кимограмму из серии проведенных опытов:

Рис.2. Отрезок тонкой кишки крысы. Б–2
1– ацетилхолин 10-5 г/мл; 2– ацетилхолин + препарат 10 -7 г/мл; 3–ацетилхолин + препарат 10 -6
г/мл; 4 – ацетилхолин + препарат 10 -5 г/мл; 5 – ацетилхолин + препарат 10 -4 г/мл.

В ходе проведения скрининга, нами был
рассчитан специальный индекс К, определяющий
широту фармакологического действия препарата,
т.е. отношение LD50 к эффективной дозе ЭD50

который представлен в таблице 1.

Таблица 1
Широта фармакологического действия 1,3-дибензилокси–2–этоксипропана

Данные таблицы показывают, что токсические
дозы исследуемых соединений превышают
терапевтические в 50-77 раз, в то время как у
папаверина в 28.8 раз, что указывает на малую
токсичность синтезированных соединений на
основе глицерина.
Ориентируясь на характер общего действия
исследуемого соединения, нами изучалась
способность его пролонгировать снотворный
эффект барбитуратов (фенобарбитал). Фено

барбитал вводили в дозе 50 мг/кг массы тела
белым мышам массой 20-25 грамм, которая
вызывала сон у всех подопытных животных.
Продолжительность сна определялась от
момента исчезновения способности положенных
на спину мышей принимать обычное положение
до момента их пробуждения. Указанная
доза фенобарбитала у контрольной группы
животных через 2-4 минуты вызывала сон,
продолжительность которого колебалась от
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0.9 минуты. Испытуемое соединение вводили
внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг, которое
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проявляло различную активность в общем
поведении животных, затем через 15 мин.
вводили фенобарбитал 50 мг/кг.

Таблица 2
Результаты потенцирующего действия 1,3-дибензилокси-2-этоксипропана в дозе 50 мг/кг на
снотворный эффект фенобарбитала (50 мг/кг)

Из т аблицы 2 видно, что препараты
пролонгируют снотворный эффект фенобарбитала,
это связано с депремирующим влиянием на
нервную систему при комбинированном введении
препаратов с барбитуратами.
Вышеизложенное показывает, что 1,3-дибен
зилокси-2-этоксипропан, 4-этоксиметил-2,2-

диэтоксиметил-1,3-диоксоланый являются низкой
токсичными, выраженным гипотензивным
эффектом и по продолжительности действия
превосходит природный алкалоид папаверин,
что в итоге приводит к идее создания новых
эффективных, малотоксичных, фармакологических
агентов на основе глицерина.
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Об ответственности за нарушения требований
валютного законодательства
Аннотация. До последнего времени вопросы применения ответственности за нарушение
правил валютного законодательства остаются одними из самых сложных в правоприменительной
практике. Арбитражным судам приходится решать вопросы толкования действующего
законодательства. В статье рассмотрены вопросы, общей, административной, гражданскоправовой и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства.
Ключевые слова: репатриация валютной выручки; обязательное письменное
декларирование; уполномоченные банки; административное правонарушение; гражданскоправовая ответственность.
RADUSHINSKAYA A.I.

On liability for violations of currency laws
The summary. Until recently, the issue of liability for violation of currency laws remains among
the most difficult in law enforcement. Arbitration courts have to deal with issues of interpretation the
law. The issues of general, administrative, civil and criminal penalties for violations of currency laws
are considered in the article.
Key words: repatriation of foreign currency earnings; compulsory written declaration; authorized
banks; administrative offense; civil liability.

На протяжении 1990-х гг. вопросы применения
ответственности за нарушение правил валютного
законодательства были и остаются одними из
самых сложных в правоприменительной практике.
В течение долгого времени ответственность была
установлена Законом РФ от 09.10.1992г. № 36151 «О валютном регулировании и валютном
контроле» (на сегодня действует Федеральный
закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле»

- далее Закон о ВРВК), Указами Президента РФ
№ 629 и № 1163, статьей 273 Таможенного кодекса
РФ. При этом несовершенство указанных норм,
а также нерешенный вопрос о правовой природе
данной ответственности привели к тому, что
арбитражным судам приходиться решать, кроме
существенных вопросов по каждому конкретному
делу, еще и вопросы толкования действующего
законодательства. А это, в свою очередь, привело к
отсутствию единообразия в правоприменительной
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практике.
Ф ед е р а л ь н ы м з а ко н ом от 3 0 д е ка б р я
2001 г. № 196-ФЗ «О введении в действие
Код е кс а Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и о б
админист ративных правонарушениях»
было определено, что лица, виновные в
нарушении валютного законодательства, несут
уголовную, административную, гражданскоправовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Гражданско-правовая ответственность
р о с с и й с к и х о р г а н и з а ц и й з а к л юч а е т с я
в недействительности сделок, совершенных
с нарушением положений актов валютного
законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования (ст.168 ГК РФ), и применении
последствий недействительности таких сделок.
Иск о применении последствий недействи
тельности ничтожной сделки согласно п.1 ст.181
ГК РФ может быть предъявлен в течение трех лет
со дня ее возникновения.
Руководитель юр. лица несет уголовную
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ответственность за невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте в сумме,
превышающей 5 млн. руб. (подробнее – см. далее),
в виде лишения свободы на срок до трех лет
(ст.193 УК РФ).
Уголовная ответственность наступает лишь в
том случае, если в ходе судебных разбирательств
будет доказано, что противоправные действия
совершены умышленно. Кроме того, стоит иметь
в виду, что назначение наказания по уголовному
праву не освобождает от ответственности по
КоАП. Верно и обратное: санкции Кодекса
об административных правонарушениях не
избавляют от уголовной ответственности.
Административная ответственность
является наиболее распространенным видом
ответственно сти за нарушения валютного
законодательства. Полный перечень нарушений
валютного законодательства приводится в ст.15.25
Кодекса об административных правонарушениях.
Рассмотрим те из них, что касаются российских
организаций (табл. 1)
Таблица 1.

Административная ответственность за нарушения валютного законодательства.
Вид нарушения
Осуществление валютных
операций, запрещенных
валютным законодательством
РФ
Нарушение установленного
порядка открытия счетов
(вкладов) в банках,
расположенных за пределами РФ

Невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности
по получению на свои
банковские счета в уполномоч.
банках иностр. валюты или
валюты РФ, причитающихся
за переданные нерезидентам
то ва р ы , в ы п ол н е н н ы е д л я
нерезидентов работы, оказанные
нерезидентам услуги либо за
п е р ед а н н ы е н е р е з и д е н т а м
информацию или результаты
интеллектуальной деятельности.

Ответственность
Основание
Наложение администрат. штрафа в п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ
размере от 75% до 100% от суммы
незаконной валютной операции
п. 2 ст. 15.25 КоАП РФ
Наложение администрат.штрафа:
-на граждан: от 1000 до 1500 руб.;
-на должностных лиц: от 5000 до 10 000
руб.;
-на юридических лиц: от 50 000 до 100
000 руб.
Наложение административного штрафа п. 4 ст. 15.25 КоАП РФ
на должностных и юридических лиц
в размере от 75% до 100% от суммы
неполученных денежных средств
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Невыполнение резидентом
в установленный срок
обязанности по возврату в РФ
денежных средств, уплаченных
нерезидентам за не ввезенные
в РФ товары, невыполненные
работы, неоказанные услуги
либо за непереданные
информацию или результаты
интеллек. деятельности.
Несоблюдение установленных
порядка или сроков
представления форм учета и
отчетно сти по валютным
операциям, в т. ч. паспортов
сделок.
Нарушение установленных
единых правил оформления
паспортов сделок.
Нарушение установленных
сроков хранения учетных и
отчетных документов или
паспортов сделок
Недекларирование либо
недостоверное декларирование
физическими лицами
иностранной валюты или
валюты РФ, перемещаемых
через таможенную
границу РФ и подлежащих
обязательному письменному
декларированию

Наложение административного штрафа п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ
на должностных и юридических лиц
в размере от 75% до 100% от суммы
денежных средств, не возвращенных в РФ

Наложение административного штрафа: п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ
- на должностных лиц: в размере от 4000
до 000 руб.
-на юридических лиц: в размере от 40 000
до 50 000 руб.

Наложение административного штрафа на ст. 16.4 КоАП РФ
граждан в размере от 1 000 до 2 500 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона о ВРВК
таможенные органы являются агентами валютного
контроля. Частью 7 ст. 23 этого закона установлена
обязанность агентов валютного контроля и их
должностных лиц осуществлять контроль за
соблюдением резидентами и нерезидентами
актов валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регули
рования.
Согласно п. 80 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ
должностные лица агентов валютного контроля
вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25
КоАП РФ, в соответствии с задачами и функциями,
возложенными на них федеральными законами
либо иными нормативными правовыми актами.

Исходя из изложенного должностные лица
таможенных органов вправе возбуждать дела
об админист ративных правонарушениях,
предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, в случае
обнаружения при осуществлении контроля
валютных операций, связанных с перемещением
то ва р о в и т р а н с п о рт н ы х с р ед с т в ч е р е з
таможенную границу Российской Федерации,
д о с т ат оч н ы х д а н н ы х , у к а з ы в а ю щ и х н а
нарушения актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования, совершенные на территории
Российской Федерации.
Частью 1 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за осуществление незаконных
валютных операций. Согласно диспозиции ч.
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1 ст. 15.25 КоАП РФ незаконными валютными
операциями являются валютные операции,
запрещенные валютным законодательством
Российской Федерации, или валютные операции,
осуществленные с невыполнением установленных
требований об использовании специального счета
и требований о резервировании, а равно списание
и (или) зачисление денежных средств, внутренних
и внешних ценных бумаг со специального
счета и на специальный счет с невыполнением
установленного требования о резервировании.
Анализ Закона о ВРВК позволяет сделать
вывод о том, что в России запрещены следующие
валютные операции:
1) между резидентами, за исключением
операций, предусмотренных ст. 9, а также
ч. 6 и 61 ст. 12 и ч. 3 ст. 14 Закона о ВРВК;
2) расчеты между нерезидентами в наличной
в а л ю т е Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и н а
территории Российской Федерации;
3) расчеты юридических лиц – резидентов
с нерезидентами в наличной валюте
Российской Федерации и иностранной
валюте при купле-продаже товаров, не
относящейся к розничной торговле и
не осуществляемой при обслуживании
транспортных средств в случаях,
перечисленных в ч. 2 ст. 14 Закона о ВРВК;
4) валютные операции физических лиц –
резидентов на территории Российской
Федерации, связанные с расчет ами
(вне зависимости от суммы сделки) с
н е р е з и д е н т а м и в н а л и ч н о й ва л ют е
Российской Федерации и иностранной
валюте при купле-продаже товаров (за
исключением приобретения и отчуждения
в целях коллекционирования единичных
денежных знаков и монет), оказании
услуг, в том числе при осуществлении
предпринимательской деятельности;
5) вывоз физическим лицом с таможенной
т е р р и то р и и Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и
иностранной валюты и (или) валюты
Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и в с у м м е ,
превышающей 10 тыс. долл. США (в
том числе в случае подачи пассажирской
таможенной декларации на всю вывозимую
валюту), при отсутствии у него документов
(ввозной таможенной декларации или иных
документов), подтверждающих ввоз или
перевод в Российскую Федерацию валюты,
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вывозимой из Российской Федерации сверх
установленной нормы.
Частью 2 ст. 15.25 КоАП РФ установлена
ответственность за нарушение установленного
порядка открытия счетов (вкладов) в банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона о ВРВК
резиденты обязаны уведомлять налоговые органы
по месту своего учета об открытии счетов
(вкладов) в банках за пределами территории
Российской Федерации не позднее одного месяца
со дня открытия таких счетов (вкладов) по
форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС
России от 10.08.2006 № САЭ-3-09/518 «Об
утверждении форм уведомлений об открытии
(закрытии) счетов (вкладов) и о наличии счетов
в банках за пределами территории Российской
Федерации».
Согласно ч. 7 ст. 12 Закона о ВРВК отчеты о
движении средств по счетам (вкладам) в банках
за пределами территории Российской Федерации
резиденты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели) представляют налоговым
органам по месту своего учета.
В связи с изложенным материалы о нарушениях
установленных порядка открытия счетов (вкладов)
в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и правил проведения
валютных операций по указанным счетам
(вкладам), а также об обоснованных подозрениях
о наличии правонарушения таможенные органы
в оперативном порядке должны направлять
в налоговые органы в соответствии со ст. 9
Соглашения о сотрудничестве Федеральной
налоговой службы и Федеральной таможенной
службы, заключенного 14 июля 2005 г.
Частью 4 ст. 15.25 КоАП РФ установлена
ответственность за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению
на свои банковские счета в уполномоченных
банках ино странной валюты или валюты
Российской Федерации, причитающихся за
переданные нерезидентам товары, выполненные
для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам
услуги либо за переданные нерезидентам
информацию или результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
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на них. Данная обязанность и срок ее выполнения
(срок, предусмотренный внешнеторговым
договором (контрактом)) установлены ч. 1 ст. 19
Закона о ВРВК.
Частью 2 ст. 19 Закона о ВРВК установлен
исчерпывающий перечень случаев, в которых
резиденты вправе не зачислять на свои банковские
счёта в уполномоченных банках иностранную
валюту или валюту Российской Федерации.
В Законе о ВРВК отсутствует разрешение не
зачислять денежные средства, причитающиеся
за переданные нерезиденту товары, в связи с
уплатой неустоек (штрафов, пеней), переуступкой
требования.
Если в соответствии с условиями
внешнеторгового договора (контракта) продавцурезиденту причитаются денежные средства
за переданный нерезиденту товар за вычетом
банковских расходов и комиссий, то незачисление
на счет данного резидента предусмотренных
внешнеторговым договором (контрактом) сумм
комиссионного вознаграждения и банковских
расходов в иностранной валюте или валюте
Ро ссийской Федерации не будет являться
нарушением валютного законодательства
Российской Федерации.
ФТС России представляется обоснованным
недополучение денежных средств относительно
заявленной в го сударственной товарной
декларации цены товаров, вызванное следующими
обстоятельствами:
- у м е н ь ш е н и е м ко л и ч е с т в а т о в а р о в
вследствие естественного износа или
убыли при нормальных условиях перевозки,
транспортировки и хранения, а также
вследствие наличия несливаемых остатков
в транспортном средстве;
- невывозом товаров с таможенной территории
Российской Федерации при подтверждении
такого невывоза таможенным органом
Российской Федерации;
- изменением состояния товаров вследствие
изменения их е сте ственных свойств
при нормальных условиях перевозки,
транспортировки и хранения в случае
подтверждения качества товара экспертизой,
п р о в е д е н н о й п р и п е р е д ач е т о в а р а
покупателю.
Состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ,
отсутствует, е сли по сле вывоза товара с

таможенной территории Российской Федерации,
когда риски его утери или порчи в соответствии
с условиями договора несла российская сторона,
товар оказался уничтоженным, безвозвратно
утерянным, его состояние ухудшилось вследствие
аварии или действия непреодолимой силы либо
товары выбыли из владения российской стороны
вследствие неправомерных действий органов
или должностных лиц иностранного государства.
При подтверждении данных обстоятельств
торгово-промышленной палатой государства,
в котором они возникли, или ро ссийским
торговым представительством в этом государстве
непоступление выручки от экспорта товара может
быть признано обоснованным.
Также не могут признаваться административным
правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 15.25
КоАП РФ, случаи неполучения денежных средств
за переданные нерезиденту товары, связанные с
возвратом резиденту ранее переданного товара в
контрактные сроки получения денежных средств
за данный товар или в сроки, установленные в
соглашении о возврате товара, при условии что
такое соглашение заключено в контрактные сроки
получения денежных средств.
Таким образом, поводом для возбуждения дела
об административном правонарушении по ч. 4
ст. 15.25 КоАП РФ являются следующие факты и
обстоятельства в совокупности:
- товар передан в соответствии с условиями
внешнеторгового договора (контракта)
резидентом нерезиденту;
- денежные средства, причитающие ся
за переданные нерезиденту товары, не
получены резидентом в предусмотренные
внешнеторговым договором (контрактом)
сроки, а в случае, если внешнеторговым
договором (контрактом) сроки получения
резидентом денежных средств не
установлены, – в месячный срок со дня
передачи товара нерезиденту.
П о л у ч е н и е с н а р у ш е н и е м с р о ко в ,
предусмотренных внешнеторговым договором
(контрактом), денежных средств за товары, еще не
переданные нерезиденту (предварительная оплата
или оплата против отгрузки до передачи товара
покупателю), нарушением требований ч. 1 ст. 19
Закона о ВРВК не является.
Частью 5 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за невыполнение резидентом
в установленный срок обязанности по возврату
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в Российскую Федерацию денежных средств,
уплаченных нерезидентам за неввезенные на
таможенную территорию Российской Федерации
(неполученные на таможенной территории
Российской Федерации) товары, невыполненные
работы, неоказанные услуги либо за непереданные
информацию или результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
на них.
Поводом для возбуждения дела об админи
стративном правонарушении по ч. 5 ст. 15.25 КоАП
РФ являются следующие факты и обстоятельства
в совокупности:
- денежные средства перечислены
нерезиденту за товары в соответствии с
внешнеторговым договором (контрактом);
- товары не вве зены на т аможенную
территорию Российской Федерации (не
получены от нерезидента на таможенной
территории Российской Федерации) в
сроки, предусмотренные внешнеторговым
договором (контрактом);
- д е н е ж н ы е с р ед с т ва , у п л ач е н н ы е
нерезиденту за неввезенные на таможенную
территорию Российской Федерации (не
полученные на таможенной территории
Ро ссийской Федерации) товары, не
возвращены в Российскую Федерацию в
сроки, предусмотренные внешнеторговым
договором (контрактом), а в случае
отсутствия в контракте сроков возврата
денежных средств – в сроки, установленные
внешнеторговым договором (контрактом)
д л я в в о з а то ва р о в н а т а м оже н н у ю
территорию Ро ссийской Федерации
(получения товаров на т аможенной
территории Российской Федерации), а в
случае, если внешнеторговым договором
(контрактом) не установлены сроки
возврата денежных средств и сроки ввоза
товаров на таможенную территорию
Российской Федерации (получения товаров
на таможенной территории Российской
Федерации), – в ме сячный срок со
дня перечисления денежных средств
нерезиденту. Состав административного
правонарушения в действиях импортерарезидента отсутствует, если до истечения
контрактного срока импортируемые товары
до ввоза на таможенную территорию
Российской Федерации в момент, когда
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риски несла российская сторона, оказались
уничтоженными, безвозвратно утерянными
вследствие действия непреодолимой
силы, недостачи, произошедшей в силу
естественного износа или убыли при
нормальных условиях транспортировки
и хранения, либо товары выбыли из
владения российской стороны вследствие
неправомерных действий органов или
должно стных лиц ино странного
государства, либо возврат переведенной в
оплату товаров суммы денежных средств
оказался невозможным вследствие действия
непреодолимой силы или неправомерных
действий органов или должностных лиц
иностранного государства.
При доказывании субъективной стороны
правонарушений, предусмотренных ч. 4 и 5
ст. 15.25 КоАП РФ, необходимо устанавливать
меры, принятые резидентом в целях исполнения
возложенной на него обязанности, к числу
которых могут быть отнесены:
1) на стадии предконтрактной подготовки –
выяснение через торгово-промышленную палату,
торговое представительство, официальные органы
страны иностранного партнера либо иными
способами его надежности и деловой репутации;
2) на стадии заключения контракта:
- внесение в договор способа обеспечения
исполнения обязательств в зависимости
от надежно сти и деловой репутации
партнера (банковская гарантия, неустойка,
поручительство, залог, задаток и т.д.),
- применение таких форм расчета по договору,
которые исключают риск неисполнения
контрагентом обязательств по договору,
- р а з р а б о т ка м е х а н и з м а р а з р е ш е н и я
возможных разногласий с четким указанием
сроков досудебных способов защиты
нарушенных прав и с указанием, какой
судебный орган будет рассматривать
возникший спор,
- использование страхования коммерческих
рисков;
3) после неисполнения или ненадлежащего
исполнения контрагентом обязательств:
- ведение претензионной работы (переписка с
иностранной стороной по факту нарушения
обязательств по договору, предъявление
претензии),
- предъявление после ответа на претензию
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или истечения срока ответа искового
заявления в судебные органы с требованием
о взыскании с контрагента причитающейся
суммы.
Продление контрактных сроков получения
денежных средств, причитающихся за переданные
нерезиденту товары, либо сроков возврата
денежных средств за непереданные резиденту
товары путем заключения дополнения к
внешнеторговому договору (контракту) может
свидетельствовать об отсутствии события
правонарушения, в случае если указанное
дополнение заключено до истечения данных
сроков.
Частью 6 ст. 15.25 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за несоблюдение установленных
порядка или сроков представления форм учета и
отчетности по валютным операциям, нарушение
у с т а н о вл е н н о го п о р я д ка и с п ол ь з о ва н и я
специального счета и (или) резервирования,
нарушение установленных единых правил
оформления паспортов сделок либо нарушение
установленных сроков хранения учетных и
отчетных документов или паспортов сделок.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона о ВРВК
резиденты и нерезиденты, осуществляющие
в Российской Федерации валютные операции,
обязаны вести в установленном порядке учет
и составлять отчетность по проводимым ими
валютным операциям, обеспечивая сохранность
соответствующих документов и материалов в
течение не менее трех лет со дня совершения
соответствующей валютной операции, но не ранее
срока исполнения договора.
Уголовная ответственность за нарушения
валютного законодательства. В Уголовном
кодексе РФ (далее – УК РФ), вступившем в
действие с I января 1997 г., уголовно-правовые
отношения во внешнеэкономической сфере,
связанные с валютными нарушениями, регулирует
ст. 193 «Невозвращение из-за границы средств
в иностранной валюте». Диспозиция ст. 193 УК
РФ гласит: невозвращение в крупном размере
из-за границы руководителем организации
средств в иностранной валюте, подлежащих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательному перечислению на счета
в уполномоченный банк Российской Федерации.
Данная уголовно-правовая норма бланкетная.
Диспозиция ст. 193 УК РФ отсылает к целому ряду
норм правовых актов.

Санкция данной уголовно-правовой нормы
предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до трех лет.
В п р и м еч а н и и к у ка з а н н ом у с о с т а ву
определяется размер, который составляет сумму
невозвращенных средств в иностранной валюте,
превышающую 5 млн. руб.
По действующему уголовному законодательству
в соответствии со ст. 15 УК РФ настоящее
преступление относится к преступлениям средней
тяжести.
Родовой объект рассматриваемого преступ
ления – общественные отношения в сфере
экономиче ской деятельно сти го сударства.
Непосредственным объектом преступления
выступают отношения, складывающиеся в сфере
внешнеэкономической деятельности по поводу
государственного регулирования обязательного
перечисления субъектами внешнеэкономической
деятельности средств в иностранной валюте
на счета в уполномоченных банках Российской
Федерации.
Предметом преступления выступают средства
в иностранной валюте, к которым согласно ст. 1
Закона о ВРВК относятся:
- денежные знаки в виде банкнот, казна
чейских билетов, монеты, находящиеся
в обращении и являющиеся законным
средством наличного платежа на территории
соответствующего иностранного государства
(группы иностранных государств), а также
изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные
знаки;
- средства на банковских счет ах и в
банковских вкладах в денежных единицах
иностранных государств и международных
денежных или расчетных единицах.
Не отно сятся к предмету пре ступного
посягательства валютные поступления, указанные
в ч. 2 ст. 19 Закона о ВРВК, потому что резиденты
вправе не зачислять их на свои банковские счета
в уполномоченных банках.
Объективная сторона преступления состоит в
невозвращении в крупном размере из-за границы
средств в иностранной валюте, подлежащих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательному перечислению на счета
в уполномоченные банки Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона о ВРВК при
осуществлении внешнеторговой деятельности
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резиденты обязаны в сроки, предусмотренные
внешнеторговыми донорами (контрактами),
обеспечить:
- получение от нерезидентов на свои
банковские счета в уполномоченных
банках иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, причитающейся
в соответствии с условиями указанных
договоров (контрактов) за переданные
нерезидент ам товары, выполненные
для них работы, оказанные им услуги,
переданные им информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них;
- возврат в Российскую Федерацию денежных
средств, уплаченных нерезидентами за
неввезенные на таможенную территорию
Российской Федерации (неполученные
на таможенной территории Российской
Федерации) товары, невыполненные
работы, неоказанные услуги, непереданные
информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные
права на них.
Анализируя действующее законодательство,
можно сделать вывод о том, что понятие
« н е в о з в р а щ е н и е » о з н ач а е т с о к р ы т и е ,
несвоевременное или частичное поступление или
полное непоступление из-за границы валютной
выручки от экспорта товаров работ, услуг,
информации или результатов интеллектуальной
деятельности.
В диспозиции ст. 193 УК РФ речь идет только
о деяниях, совершенных с. целью невозвращения
средств в иностранной валюте из-за границы.
Применяя грамматическое толкование указанной
нормы, следует все же признать, что, если
валюта по исполненному внешнеэкономическому
контракту возвращена противозаконным способом,
например, перечислена не в уполномоченный
банк, а в любой другой или попросту ввезен в
Россию «черный нал», эти деяния исследуемого
состава преступления не образуют. В данном
случае в действиях субъекта усматриваются
отдельные признаки отмывания денег (ст. 174 УК
РФ), налоговых преступлений (ст. 198, 199 УК
РФ), контрабанды (ч. 1 ст. 188 УК РФ).
Перевод ино странной валюты на счета
резидентов в отделения уполномоченных банков
за границей не может рассматриваться как
выполнение обязательств по переводу, если иное
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не разрешено ЦБ РФ.
Поскольку оборот иностранной валюты
регулируется специальными нормами, уголовная
ответственность по ст. 193 УК РФ наступает за
неисполнение со стороны субъекта конкретных
обязанностей, возложенных на него нормами
права.
Перевод иностранной валюты в уполно
м оч е н н ы й б а н к р е з и д е н т а д ол же н б ы т ь
осуществлен банком нерезидента (плательщика),
т.е. иностранная валюта не должна использоваться
резидентом до поступления на его транзитный
валютный счет в уполномоченном банке.
Обязанность выполнить требования законо
дательства о переводе средств в иностранной
валюте возникает с момента осуществления
платежа в таких средствах. Этим же правилом
следует руководствоваться и в тех случаях, когда
имеет место экспортная сделка, по условиям
которой осуществляется предоплата товара, услуги
либо работы. По таким сделкам в установленный
контрактом срок их реализации товар либо
услуга должны быть поставлены в течение этого
периода времени. Если же этого не произойдет, то
валютные средства подлежат возврату.
Таким образом, уголовная ответственность
руководителя организации наступает в том
случае, если, во-первых, средства в иностранной
валюте в крупном размере (более 5 млн. руб.)
на были зачислены по его вине на счет в
уполномоченном банке и, во-вторых, эти средства
находятся за границей и не были возвращены,
хотя такая обязанность установлена валютным
законодательством.
Данное преступление может быть совершено
как путем активных действий, так и в форме
бездействия.
Примером действий могут служить:
- перевод средств в иностранной валюте,
полученных в ходе экспортной операции,
на личный счет руководителя российского
предприятия в иностранном государстве,
осуществленный в результате сговора с его
иностранным партнером;
- умышленное повреждение незначительной
части экспортируемого товара, что дает
возможность иностранному партнеру
предъявлять претензии к качеству всей
партии товара и в результате не переводить
в Ро ссию валютные средства за уже
полученный и используемый товар;
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- внесение валютной выручки за границей в
качестве аванса по другой сделке и т.п.
В форме бездействия, т.е. несовершения
тех действий, которые субъект преступления
должен был и мог совершить в силу лежащей
на нем обязанности, невозвращение может
объективно выражаться, например, в невыдаче
руководителем распоряжения о переводе валютной
выручки, уклонении или отказе от подписания
соответствующих банковских документов и т.п.
Субъектом рассматриваемого преступления
может быть только руководитель организациирезидента, обязанный зачислять либо контро
лировать перечисление средств в иностранной
валюте в уполномоченные банки, т.е. специальный
субъект. При этом он должен обладать всеми
признаками общего субъект а, а именно:
физическое лицо должно быть вменяемым и
достигшим возраста привлечения к уголовной
ответственности.
С о гл а с н о с т. 2 Ф ед е р а л ь н о го з а ко н а
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
у ч е т е » п од ру ко вод и т е л е м о р г а н и з а ц и и
понимается руководитель исполнительного
органа организации либо лицо, ответственное
за ведение дел организации, т.е. лицо, имеющее
право первой подписи на соответствующих
финансовых и банковских документах. Главный
бухгалтер, финансовый директор, коммерческий
директор организации правом первой подписи
не обладают и поэтому не могут являться
субъектом данного преступления. Названные
лица, как и лица, действующие по доверенности,
и иные, исполняющие объективную сторону
преступления и не обладающие специальными
признаками, могут быть привлечены к уголовной
ответственности как соучастники, но лишь при
доказанности вины руководителя организации.
При выявлении случаев, когда решением
руководителя организации ответственность за
выполнение экспортных контрактов и возвращение
валюты возложена на заместителя либо начальника
подразделения, ведущего специалиста и т. п.,
при совершении действий, направленных на
невозвращение средств в иностранной валюте из-за
границы без ведома руководителя представляется
возможной квалификация их действий по статьям
о преступлениях против интересов службы в
коммерческих и иных органах (например, ст. 201
УК РФ), а не по ст. 193 УК РФ.
Предприниматель без образования юридичес

кого лица (а он может быть участником
ВЭД) не является субъектом данного состава
преступления и не может быть привлечен к
уголовной ответственности за невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте.
Статья 48 Гражданского кодекса РФ в качестве
организации (на которую в диспозиции ст. 193 УК
РФ есть прямое указание) рассматривает только
юридических лиц. Следовательно, указанная
норма порождает возможность безнаказанного
преступного невозвращения валютных средств
предпринимателем без образования юридического
лица. Поэтому существует серьезная необхо
димость расширить круг субъектов данного
состава преступления.
С точки зрения субъективной стороны
невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте может быть совершено
только умышленно. Содержание прямого умысла
заключается в том, что руководитель осознает
фактический характер и общественную опасность
своего деяния, т.е. понимает то обстоятельство,
что валюта в крупном размере находилась
или находится за границей в фактическом его
распоряжении и что он несет обязанность
обеспечить ее возврат на счет в уполномоченный
банк в полном объеме и в установленные сроки,
он предвидит возможность либо неизбежность
последствий невозвращения средств и желает
такого невозвращения (ч. 2ст. 25 УК РФ).
Общая ответственность предусмотрена
в Законе о ВРВК и распространяется на всех
субъектов валютных правоотношений: резидентов,
включая уполномоченные банки, и нерезидентов.
Законом о ВРВК предусмотрены основания
общей ответственности за валютные право
нарушения и санкции за данные нарушения,
приведенные в табл.2.
При повторном совершении указанных в
настоящей таблице правонарушений, а также за
невыполнение либо за ненадлежащее выполнение
предписаний органов валютного контроля к
субъектам, допустившим данные нарушения,
применяются следующие санкции:
1) взыскание в доход государства указанных
сумм и штрафов в пятикратном размере,
о с у щ е с т в л я е м ом Б а н ком Ро с с и и в
соответствии с законодательством России;
2) приостановление действия или лишения
резидентов, включая уполномоченные
банки, или нерезидентов лицензий и
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Таблица 2.
Основания общей ответственности за валютные правонарушения и санкции за данные нарушения.

Основания ответственности
(правонарушения)
Санкции
1. Совершение недействительных в силу Закона
1. Взыскание в доход государства всего
РФ “О валютном регулировании и валютном полученного по недействительным сделкам
контроле” сделок
2. Необоснованное приобретение не по сделке,
2. Взыскание в доход государства всего
а в результате незаконных действий
полученного по такой сделке
3. Отсутствие учета валютных операций
3. Штраф в пределах суммы, которая не была
учтена
4. Ведение учета валютных операций с
4. Штраф в пределах суммы, которая была
нарушением установленного порядка
учтена ненадлежащим образом
5. Непредставление либо несвоевременное
5. Штраф в пределах суммы, по которой
представление органам и агентам валютного документы и информация не были представлены
ко н т р ол я з ап р а ш и ва е м ы х д о кум е н то в и в установленном порядке
информации
разрешений, выданных органами валютного
контроля;
3) другие санкции, установленные законо
дательством.
Таким образом, санкции за нарушения
валютного законодательства представляют
собой применяемые Банком России и другими
органами валютного контроля неблагоприятные
последствия, состоящие в без эквивалентном
лишении имущества или лишении специального
права, являющиеся наказанием за валютное

правонарушение, то есть за предусмотренное
законом противоправное виновное деяние,
совершенное умышленно или по неосторожности.
О сроке давности привлечения к ответ
ственности. По ст ановление по делу об
административном правонарушении за любое
из перечисленных нарушений валютного
законодательства не может быть вынесено после
истечения одного года со дня его совершения
(п.1 ст.4.5 КоАП РФ), при условии, что это
правонарушение не является длящимся.
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К вопросу об оценке эффективности деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных
образований
Аннотация. В статье анализируется методика оценки эффективности деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований в Российской Федерации, и выявляются
ее недостатки. Автором предлагается своя методика оценки эффективности деятельности
органов внешнего муниципального финансового контроля.
Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль; эффективность; местный
бюджет; непрерывный аудит; контрольно-счетный орган муниципального образования.
SHINKAREVA O.V.

On the issue of efficiency assessment of municipalities’
control and account bodies activity
The summary. The technique of efficiency assessment of municipalities’ control and account bodies
activity in the RusSian Federation is analyzed in the article and its drawbacks are revealed. The author
offers the technique assessment the efficiency of external municipal financial control bodies.
Key words: mnicipal financial control; efficiency; local budget; continuous auditing; municipalities’ control and account body.

Независимым внешним органом финансового
контроля в нашей стране является контрольносчетный орган муниципального образования,
отвечающий за организацию и осуществление
ко н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й , э кс п е р т н о аналитической и информационной деятельности.
Он информирует представительный орган
местного самоуправления и исполнительной
власти по поводу проведенных им проверок и
обследований расходования бюджетных средств на
предмет выявления хищений, растрат и нецелевого
использования. Это структура, создающаяся на
средства местного бюджета и предназначенная
непосредственно для выполнения функций
внешнего контроля муниципальных финансов. В
связи с этим особую актуальность приобретают

вопросы оценки эффективности ее деятельности
[3; 4; 5; 6; 7; 8].
Рассуждая об оценке эффективности, следует
отметить, что зачастую под эффективностью
контрольной деятельности понимаются такие
показатели, как объем выявленных незаконных
и нецелевых и расходований бюджетных средств
и количество подготовленных представлений
и предписаний, количе ство исполненных
представлений и предписаний, объем средств,
возвращенных в бюджет, отношение полученного
э ко н ом и ч е с ко го эфф е кт а от р е а л и з а ц и и
представлений контрольного органа к затратам
на его содержание.. На наш взгляд, этот подход
имеет недостатки.
В о - п е р в ы х , т е ку щ а я с и с т е м а о ц е н к и
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эффективности деятельности контрольно-счетных
органов в нашей стране, делая упор на объем и
количество выявленных нарушений, приводит
к ситуации, когда любая проверка означает
нахождение проверяющего и проверяемого «по
разные стороны баррикады»: проверяющие
должны найти недостатки, а проверяемые
– постараться помешать проверяющим это
сделать. Это ведет к противостоянию контрольносчетных, с одной стороны, и, иных органов власти
муниципального образования, с другой, что явно
не способствует повышению эффективности
деятельности и тех, и других.
Во-вторых, при такой оценке выпадают такие
важные аспекты деятельности, как проведение
профилактической работы по предотвращению
финансовых нарушений, экспертно-аналитической
и информационной деятельности, позволяющей
вносить изменения в законодательство для более
эффективной работы экономики муниципалитета
(без чего немыслим муниципальный финансовый
контроль).
Для того, чтобы разработать систему оценки
эффективно сти деятельно сти контрольносчетных органов, необходимо рассмотреть само
определение муниципального финансового
контроля. По нашему мнению, муниципальный
финансовый контроль - одна из составляющих
муниципальных финансов, заключающаяся
в о суще ствлении финансовыми органами
муниципальных образований, специальными
учреждениями и населением мониторинга
по поводу законно сти и эффективно сти
формирования, обращения и использования
муниципальных фондов денежных средств,
а также в выявлении резервов поступления
дополнительных финансовых источников
муниципалитетов и оптимизации расходования
средств, улучшении финансовой дисциплины для
дальнейшего развития территории.
Мы считаем, что, эффективность внешнего
муниципального финансового контроля должна
определяться соотношением следующих
параметров:
- соответствие полученных результатов
намеченным целям и задачам, в первую
очередь увеличением темпов развития
экономики муниципального образования,
расширением фондов муниципальных
денежных средств и их эффективным
обращением.
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- размером затрат на содержание контрольных
органов.
При таком подходе о сновной акцент в
контрольной работе нужно сместить не на
выявление нарушений, а на предотвращение
хищений, нецелевого и неэффективного
расходование средств, тем самым содействуя
развитию экономики муниципалитета.
Это возможно при внедрении в муниципальных
сектор философии непрерывного аудита контрольной методологии, позволяющей получать
аудиторские доказательства одновременно или
в течение короткого промежутка времени после
возникновения событий, лежащих в их основе. [9].
Ключевой момент при организации непрерывного
аудита – осуществление бухгалтерского учета
подконтрольным лицом с использованием
программ, позволяющих как осуществлять
учет, так и давать возможность интерактивной
передачи всех необходимых данных контролеру,
мониторинга корректности осуществленных
операций и формирования отчетности на основе
заранее заданных критериев. Непрерывный аудит
направлен именно на предотвращение нарушений
благодаря следующим особенностям:
1. непрерывный автоматический контроль
осуществляемых операций, анализ и сравнение
введенных данных с уже имеющимися в системе
согласно заранее отобранным критериям;
2. немедленное информирование контролера
об отклонении проведенных операций от
заранее заданных критериев или в случае
их некорректности для того, чтобы он имел
возможно сть как можно быстрее принять
необходимые меры;
3. подготовка отчетности на основе заданного
шаблона с определенной периодичностью либо
по запросу. В последнем случае возможно
предоставление отчетности пользователю,
имеющему авторизованный доступ к данной
программе, при этом форма отчета может быть
как шаблонная, так и произвольная, с теми
показателями, которые требуются пользователю в
настоящий момент.
Таким образом, вместо противопоставления
проверяющего и проверяемого предусматривается
их совме стная работа по обнаружению и
коррекции выявленных недостатков. Непрерывный
аудит, делая всю работу подконтрольного лица
прозрачной для проверяющих, тем самым
предотвращая значительную часть махинаций

124

Финансы и денежное обращение. Финансовое и бюджетное,
банковское и валютное право. Финансовый контроль

с бюджетными средствами, предусматривает
именно сотрудничество по как можно более
раннему выявлению недостатков деятельности
объекта проверки и их коррекции для повышения
эффективности его работы, а не выявление уже
совершенных нарушений и наложение за это
штрафных санкций.
В этом случае проводить оценку эффективности
деятельности контрольно-счетных органов
м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о ва н и й м ож н о п о
следующих параметрам.
А) Охват непрерывным аудитом сферы
муниципальных финансов:
- количество учреждений и организаций,
проверяемых с помощью непрерывного
аудита, и их доля в общей численности
подконтрольных учреждений и органи
заций, что позволит определить долю
муниципальных фондов денежных средств,
находящихся под непрерывным финансовым
контролем – в идеале она должна стремиться
к 100%;
- объем охваченных контролем бюджетных
средств на 1 сотрудника контрольного
органа.
Б) Результативности и действенности контроля.
К ним, по нашему мнению, относится:
- количество и объем выявленных нарушений
во время проверок учреждений данного
муниципалитета контрольными органами
субъекта федерации и Счетной палатой чем ниже данный показатель, тем более
эффективно работает контрольный орган
этого муниципального образования;
- выявленный объем неэффективно исполь
зованных средств в сочетании с количеством
рекомендаций, данных по результатам
непрерывного аудита эффективности, и
результат от их внедрения;

- среднее время выявления нарушений,
определяемое как количество дней, прошед
шее с момента нарушения до момента его
выявления – данный показатель напрямую
влияет на вероятность исправления наруше
ния и принятия необходимых для этого
мер, что находится в русле современной
концепции контроля по как можно более
раннему выявлению отклонений;
- соотношение объема возвращенных в
бюджет средств к объему выявленных
незаконных и нецелевых расходований
муниципальных средств.
Эти показатели можно сравнивать как с
лучшими показателями эффективности деятель
ности органов муниципального финансового
контроля, так и со средними по России.
В) Показатель экономичности - «стоимость
контроля 1 бюджетного рубля» (определяющийся
как соотношение объема охваченных контролем
бюджетных средств к затратам на содержание
контрольного органа муниципального образо
вания) – следует, по нашему мнению, сравнивать
с этим е показателем тех образований, которые
похожи по размерам территории, бюджету и
средней заработной плате в регионе, что придаст
данному анализу большую объективность, так
как даст возможность сопоставления затрат на
содержание контрольного органа, различные в
разных регионах станы по объективным причинам.
Таким образом, оценка эффективно сти
деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований по уровню охвата
муниципальных фондов денежных средств,
находящихся под непрерывным финансовым
контролем позволит предотвращать значительное
число финансовых нарушений, что, несомненно,
более эффективно, чем выявление нарушений
постфактум.
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В отечественной и зарубежной литературе
существуют различные определения понятий
и классификации методов, используемых в
международном частном праве и юриспруденции
в целом [7, стр. 30-43; 8; 12].Одни авторы
полагают, что метод – это совокупность способов
теоретического освоения действительности.
Другие считают, что это приемы и способы
достижения целей, принципы и нормы, приемы и
операции, процедуры и методики теоретического
и/или практического освоения действительности,
которые реализуются через навыки и умения
конкретных исследователей [8, стр. 60-91].
По мнению В.Н. Карташова, А.В. Полякова,

И.Ю. Козлихина и др. ученых в данном случае
речь по существу идет о методологическом
подходе к тем или иным юридическим проблемам
[6, стр. 10-15].
В с е п о д хо д ы в ю р и д и ч е с ко й н ау к е
обычно сводятся к трем основным группам.
П е р ву ю г ру п п у с о с т а вл я ют л о г и ч е с к и й ,
языковый (лингвистический) философский,
социологический и психологический подходы,
которые можно назвать универсальными. Они
используются при разработке любой правовой
проблемы, по скольку юридиче ская наука
представляет такую разновидность человеческой
деятельности, в рамках которой данные методы
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характерны при изучении фундаментальных и
отраслевых, национальных и международных
(публичных и частных, общих и региональных)
правовых систем (семей).
О с о бе н н о с т ь л о г и ч ес ко г о п од ход а ,
например, при изучении МЧПО, заключается
в том, что каждое исследование начинается с
живого созерцания (ощущений, восприятий,
представлений) и абстрактного мышления
(понятий, суждений, умозаключений). Грамотное
использование логических законов (тождества,
до статочного о снования, непротиворечия,
исключения третьего) и форм (индукции,
дедукции, классификации, аналогии, гипотезы)
позволяет правильнее мыслить и познавать
правовую действительность, избегать логических
ошибок, не допускать противоречий в своих
рассуждениях, умело и аргументировано
обо сновывать свои выводы и предлагать
практические рекомендации.
Данный подход преследует следующие цели:
выявить содержание и объем понятий, например,
«норма права», «правоотношение», «субъективные
права и юридические обязанности», и др.; дать
их определения, характеристику существенных
признаков, классифицировать указанные юриди
ческие явления; выдвинуть обоснованные научные
гипотезы. Например, известные английские
ученые Дж. Чешир и П. Норт в своей книге
«Международное частное право дают подробную
классификацию индивидуальных правовых
договоров [13].
Суть языкового подхода выражается в том, что
логические законы и способы мышления, являясь
идеальным средством познания юридических
объектов, приобретают материальную форму в
естественных и искусственных языках, могут
быть выявлены лишь путем специального анализа,
синтеза и интерпретации языковых текстов и
контекстов. Различные языки выполняют также
функции формирования, хранения и передачи
соответствующей юридической информации,
коммуникативные, оценочные, построения
научно-обоснованных юридических концепций
и др.
Российские (П.П. Баранов, В.И. Курбатов,
С.Л. Рубинштейн и др.) и зарубежные
(Дж. Бруннер, Дж. Грин, К. Маркс, Д. Слобин,
Ф. Энгельс и др.) авторы отводят языку
ключевую роль в мыслительной деятельности,
рассматривают язык как необходимое условие
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и предпосылку процесса познания, считают
языковую действительность формой выражения
и существования сознания и мышления [3,
стр. 98-103].
Необходимость языкового (лингвистического)
обоснования обусловлена тем, что в некоторых
национальных языках, например, понятия
«право» и «субъективное право» обозначаются
различными терминами (соответственно «law»
и «right» – в английском праве), в других –
одинаковыми («recht» – в немецком, «droit» – во
французском, «diritto» – в итальянском). Поразному понимаются слова «частное право»,
«правоотношение», «субъект правоотношения» и
«объект правоотношения».
Философский подход позволяет рассматривать
МЧПО с наиболее общих и фундаментальных
позиций, с использованием принципов
объективности, познаваемости, развития, всесто
ронности, детерминированности, единства теории
и практики, а также категорий – сущность и
явление, необходимость и случайность, система
и элемент, часть и целое, содержание и форма,
единичное, особенное и общее; законов –
единства и борьбы противоположностей, перехода
количественных изменений в качественные,
отрицания отрицания. Например, философские
категории «содержание» и «форма» и др.
позволяют выяснить, с одной стороны, основные
элементы МЧПО, а с другой – процессуальные
и документальные формы их выражения и
закрепления.
Поскольку МЧПО связаны с деятельностью
конкретных людей, то в данном случае широко
и с п о л ь зу е т с я с о ц и о л о г и ч е с к и й п од ход ,
который включает: а) сравнительные приемы
и способы; б) документальные исследования и
обобщения юридических источников (например,
правовых договоров); в) неюридиче ских
документов; г) социологические наблюдения;
д) анкетирования участников правоотношений
и их интервьюирование; е) экспертные оценки;
ж) факторные анализы, и др. влияющие на
возникновение, изменение, прекращение МЧПО.
Особую ценность при изучении, право
от н о ш е н и й в с ф е р е р е а л и з а ц и и м е ж д у 
народного частного права, приобретают такие
конкретно-социологические приемы, как анализ
международных и национальных источников и
материалов договорной практики, официальных
и неофициальных документов, наблюдение за
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осуществлением конкретных субъективных прав и
юридических обязанностей, устные и письменные
вопросы участников правоотношений, изучение
мнения эксперта по отдельным отраслям
международного частного права (семейным,
наследственным и др. правоотношениям).
Психологический подход занимает центральное
место среди универсальных методов исследования.
Дело в том, что в деятельности, связанной с
возникновением, изменением и прекращением
правоотношений, субъекта выступают обычно
конкретные люди (от имени организаций –
их представители и/или должностные лица),
обладающие определенными представлениями,
установками, волей, знаниями, способностями,
руководствующиеся в своих действиях конкрет
ными мотивами и интересами.
Психологиче ский (социально-психоло
гический) подход включает также опросы
специалистов (устные и письменные);
психологиче ские формы моделирования;
графиче ские опис ания; алгоритмиче ские
анализы (деятельность, например, «дробится» на
отдельные действия, операции и др. элементы);
самонаблюдения; биографические описания;
полиграфические средства и приемы; методики
определения уровней внутриличностных и
межличностных отношений субъектов права.
Универсальные подходы определяют стратегию
исследования МЧПО, позволяют выявить пути
и направления научного поиска в реальной
правовой действительности.
Другую группу подходов к правоотношениям в
сфере реализации образуют понятия и категории,
теоретические конструкции и законы, принципы и
средства, способы и методы, правила и процедуры,
присущие другим специальным неюридическим
наукам (например, историческим, этическим,
экономическим, политическим, математическим,
педагогическим, антропологическим).
Например, этический подход предполагает
исследование субъективной стороны участников
правоотношений и оценку их юридических
действий и операций с нравственных позиций,
представление современных, например, субъектов
брачно-семейных отношений о свободе и
ответственности, добре и зле, долге (перед
другими и собой) и совести, чести и достоинстве,
гуманизме и справедливости.
Важно е ме сто при изучении МЧПО
занимает исторический подход. В этом плане

рассмотрим наиболее распространенные теории
коллизионного правового регулирования МЧПО.
Среди первоначальных исследователей
проблем коллизионного права в этом плане следует
отметить представителей школы статутариев, и в
особенности, ее родоначальника – Бартола де
Сассоферрато. Весьма существенным новшеством
в доктрине Бартола явились попытки установить
принципы для разрешения конфликтных вопросов,
отрешиться от сплошной казуистики [10, cтр. 36].
Он и его последователи классифицировали
статуты на реальные, действовавшие только
на территории принявшего их государства, и
персональные, которые всегда следовали за лицом,
где бы он не находился. Статутарии полагали,
что эта классификация способна решить все
потенциально возможные конфликты, поскольку
все статуты – и национальные, и иностранные –
принадлежат к одной из двух категорий, и, таким
образом, исключается всякий возможный между
ними конфликт [5, cтр. 29]. Таким образом, это
означало впервые постановку вопроса разработки
методологии в деле разрешения коллизий.
По справедливому мнению А.М. Айкянца,
обобщение концепций и теорий международного
частного права позволяет утверждать, что все они
касаются двух основополагающих принципов
- территориального и персонального (личного)
законов. При этом историческое развитие между
народного частного права было сочетанием
разумной гармонизации этих двух принципов [1,
cтр. 40].
В дальнейшем, с возрастанием значения
т е о р и и го суд а р с т в е н н о го су в е р е н и т е т а ,
исследователи коллизионного права ставили и
пытались дать ответы на следующие основные
вопросы: а) почему суды должны применять
иностранное право наряду с действием принципа
территориального суверенитета; б) каковым
должен быть метод определения применимого
права.
Поставленные вопросы нашли свое обосно
вание в основных доктринальных подходах по
применению иностранного права.
Предлагалось объяснить действие норм
иностранного права исходя из принципа или
доктрины международной вежливости (comitas
gentium). Суть данного подхода заключается
в том, что применение норм иностранного
права необходимо потому, что обратное может
рассматриваться как выражение пренебрежения
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к иностранному суверенитету, как отсутствие
“международной вежливости” в отношении
иностранного государства [16, cтр. 18]. Как
утверждал У. Губер в своей монографии по
коллизионному праву (“De conflictu Legium”, L.,
1689 г.), признание действия иностранных законов
есть лишь проявление принципа международной
вежливости.
Между тем, с середины XIX века данная
доктрина воспринималась как относящаяся к уже
пройденному этапу развития цивилизованных
государств. Именно со второй половиной XIX
в. связывается появление новой доктрины –
доктрины международно-правовой общности.
Выразителем данного учения международного
частного права явился великий ученый Фридрих
Карл фон Савиньи. Он исходил из того общего
положения, что “целесообразно”, чтобы по
делам, содержащим иностранный элемент,
“одни и те же отношения могли ожидать
одинакового решения, независимо от того, в
каком государстве будет вынесено решение”
[4, cтр. 50]. Достижение данной цели Савиньи
видел в существовании международной общности
народов, поддерживающих отношения друг с
другом. Таким образом, Савиньи исходит не из
территориальности отдельных правопорядков,
а из международно-правовой общности этих
правопорядков.
Докт рина “международной общно сти”
Савиньи не нашла своего отражения в Германском
Гражданском Уложении 1846 г. не потому,
что авторы уложения нашли эту концепцию
нежизнеспособной, а потому, что в конце XIX в.
Германия уже мечтала о всемирном господстве,
и широкое применение иностранного права не
соответствовало ее глобальной настроенности.
Тем не менее, универсализм Савиньи имел
многочисленных последователей, которые
преследовали цель создания всеобщей системы
коллизионных норм. Концепция Савиньи в
дальнейшем выступила в качестве концептуальной
о сновы проце сса международно-правовой
унификации [1, cтр. 37].
Следует выделить еще одну группу теорий,
суть которых заключает ся в применении
лишь внутреннего национального права.
Основополагающие принципы данных учений
были выдвинуты К.-Г. Вехтером. Ниже мы более
подробно обратимся к рассмотрению теории
примата права страны суда.
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Еще одним научным течением, которое пришло
на смену статутарной теории в XIX веке, стала
национальная теория итальянского исследователя
П. Манчини. Согласно его учению первостепенное
значение для международного частного права
имеет национальный закон, а именно закон
гражданства лица. Применение национального
закона лица основывается, по его мнению, не на
международной вежливости, не на практическом
интересе того или иного государства, а на
прочном принципе закона гражданства. Следует
отметить, что итальянская школа вместе с
принципом гражданства, рассматривала еще один
принцип – “принцип свободы”, который означал
свободу договаривающихся сторон выбирать
закон, который должен регулировать их договор
[1, cтр. 34].
Итак, указанные основные учения, обосно
вывающие применение иностранного права,
позволили сформироваться двум большим
системам определения применимого права,
антагонизм или комплементарность которых
являются предметом научных дискуссий и в
настоящее время.
Этими двумя системами явились билатерализм
(или мультилатерализм) и унилатерализм.
Билатерализм, как система определения
применимого права, нашел свое теоретическое
обоснование в учении Савиньи. Как же это
было возможно с точки зрения Савиньи? В
фундаментальном труде «Система современного
римского права» (переиздано в 2011 г.) получило
отражение его учение «о пространственных
границах власти правовых норм над право
о т н о ш е н и я м и » , ко т о р ы м о н п р е д л ож и л
совершенно новую теорию коллизионного права,
отвергнув статутарную теорию и деление статутов
на реальные и персональные [11, cтр. 6-15].
Савиньи находил, что для определения того,
какой из территориальных законов должен быть
применен, нужно исследовать природу данного
отношения. Концентрируя научное внимание на
правоотношениях, Савиньи полагал, что всякая
коллизионная проблема сводится к локализации
правоотношений в пространстве.
Ф о рм и р о ва н и е ед и н ы х кол л и з и о н н ы х
правил, в котором ученый видел конечную цель
международного частного права, было возможно,
как утверждал Савиньи, путем установления для
каждого правоотношения того закона, к которому
данное правоотношение в целом по своей природе
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относится или под которое подпадает. Для
каждого правоотношения необходимо отыскать
его основополагающую связь с определенным
правопорядком, т.е. найти “центр оседлости
правоотношения”, так называемый “Sitz ” [11,
278, 456-459].
С этой целью Савиньи произвел классификацию
международного частного права на категории,
которые соответствовали делению в частном
праве (наследственное право, обязательственное
право – договоры и деликты и др.), а затем
с помощью привязок, таких как, домициль,
место заключения сделки и других, определил
оседлость каждого правоотношения. В результате
Савиньи получил систему двусторонних
коллизионных норм, которые предназначены
были для регулирования почти всех категорий
правоотношений. Причем, руководящую роль
в определении оседлости Савиньи отдал воле
сторон, которые могли свободно подчинить
правоотношение определенному правопорядку.
Воля сторон здесь приобретает роль основного
фактора для разрешения коллизий. В договорных
обязательствах при отсутствии воли сторон
следовало исходить из привязки места исполнения
обязательств.
Рассмотренная концепция представляет
собой систему, в которой признается равенство
различных правопорядков. Савиньи не призна
вал широкого применения права страны суда,
утверждая, что это являет ся источником
несправедл ивости: ведь применение lex fori
даст возможность одной стороне зависеть от
односторонних действий другой стороны.
Савиньи стал основателем системы билате
рализма, методология которой была принята за
основу международного частного права многих
стран. В этой системе иностранное материальное
право и lex fori признаются равноценными, а
определение применимого права осуществляется
посредством отсылки к праву, к которому это
отношение тяготеет.
Итак, билатеральная система о снована
на выборе правопорядка, а не отдельной
материальной нормы. Не означает ли это “слепой”
выбор нормы? Ведь данный подход не позволяет
сравнивать материальные нормы различных
правопорядков, а лишь указывает на применимый
правопорядок, таким образом, и не принимает
во внимание материальный результат (substantive result) применения коллизионной нормы.

В вышеуказанном и заключается основной
недо статок данного подхода. Позитивная
же роль этой концепции в уст ановлении
положения равенства между существующими
правопорядками.
Кроме того, нужно отметить следующие
методологиче ски важный вывод Савиньи.
Он писал: «Если мы хотим получить полное
представление о сущности правоотношений,
о том, как они участвуют в реальной жизни,
т о н е д о с т ат оч н о з н ат ь и х с од е р ж а н и е ,
т.е. их действенность, которую им следует
приписывать в настоящее время, нам надо
будет одновременно понять весь их жизненный
цикл, т.е. их изменчивую сторону наряду со
стабильной стороной их сущно сти. Сюда
относится их возникновение и прекращение, их
развитие и возможный переход в новые формы
(метаморфозы), а также их защита, когда эти
правоотношения нарушают» [11, cтр. 490].
Обращаясь к следующей системе, которая
именуется в литературе унилатерализм, т.е.
односторонний подход к вопросу разрешения
коллизий, постараемся рассмотреть его основные
негативные и положительные стороны.
Современник Савиньи, К. Г. фон Вехтер дал
концептуальное обоснование унилатерального
подхода. По его мнению, международная
вежливость или международное публичное
право не являются основанием для применения
иностранного права. Международная гармония
решений также не является таким основанием.
И, наконец, интерес иностранного государства
в применении его нормы также не имеет
определяющего значения, потому что, как
правило, в сфере частного права такие интересы
не имеют большого значения [13, cтр. 40].
В основе учения Вехтера лежит положение,
согласно которому суд вс егда применяет
свое внутреннее право, т.е. устанавливается
презумпция в пользу применения lex fori [1,
cтр. 36]. Если в действующем внутреннем
праве нет прямой отсылки к иностранному
закону, то судья должен исходить из общего
духа отечественных законов, чтобы решить
дело, осложненное иностранным элементом.
Если же из смысла и духа отечественного закона
нельзя вывести ответ на вопрос о применении
иностранного закона, то применяется lex fori
[4, cтр. 131]. Вехтер утверждал, что, в случае
сомнений относительно применимости к данному
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случаю чужого или отечественного закона,
предпочтение должно всегда отдаваться закону
отечественному.
По мнению Савиньи и многих других авторов
теория Вехтера страдала определенной узостью
[4, cтр. 50]. Вехтер полагал, что неполноту
норм коллизионного права можно “исцелить”
сентенцией о том, что суд должен восполнять
пробелы путем применения своего национального
закона, т.е. унилатеральная теория, обоснованная
Вехтером, представляла собой закрытую систему,
в которой применение иностранного права
является исключением [4, cтр. 50].
Од н а ко , у н и л ат е р а л и зм с т а л о с н о во й
для американских идеологов «революции»
конфликтного права в США – Б. Карри, Д. Каверса
и др. Их унилатеральная система исходит из
того положения, что каждый правопорядок
самостоятельно устанавливает действие своих
норм в пространстве и по кругу лиц. Если вопрос,
являющийся предметом спора, не подпадает
под действие материальных норм страны суда,
то все правопорядки, которые претендуют
на применение своих норм в этом случае,
определяются как применимые. Данная ситуация
носит название – “универсальный призыв” (по Р.
Аго) [15, cтр. 301].
Таким образом, в унилатеральной системе
п р о и сход и т п е р е о с м ы с л е н и е п р и н ц и п о в
коллизионного регулирования, которое основано
на замене процесса определения применимого
законодательства поиском применимой нормы.
Унилатеральная система в ее крайнем проявлении
не располагает инструментом билатерализма –
метода отсылок или привязок. Данная система
“работает” непосредственно с материальными
нормами, тем самым обеспечивается прямое
экстерриториальное действие нормы
иностранного права. Значимость унилатерализма
заключена в возможности усмотреть в нормах
материального права интересы государства в
области экономики, защиты слабой стороны.
Несмотря на широкую критику
унилатерального подхода, невозможно полностью
отвергать его применение. Как указывают многие
авторы (Ф. Вишер и др.), унилатерализм, как
способ определения применимого права, способен
к существованию, если он будет дополнен
беспристрастным отношением к претендующим
на применение материальным нормам различных
правопорядков, включая применение норм lex fori.
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Таким образом, утверждение классических
коллизионных норм во второй половине XIX
века означало приверженно сть к учению
Савиньи о методе локализации правоотношения.
Господствовавшая система была нейтральна по
отношению к материальному исходу коллизии
– результату выбора применимого права.
Коллизионные нормы рассматривались как
нормы о нормах, т.е. им была присуждена лишь
отсылочная, механистическая роль. Классический
коллизионный метод предоставил возможность
рассматривать два равноправных в применении к
коллизионным вопросам правовых отношений и
правовопорядка – иностранного и отечественного.
Данный метод был положен в качестве основы
построения различных частноправовых
(гражданских и т.п.) юридических конструкций
стран мира.
В последующем вся система коллизионного
права и регулируемые ею обще ственные
отношения стали развиваться в рамках романогерманской и англо с аксонской правовых
систем (семей) с определенной спецификой и
были направлены на разрешение уже новых
современных проблем в сфере реализации
международного частного права. Речь, прежде
всего, идет о тенденции доктринального
изменения роли коллизионных норм от
отсылочной к регулятивной, которая достаточно
обстоятельно исследована в ро ссийской
и з а рубе ж н о й ю р и д и ч е с к и х н ау ка х ( с м .
работы Л.А. Лунца, В.П. Звекова, C. Symeon,
Ю . М . М о н а с т ы р с ко г о , Н . Г. В и л ко в о й ,
В.Л. Толстых и др.).
Третью группу образует специа льноюридические подходы. Для правильного их
понимания необходимо сделать несколько
у точ н е н и й . В о - п е р в ы х , в р о с с и й с ко й и
зарубежной юридической науке используются
многие категории, конструкции, средства,
методы и процедуры познания, характерные для
фундаментальных (Теории государства и права,
всеобщей и отечественной истории государства
и права, истории политических и правовых
учений), отраслевых и иных юридических
наук, без которых невозможно создать ни одно
учение, в том числе о юридических фактах и
составах, субъективных правах и юридических
обязанностях сторон, объектах МЧПО. Так,
современный ученые, например, пишут о том,
что субъектами правоотношения могут быть
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животные (§ 833 и 834 Германского гражданского
уложения) [9, стр. 366].
Проф. В.Н. Карташов пишет, что в качестве
« ч астнонаучных методов правоведен и я »
м н о г и е а вт о р ы н а з ы в а ю т « ф о р м а л ь н о догматический», «сравнительно-правовой»,
«правовой эксперимент» и др. Мы согласны
с ним в том, что каждый их перечисленных
«методов» представляет собой определенную
модификацию применительно к изучению
юридической реальности формально-логического,
социологического и иных подходов. Речь по
существу идет о смешанных логико-правовых,
психолого-правовых и др. приемах (средствах,
способах, правилах познания). В «чистом»
виде о специально-юридиче ском подходе
можно говорить лишь тогда, когда в процессе
исследования используются правовые понятия,
категории, конструкции, принципы, достоверные

и аргументированные юридические знания. В
качестве таковых, считает он, выступают понятия
«право», «норма права», «правоотношение»,
« с у бъ е к т ы п р а в о о т н о ш е н и я » , « о бъ е к т ы
правоотношения», «юридиче ские факты»,
«деликтная юридическая ответственность» и
др.; юридические конструкции – «правовой
договор», «структура субъективного права» и др.;
закономерные связи (законы) между: нормами
права и правоотношениями; юридическими
фактами и правоотношениями; действиями
и операциями субъектов правоотношения,
средствами и способами их осуществления и
полученными участниками МЧПО юридическими
и социальными результатами [7, стр. 41-42].
Таким образом, исследование сущности
содержания и форм МЧПО требует исполь
зования достаточно органической системы
соответствующих методов и подходов.
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Особенности правового режима предприятия
должника в процедуре внешнего управления
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов возникающих при
продаже предприятия должника в процедуре внешнего управления. На основании анализа
законодательства автор показывает необходимость совершенствования норм Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Современной тенденцией ро ссийского
законодательства о несостоятельности (банкрот
стве) становится более четкая регламентация
мероприятий связанных с восстановлением
финансовой устойчивости и платежеспособности
должника. Наличие в законе таких элементов, как
процедура «наблюдение» и реабилитационных
процедур (внешнее управление, финансовое
оздоровление) а также возможность заключения
мирового соглашения, возможность перехода
к в н е ш н е м у у п р а в л е н и ю в ко н к у р с н ом
производстве, говорит о намерении российского
законодателя всеми возможными правовыми
средствами сохранить предпринимательские
ст руктуры, поддержать ре а льный с ектор
экономики [4; 5; 6]
Актуальной проблемой в деле о банкротстве,
является вопрос совершенствование правового

регулирования продажи предприятия должника в
процедуре банкротства. Применение на практике
норм Федерального закона «О несостоятельности
( бан кр от ст ве) » № 1 2 7 -Ф З от 2 6 . 1 0 . 20 0 2
г. [2], а также судебная практика выявляют
многочисленные неточности и противоречия
в правовом регулировании вопроса продажи
предприятия должника, существуют сложности
в идентификации имущественного комплекса
в процедуре банкротства как предприя тие и
возможности отличить его от иных имущест
венных комплексов. Все это не позволяет в
настоящий момент более широко применять
одну из важнейших мер по восстановлению
платежеспособности должника. В связи с этим,
рассмотрим наиболее значимые моменты этого
вопроса.
Предприятием как объектом гражданских
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прав признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предприни
мательской деятельности (ст. 132 Гражданского
кодекса РФ [1]). Использование имущества
для о суще ствления предпринимательской
деятельности в настоящем времени – сущест
венный и главный признак, позволяющий
отличить предприятие от иных имущественных
комплексов.
Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в пункте
1 статьи 110 содержит иное толкование понятия
«предприятие», когда под ним понимается
имущественный комплекс только предназначенный
для о суще ствления предпринимательской
деятельности. На основе изучения характеристик
имуще ственных комплексов организаций
должников предлагается в законодательстве о
несостоятельности (банкротстве) сформулировать
понятие «предприятие» в общегражданском его
классическом понимании.
Имущественный комплекс как предприятие
в деле о банкротстве может быть реализован
только в процедуре, позволяющей должнику
продолжать ве сти предпринимательскую
деятельность на данном имуществе. Такой
процедурой является процедура внешнего
управления. В этом случае продаже подлежит
функционирующий имущественный комплекс,
который связан с определенным направлением
предпринимательской деятельности и который
образует отдельное самостоятельное дело
(бизнес).
Следует признать, что на практике определить
функционирование имущественного комплекса
иногда бывает сложно. Если одно предприятие
может представлять собой имущественный
комплекс, объединяющий вещи и имущественные
права, то другое - аккумулирующее в себе
только имущественные права. В последние
годы все большую роль в функционировании
предприятия (бизнеса) играют нематериальные
активы. Нематериальные активы характеризуют
имущественные ценности предприятия, не
имеющие вещной формы, но принимающие
значимое участие в предпринимательской
деятельно сти хозяйствующего субъекта и
генерирующие прибыль предприятия (бизнеса)
[7].
При продаже предприятия в общегражданском
порядке состав такого имущественного комплекса

определяют субъекты предпринимательской
деятельности (покупатель и продавец), которые
являются сторонами сделки. В процедуре
внешнего управления состав предприятия для
продажи определяет арбитражный управляющий
(внешний управляющий), который утверждает
порядок продажи имущества через собрание
кредиторов (комитет кредиторов). Продажу
предприятия во внешнем управлении
осуществляет также внешний управляющий.
Необходимо учитывать, что в определении состава
предприятия, при продаже его в процедуре
банкротства, покупатель (инвестор) участие не
принимает. Покупатель предприятия в данном
случае делает акцепт на публичную оферту о
продаже имущества.
Нормы гражданского права не устанавливают
исчерпывающий перечень объектов в составе
предприятия как имущественного комплекса. При
определении сторонами договора состава такого
имущественного комплекса, они вправе включать
в него дополнительные объекты, элементы
и в то же время, исключать оговоренные в
нормах статей федеральных законов. Но при
этом состав предприятия должен доказывать
реальное осуществление функционирования
имущественного комплекса для определенного
вида деятельности в полном бизнес – цикле.
Бизнес-цикл определяется как создание объектами
из состава предприятия полной функциональной
взаимосвязи в процессе их эксплуатации для
получения прибыли.
Такой принцип можно рассмотреть на примере
проведенного анализа состава предприятия
при купле-продаже интернет-магазина, как
п р ед п р и я т и я . Су щ е с т в о ва н и е и н т е р н е т магазина невозможно без функционирования
интерактивного ресурса в сети (web-сайта), для
существования которого необходимо несколько
составляющих: доменное имя, сервер (хостинг),
наполнение или контент web-сайта (текстовое,
графическое или иное содержание сайта) и
система управления сайтом (Control Management
System или CMS), а также некая совокупность
узнаваемой и широко известной символики
(бренд), который может включать и фирменное
наименование, и коммерческое обозначение,
и товарный знак (знак обслуживания). Также
необходимо отметить возможность наличия
в таких случаях договорных отношений с
поставщиками тех товаров, которые предлагаются
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на сайте в сети Интернет [8].
Кроме того, в договор продажи предприятия
в процедуре банкротства, федеральное
законодательство допускает включение особых
условий. В проце ссе разработки условий
договора купли-продажи предприятия имеющего
признаки градообразующего, орган местного
самоуправления либо орган исполнительной
власти, привлеченный к участию в деле, имеют
право ходатайствовать о включении в договор
условия о сохранении рабочих мест не менее
50% работников на дату продажи. При этом
срок, в течение которого рабочие места должны
сохраняться, ограничен (что совершенно
обоснованно) - он не может превышать 3 лет с
момента вступления договора купли-продажи
градообразующего предприятия в силу.
В п. 2 ст. 175 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» условие о сохранении рабочих
мест названо существенным; это означает, что
договор считается незаконченным при сочетании
двух условий:
- наличие соответствующего ходатайства;
- отсутствие в тексте договора названного
условия.
На включение в договор условия о сохранении
рабочих ме ст до статочно волеизъявления
указанных органов; не требуется каких-либо
согласований (арбитражного управляющего,
собрания (комитета) кредиторов). Орган местного
самоуправления либо орган исполнительной
власти, привлеченный к участию в деле,
могут настаивать на включении в договор и
других условий, но только с согласия собрания
кредиторов.
В соответствии с Гражданским кодексом
РФ предприятие является объектом для сделок.
При этом ГК РФ и Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» создают
двусмысленно сть по поводу возможно сти
сделки с частью предприятия, что приводит к
законодательному дисбалансу. Право продажи
части предприятия не соответствует идее,
сущности и смыслу понятия «предприятия» в
классическом общегражданском его понимании.
При функционировании имуще ственного
комплекса в качестве предприятия, сделка с
предприятием возможна исключительно в его
целом виде, как с единым объектом оборота.
В настоящее время сложно найти
крупного хозяйствующего субъекта, который
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бы о суще ствлял один вид деятельно сти.
Диверсификация работы таких субъектов
ведет к развитию разных направлений в его
предпринимательской деятельности, в том
числе, зачастую, на принципиально различных
рынках. Учитывая, что у такого хозяйствующего
субъекта могут возникнуть финансово-экономи
ческие трудности, можно говорить о продаже
профильного и непрофильного дела (бизнеса)
должника в процедуре банкротства. Таким
делом (бизнесом) может быть предприятие.
Но продажа его осуществляет исключительно
в целом виде – единым функционирующим
имущественным комплексом. Имущество и права,
составляющие предприятие, могут быть отдельно
объектами сделок, но не как часть предприятия.
Думается именно эта идея и подразумевалась
разработчиками Гражданского кодекса РФ при
разработке норм о предприятии. Однако в
настоящее время редакция нормы права в этой
части (абз.1 п.2 ст. 132 ГК РФ) искажает сущность
вопроса.
Кроме того, предприятие как функциони
рующий имущественный комплекс не имеет
законченной материальной формы, поэтому
при заключении сделки продажи предприятия
в процедуре внешнего управления предприятие
имеет фиксированный имущественный состав
только на момент заключения договора. Право
собственности на предприятие к покупателю
переходит с момента государственной регистра
ции перехода права. Такое состояние дел в
законодательстве сегодня обусловливается тем,
что предприятие пока признается разновидностью
недвижимого имущества. Но подобный подход не
учитывает, что предприятие на ходу в реальности
постоянно изменяющийся объект с юридической
и экономической точки зрения, который иногда
характеризуют как живой организм [3]. Он вправе
включать в себя различные возможности (шансы),
клиентелу, деловую репутацию, изменяющийся
в ежедневном режиме составляющий его состав
имущества и прав.
Следует обратить внимание, что в настоящее
время в Российской Федерации имущественный
ком п л е кс ка к п р ед п р и я т и е ю р и д и ч е с к и
признается исключительно при государственной
регистрации прав на него в данном виде. Между
тем, термин «предприятие» больше имеет под
собой экономическую основу и видоизменение
правового положения имущественного комплекса
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не может зависеть от государственной регистрации
прав. Если имущественный комплекс в какой то
момент прекратил свое функционирование или
был перепрофилирован под вид деятельности с
целью не связанной с получением прибыли, а
при этом продолжает быть зарегистрированным
в установленном порядке как предприятие, то
это нонсенс. Предприятие как экономическая
категория видоизменяющихся имущественных
ком п л е кс о в во о б щ е п р о бл е м н ы й о бъ е кт
гражданских прав для регистрации. Вероятнее
всего, следует производить государственный
учет заключенных в отношении предприятия
(технологиче ского комплекс а имуще ства
должника, комплекса имущества должника)
гражданско-правовых договоров, который бы
носил заявительный характер. При этом права
на объекты недвижимости и иные объекты в
составе имущественного комплекса подлежат
государственной регистрации в установленном
порядке.
В процедуре конкурсного производства,
а также в случаях, когда имуще ственный
комплекс не используется для осуществления
предпринимательской деятельности во внешнем
управлении, такое имущество не может быть
реализовано как предприятие.
Имущественный комплекс в вышепере
численных случаях может вовлекаться в
сделку купли-продажи как «технологический
имуще ственный комплекс должника» или
«комплекс имущества», которые являются иными
самостоятельными видами имущественного
комплекса. Предлагаю ввести в законодательство
о несостоятельности (банкротстве) понятия
видов иных имуще ственных комплексов:
«технологический имущественный комплекс » и
«комплекс имущества».
В качестве технологического имущественного
комплекса должника, участвующего в обороте
как единый объект, понимается совокупность
объединенного единым назначением имуще
ства, спо собное выполнять определенные
технологические функции и имеющее единую
т е х н о л о г и ч е с к у ю ц е л ь и с п о л ь з о в а н и я .
Технол огический имущественный комплекс
предназначен для осуществления хозяйственной,
предпринимательской деятельности, но не
используется для ее осуществления в насто
ящем времени. Если предприятие можно
характеризовать как «имущественный комплекс

на ходу»,то технологический имущественный
комплекс должника – это своего рода «не
функционирующий имущественный комплекс–
предприятие». Имущество, которое потенциально
может использоваться в предпринимательской
деятельности, еще не образует предприятие.
Полагаю, что примером технологического
имущественного комплекса могут служить: объект
незавершенного строительства (имущество завода,
который не введен в эксплуатацию), совокупное
и м у щ е с т в о е д и н о го ж е л е з н од о р ож н о го
производственно-технологический комплекса,
совокупное имущество единого газо-нефте
производственно-технологического комплекса, а
также линейные объекты. Кроме того, к ним могут
относиться имущественный комплекс страховой
организации, Интернет-магазин (основными
бизнес-активами являются Интернет-сайт, домен,
права на обозначения и другие исключительные
права, которые позволяют вести дело).
Имущественный комплекс должника, исполь
зуемый или предназначенный к использованию
для иных целей, кроме получения прибыли, не
может быть продан в качестве предприятия.
Однако такой имущественный комплекс может
вовлекаться в сделку купли-продажи как комплекс
имущества должника, который в свою очередь
также является другим видом имущественного
комплекса.
Под комплексом имущества должника,
участвующего в обороте как единый объект,
понимается совокупность объединенного единым
назначением имущества, способное выполнять
определенные технологиче ские функции
и имеющее единую технологическую цель
использования. Комплекс имущества должника
может быть предназначен для осуществления
предпринимательской деятельности и имеет иное
предназначение. Примером комплекса имущества
должника могут являться кондоминиумы, дома
отдыха, профилактории, санатории, другие
объекты социально-бытового, культурного,
спортивного назначения со всей прилагающей
инфраструктурой.
Единый имущественный комплекс, в том
числе в виде предприятия, технологического
имущественного комплекса должника, комплекса
имущества должника следует признавать таковым
в каче стве единого объекта гражданского
оборота. Технологический имущественный
комплекс должника и комплекс имущества
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должника будут являться новыми едиными
объектами гражданского оборота. Появляется
многовариантность сделок с имущественными
комплексами в процедуре банкротства, без
дробления активов должника по частям. Все это
должно способствовать активнее задействовать в
гражданский оборот имущественных комплексов,
готовых функционировать по назначению.
Вышеуказанная классификация видов
имущественных комплексов позволяет предложить
в в е с т и н о в ы е д о п ол н и т е л ь н ы е м е р ы п о
восстановлению платежеспособности должника
в процедуре внешнего управления. Такими
мерами могут являться продажа технологического
имущественного комплекса должника и продажа
комплекса имущества должника. Необходимо
исключить из перечня мер восстановления
платежеспособности должника такие меры как
перепрофилирование производства и закрытие
нерентабельных производств. В связи с тем, что
в отношении этих мер, с правовой точки зрения,
имеется ввиду действия в отношении предприятия
(так как термин «производство», которым
характеризуется самостоятельный объект или
субъект в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве) российскому гражданскому праву
неизвестен), предлагаю предложить иные меры по
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восстановлению платежеспособности должника:
перепрофилирование предприятия и закрытие
нерентабельного предприятия.
Полагаю, что целесообразно четко определить
и точно установить следующее. Необходимо
уточнить правовую природу предприятия как
имущественного комплекса, уточнить содержание
понятия предприятия как объекта гражданских
прав в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве), а из этого предложить новые
меры по восстановлению платежеспособности
должника. Специфика сделки с предприятием
в процедуре внешнего управления, позволяет
предложить классификацию иных видов
имущественных комплексов (новых единых
объектов оборота) в зависимости от правового
положения имущества.
Внесение в федеральное законодательство
о б а н к р о т с т в е и з м е н е н и й , к а с а ю щ и хс я
продажи предприятия и иных имущественных
комплексов позволит существенно упорядочить
и либерализовать оборот имуще ственных
комплексов в процедурах банкротства, будет
спо собствовать тому, что большая часть
имущества должника будет проходить через
процедуры банкротства без распродажи по
частям.
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Права, свободы и законные интересы граждан:
формы и средства охраны
Аннотация. В статье анализируются фрмы и средства охраны прав, свобод и законных
интересов граждан. Эти проблемы представлены через механизм правового регулирования
и реализацию функций государства, как комплексной системы правового воздействия на
общественные отношения в интересах их упорядочения. Авторы рассматривают основные
средства правового воздействия на общественные отношения: позитивные обязывания,
юридические запреты и дозволения.
Механизм охраны прав, свобод и законных интересов граждан в статье представлен, как
составная часть механизма правового регулирования, в основе которого лежат юридические
запреты.
В работое побробно исследуются экономические, политические, организационные и
юридические гарантии правовой охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
Ключеввые слова: право; закон; правовой закон; человек; гражданин; общество;
государство; общественные отношения; правоотношения; права; свободы; законные интересы;
формы и средства охраны; механизм правового регулирования; функции государства; позитивные
обязывания; юридические запреты; юридические дозволения; механизм правовой охраны;
гарантии.
MEDVEDEV S.M.
CHISLOV A.I.

Rights, freedoms and legitimate interests of citizens:
the forms and means of protection
The summary. The forms and means of protection of rights, freedoms and legitimate interests of
citizens are analyzed in the article. These issues are presented through the mechanism of legal regulation
and implementation of the state functions as a complex system of legal influence on social relations in the
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interests of their ordering. The authors consider the main means of legal influence on social relations:
positive obligations, legal prohibitions and permissions.
The protection mechanism for the rights, freedoms and legitimate interests of citizens is presented
in the article as a constituent part the mechanism of legal regulation which is based on legal prohibitions.
The paper provides a detail study of economic, political, organizational and legal guarantees of
legal protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens.
Key words: law; statute; legal act; individual; citizen; society; the state; social relations; legal
relations; rights; freedoms; legitimate interests; forms and means of protection; mechanism of legal
regulation; functions of the state; positive obligations; legal prohibitions; legal permissions; mechanism
of legal protection; guarantees.

Функции права выражаются в комплексе
средств правового воздействия на общественные
отношения, который принято назвать механизмом
правового регулирования. Несмотря на то, что
анализ механизма правового регулирования
представляет самостоятельный научный инте
рес, некоторые элементы данного механизма
должны быть рассмотрены в рамках настоящего
исследования, поскольку именно через них
происходит реализация функции права.
Понятие «механизм правового регулирования»
вошел в научную и учебную литературу
сравнительно недавно, только с начала 70-ых
годов прошлого века. Интерес к данной категории
теории права и ее отраслевым разновидностям
не случаен. Обусловлен он тем обстоятельством,
что в последнее время обозначилась объективная
потребность в комплексном подходе к рассмот
рению средств правового воздействия. Данную
потребность позволяет удовлетворить введение
в научный оборот рассматриваемой правовой
категории [22; 114].
Механизм правового регулирования представ
ляет собой комплекс средств правового
воздействия на общественные отношения в
целях их упорядочения. Основными средствами
правового воздействия на обще ственные
отношения являются позитивные обязывания,
юридические запреты и юридические дозволения
[23, стр. 349].
Позитивное обязывание представляет собой
побуждение при помощи правового принуждения
лица к активному поведению. Данное средство
правового воздействия характерно для деятель
ности государства и иных публично-правовых
образований, поскольку именно в установлении
позитивных обязываний выражается их властный
характер.

Юридическое запрещение (запрет) есть не
что иное, как обеспеченная государственным
принуждением необходимость воздержаться
от совершения действий определенного рода,
выражающаяся для участников общественных
отношений в форме юридической обязанности [21;
77; 113; 150; 151; 162; 163; 172].
Как правило, совместно с юридическими
запретами применяются юридические дозволения,
которые представляют собой предоставление
лицам права на собственные активные действия.
Формой выражения позитивных обязываний
и юридических запретов являются юридические
о б я з а н н о с т и . П о э т о м у, п о в ы р а ж е н и ю
С . С .  А л е кс е е ва , о н и « ка к б ы з а р я же н ы
юридической ответственностью» [23, стр. 356].
Суть юридической ответственности заключается
в том, чтобы обеспечить реальное и надлежащее
исполнение юридических обязанностей. Более
того, само установление юридической санкции
за поведение, которое ранее не считалось
п р от и во п р а в н ы м , в су щ н о с т и , я вл я е т с я
юридическим запретом [23, стр. 356-357]. Строго
говоря, юридическое отличие позитивного
обязывания от юридического запрещения состоит
в том, что последнее, как правило, выражается в
общих и абсолютных обязанностях, в то время как
позитивное обязывание – в относительных [133,
стр. 240-241; 134, стр. 371-372].
Для юридиче ских дозволений формой
выражения является субъективное право, которое,
представляя собой меру дозволенного для
участников общественных отношений, позволяет
им не просто действовать в определенной сфере,
а предоставляет им возможность действовать
п о с о б с т в е н н ом у у с м о т р е н и ю , в ы б о р у.
Следует отметить, что только те дозволения
и м е ют ю р и д и ч е с к и й ха р а кт е р , кото р ы е
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выражены в действующем праве – в особых
управомачивающих нормах. Такие дозволения
имеют форму субъективных прав, свобод или
законных интересов [11; 15; 32; 33; 46; 50; 56; 57;
58; 61; 63; 64; 70; 76; 88; 89; 97; 98; 99; 107; 108;
109; 116; 118; 119; 120; 121; 122; 127; 144; 145; 153;
155; 156; 169; 170; 171; 184; 189].
П ом и м о о с н о в н ы х п р а в о в ы х с р ед с т в
воздействия на обще ственные отношения
необходимо остановиться на дополнительных, т.е.
тех, которые обеспечивают действие позитивных
обязываний, юридических запретов и дозволений.
К таким средствам относятся взыскания и
поощрения [116, стр. 24].
Под взысканием принято понимать
принудительную меру правового воздействия,
применяемую, как правило, за совершение
правонарушения или иного противоправного
деяния. Взыскания могут носить либо карательный
характер, представляя собой наказание (уголовное,
административное или дисциплинарное), либо
правовосстановительный.
Поощрением называется такое правовое
средство, которое стимулирует общественно
полезное поведение участников общественных
отношений [41; 42; 43; 44; 45; 94; 118; 124; 140].
В позитивных обязываниях и дозволениях
выражается регулятивная функция права; в
ю р и д и ч е с к и х з ап р е т а х и в з ы с ка н и я х –
охранительная, а в поощрениях – стимули
рующая. В этой связи нельзя согласиться с
А.С. Емельяновым, который относит юридические
запреты к средствам реализации регулятивной
функции права [75, стр. 36], поскольку они
устанавливаются с целью обеспечения прав,
свобод и интересов отдельных лиц, публичноправовых образований или общества в целом.
Было бы ошибкой сводить понятие меха
низма правового регулирования к простой
совокупн ости средств правового воздействия
на общественные отношения. Такой механизм,
представляя собой особую социальную систему,
является несколько большим, чем простой
совокупностью своих элементов, позволяя «…
представить их в работающем, системно-воздей
ствующем виде» [23, стр. 364]. Правовые средства,
образующие механизм правового регулирования,
последовательно связаны в нем, что обеспечивает
эффект комплексного упорядочивающего
воздействия на общественные отношения.
При рассмотрении механизма правового

регулирования необходимо остановиться на
основных его звеньях (этапах), к которым
относятся установление юридических норм,
возникновение правовых отношений, а также акты
реализации субъективных прав и юридических
обязанно стей. Следует отметить, что ряд
авторов, указывая на самостоятельный характер
юридических фактов в механизме правового
регулирования, выделяют их в качестве отдельного
звена, отличного от правоотношения [114].
Другие исследователи указывают на то, что
этапом механизма правового регулирования
являются сами правоотношения [23, стр. 365-366].
Согласиться нельзя ни с одной из приведенных
позиций в силу следующих обстоятельств.
Юридиче ские факты и акты ре а лизации
субъективных прав и юридических обязанностей
являются неотъемлемой со ставляющей
правоотношения. В силу этого недопустимым
является выделение одного из них в качестве
самостоятельного звена механизма правового
регулирования наряду с правоотношением в
целом.
При рассмотрении механизма правового
регулирования представляется необходимым
исследовать его соотношение с такой правовой
категорией, как метод правового регулирования
[39; 136; 164; 165; 166; 174; 175; 176].
Названные юридические категории настолько
тесно переплетены, что порой невозможно
с уверенностью сказать, о чем идет речь: о
механизме правового регулирования или его
методе. Под методом правового регулирования
принято понимать комплекс приемов и способов
правового воздействия на обще ственные
отношения, их сочетания, характеризующие
использование в данной сфере того или иного
комплекса правовых средств [23, стр. 370-371].
Следовательно, можно говорить о механизме
правового регулирования и его методе, как о форме
и содержании. Именно такой подход к проблеме
соотношения рассматриваемых юридических
категорий позволит наиболее полно раскрыть
их природу и явится отправной в исследовании
правового регулирования.
Составной частью механизма правового
регулирования является механизм охраны
прав, свобод и законных интересов граждан, в
основе которого лежат юридические запреты.
Объясняется это тем, что именно запреты
обе спечивают реализацию прав, свобод и
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законных интересов граждан, не допуская их
нарушения. Сторона, состоящая с гражданами в
отношениях, обязана воздержаться от каких-либо
действия (бездействия), которые бы нарушали
права, свободы и законные интересы последних.
Таким образом, запрет, устанавливаемый для
лица, вступающего в отношения с гражданами,
неразрывно связан с предоставленными гражданам
правами, свободами и законными интересами.
Механизм охраны прав, свобод и законных
интере сов граждан образуют следующие
эл е м е н т ы : субъ е кт ы , о бъ е кт и п р ед м е т
воздействия, средства реализации. Содержание
рассматриваемого механизма обусловлено целью
реализации охранительной функции права в части
обеспечения прав, свобод и законных интересов
граждан и его формами.
Целью реализации охранительной функции
права в части обеспечения прав, свобод и законных
интересов граждан является обеспечение их
реализации и недопущение их нарушения. Данная
цель может быть детализирована путем указания
на:
- необходимость пресечения нарушений прав,
свобод и законных интересов граждан, а
также иных явлений, причиняющих им вред;
- необходимость устранения негативных
последствий таких явлений;
- потребность в исправлении лица, привле
ченного к юридической ответственности за
совершенное им правонарушение;
- предупреждение совершения новых право
нарушений.
Правовая охрана прав, свобод и законных
интересов граждан опирается на экономические,
политические, организационные и юридические
гарантии.
Экономиче ские гарантии предполагают
стабильную и эффективную работу промыш
ленности, аграрного комплекса, устойчивую
финансовую и денежную систему, твердый курс
рубля, своевременную выплату заработной платы,
пенсий и пособий, высокий прожиточный уровень
населения, рост благосостояния граждан и многое
другое. С этой точки зрения экономические
гарантии прав, свобод и законных интересов
граждан в современных условиях, конечно,
малоэффективны и явно недостаточны. Поэтому не
случайно сегодня в стране и теоретики, и практики
пытаются найти способы и пути повышения
эффективно сти экономиче ского развития
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России, да и других государств постсоветского
пространства [10; 13; 14; 17; 18; 19; 24; 38; 40; 54;
59; 62; 65; 66; 74; 78; 84; 85; 130; 137; 138; 152;
154; 160; 167; 168; 179; 181; 188; 190; 191].
Политические гарантии прав, свобод и законных
интересов гражданина предусматривают приоритет
личности и гражданина в обществе и государстве,
признание прав и свобод человека высшей
ценностью, многопартийность, идеологическое
разнообразие, сильную и устойчивую государст
венную власть во главе с Президентом РФ как
гарантом Конституции РФ, разумный компромисс
законодательной и исполнительной власти,
исключающий конфронтацию, широкое согласие
в многонациональном обществе и огромном
федеративном государстве и т.д. [1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 16; 18; 28; 29; 34; 35; 36; 37; 53; 67; 68; 83;
86; 92; 125].
Организационные гарантии прав, свобод и
законных интересов граждан представляют собой
разветвленную систему правоохранительных,
контролирующих, инспектирующих, надзирающих
и других государственных и общественных
организаций в центре и на местах. Это судебные
органы, прокуратура, органы внутренних
дел (полиция), органы юстиции, адвокатура,
нотариат, многочисленные контрольные органы,
например, Счетная палат а Федерального
собрания Российской Федерации, разнообразные
государственные инспекции, государственные
надзорные органы и другие звенья. Все эти
организационные структуры повседневно на
основе и во исполнение законов осуществляют
деятельность по практическому претворению в
жизнь предоставленных гражданам прав и свобод.
Юридиче ские гарантии в зависимо сти
от формы подразделяются на судебные и
внесудебные, а в зависимости от средств – на
конституционно-правовые, гражданско-правовые,
административно-правовые, финансово-правовые,
уголовно-правовые и др.
Для юридических гарантий изначальным и
универсальным гарантом прав, свобод и законных
интересов граждан может быть только закон.
Для того чтобы законы и подзаконные акты
действительно являлись гарантией прав, свобод и
законных интересов граждан и не превратились в
инструмент ограничения, стеснения или вообще
отмены тех или иных прав и свобод и возложения
на граждан новых необоснованных обязанностей,
Конституцией РФ предусмотрен ряд положений,
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позволяющих исключить такой негативный
вариант правотворчества.
Во-первых, в Российской Федерации не должны
издаваться законы, а следовательно, и подзаконные
акты, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина. Во-вторых, их ограничение
возможно только федеральным законом и лишь
при наличии определенных обстоятельств,
предусмотренных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ,
т.е. только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. В-третьих,
определены права и свободы граждан, вообще
не подлежащие ограничению. К ним ч. 3 ст.
56 Конституции РФ относит право на жизнь,
достоинство личности, неприкосновенность
частной жизни, личной и семейной тайны, защиту
своей чести и доброго имени, недопустимость
сбора, хранения информации о частной жизни
лица без его согласия, свободу совести и
свободу вероисповедания, право на свободное
использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности и ряд других.
В-четвертых, любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться,
если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
Данные конституционные положения создают
определенные границы или юридиче ские
ориентиры для государственных и муниципальных
органов и их должностных лиц, реализующих
судебные и внесудебные гарантии прав, свобод и
законных интересов граждан.
Разумеется, судебные гарантии являются
предпочтительными, ибо суды и единолично
судьи, в целом система правосудия выделяется
Конституцией РФ и по справедливости ставится
на первое место в защите прав и свобод граждан
(ст. ст. 18 и 46 Конституции).
Суды, рассматривая уголовные, гражданские,
хозяйственные и другие категории дел, в том или
ином виде осуществляют контроль за соблюдением
исполнительными органами государственной
власти и местного самоуправления, а также их
должностными лицами прав и свобод граждан.
Реализация охранительной функции права
в части обеспечения прав, свобод и законных

интересов граждан осуществляется в форме их
защиты, а также юридической ответственности.
Защита прав, свобод и законных интересов
граждан представляет собой деятельность
органов государственной власти и местного
самоуправления, обеспеченную средствами
государственного принуждения, осуществляемую
в форме правосудия и конкретного контроля
(по жалобам граждан и их объединений)
путем непосредственного рассмотрения дел о
нарушениях прав, свобод и законных интересов
граждан, а также условиях способствующих
этому с целью их выявления, пресечения,
предупреждения и возмещения причиненного
вреда. Общепризнанным является то, что всякое
право, в том числе субъективные права граждан,
имеет для субъекта реальное значение только
при условии, что оно может быть защищено
действиями самого управомоченного субъекта и
действиями государственных или уполномоченных
государством органов; как справедливо отмечают
представители цивилистической науки: «… право
на защиту является элементом-правомочием,
входящим в содержание всякого субъективного
гражданского права…» [69, стр. 556].
Неразрывно связана с защитой прав, свобод
и законных интересов граждан юридическая
ответственность, поскольку именно при ее помощи
обеспечивается исполняемость юридических
обязанностей и как следствие ненарушаемость
субъективных прав.
Особо е значение в механизме охраны
прав, свобод и законных интересов граждан
имеет юридическая ответственность органов
и должностных лиц государственной власти и
местного самоуправления перед гражданами. При
этом необходимо отметить взаимодействие таких
институтов как юридическая ответственность и
защита права, на что неоднократно указывалось в
юридической литературе [111, стр. 141].
Имея целью, обе спечение исполнения
юридиче ских обязанно стей, юридиче ская
ответственность является одним из наиболее
эффективных средств охраны соответствующих
таким обязанностям субъективных прав. В
силу этого при исследовании юридической
ответственно сти органов и должно стных
лиц го сударственной власти и ме стного
самоуправления перед гражданами следует
учитывать, что роль и место рассматриваемого
института в механизме обеспечения прав, свобод
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и законных интересов граждан определяется
следующими обстоятельствами.
В своей сущности, вытекающей из цели
юридиче ской ответственно сти органов и
должностн ых лиц государственной власти и
местного самоуправления перед гражданами,
состоящей в обеспечении исполнения первыми
с во и х о бя з а н н о с т е й п е р ед п о с л ед н и м и ,
рассматриваемый вид юридической ответст
венности есть претерпевание первыми какихлибо неблагоприятных правовых последствий
в виде лишений и ограничений личного,
о р г а н и з а ц и о н н о го и л и и м у щ е с т в е н н о го
характера вследствие причинения ими вреда
правам, свободам или законным интересам
последних. Законность и неотвратимость этого
обеспечиваются с помощью юридических средств,
таких как юридическая обязанность, меры
государственного принуждения, правоприменение,
правоотношение.
Юридически такое претерпевание выражается
в возникновении и реализации обязанности
органов и должностных лиц государственной
власти и местного самоуправления претер
петь неблагоприятные правовые последствия
за недолжное поведение. Такое понимание
исследуемого вида юридиче ской ответст
венности обусловлено функциональным и
инструментальным подходами к пониманию
права, которые разделяют автор настоящего
исследования. Юридическая ответственность
является одним из средств, позволяющих праву
выполнять инструментальную роль (функцию):
в условиях данного места и времени служить
стабилизации и упорядочению общественных
связей, разрешению юридических дел.
Субъекты охраны прав, свобод и законных
интересов граждан (реализации охранительной
функции права) делятся на два вида, которые без
преувеличения можно назвать самостоятельными
элементами механизма реализации охранительной
функции права:
- активные субъекты;
- пассивные субъекты.
Активными субъектами реализации охрани
тельной функции права называются те лица,
которые своей деятельностью способствуют
достижению ее целей. К активным субъектам
в первую очередь необходимо отнести самих
граждан, поскольку именно в их интересах
реализуется охранительная функция права, а,
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следовательно, именно они должны быть наиболее
активными ее проводниками.
Термин «гражданин» (гр. polites; лат. civis; англ.
citizen; фр. citoyen) имеет несколько значений:
1) как субъект гражданского права, участник
регулируемых им имущественных и личных
неимущественных отношений, лицо, обладающее
способностью иметь гражданские права и нести
обязанности, своими действиями (самостоятельно)
приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности
и исполнять их. Гражданин в гражданском
праве выступает в качестве физического лица.
Правовой статус гражданина как субъекта
гражданс ко-правовых отношений детально
урегулирован (см. гл. 2 Гражданский кодекс
РФ). Граждане (физические лица) приобретают
свои гражданские права своей волей и в своем
интересе. Правила, установленные гражданским
законодательством РФ, применяются не только
к отношениям с участием граждан РФ, но и к
отношениям с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
федеральным законом [69, стр. 56]; 2) в публичном
праве лицо, имеющее принадлежно сть к
определенному государству, пользующееся
всеми правами и исполняющее все обязанности,
установленные законами данного государства [95,
стр. 157].
Понятие гражданин сложило сь еще в
античном мире и обозначало лицо, наделенное
совокупностью политических и иных прав
и обязанностей в соответствии с законами
[158, стр. 39]. Как субъект публично-правовой
деятельности в демократическом государстве
гражданин является одновременно и объектом
властных воздействий, и субъектом их выработки
и осуществления. Конституционный статус
г р а ж д а н и н а п о з в ол я е т е м у у ч а с т в о ват ь
в обще ственной жизни и выявлять сво е
«гражданское бытие».
В Конституции РФ закреплены права
гражданина участвовать в управлении делами
государства (ст. 32); собираться мирно, проводить
собрания и демонстрации (ст. 31); обращаться
в государственные органы, и органы местного
самоуправления (ст. 33); им гарантируется свобода
мысли и слова (ст. 29); граждане имеют право на
объединение (ст. 30). Публичное право формирует
и закрепляет основные правовые отношения
между гражданином, обществом и публичными
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учреждениями.
Особое значение связывается с этим словом,
когда оно употребляется как особый термин
государственного права, начиная с классической
древности и кончая современною эпохою. В
Греции и Риме гражданином (πολίτης, cives)
назывался не всякий житель того или другого
города, а лишь член гражданской общины,
называвшейся πολιτεία θ civitas [73, стр. 127].
У древних греков словом πολιτεία обозначалась
и вся совокупность прав, принадлежавших
гражданину. Главными из них были: право вступать
в брак и приобретать недвижимую собственность
в пределах общины, право вчинять иски в суде,
право участвовать в народных собраниях и судах,
право занимать государственные должности. Ни
одним из этих прав не могли пользоваться жители,
не входившие в состав гражданства: например,
в Афинах был целый класс населения, члены
которого не могли владеть землею или вступать
в законный брак с афинянками, а также являться
в суд в роли истца или ответчика без посредства
патрона из граждан. Таким образом, гражданская
община была весьма исключительна. Но и внутри
ее не было между гражданами равенства, раз
государство не было демократией: иногда из числа
граждан исключались, например, очень бедные
люди или лица, занимающиеся известными
ремеслами, хотя бы по рождению они и могли быть
гражданами; кроме того, не все граждане, имевшие
право участвовать в народных собраниях, имели
равный доступ к государственнным должностям
или выборным советам [73, стр. 143].
В Риме гражданами, имевшими optimum
jus civitatis, были сначала даже не все жители
этого города; но мало-помалу права граждан
стали распространяться и на латинов, и на
перегринов, бывших не гражданами (non cives),
пока, наконец, все свободное население Римской
империи не получило прав римского гражданства.
В совокупности прав римского гражданства
(civitas romana) различались права публичные
(jura publica) и частные (jura privata). К первым
относились, прежде всего, политические права
в тесном смысле: право подачи голоса (jus suffragii) в народных собраниях, или комициях, и
право занятия государственных должностей (jus
honorum), обозначавшихся названием магистратов;
затем - право провокации к народу в случае
обвинения в уголовном преступлении, право искать
заступничества у магистратов, право участия

в религиозном культе (jus sacrorum) и в войске
(jus militiae), право быть внесенным в список
граждан, право не подвергаться бесчестящим
наказаниям. Частные права граждан сводились
к приобретению недвижимой собственности
(jus commercii) и вступлению в законный брак с
римскими гражданками (jus connubii) в Риме и его
непосредственной территории (ager romanus). Если
гражданин пользовался всеми перечисленными
правами, он был гражданином полноправным
(cives optimo jure); если ему принадлежали лишь
частные права, а публичные - не вполне, он был
неполноправным гражданином (cives minuto
jure). В таком положении были граждане, на
коих цензоры наложили бесчестие (ignominia),
далее либерты, или вольноотпущенники, наконец
- жители муниципий и многих колоний. Права
гражданина приобретались или рождением в
законном браке (ex justis nuptiis), или различными
способами, установленными законом. Внешними
отличительными знаками римского гражданина
были тога, употребление латинского языка и
пользование именем, состоявшим из трех главных
элементов: praenomen (личное имя), nomen (имя
рода) и cognomen (прозвище) с обозначением
имени отца и трибы, к которой гражданин
принадлежал [60, стр. 97].
Понятие гражданина в античном смысле
в новой Европе о собенно усво ено было
французской политической литературой XVIII в.,
преимущественно демократическими писателями
эпохи Руссо и Мабли. В эпоху французской
р евол ю ц и и сл ово “г р аждан и н ” (cito yen )
сделалось не только термином политического
законодательства, заменив прежнее “подданный”
(sujet) для обозначения всех французов, но
даже стало употребляться в общежитии вместо
обращений “monsieur” и “madame” (citoyen, citoyenne). Революция 1789 г. заменила во Франции
старый сословный строй общества бессословным
гражданством; определение прав гражданина
сделалось одною из существенных частей всех
конституций [73, стр. 291].
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что
гражданин обладает следующими признаками:
- принадлежность к определенной стране
(связь с государством);
- права и обязанности;
- общественное чувство соучастия;
- участие в общественных отношениях;
- гражданский долг;

145

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
- гражданская ответственность;
- гражданская инициатива [146, стр. 203].
Русский мыслитель Иван Ильин (1883-1954)
считал, что настоящего гражданина отличают
четыре основных качества:
«Первое, … свойственное ему чувство
собственного духовного достоинства...
В т о р о е , … е го в н у т р е н н я я с в о б од а ,
превращенная в самостоятельную дисциплину...
Третье, … то взаимное уважение и доверие,
которое связывает его с другими согражданами и
с его государственной властью...
И, наконец, четвертое, … переживать и
осуществлять свои... права как вменяемые самому
себе обязанности, а свои... обязанности как свои
драгоценные и почетные права...» [82, стр. 137].
Не менее важное значение при реализации
охранительной функции права в части обеспечения
прав, свобод и законных интересов граждан имеют
государство и муниципальные образования.
Ф ункции го сударства и муниципа ль н ы х
образований, в том числе и в рассматриваемой
сфере, реализуются их органами [146, стр.
566]. Таким образом, необходимо говорить
именно об органах государственной власти и
местного самоуправления как о непосредственных
«реализаторах» охранительной функции права.
Традиционно выделяется три формы деятель
но сти органов го сударственной власти и
местного самоуправления – правотворческая,
правоисполнительная и правоохранительная
[173, стр. 398-399]. Из сказанного не следует,
что ре а лизация охранительной функции
права сводится только к правоохранительной
деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления. Деятельность
указанных лиц в этой области значительно
шире правоохраны, она неизбежно охватывает
собой правотворческий и правоприменительный
процессы.
Основополагающее звено механизма
реализации охранительной функции права –
санкция правовой нормы - закладывается именно в
процессе правотворчества. Это позволяет отнести
к активным субъектам реализации охранительной
функции права законодательные органы
государственной власти и представительные
органы местного самоуправления.
Сама деятельность исполнительных органов
государственной власти и исполнительнораспорядительных органов местного самоуправ
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ления как непосредственно направленная на
обеспечение прав, свобод и законных интересов
граждан, так и не нарушающая их, обусловлена
реализацией охранительной функции права.
Государственный и муниципальный контроль
и все его разновидности, будучи одним из средств
реализации охранительной функции права,
также следует отнести к правоприменительной
деятельности.
Указывая на то, что охранительная функция
права реализуется в процессе правотворческой
д е я т е л ь н о с т и о р г а н о в го с уд а р с т в е н н о й
власти и местного самоуправления, а также
правоисполнительной деятельности, необходимо
признать, что свою истинную сущно сть
охранительная функция права обретает именно
в рамках правоохранительной деятельности. К
реализации рассматриваемой функции права
причастно большинство правоохранительных
органов: суды, прокуратура, полиция и др.
П а с с и в н ы м и с у бъ е к т а м и р е а л и з а ц и и
охранительной функции права являются лица,
противоправное поведение которых надлежит
пресечь. Данные лица сами никаких действий не
совершают, они вынуждены претерпевать меры
правового принуждения, обращенные на них в
связи с противоправным поведением.
Объектом воздействия при реализации
охранительной функции права выступают
противоправное поведение, способное причинить
вред правам, свободам и законным граждан.
Необходимым средством охраны прав, свобод
и законных интересов граждан (реализации
охранительной функции права в этой сфере)
является правовое принуждение.
Охрана прав, свобод и законных интересов
граждан обеспечивается с помощью активных
средств воздействия на сознание и поведение
людей. Наиболее универсальными средствами
такого воздействия являются убеждение и
принуждение. При воздействии на сознание
людей путем убеждения у человека формируются
внутренние моральные стимулы, потребность
в правомерном поведении. Принуждение же
заставляет граждан изменять свое поведение в
угодную для общества сторону путем ограничения
отдельных прав и законных интересов лиц,
совершивших антиобщественные поступки, а
также иных лиц, и направлено на предупреждение
правонарушений и обеспечение общественной
безопасности.
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Убеждение и принуждение выступают в
кач е с т в е в н е ш н и х с р ед с т в в о зд е й с т в и я
на сознание и поведение людей. При этом
убеждение воздействует на поведение людей
через воспитание общественно необходимых
внутренних побуждений, стремлений человека,
а принуждение – на внутренние побуждения
человека через его действия [141; 142; 143; 149;
157; 163; 177; 178; 182, стр. 240].
Определяющим методом, обеспечивающим
права, свободы и законные интересы граждан,
является метод убеждения, заключающийся в
формировании у людей внутреннего осознания
необходимости добровольного выполнения
предписаний, содержащихся в действующем
законодательстве [129, стр. 49]. Однако методы
убеждения должны разумно сочетаться с
принудительными мерами, поскольку некоторые
люди воздержатся от антиобще ственного
поведения только под страхом наступления
негативных последствий персонально для них.
Принуждение традиционно понимается
как отрицание воли подвластного и внешнее
воздействие на его поведение [49, стр. 3; 143, стр.
13-144]. Поскольку распоряжение не исполнено,
подвластный противопоставил свою волю воле
властвующего, последний вынужден, воздействуя
на моральную, имущественную, организационную,
физическую сферы подвластного, преобразовать
его волю и добиться подчинения [12; 20; 25; 26; 27;
30; 31; 48; 51; 52; 55; 71; 79; 80; 81; 87; 90; 96; 100;
102; 103; 104; 105; 106; 110; 112; 126; 127; 131; 132;
135; 147; 148; 159; 161; 180; 183; 185; 186; 187].
В настоящее время и в обозримом будущем
государство вынуждено в целях поддержания
определенного уровня эффективности правового
регулирования использовать принудительные
средства. Хотя это не главный, но не менее,
чем убеждение, важный и необходимый метод
властвования.
В обществе существуют различные виды
принуждения. Так, по объекту воздействия
различаются психиче ское, материальное,
организационное и физическое принуждение.
Последнее может быть направлено как на
личность, так и на имущество. Принудительные
меры могут применяться к индивидуальным
и к коллективным субъектам, в то же время
убеждение, предполагающее воздействие на
сознание, волю и чувства, может использоваться
только в отношении человека.

По юридическому характеру следует отличать
правовое принуждение – основанное на праве – и
неправовое принуждение – право игнорирующее.
К сожалению, в настоящее время достаточно
часто приходится сталкиваться с примерами
последнего (насилие, произвол). Юриста в первую
очередь интересует правовое принуждение,
которое служит средством охраны правопорядка и
субъективных прав. В отечественной юридической
литературе правовое принуждение характеризуется
следующей совокупностью признаков:
1. Структура, пределы, функции правового
принуждения определяются потребностями
общества в нем. Принуждение не направлено
против человека, не выражает антагонистического
противоречия между индивидом и обществом.
Границы правового принуждения лежат там,
где интересы отдельного лица согласуются с
интересами общества в целом.
2. Принуждение может считаться правовым
только тогда, когда оно основывается на праве
и реализуется в соответствии с ним. Правовое
принуждение должно подчиняться общим
принципам права. Не допускается произвол в
деятельности правоприменительных органов.
Меры государственного принуждения должны
быть справедливы, выражать интересы общества
в целом и не ущемлять без необходимости и
достаточных оснований интересы отдельного
лица.
3. Правовое принуждение применяется
на основе строгой регламентации его объема и
пределов, нормативного установления оснований,
порядка реализации конкретных мер воздействия.
4. Весь процесс применения государст
венного принуждения предполагает строжайшее
соблюдение законно сти, обе спечиваемой
специальным комплексом гарантий, в том числе и
правовых. Тем самым обеспечивается охрана прав,
свобод и законных интересов отдельных лиц.
5. Назначение правового принуждения
со стоит в исправлении и перево спитании
правонарушителей, в предупреждении новых
правонарушений, в выявлении и пресечении уже
совершенных, в устранении их последствий.
В завершении настоящей статьи необходимо
отметить следующее.
Во-первых, рассматривая охранительную
функцию права, следует иметь в виду, что она:
- обеспечивает реализацию регулятивной
функции права;
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- состоит в обеспечении законности, право
порядка и субъективных прав;
- защищает наиболее важные экономические,
политические и национальные интересы
и способствует вытеснению явлений,
чуждых данному обществу. Иными словами,
реализация охранительной функции права
направлена на обеспечение безопасности
личности, государства и общества;
Реализация охранительной функции права
в части обеспечения прав, свобод и законных
интересов граждан – это комплекс активных
действий, позволяющих достичь целей охрани
тельной функции права. Достижение данных
целей обеспечивается постоянством воздействия
на общественные отношения.
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Во-вторых, основными средствами реализации
охранительной функции права являются юриди
ческие запреты и правовое принуждение, которые
при их применении в комплексе, образуют меха
низм реализации охранительной функции права.
В-третьих, формами охраны прав, свобод
и законных интересов граждан (реализации
охранительной функции права в этой сфере)
являются правовая защита и юридическая
ответственность.
Именно с этих позиций мы попытаемся
подойти к решению ключевых прикладных
проблем юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
как инструмента охраны прав, свобод и законных
интересов граждан.
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О некоторых проблемах реализации принципов
в уголовном судопроизводстве
Аннотация. В статье, наряду с общепризнанными и закрепленными в уголовнопроцессуальном законе, рассматриваются некоторые другие принципы угооловного
судопроизводства, которые, по мнению автора, хотя и не нашли отражения в законе, но
пронизывают деятельность и поведение всех участников процесса. К таким основным началам
исследователь относит принцип разумности. Этот принцип находит довольно подробную
аргументацию в статье.
Главное внимание ученый уделяет проблемам, связанным с реализацией принципов
уголовного процесса. Он полагает, необходимым условием повышения эффективности ситуацию,
когда принципы процесса обеспечивают взаимосвязанную, взаимосогласованную систему,
независимо от нормативного закрепления. Лишь в этом случае принципы способны реализовать
свое практическое предназначение.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; процесс; принципы; реализация принципов;
механизм деятельности; участники уголовного судопроизводства; система.
BEZRYADIN V.I.
Kondrat I.N.

On some problems of principles implementation
in criminal proceedings
The summary. The article, alongside with generally recognized and enshrined in the criminal
procedure law, considers some other principles of criminal proceedings which, according to the author,
although not reflected in the law but permeate the activities and behavior of all participants in the process. The principle reasonableness is attributed by the researcher to such fundamental principles. This
principle finds rather detailed argumentation in the article.
The main attention is paid by the researcher to the problems associated with implementation of
criminal procedure principles. He considers as a prerequisite for increasing the efficiency the situation
when the procedure principles ensure a coherent, well-coordinated system regardless of regulatory consolidation. Only in this case the principles are capable to implement their practical purpose.
Key words: criminal proceedings; procedure; principles; implementation of principles; activity
mechanism; participants in criminal proceedings; system.
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Важнейшей идеей современного правового
государства является формирование эффективной
правовой системы, спо собной обе спечить
реализацию возложенных на нее задач управления
делами общества, воздействовать на различные
социальные проце ссы. Именно принципы
являются фундаментом правового механизма
деятельности органов и должностных лиц,
ведущих процесс [6; 7; 8; 9; 10].
Можно говорить о существовании в уголовном
судопроизводстве принципа разумно сти,
который, хотя и прямо не закреплен в УПК РФ,
пронизывает деятельность всех участников
уголовного судопроизводства, определяет границы
совершаемых действий и выбор вариантов
решений.
Принцип разумности находит свое проявление
в решениях участников уголовного процесса и в
совершаемых ими действиях.
Нецелесообразность, а во многих случаях
невозможность нормативного закрепления
точных границ субъективных прав и обязанностей
участников уголовно-процессуальных право
отношений делают необходимым использование
механизма «плавающей» границы меры дозво
ленного или должного поведения. Эту границу и
устанавливает требование разумности процессу
альных действий.
Осуществление любого действия предполагает
выбор модели поведения до его начала, а
также текущий выбор моделей поведения корректировку первоначальной модели в процессе
ее реализации. Требование разумности обязывает
субъекта выбирать действие и осуществлять
его так, чтобы оно при нормальном развитии
причинно-следственных связей достигало бы
назначения уголовного судопроизводства.
Разумным является действие, не нарушающее
границу интере сов другого лица. И е сли
применительно к точно определенным правам
и обязанностям требование добросовестности
заставляет человека воздерживаться от предви
димого вредоносного действия, модель которого
точно описана в законе, то обязанность разумности
заставляет его корректировать свои действия
с учетом границы интересов другого лица, не
являющейся четкой. Субъект должен совершать
действие, минимизируя возможные негативные для
другого лица последствия. Границей разумности
является действие, справедливо учитывающее
интересы обеих сторон: как действующего

субъекта, так и того, в чьих интересах установлено
требование разумности. Действие, являющееся
менее эффективным для другого лица, чем
разумное, является неправомерным.
Справедливая граница разумности, так же
как и точные границы моделей поведения,
у с т а н а в л и в а е т г р а н и ц у ю р и д и ч е с ко г о
(запрещенного) вреда. Если вред причиняется
действиями, хотя и причиняющими фактический
вред, но находящимися со справедливой стороны
от этой границы, такие действия являются
правомерными. Отрицательные для субъекта
правовые последствия влекут лишь юридически
вредные действия. Поэтому при исследовании
конкретных действий выясняется их юридическая
вредность.
Таким образом, при установлении наличия
в реальных действиях нарушения уголовнопроцессуальной нормы, в которой используется
принцип разумности, последовательно даются
ответы на вопросы:
1) каким было действие, каковы его послед
ствия?
2) как поступил бы в данной ситуации
разумный (среднестатистический) участник
уголовного процесса?
3) реальные действия были хуже или лучше
действий разумного (среднестатистического)
участника уголовного процесса?
Уголовно-процессуальные нормы содержат
указание на два элемента: 1) определенный право или обязанность совершать конкретное
действие; 2) неопределенный - право выбора
варианта поведения. Однако разумностью могут
обусловливаться не только отдельные параметры
описательно-результативных моделей поведения,
но и их совокупные качественные характеристики.
Нередко обязанность надлежащего выполнения
точно определенных описательно-результативных
моделей поведения подкрепляется требованием
разумности качества действий или их результата.
Например, ч. 3 ст. 217 «Ознакомление обвиняемого
и его защитника с материалами уголовного дела»
подчеркивает недопустимость ограничения
обвиняемого и его защитника во времени,
необходимом для ознакомления с материалами
уголовного дела. Это, однако, не означает
предоставления указанным лицам возможности
злоупотреблять своим правом, затягивая процесс
ознакомления с материалами дела, поскольку
в силу ч. 3 ст. 17 Конституции осуществление
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прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц,
включая право потерпевшего на судебную
защиту. В случае злоупотребления со стороны
обвиняемого, содержащегося под стражей, или его
защитника правом на ознакомление с материалами
уголовного дела без ограничения во времени по
постановлению судьи может быть установлен
определенный срок ознакомления с материалами
уголовного дела. Возможность установления
определенного срока ознакомления с материалами
уголовного дела обвиняемому, не содержащемуся
под стражей, и его защитнику законом прямо
не предусмотрена, что исключает, ввиду
недопустимости расширительного толкования
норм, ограничивающих права и свободы граждан,
принятие такого рода решений в отношении этих
лиц. Такое решение отвечает общим критериям
разумности, хотя оно, конечно, ставит перед
следователем сложнейшую задачу доказать судье,
что сторона защиты недобросовестна [4].
Таким образом, законодательство содер
жит «страхующие» процессуальные нормы с
требованием разумности на случай неопреде
ленности моделей поведения.
Без использования требования разумности
нельзя обойтись при установлении объема
прав-обязанностей. Требование разумности их
осуществления может не быть четко выраженным
в тексте закона, но оно всегда предполагается,
устанавливая порог минимальной эффективности
действий обязанного лица и выполняя тем
самым стимулирующую функцию. Например,
в ст. 228 УПК РФ не говорится о том, что меры
должны быть приняты к тому, чтобы обеспечить
возмещение вреда, причиненного преступлением,
и возможную конфискацию имущества.Однако
подразумевается, что действия судьи (суда) по
обеспечению таких мер должны быть разумными.
Судья при наличии ходатайства потерпевшего,
гражданского истца или их представителей
либо прокурора вправе вынести постановление
о принятии мер по обеспечению возмещения
вреда, причиненного преступлением, либо
возможной конфискации имущества (например,
наложение ареста на имущество, денежные
вклады и т.п.), исполнение которого возлагается
на судебного пристава-исполнителя (ст. 230 УПК).
При этом потерпевший, то есть лицо, которому
преступлением причинен моральный, физический
или имущественный вред, вправе предъявить
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гражданский иск о компенсации морального
вреда при производстве по уголовному делу. При
рассмотрении дел о компенсации причиненных
нравственных или физиче ских страданий
необходимо учитывать, что моральный вред
признается законом вредом неимущественным,
несмотря на то, что он компенсируется в денежной
или иной материальной форме.
Меры по обеспечению возмещения вреда,
причиненного преступлением, и возможной
конфискации имущества должны быть разумными,
однако это условие подразумевается. Таким
образом, данная формулировка может быть
заменена: «Судья обязан принять разумные меры
по обеспечению возмещения вреда, причиненного
преступлением, и возможной конфискации
имущества».
Разумность является более узким понятием,
чем справедливо сть; это о снованный на
добросовестности баланс своих и чужих интересов,
то есть справедливость действующего субъекта
по отношению к другому лицу. При толковании
и применении принципа разумности следует
иметь в виду, что оно может применяться лишь
субсидиарно, когда нет регулирующих действие
конкретных правовых норм. Права и обязанности
должны, прежде всего, осуществляться так, как
предписано в законе, даже если устанавливающие
их нормы и неразумны.
Для большей четкости механизма презумпции
злоупотребления и презумпции разумности
осуществления относительно определенных
моделей поведения желательно закрепить ее в УПК
применительно к осуществлению полномочий
лиц, ведущих уголовное судопроизводство. Для
этого в УПК следует ввести правило о том, что в
тех случаях, когда должностное лицо ограничивает
права и обязанности лица требованием закона,
разумность действий предполагается.
Таким образом, разумными являются действия,
которые совершил бы в конкретной ситуации
участник процесса, обладающий нормальным,
средним уровнем интеллекта, знаний и жизненного
опыта. В тех случаях, когда законом осуществление
прав или исполнение обязанностей обусловлено
требованием разумности, разумность действий
предполагается, если иное не предусмотрено в
законе [19].
Проблемы, связанные с реализацией
принципов уголовного процесса
Представляется, что система принципов
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уголовного судопроизводства, прежде всего,
определяет содержание уголовно-процессуальных
норм и уголовно-процессуальной деятельности,
призвана обеспечить единообразную практику
их применения. В этом плане реализовать
свое назначение принципы могут как в случае
прямого закрепления в законе, так и если они
будут вытекать из анализа отдельных уголовнопроцессуальных норм.
Далее, следует признать, что общественные
отношения более динамичны, изменчивы, нежели
регулирующие их нормы права. Законодатель
про сто не в со стоянии регламентировать,
урегулировать все возникающие и развивающиеся
в обществе отношения. На помощь приходят
о сновополагающие идеи. Принципы, как
закрепленные в действующем законодательстве,
так и вытекающие из ее анализа, призваны
оградить личность от произвола и беззакония.
Важно, чтобы они образовывали взаимосвязанную,
взаимосогласованную систему, независимо от
нормативного закрепления. Только в этом случае
принципы смогут реализовать свое практическое
назначение [19].
Для соблюдения прав личности первостепенное
значение имеет законность и обоснованность
избрания, изменения и отмены мер пресечения.
Проблема законности в правовой теории
привлекала и привлекает внимание многих авторов.
Это вполне объяснимо, т.к. по своей теоретической
сущности законность, как правовое явление,
характеризуется определенной сложностью и
большим многообразием, а по практической
значимости – неувядающей актуальностью. В
определении понятия законности в литературе
нет единого мнения, что является достаточно
проблематичным.
Требование строгого соблюдения и испол
н е н и я н о р м у го л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о го
закона является важнейшей составляющей
законности в уголовном процессе. Тем не менее
содержание принципа законности не сводится
лишь к общеобязательности норм. Законность
признается общеправовым принципом. Как
основополагающее начало законность является
основой всех принципов уголовного процесса
и каждого принципа в отдельности. Принцип
законности охватывает всю систему принципов,
а вс е принципы выражают ее суще ство.
Процессуальные принципы не дополняют принцип
законности, а выражают и конкретизируют его.

Собственно процессуальные принципы - это
принципы реализации законности в уголовном
процессе.
Известно, что можно иметь очень хорошие
и совершенные правовые предписания, но если
они не будут точно и неуклонно выполняться,
то вряд ли можно будет говорить о законности.
Отсюда – столь большое внимание уделяется,
как совершенствованию законодательства, так и
точному и неуклонному его исполнению.
Несмотря на целый комплекс объективно
существующих у нас гарантий обеспечения
законности, постоянная деятельность по ее
утверждению является сегодня, в условиях
стремления к правовому государству, стабильной
необходимо стью. Законно сть имманентна
демократическому строю, последовательное
ее укрепление является органической законо
мерно стью развития го сударства. Однако
иногда возникает неправильное представление,
предполагающее, что вопрос об укреплении
законности может быть снят, что она укрепляется
автоматически, в силу поступательного развития
российского общества и государства. По этому
поводу справедливо отмечается, что «социальные
и экономические общественные закономерности
никогда не проявляются автоматически, они
никогда не исключают, а всегда предполагают
активную деятельность людей» [7, стр. 54].
Д ру го й н ау ч н о й п р о бл е м о й я вл я е т с я
соотношение понятий законности и легитимности.
Последнее в теории права, а тем более в уголовнопроцессуальной науке, остается недостаточно
разработанным. Если законность характеризует
нормативные акты относительно права, то
легитимность отражает соответствие закона
в определенное время конкретному типу
общественного правосознания. И все же нет
оснований для противопоставления понятий
законности и легитимности, исходя из ряда
следующих аргументов.
Понятие легитимности больше по объему
и включает в с ебя понятие законно сти.
Легитимность характеризует систему: общество право, а законность охватывает систему: 1) право
- поведение субъектов общественной жизни и
2) право - нормативные акты. Если законность
выступает свойством права, а последнее исходная
для нее категория, то легитимность выступает
за рамки права и способна его характеризовать с
точки зрения конкретного общества. Законность
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ориентирует законодателя и правоприменителя на
предмет уголовно-процессуального регулирования,
а легитимность охватывает этот предмет с позиции
“объекта” регулирования. Понятие легитимности
уголовно-процессуального права нуждается в
подробном научном исследовании.
Понятие законности трудно определимо
в уголовно-процессуальной науке и даже в
правовой теории в целом. Поэтому вряд ли
стоит какому-либо определению претендовать
на окончательное решение проблемы, поскольку
любая формулировка неизбежно огрубляет
действительность, выделяя только существенные
признаки понятия.
З а ко н н о с т ь д о л ж н а х а р а к т е р и з о в ат ь
установл ения государства, противоправные
законодательные решения - одна из причин
(условий) необоснованного привлечения людей
к уголовной ответственности и других явлений
презрения к основаниям права.
В.М. Савицкий отмечает, что принцип
з а ко н н о с т и п р оя в л я е т с е бя в о б ы ч н ом
производстве по делу: законно сть - это
реализуемое в предусмотренных законом
процессуальных формах движение уголовного
дела, последовательный переход его из одной
стадии в другую. Данное определение раскрывает
понятие законности в плоскости правового
режима, в то же время подчеркивается значение
процессуальной формы. Но, на наш взгляд, данное
определение не является достаточно полным.
С о гл а с н о о п р ед е л е н и ю Т. К . П р и м а к ,
“законность - это принцип, общеобязательное
т р е б о ва н и е , м е тод , р е ж и м и с о с тоя н и е
неукоснительного соблюдения, исполнения
и применения законов и основанных на них
правовых актов всеми участниками общественных
отношений во всех сферах общественной жизни.
Это выражение подчеркивает многоаспектность
законности, но не отражает соотношения этих
аспектов. Кроме того, отсутствует выделение
правового содержания законов.
Наиболее полное определение понятия
з а ко н н о с т и , н а н а ш в з гл я д , д а н о В . В .
Клочковым: законность - это совокупность
требований общества и государства к праву,
к деятельности государства и всех других
участников общественных отношений, а также
реальное осуществление этих требований в
правотворческой, правоприменительной и
иной деятельности государственных органов
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и должностных лиц, в поведении граждан и
деятельности иных участников общественных
от н о ш е н и й . Э то о п р ед е л е н и е в ы д е л я е т
особое значение законности в деятельности
государственных органов. Тем не менее с учетом
признаков понятия законности и их соотношения,
предст авляет ся не точным упот ребление
термина право в значении законодательство
(если под правом понимать социальное явление,
то требования к нему некорректны). Однако
главным недостатком многих определений, на
наш взгляд, является одностороннее освещение
связи принципа законности с правовым режимом
как должного с сущим, когда режим признается
следствием принципа. При этом не учитывается
предварительное движение от режима законности
к одноименному принципу.
Законно сть выступает конкретизацией
понятия уголовно-процессуального права, его
аспектом, свойством, стороной и направлена
на характеристику поведения участников
уголовного процесса и содержания и формы
нормативных актов относительно права. Сущность
законности заключается в соблюдении всеми
правосубъектными участниками общественных
отношений правовых норм в самом широком
смысле слова. Всеобщее исполнение права
приводит к установлению правового режима,
тождественного законности. Правовой режим в
свою очередь выражается через общественное
правосознание в совокупности основных начал
- принципов уголовно-процессуального права,
которые составляют содержание принципа
з а ко н н о с т и . Д ру г и м и с л о ва м и , п р и н ц и п
законности производен от правового режима и не
имеет самостоятельного содержания, а состоит из
других процессуальных принципов. В то же время
он является правовой нормой общего характера и
служит критерием и основой для законодательства
и для урегулирования отклоняющегося поведения
у ч а с т н и ко в о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й ,
способствуя поддержанию правового режима.
Применительно к правовому государству понятие
принципа законности эквивалентно понятию
верховенства права.
Данные признаки понятия законно сти
можно представить в следующем определении:
законность в уголовном процессе - это правовой
режим производства по уголовным делам,
заключающийся в соблюдении уголовнопроцессуальных норм всеми правосубъектными
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участниками судопроизводства, который отражен
через общественное правосознание в системе
уголовно-процессуальных принципов.
Это понятие имеет общий, абстрактный
характер, а из абстрактного нельзя непосред
ственно, без промежуточных звеньев вывести
конкретное, ибо истина всегда конкретна [5,
стр. 63].
Строгое соблюдение закона базируется на
психологическом осознании необходимости
проявления уважения к закону, на стремлении
разрешить любой правовой вопро с и по
«букве» и по «духу» закона, т.е. по совести
принять справедливое решение. Это возможно в
результате понимания того, что такая-то норма
есть предписание не только формальное, но и
нужное в данных условиях и в данный период
времени. Большое значение в этой связи придается
точному соблюдению закона теми органами и
должностными лицами, официальная деятельность
которых связана с применением законов, и
особенно в той ее части, где она соприкасается с
гражданами, так или иначе, затрагивая их права и
интересы. Законная деятельность таких органов и
лиц во многом предполагает воспитание уважения
к закону, веру в него, в его силу со стороны
граждан.
Проблемой в следственной практике является
то, что не устранены случаи незаконного выбора и
обоснования применения такой меры пресечения,
как заключение под стражу. Считаем, что судебный
контроль за соблюдением конституционных
прав и свобод личности в сферах уголовного
судопроизводства не только оправдан, но и
необходим.
Суд приобрел право контроля за производством
предварительного расследования уже на
первоначальном его этапе, и нарушенные права и
законные интересы обвиняемых (подозреваемых)
могут быть восстановлены значительно раньше
или предотвращены эти нарушения закона вовсе.
Будем справедливы, судебный контроль
в изве стной мере ставит действия право
хранительных органов в более жесткие рамки,
ограничивая их самостоятельность в принятии
ряда решений.
В настоящее время нет единого ответа на
вопрос о том, следует ли эти контрольные функции
суда отнести к отправлению правосудия или иной
деятельности суда.
Последовательная реализация в уголовном

судопроизводстве принципа пре зумпции
н е в и н о в н о с т и п р ед п ол а г а е т р а з р е ш е н и е
су щ е с т ву ю щ и х в с л ед с т в е н н о - суд е б н о й
практике проблем, связанных с недостаточной
правовой регламентацией условий и порядка
вынесения актов об оправдании в случае смерти
подозреваемого (обвиняемого).
Согласно пункту 4 ч. 1 ст. 24 Уголовнопроцессуального кодекса РФ уголовное дело
не может быть возбуждено, а возбужденное
уголовное дело подлежит прекращению в случае
смерти подозреваемого или обвиняемого, за
исключением случаев, когда производство по
уголовному делу необходимо для реабилитации
умершего. Закон не отмечает, каким именно
образом должна определяться «необходимость
продолжения расследования уголовного дела» в
случае смерти подозреваемого или обвиняемого.
Судебная практика в некоторых случаях
создает ошибочное представление о том, что
эта «необходимость» связана с усмотрением
должностных лиц, в производстве которых
находится уголовное дело. Так, в одном из
решений Верховного Суда РФ указывается: «...
Продолжение производства по уголовному делу
в отношении умершего разрешается судом исходя
из наличия оснований, с которыми УПК связывает
необходимость производства по уголовному делу
для реабилитации умершего», что подразумевает
возможность прекращения производства по делу
по усмотрению судьи.
Полагается, что последовательная реализация
принципа презумпции невиновности предполагает
п р о в е р ку о с н о в а н и й д л я р е а б и л и т а ц и и
умершего подозреваемого (обвиняемого) во
всех случаях. Именно поэтому в судебной
практике обоснованно подчеркивается, что для
продолжения производства по уголовному делу
в случае смерти подозреваемого (обвиняемого)
не требуется заявление каких-либо ходатайств со
стороны близких родственников умершего либо
его защитника.
Как быть, е сли на момент смерти
подозреваемого (обвиняемого) имеющиеся в
деле данные не позволяют сделать однозначный
вывод об отсутствии события преступления,
состава преступления, виновности умершего в
совершении преступления? Согласно позиции
Верховного Суда РФ в случае смерти подсудимого
производство по делу в отношении умершего
может быть продолжено только в случаях, когда
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имеющиеся в деле данные дают очевидные
основания сделать вывод об отсутствии события
преступления, состава преступления, виновности
умершего в совершении преступления.
По мнению автора Чурилова Ю.Ю., дальнейшее
производство по уголовному делу во всех случаях
возможно и необходимо для принятия законного
решения: прекращения уголовного дела либо
по пункту 4 ч. 1 ст. 24 (в случае доказанности
совершения умершим преступления), либо по
реабилитирующим основаниям (оправдания) [29].
Кроме того, в качестве обязательного условия
продолжение производства по уголовному делу в
случае смерти подозреваемого (обвиняемого) для
обеспечения защиты его прав и интересов должно
выступать участие в уголовном судопроизводстве
защитника, а также представителя подозре
ваемого (обвиняемого) (одного из его близких
родственников) с наделением его теми же
проце ссуальными правами, которые имел
подозреваемый (обвиняемый), в том числе правом
обжалования принятого по делу решения, что
требует внесения соответствующих дополнений
в главу 7 УПК РФ.
По смыслу закона, по пункту 4 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ уголовное дело в отношении умершего может
быть прекращено на любой стадии процесса, в
том числе при обжаловании решения. Смерть
о сужденного, подавшего апелляционную,
кассационную либо надзорную жалобу, не может
являться основанием прекращения производства
по жалобе, которая подлежит рассмотрению в
общем порядке. В случае доказанной виновности
лица, а также при условии, что осужденный
умер до вступления приговора в законную силу,
обвинительный приговор подлежит отмене, а дело
прекращается по специальному основанию пункта
4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Поэтому нельзя признать
законной кассационную практику рассмотрения
жалоб умерших осужденных, когда вопрос о
доказанности вины не обсуждается и производство
по делу формально прекращается по пункту 4 ч.
1 ст. 24 УПК РФ.
При отсутствии доказательств совершения
умершим преступления уголовное дело должно
быть прекращено постановлением следователя
(дознавателя), а если подсудимый умер во
время судебного разбирательства, выносится
оправдательный приговор (в том числе при
рассмотрении дела в апелляционном порядке в
соответствии со статьей 367 УПК РФ) [18, стр.
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211-214].
Поэтому необходимо внести изменения в главу
42 УПК РФ, предусматривающие, что в случае
смерти подсудимого и утвердительного ответа
присяжными на вопросы, перечисленные в части
1 ст. 339 Кодекса, председательствующий вправе
прекратить уголовное дело по основаниям п. 4
части 1 ст. 24 УПК РФ.
В теории уголовного процесса существуют
различные суждения о сфере действия принципа
состязательности. Отдельные авторы считают, что
принцип состязательности распространяет свое
действие исключительно на стадию судебного
разбирательства, не утрачивая при этом значения
принципа всего уголовного судопроизводства.
Другая группа исследователей придерживается
мнения о том, что принцип состязательности
может действовать не только в стадии судебного
разбирательства, но и в стадии предварительного
расследования, поскольку для этого отсутствуют
объективные препятствия.
Одним из признаков принципа уголовного
процесса является действие его на всех стадиях
производства по делу, если это не противоречит
сути соответствующего принципа. Разделение
основных функций как элемент принципа
состязательности теоретически возможно не
только на стадии судебного разбирательства, но и
на других стадиях процесса.
Состязательность на стадии предварительного
расследования – это способ исследования
доказательств, способ отстаивания участниками
процесса своей позиции по делу, осуществления
ими своих прав и обязанностей, средство для
установления истины, метод ее отыскивания.
Состязание позиций, интересов по делу, а не
только сторон в суде, присуще всему уголовному
процессу. Участники предварительного следствия
состязаются не друг с другом, а выполняют
различные уголовно-процессуальные функции,
преследуя различные цели.
Теперь о проблемах реализации данного
принципа на стадии предварительного рассле
дования.
Говоря о состязательности применительно к
данной стадии, следует заметить, что предвари
тельное расследование ведет следователь. Он
собирает все доказательства – уличающие и
оправдывающие обвиняемого, смягчающие,
отягчающие его ответственность – он одно
временно обвиняет и защищает, также решает
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дело. Сосредоточение 3-х функций у одной
процессуальной фигуры зачастую приводит к
необоснованному привлечению лиц к уголовной
ответственности, их незаконному осуждению.
Такое отсутствие со стязательно сти на
предварительном расследовании обусловлено тем,
что одна из сторон, выступающая в производстве
по делу – сторона обвинения, выполняет функции,
которые во многих других странах принадлежат
другим государственным органам, например, суду.
Санкцию на арест дает прокурор – лицо при этом
не присутствует. Тем самым лицо, которое будет
лишено свободы, не может ничего пояснить и
защитить себя. Не присутствует в ходе ареста и
защита, не может заявить ходатайства, высказать
свое мнение по поводу ареста. Тоже происходит
и при продлении срока содержания под стражей.
Не спасает и судебная проверка законности и
обоснованности.
Поэтому для обеспечения состязательности
присут ствие защитника при проведении
следственных действий обязательно. Следует
функцию прокурора на дачу санкции на заключение
под стражу передать суду. Многие говорят, что
судей мало, они не будут справляться. Поэтому
переход этой функции к суду затормаживается.
Среди прочего следователь, выполняя функцию
обвинения наряду с собиранием и исследованием
доказательств по делу, должен полно, всесторонне
и объективно исследовать доказательства.
Ка к п р а в и л о , н а п р а кт и ке , п р е о бл а д а е т

обвинительная функция, что противоречит
принципу состязательности. Функцию обвинения
должен выполнять прокурор. Следователь,
прейдя к выводу о виновности лица, должен
направить заключение прокурору для проведения
дальнейших следственных действий: составление
обвинительного заключения, предъявление
обвинения и направление дела в суд.
Таким образом, согласно наиболее последо
вательной научной позиции содержание
состязательности как принципа стадии судебного
разбирательства заключается в наличии в этой
стадии равноправных сторон и разделении
функций обвинения, защиты и разрешения дела
между стороной обвинения, стороной защиты и
судом.
Содержание состязательности как принципа
уголовного судопроизводства состоит в наличии
равноправных сторон в процессе, начиная со
стадии предварительного расследования, и
разделении функций уголовного преследования,
защиты и юстиции между стороной обвинения,
стороной защиты и судом.
Состязательность и равенство сторон в
судебном разбирательстве являются инструментом
установления истины по делу, обеспечения прав
и законных интересов сторон. Этот принцип
наилучшим образом характеризует сущность
судебного процесса, придает решению суда силу
особой убедительности, повышает его правовую и
социальную значимость [3, стр. 314-317].
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Оперативно-розыскная политика
Аннотация. Статья посвящена исследованию оперативно-розыскной политики.
Оперативно-розыскная политика рассматривается автором как часть уголовной политики,
которая входит в правовую политику России, а также – и как самостоятельная часть внутренней
и внешней политики страны.
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Operational-investigative policy
The summary. The article is concerned with the study of the operational-investigative policy.
The operational-investigative policy is considered by the author as a part of the criminal policy which
is included in the legal policy of Russia as well as a separate part of internal and external policy of the
country.
Key words: policy; operational-investigative activity; operational-investigative policy.

Российская Федерация является правовым
государством. В теории и философии права
обычно выделяются три компонента право
вого государства: гуманитарно-правовой –
затрагивающий права и свободы человека и
гражданина; институционально-правовой –
отражающий систему разделения и взаимо
действия властей, включающую их взаимные
сдержки и противовесы; нормативно-правовой
– отражающий правовой характер закона,
конституционно-правовую природу и основу
источников действующего позитивного права [18,
стр. 106].
Нормативно-правовая составляющая правового

государства является выражением государственной
правовой политики. Одним из элементов правовой
политики государства выступает уголовная
политика. Большинство специалистов полагает,
что одной из составляющих уголовной политики
является оперативно-розыскная политика.
Что же такое уголовная политика? Принято
считать, что этот термин первым употребил
А. Феербах в 1804 г. Ученый понимал под
уголовной политикой отрасль науки, которая
должна дать законодателю указания для лучшей
организации дела правосудия [4, стр. 57]. Далее,
по мере эволюционного развития научных
знаний, предлагались и другие определения.
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М.П. Чубинский под уголовной политикой
понимал отрасль науки уголовного права,
призванную выработать указания для наилучшей
по ст ановки в данной ст ране уголовного
правосудия путем социальных реформ и принятия
лучшего уголовного законодательства [40,
стр. 8, 52]. Н.А. Беляев считал, что уголовная
политика представляет собой о снованное
на объективных законах развития общества
направление деятельности государственных и
общественных органов по охране интересов
граждан от преступных посягательств путем
применения наказания или заменяющих наказание
мер административного или общественного
воздействия к лицам, их совершившим, а также
путем предупреждения преступлений при помощи
угрозы применения наказания [9, стр. 15].
Н.П. Водько пишет, что уголовная политика –
это стратегическая концепция, формирующая
главные направления, принципы, цели и средства
противодействия преступности путем принятия
уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного и оперативно-розыскного
законодательства, выработки и реализации
государственно-правовых мер по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию
п р е с т у п л е н и й , р о з ы с к у п р е с т у п н и ко в ,
обеспечению справедливого наказания виновных
и исполнения наказания [12, стр. 11-12]. При этом
Н.П. Водько солидарен с Г. М. Миньковским в том,
что о политике борьбы с преступностью следует
говорить на трех уровнях: концептуальном,
законодательном и правоприменительном [12,
стр. 9]. Примерно так же считает и С. С. Босхолов.
Этот ученый под уголовной политикой понимает:
1) государственную политику (доктрину)
борьбы с преступностью, выраженную
в с о от ве т с т ву ю щ и х д и р е кт и в н ы х
акт ах (законах, указах Пре зидент а,
постановлениях Правительства);
2) научную теорию и синтез соответствующих
политических, социологических и правовых
знаний;
3) особый вид социальной деятельности,
направленной на активное, наступательное
противодействие преступности и другим
правонарушениям [11, стр. 32].
Наиболее полное и точное исследование
уголовной политики провел А. И. Александров.
Развивая указанные идеи, он пишет, что уголовная
политика – это часть государственно-правовой
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политики, воля государственной власти по
отношению к преступности, само отношение
власти к преступности. То, что власть считает
преступным, какими методами и средствами она
готова с этим бороться, какие гарантии могут быть
предоставлены гражданам от необоснованного
обвинения и осуждения, каким власть видит
наказание за преступление, что делается для
предупреждения пре ступлений, наконец,
действительно ли власть желает бороться с этим
злом, которое она публично злом объявляет, – все
это находит отражение в уголовной политике
государства [4, стр. 65]. В структуре уголовной
политики А.И. Александров выделяет пять
основных частей:
- уголовно-правовая политика;
- уголовно-процессуальная политика;
- уголовно-предупредительная политика;
- уголовно-исполнительная политика;
- уголовно-розыскная политика.
При этом уголовно-розыскная политика
определяется как направление деятельности
правотворческих и правоприменительных органов
по выработке и применению форм раскрытия
преступлений и розыска лиц, их совершивших,
посредством оперативно-розыскной деятельности
[2; 3; 4, стр. 67, 70].
Другие специалисты тоже рассматривают
оперативно-розыскную и уголовно-розыскную
политику как со ставную часть уголовной
п ол и т и к и , т. е . п ол и т и к и го суд а р с т ва в
области борьбы с преступностью. Например,
В.П. Хомколов полагает, что оперативнорозыскная политика определяет практические
рекомендации по применению возможностей ОРД
в решении задач уголовной политики [39, стр. 34].
Н.П. Водько пишет, что «уголовная политика
формирует механизм уголовной юстиции в статике
и динамике. Эффективность этого механизма
(деятельности правоохранительной системы)
находится в полной зависимости от того, насколько
слаженно в нем действуют все элементы, т. е. как
исполняется уголовное, уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительно е и оперативноразыскное* законодательство. ОРД, следовательно,
является органической составляющей всей
правоохранительной деятельности, реализующей
уголовную политику, объективно существующим
и неотъемлемым ее самостоятельным элементом.
В то же время правомерно употребление и
термина оперативно-разыскная политика, наряду
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с уголовно-правовой, уголовно-процессуальной
и уголовно-исполнительной политикой…
Оперативно-разыскная политика, тем не менее,
в силу специфичности ОРД содержит только ей
присущие принципы и элементы, исследуемые
теорией ОРД» [12, стр. 23]**. По мнению
А.В. Федорова, оперативно-розыскная политика
представляет собой направление правотворческой
деятельности государства и правоприменительной
деятельности соответствующих государственных
органов по выработке и применению оперативнорозыскных мер борьбы с преступностью [38,
стр. 91]. При таком подходе оперативно-розыскная
политика ориентирует государство на борьбу
с преступностью с помощью специальных
оперативно-розыскных средств. При этом
содержание названной политики сводится не
только к правоприменительной деятельности,
но и правотворчеству, т. е. речь идет об издании
законов, обеспечивающих реализацию как
оперативно-розыскной политики, так и уголовной
политики в целом.
Следует обратить внимание на мнение
А.И. Александрова. Он пишет, что о необхо
димости принятия законов, которые могли бы
в действительности образовать надежную базу
для установления контроля над негативными
социальными явлениями, много раз говорилось
на всех уровнях государственной власти, но пока
до конкретных результатов дело так и не дошло.
Главная проблема состоит в том, что до сих пор
не выработана и не принята на соответствующем
государственном уровне концепция уголовной
политики. В данном случае имеется в виду
политика отношения к преступности и иным
правонарушениям в целом, включающая в себя
задачи, формы, средства, стратегию и тактику
борьбы с крайними и наиболее опасными видами
этих негативных явлений [4, стр. 9-10].
Таким образом, оперативно-розыскная
политика понимается как направление соответ
ствующей правотворческой и правоприме
нительной деятельности по борьбе с преступ
но стью по средством о суще ствления ОРД.
Следует отметить, что этот подход ориентирует
на понимание оперативно-розыскной политики
в узком смысле. В широком смысле оперативнорозыскная политика, конечно, к указанным
элементам не сводится. В ней необходимо выделить
и другие не менее важные элементы, например
социально-экономические, психологические и т. д.

В.И. Ленин пис а л, что политика е сть
концентрированное выражение экономики.
Указанное определение в последнее время
подвергалось всевозможным дополнениям,
критике, тем не менее специалисты не могут
не признавать сильное влияние экономики на
политику. Сказанное в полной мере относится и
к правовой политике, в том числе оперативнорозыскной. Формирование оперативно-розыскной
политики, ее реализация неразрывно связаны с
социально-экономическими аспектами. Например,
в начале 1990-х годов в «молодой» России
господствовала политика развала оперативнорозыскных органов, в первую очередь органов
КГБ СССР. Одной из форм реализации этой
политики было избрано экономическое давление:
предлагалось платить сотрудникам органов
безопасности минимальную зарплату, понизить их
социальный статус, в результате чего значительная
часть специалистов должна была бы уволиться. Так
и произошло. Многие проблемы, наблюдающиеся
сегодня в органах МВД, имеют корни в 1990-х
годах, когда статус оперативного сотрудника
милиции был низведен почти до нуля.
Экономиче ский фактор присутствует и
в техническом оснащении субъектов ОРД.
Чем лучше они оснащены технически, тем
эффективнее будут проводиться оперативнорозыскные мероприятия. И напротив, отсут
ствие средств на техниче ское о снащение
и перевооружение обязательно приведет к
невозможности осуществления некоторых ОРМ,
а также отставанию в техническом плане от
преступного мира.
С экономикой связаны социальные и правовые
гарантии субъектам ОРД, а также лицам,
оказывающим им содействие. Социальные
гарантии могут проявляться в выплатах по
ранению оперативного сотрудника, обеспечении
его семьи и пр. Правовые гарантии также во
многом основываются на экономике. Например,
осуществление программы защиты свидетеля,
обеспечиваемой оперативными подразделениями,
напрямую зависит от экономических возможностей
субъектов ОРД.
Экономическая составляющая проявляется
и в возможности субъекта ОРД заплатить за
ценную и особо ценную информацию, в других
аспектах. В конечном счете мощь субъектов ОРД
в значительной степени связана именно с их
экономическими возможностями. Последние же
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зависят прежде всего от проводимой государством
политики в области ОРД. Иначе говоря, социальноэкономиче ский блок является важнейшей
составляющей оперативно-розыскной политики.
В совет ской юридиче ской литературе
имелась позиция о том, что уголовная политика
реализуется в процессе применения на практике
как специальных мер (криминалистических,
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных,
исправительно-трудовых, криминологических),
т ак и мер чисто социа льного характера
(экономических, идеологических, медицинских
и т. д.). Одним из сторонников указанной точки
зрения был, например, А.А. Герцензон [13, стр.
179]. Данную позицию подвергали критике другие
советские ученые (в частности, Н.А. Стручков)
исходя из того, что меры по повышению
материальной обеспеченности, культурного
уровня и правосознания граждан, хотя объективно
и устраняют причины преступности и в этом
смысле направлены на борьбу с ней, в основном
имеют иное социальное назначение [37, стр. 405].
Думается, однако, что Н.А. Стручков не
до конца понял мысль, высказанную другими
специалистами. Речь, надо полагать, шла не только
о повышении материального благосостояния
и социальной защищенно сти граждан, но
и о должном социальном и экономическом
обеспечении органов правопорядка. Просто в
советское время надлежащее экономическое
обеспечение и соответствующий социальный
статус оперативных сотрудников сами собой
подразумевались, поэтому на них не акцентировали
внимания. Однако течение времени объективно
заставляет признать социально-экономические
меры важнейшей составляющей уголовной, в
том числе оперативно-розыскной политики. Если
уголовная политика есть воля государственной
вл а с т и п о от н о ш е н и ю к п р е с ту п н о с т и ,
то это отношение должно подразумевать и
соответствующие заботу и внимание государства
к органам правопорядка.
Помимо социально-экономического аспекта,
оперативно-розыскная политика включает и
формирование правосознания. В данном случае
также имеется в виду не столько правосознание
всех граждан – на его формирование направлена
правовая политика государства в целом, –
сколько правосознание сотрудников оперативных
подразделений. Оперативно-розыскная политика,
с одной стороны, играет важную роль в
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формировании правосознания оперативников, а с
другой – реализуется с помощью их правосознания.
В оперативно-розыскной политике как части
уголовной политики можно, видимо, выделить
и иные составляющие. Например, оперативнорозыскная политика определяет наличие учебных
заведений, в которых широко и на высоком уровне
преподают оперативно-розыскную деятельность.
Возможно выделение и других компонентов.
Однако на оперативно-розыскную политику
можно взглянуть шире, нежели как на состав
ляющую уголовной политики государства. Пункт 3
ч. 1 ст. 2 Закона об ОРД устанавливает, что задачей
ОРД является добывание информации о событиях
или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической
или экологической безопасности Российской
Федерации. Как точно заметил А.Б. Смушкин,
добывание указанной информации «входит
в число ведущих задач ОРД и не связано с
уголовным процессом. Безопасность достигается
проведением единой государственной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер
экономического, политического, организационного
и иного характера, адекватных угрозам жизненно
важным интере сам лично сти, обще ства и
государства» [19, стр. 10].
Эта задача сформулирована настолько широко,
что позволяет уместить в нее практически любую
информацию. Но о какой именно информации
должна идти речь? Для органов СВР борьба с
преступностью не является главным направлением
деятельно сти. Перед во енной разведкой
Минобороны задача борьбы с преступностью
стоит в еще меньшей степени. Однако получение
информации об угрозах внешней безопасности
государства является важнейшей обязанностью
этих органов. При этом практически все субъекты
ОРД, за исключением, может быть, оперативных
подразделений ФСИН, имеют непосредственные
контакты с зарубежными партнерами. Это касается
не только ФСБ, ФСО, СВР и ГРУ, которым
контактировать с иностранными спецслужбами
предписано самим предназначением ведомства.
Мы говорим и о подразделениях органов
внутренних дел, таможни, наркоконтроля.
Ка к в е р н о з а м е т и л п о э том у п о в од у
В.А. Ильичев, «основной (стратегической)
задачей оперативно-розыскной деятельности
я вл я е т с я о бе с п еч е н и е го суд а р с т в е н н о й ,
военной, экономиче ской и экологиче ской
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безопасности. Эту задачу в основном решают
оперативные подразделения Федеральной
службы безопасности и внешней разведки.
В то же время и иные правоохранительные
органы в силу своей компетенции располагают
значительными возможностями в получении
информации, обеспечивающей безопасность и
суверенитет Российской Федерации. Вместе с
тем, на наш взгляд, редакция ст. 2 Закона об ОРД
в части формулировки данной стратегической
задачи нуждается в уточнении, поскольку в
этой норме она ограничивается исключительно
добыванием информации о событиях или
действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической
или экологической безопасности Российской
Федерации. Представляется более правильным
сформулировать эту задачу не только как
добывание информации, но и принятие в рамках
своей компетенции мер по предотвращению
событий и действий, создающих угрозу интересам
государства, а также своевременному и полному
предоставлению сведений руководству страны
и компетентным ведомствам для устранения
подобных угроз и вредных последствий» [16,
стр. 18-19].
Проводимая Россией внешняя политика
предусматривает практически для каждого из
субъектов ОРД возможность получать из-за
границы информацию, в том числе об угрозах
внешней безопасности России, по своей линии,
например через своих представителей за рубежом,
по партнерским каналам и т. д. В этом смысле
оперативно-розыскная политика значительно
выходит из круга уголовной политики, составляя в
определенной степени элемент внешней политики
государства. Эту внешнюю политику реализуют, в
частности, субъекты ОРД.
В советское время внешняя политика в
части оперативно-розыскной деятельности
о суще ствлялась главным образом двумя
ведомствами – КГБ и ГРУ. Частично в этом
принимало участие и МВД. В настоящее время
Россия придерживается других взглядов, давая
возможность практически всем субъектам ОРД
самостоятельно вступать во взаимоотношения
с иностранными партнерами и получать от них
информацию. Изложенное свидетельствует о том,
что внешняя политика России реализуется и через
оперативно-розыскную политику.
Внешняя политика России диктует субъектам

ОРД, в какой форме и в каких пределах
взаимодействовать с правоохранительными
о р г а н а м и и с п е ц с л у ж б а м и ко н к р е т н ы х
иностранных государств, определяет границы
дозволенности в обмене информацией, опытом
и т. д.
Следует отметить, что сношения с российскими
субъектами ОРД так же строго устанавливаются
внешней политикой заграничных партнеров,
т. е. оперативно-розыскная политика является
частью внешней политики как в нашей стране,
так и за рубежом. Первоочередным во внешних
сношениях, естественно, является интерес
государства. В связи с этим субъекты ОРД
используют свои специфические возможности для
реализации государственных интересов.
Оперативно-розыскную политику следует
р а с с м ат р и ват ь и ка к ч а с т ь в н у т р е н н е й
политики России – но не только как часть
правовой и уголовной политики, а именно как
самостоятельную часть внутренней политики
государства. Субъекты ОРД обязаны получать
информацию и о внутренних угрозах безопасности
России, предупреждать и пресекать возникающие
угрозы. Информация такого рода также не
обязательно касается борьбы с преступностью.
Например, при реформировании оборонноп р ом ы ш л е н н о го ком п л е кс а д о п у с ка л а с ь
п р и в ат и з а ц и я п р е д п р и я т и й о б о р о н н о го
назначения. Преступления в этом нет – такова была
внутренняя политика России. Однако предприятие
п р ед п р и я т и ю р о з н ь . О б э том и д ол ж н ы
информировать субъекты ОРД, сообщая, где и в
какой форме приватизация допустима, а где от нее
следует воздержаться, чтобы не допустить угрозы
военной безопасности страны. То же относится
к ряду других реформ и проектов решений. Еще
один пример: в контактах банковских структур
с иностранными партнерами преступления нет;
однако если указанные контакты фактически
приводят к массивному выводу из страны средств
и ставят под угрозу экономическую безопасность
России, то задача субъектов ОРД – немедленно
информировать об этом руководство страны.
Таким образом, внутренняя политика включает
в себя оперативно-розыскную политику как
самостоятельную часть, а не только как элемент
уголовной политики.
К элементам внутренней политики России
относится и количество субъектов оперативнорозыскной деятельности. С одной стороны,
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субъекты ОРД реализуют оперативно-розыскную
политику, с другой – количество субъектов ОРД
само по себе является элементом оперативнорозыскной политики как части внутренней
политики России.
С точки зрения политологии и теории
государственного управления возможность
собирания субъектами ОРД информации о
различных угрозах безопасности Российской
Федерации важна для того, чтобы руководство
государства могло получать сведения из разных
независимых источников. При этом статус
руководителей субъектов ОРД позволяет как
обмениваться информацией между собой, так и
докладывать полученные материалы напрямую
высшему руководству Ро ссии, не ставя в
известность коллег из другого ведомства. Ни один
из 8 субъектов ОРД не подчинен другому и даже
опосредованно не зависит от других субъектов.
При этом органы ФСБ, МВД, ФСО, ФСКН и
СВР подчинены непосредственно Президенту
Российской Федерации.
Наука ОРД, изучающая оперативно-розыскную
д е я т е л ь н о с т ь и о п е р ат и в н о - р о з ы с к н у ю
политику, казалось бы, не должна обходить и
вопросы о том, что такое ОРД и кто должен ее
осуществлять. Фактическое состояние науки
обнаруживает иное. За двадцатилетнюю историю
существования в России оперативно-розыскного
з а ко н од ат е л ь с т ва с т ат ь я , о п р ед е л я ю щ а я
субъекты ОРД, менялась едва ли не чаще всех.
К оперативно-розыскным подразделениям
относились и уже несуществующие сегодня
организации: органы налоговой полиции, службы
безопасности Президента, федерального агентства
правительственной связи и информации. К
субъектам добавлялись подразделения органов
ФСКН и ФСИН. При этом некоторые органы
изменяли свое название***.
Для столь незначительного временного отрезка
изменений было очень и очень много. Они,
конечно, объяснимы стремительно менявшейся
обстановкой в стране, отсутствием в 1990-х годах
политической стабильности и т. д. Однако с точки
зрения юриспруденции подобные колебания
свидетельствуют и о том, что юридические
науки за обстановкой в стране не поспевали
и даже уклонялись от ответа на вопро с:
сколько в Российской Федерации должно быть
правоохранительных органов и спецслужб,
сколько должно быть субъектов ОРД?
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В науке ОРД комплексные исследования,
посвященные названному вопросу, фактически
не проводились. Констататировалось, что в
1970–1980-х годах в СССР к субъектам ОРД
относились органы КГБ, МВД и (частично)
Главного разведывательного управления
Минобороны. Во время Великой Отечественной
войны субъектом ОРД были также органы
СМЕРШа. В работах упоминалась система
субъектов ОРД, существовавшая до революции
1917 г. (их было больше, чем в СССР). Однако
в науке замалчивался вопрос о том, сколько
необходимо самостоятельных органов, могущих
осуществлять ОРД в полном объеме.
Э т о в о п р о с н е п р о с т о й , т р е бу ю щ и й
объединения усилий специалистов различных
наук, в частности теории государства и права,
политологии, социологии, конституционного
п р а ва , а д м и н и с т р ат и в н о го п р а в а , О РД ,
правоохранительных органов. Но, как известно, у
семи нянек дитя без глаза. Представители этих наук
не спешили и не спешат взять на себя смелость
научно обосновать необходимое количество
субъектов ОРД. Отсутствие научной проработки
указанного вопроса уже не единожды приводило
к не вполне продуманным реорганизациям
спецслужб и правоохранительных органов,
наблюдавшимся в 1990-х годах.
Нам представляется, что «первую скрипку» в
вопросе о необходимом количестве субъектов ОРД
должны играть специалисты теории государства
и права и ОРД. Однако если представители
теории го сударства и права, фило софии
права действительно серьезно работают над
проблемами правового государства и места в нем
правоохранительных органов****, то быстрого
встречного движения со стороны специалистов
в области ОРД мы не наблюдаем. Во многом
это связано как с определенной закрытостью
специалистов по ОРД, так и с весьма «узким»
пониманием системы оперативной деятельности.
В конечном счете в указанной части наука ОРД
не выполняет своей функции по обеспечению
законодателя научными разработками, что
приводит к колебаниям внутренней политики в
отношении количества субъектов ОРД.
Вопрос о том, сколько нужно государству
с у б ъ е к т о в О РД , з а т р а г и в а е т м н о г и е
юридические науки. Очевидно, что он выходит
за рамки административного права и науки
правоохранительных органов, традиционно
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изучавших субъекты ОРД под своим углом
зрения. Важной стороной этого вопро с а
является то, сколько государству нужно органов,
наделенных возможностью получать информацию
специфическими методами (оперативным путем).
Для разрешения этой задачи нужно, во-первых,
изучить оперативно-розыскную деятельность
изнутри, а во-вторых, понимать изнутри
работу субъектов ОРД по осуществлению этой
деятельности.
Следует (и не только в историческом аспекте)
оценить работу оперативных подразделений
органов налоговой полиции, четко уяснить,
почему их система, приносившая на начальном
этапе в целом положительные результаты, к
2000 г. стала давать сбои. Необходимо понять,
принес ли положительный эффект перенос
функций налоговой полиции в систему МВД.
Для науки ОРД здесь важна именно плоскость
осуществления органами налоговой полиции
оперативно-розыскной деятельности. Могла
ли их деятельность постоянно находиться на
должном уровне, или ей препятствовали внешние
и внутренние противоречия?
С этой же точки зрения следует оценить и
работу оперативных подразделений органов
ФСКН. Созданные в 2003 г., они уже накопили
определенный положительный опыт, препятствуя
распро странению в Ро ссии наркотиков –
настоящей беды России конца ХХ – начала ХХI в.
Этот опыт следует изучить.
Необходимо исследовать вопрос о том, разумно
ли под каждую государственную беду создавать
самостоятельное оперативное ведомство. Так, в
настоящее время в научной и публицистической
литературе активно обсуждает ся вопро с
о создании самостоятельного ведомства по
пресечению коррупции. Следует четко оценить
именно оперативную составляющую этого
предложения. Может оказаться, что такое
ведомство, сконцентрировавшись на столь
важной государственной проблеме, поможет ее
успешно разрешить. Однако возможно и иное
развитие событий, когда, например, этот орган,
имея оперативно полученные компрометирующие
материалы на чиновников, фактически станет
политической полицией, а политический вес его
руководителя будет больше, чем у руководителей
многих других субъектов ОРД. При этом, как
показывает исторический опыт, такое ведомство
неминуемо окажется замешанным или втянутым

в политические игры и противоречия. Важно
помнить философско-управленческий тезис:
предоставляя полномочия, нельзя дать их больше
необходимого. Важен и чисто оперативный аспект:
лица, оказывающие этому органу содействие,
весьма вероятно, со временем станут фигурантами
дел оперативного учета у других субъектов ОРД.
Это неизбежно повлечет серьезные противоречия
между субъектами ОРД и будет препятствовать
эффективной работе.
Эти рассуждения помогли нам перейти к еще
одной проблеме, имеющейся в деятельности
субъектов ОРД – дублированию функций.
Например, борьбой с незаконным оборотом
наркотиков в настоящее время занимаются
оперативные подразделения ФСКН, МВД, ФСБ,
таможенных органов, а также органов ФСИН. Это,
с одной стороны, предполагает взаимодействие
между ними. Однако взаимодействия удается
добиться не всегда, а с учетом ведомственности
т а к а я с и т у а ц и я , н а п р о т и в , п р и в од и т к
противоречиям. Возьмем другой пример: борьбой
с коррупцией и организованной преступностью
сегодня занимаются главным образом органы МВД
и ФСБ. По причине ведомственности и влияния
человеческого фактора это опять-таки нередко
приводит к противоречиям, а не взаимодействию
на местах. С этой точки зрения дублирование
функций субъектами ОРД эффективность работы
в целом не сильно повышает и, кроме того, влечет
значительные расходы на содержание.
Вме сте с тем, с точки зрения теории
государственного управления, исторических
проце ссов, теории го сударства и права,
п ол и тол о г и и , в д убл и р о ва н и и фу н к ц и й
имеются и важные положительные моменты.
Система дублирования позволяет субъектам
ОРД осуществлять взаимоконтроль, отсутствие
которого приводит к неизбежному предоставлению
руководству страны искаженной информации. Это
может происходить и без злого умысла – просто
руководство ведомства, как правило, видит ту
или иную проблему с одной стороны. Отсутствие
взаимоконтроля дает больше возможностей
для злоупотреблений, превышения служебных
полномочий. Принцип го сударственного
управления – «разделяй и властвуй» – применим
и к работе субъектов ОРД.
Думается, что главным элементом, объеди
няющим субъекты ОРД, является информационная
составляющая. Перед каждым из названных
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органов в первую очередь стоит обязанность
обеспечивать руководство страны полной,
достоверной и своевременной информацией.
Такая информация предо ст авляет ся, как
правило, в пределах своей компетенции.
Однако для каждого из субъектов создана такая
широта информационного охвата, которая
позволяет получать информацию и о том, что
непосредственно в его компетенцию не входит.
Предоставление информации по вопросам, не
входящим в компетенцию соответствующей
спецслужбы, вполне допускается – лишь бы эта
информацию была достоверной и своевременной.
При этом данная задача распространяется, в
соответствии с Законом об ОРД, на все субъекты,
т. е. любой орган, осуществляющий ОРД, обязан
добывать информацию не только о преступности,
но и об угрозах государственной, военной,
экономической или экологической безопасности
России. Таким путем реализуется политика России
в части того, что Президент и премьер-министр
Российской Федерации должны иметь достаточное
количество независимых каналов информации. В
свое время Б. Н. Ельцин, являясь Президентом
России, говорил о том, что у него имеется
несколько независимых каналов информации.
При этом, как следовало из его речи, спецслужбы
в целом он относил к одному информационному
каналу.
В Советском Союзе структуры, именуемые в
настоящее время ФСБ, ФСО и СВР, входили в КГБ
СССР. События 1964 г. (снятие Н. С. Хрущева)
и 1991 г. (ГКЧП) объективно показали, что
подразделения охраны первого лица государства
должны быть самостоятельными. При этом
органы охраны должны иметь в своем составе и
подразделения, осуществляющие ОРД.
Вопрос о выделении в самостоятельные
подразделения органов разведки дискуссионен
и в разных государствах решен по-разному.
С одной стороны, включение разведки и
контрразведки в единое ведомство значительно
улучшает взаимодействие этих подразделений
при решении как разведывательных, так и
контрразведывательных задач (упрощается
процесс обмена информацией, координация
работы и т. д.). С другой стороны, такое
объединение разведки и контрразведки лишает
первых лиц государства важного самостоятельного
источника объективной информации. Фактически
в этом случае руководитель объединенного

2012, № 11

ведомства монополизирует предоставление
оперативной информации из-за рубежа, что может
привести к неоднозначным последствиям. В связи
с этим с точки зрения политологии и теории
государственного управления целесообразно
разделение разведки и контрразведки на разные
информационные потоки.
В результате изучения всех субъектов ОРД,
осмысления их статуса и предназначения на
основе проводимой оперативно-розыскной
политики должна быть разработана концепция
развития оперативно-розыскной деятельности.
Эта концепция, созданная на основе положений
теории государства и права, философии права и
других юридических наук, позволит руководству
страны успешно реформировать оперативные
подразделения и оптимизировать их структуру.
Правильно избранное количество субъектов
ОРД поможет оптимально реализовывать как
внутреннюю, так и внешнюю политику России.
В настоящее время работа над такой концепцией
ведется недостаточно активно.
Итак, в оперативно-розыскную политику,
независимо от того, проводится ли она для борьбы
с преступностью, во внешних или внутренних
целях, входят как минимум четыре элемента:
правотворчество, правоприменение, социальноэкономический блок, правосознание. Наконец,
об оперативно-розыскной политике правомерно
говорить как о самостоятельной научной теории.
Названная теория, не получившая пока должного
развития и обоснования в науке ОРД, должна
аккумулировать в себе все знания, относящиеся к
оперативно-розыскной политике.
Изучение оперативно-розыскной политики
– несомненно, важная составляющая науки
ОРД. Как верно заметил А. В. Федоров, «в наши
дни оперативно-розыскную политику следует
отнести к предмету исследования теории ОРД...
В то же время реализация оперативно-розыскной
политики оказывает существенное влияние на
теорию ОРД, а на отдельных этапах может иметь
решающее значение для определения направления
дальнейшего развития оперативно-розыскной
науки и соответствующей ей учебной дисциплины.
Так, изменение оперативно-розыскной политики,
повлекшее принятие законодательства об
ОРД, вывело теорию оперативной (сыскной,
агентурной) работы за границы исключительно
секретной категории и легализовало появление
нового раздела в отечественной науке – теории
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ОРД» [38, стр. 91].
В настоящее время можно выделить следующие
особенности проводимой оперативно-розыскной
политики:
- регламентация общих вопросов оперативнорозыскной деятельности Законом об ОРД
и другими открытыми нормативными
правовыми актами;
- у с т а н о в л е н и е з а ко н ом т р е б о в а н и я
ограничивать права и свободы человека
и гражданина в ходе о суще ствления
оперативно-розыскной деятельности только
в регламентированном законом порядке;
- регламентация законом допустимости
привлечения отдельных лиц к сотруд
ничеству с субъектами ОРД, в том числе на
конфиденциальной основе;
- определение законом исчерпывающего
перечня оперативно-розыскных меро
приятий;
- определение законом исчерпывающего
перечня субъектов оперативно-розыскной

деятельности;
- частичное взаимное дублирование функций
субъектами оперативно-розыскной деятель
ности;
- взаимодействие субъектов оперативнорозыскной деятельности с иностранными
партнерами для решения задач ОРД;
- регламентация вневедомственного контроля
и прокурорского надзора за ОРД.
Подводя итог сказанному, отметим, что
оперативно-розыскная политика является
важным направлением государственной политики
России. Оперативно-розыскная политика может
рассматриваться как часть уголовной политики,
которая входит в правовую политику России, а
может – и как самостоятельная часть внутренней и
внешней политики страны. Изучение оперативнорозыскной политики входит в предмет науки
оперативно-розыскной деятельности, однако
изучению этого вопроса должного внимания пока
не уделялось, что открывает широкие горизонты
перед исследователями.

Примечания
* Сохранено авторское написание оперативно-розыскной деятельности через букву «а».
** В позиции Н.П. Водько представляется неверным исключение из элементов уголовной политики уголовнопредупредительной политики. Предупреждение преступлений всегда является основным направлением
политики государства по отношению к преступности. Вся государственная политика по определению
направлена на недопущение преступлений, и только при невозможности их предотвращения – на раскрытие.
Поэтому именно с точки зрения политики государства уголовно-предупредительный элемент, несомненно,
присутствует в уголовной политике.
*** Так, органы ФСБ в 1992 г. назывались Министерством безопасности Российской Федерации, затем –
Федеральной службой контрразведки. В дальнейшем в органы ФСБ были включены органы Федеральной
пограничной службы и (частично) Федерального агентства правительственной связи и информации. Главное
управление охраны стало именоваться Федеральной службой охраны, которая в настоящее время имеет в
своем составе только одно оперативное подразделение – Оперативное управление ФСО. В системе МВД
длительное время существовали подразделения РУОП (РУБОП), действовавшие практически автономно от
территориальных органов внутренних дел.
**** См., напр., работы В.П. Сальникова и подготовленные публикации с его участием [1; 5; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 17;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36].

Список литературы
1.	Аврутин Ю.Е., Гуляев А.П., Егоршин В.М., Сальников В.П., Шапиев С.М. Преступность, общество, государство:
проблемы социогенезиса. Опыт междисциплинарного теоретико-прикладного исследования / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб., 2002.
2.	Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика России в условиях реформирования государства: теория
и современность. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
3.	Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика Российской Федерации на современном этапе: понятие
и основные направления: Интервью // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала
Российской таможенной академии. – 2010. – №2(36). – С. 10-19.
4.	Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история,

171

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2012, № 11

современность, перспективы, проблемы / Под ред. В.З. Лукашевича. – СПб/, 2003.
5.	Алиев Я.Л., Сальников В.П., Сальников П.П. Традиции полиции: некоторые итоги аксиологического
исследования // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 10. – С. 165-183.
6. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры: методология
причинного анализа: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005.
7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Причинность как философско-правовая проблема: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002.
8. Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права: Краткий словарь. – СПб.: Фонд «Университет», 2000.
9. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л., 1986.
10. Боер В.М., Городенец Ф.М., Григонис Э.П., Сальников М.В., Янгол Н.Г. Правовое государство: реальность,
мечты, будущее: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алитейя, 1999.
11. Босхолов С.С. Основы уголовной политики. – М., 1999.
12. Водько Н.П. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе Российского
законодательства: проблемы и решения. – М., 2007.
13. Герцензон А.А. Уголовное право и социология. – М., 1970.
14. Гуцериев Х.С., Сальников В.П., Степашин С.В., Федоров В.П., Худяк А.И. Человек и правоохранительная
деятельность: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2000.
15. Гуцериев Х.С., Сальников В.П., Федоров В.П., Худяк А.И. Правовая и духовная культура сотрудников
правоохранительных органов. – СПб., 1996.
16. Ильичев В.А. Оперативно-розыскная деятельность. – М., 2009.
17. Методологические проблемы правосознания сотрудников органов внутренних дел / В.П. Сальников и др. –
Л.: ВПУ МВД России, 1986.
18. Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1997.
19. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности / Под ред.
А.Б. Смушкина. – М., 2008.
20. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Под ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова. – СПб., 2004.
21. Правосознание и правовая культура сотрудников милиции / В.П. Сальников и др. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1984.
22. Реуф В.М. От принципов права к государственной правовой идеологии: Монография / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2009.
23. Сальников В.П. Правовая культура общества: понятие и структура // Вопросы теории государства и права. Вып.
7. – Саратов, 1986.
24. Сальников В.П. Правовая культура сотрудников милиции. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1983.
25. Сальников В.П. Правовая культура сотрудников органов внутренних дел. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1988.
26. Сальников В.П. Правовая культура: проблемы формирования гражданского общества и правового государства
// Демократия и законность: проблемы развития и соотношения. – Самара, 1991.
27. Сальников В.П. Правовая культура: проблемы, развитие, поиск // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД
России. – 1999. – №1.
28. Сальников В.П. Социалистическая правовая культура. Методологические проблемы: Монография / Под ред.
Н.И. Матузова. – Саратов: СГУ, 1989.
29. Сальников В.П. Уважение к праву в деятельности органов внутренних дел. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1989.
30. Сальников В.П., Бородин В.В., Рожкова Л.П. Морально-правовая культура демократического общества //
Демократия и законность: проблемы развития и соотношения. – Самара, 1991.
31. Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы
геополитической доктрины России): Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2006.
32. Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государственность как феномен и объект типологии: теоретикометодологический анализ. СПб., 2001.
33. Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулина Н.И. Государственная идеология и язык закона: Монография. –
СПб., 2002.
34. Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Свобода личности и чрезвычайное законодательство. – СПб., 2005.
35. Сальников В.П., Стремоухов А.В. Правовая культура общества и личности – важнейшее средство охраны прав
человека // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2000. – №4(8).
36. Сальников В.П., Федоров В.П. Убеждение и принуждение в деятельности органов внутренних дел. – Л.: ВПУ
МВД СССР, 1989.
37. Стручков Н.А. Исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. – Саратов, 1970.
38. Федоров А.В. Оперативно-розыскная политика // Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред.
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М., 2006.
39.	Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью. – М., 1999.
40. Чубинский М.П. Курс уголовной политики. – Ярославль, 1909.

172

Физические и юридические лица, корпоративное право. Преступления и иные правонарушения в сфере
экономической деятельности. Примирительные процедуры и разрешение экономических споров

ВНУКОВ Алексей Викторович,
доцент кафедры уголовного процесса СанктПетербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: vnukov_aleksey@mail.ru
Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

Защита прав кредиторов в уголовном, арбитражном
и гражданском процессе
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой прав кредиторов
в уголовном, арбитражном и гражданском процессе, анализируются природа иска во всех трех
видах судопроизводства (она одинакова) и традиционные преимущества иска в гражданском и
арбитражном процессах.
Особое внимание уделяется выявлению существенных преимуществ гражданского иска
в расках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эти вопросы продолжают
оставаться еще недостаточно исследованными.
Ключевые слова: права кредиторов; защита прав; гражданский иск; уголовный,
арбитражный, гражданский процесс; судопроизводство; преимущества иска.
VNUKOV A.V.

Protection of creditors’ rights in criminal,
arbitration and civil proceedings
The summary. The article deals with the problems associated with protection of creditors’ rights
in criminal, arbitration and civil proceedings, analyzes the nature of claim in all the three types of legal
proceedings (it is the same) and traditional advantages of the lawsuit in civil and arbitration litigations.
Special attention is given to identifying the significant advantages of civil suit within the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation. These issues still continue to remain not adequately studied.
Key words: creditors’ rights; protection of rights; civil suit; criminal, arbitration, civil proceedings; legal proceedings; advantages of lawsuit.

Как правило, невозврат кредитов является либо
следствием объективных обстоятельств, негативно
сказывающихся на платежеспособности заемщика,
либо результатом мошеннических действий.
Традиционно для взыскания долгов банки
предъявляют иски в порядке гражданского
или арбитражного судопроизводства. Однако
в случае мошенничества более эффективным
может оказаться гражданский иск в уголовном
процессе. И хотя природа иска во всех трех видах
судопроизводства (уголовном, арбитражном
и гражданском) одинакова - иск вытекает из
гражданских правоотношений, все же специфика
процедуры неизбежно накладывает свой отпечаток
на его рассмотрение.

К традиционным преимуществам иска в
гражданском и арбитражном процессах относятся
следующие:
1. Четко установленная законодательством
процедура рассмотрения. Применительно
к гражданскому иску в уголовном процессе
действующий Уголовно-процессуальный кодекс
РФ [2] (далее – УПК РФ) не содержит подробной
регламентации.
2. Сравнительная быстрота рассмотрения,
поскольку в гражданском или арбитражном
процессе именно принятие решения по
заявленному иску является главной целью
3. Подготовленность судей, в постоянную
компетенцию которых входит рассмотрение
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именно гражданских дел.
4. Зависимость гражданской (арбитражной)
процедуры от воли сторон, одной из которых
является банк.
Так, если в случае невозврата кредита можно
спрогнозировать возникновение ситуаций, которые
мы опишем ниже, то имеет смысл рассмотреть
возможность заявления именно гражданского иска
в рамках уголовного процесса.
Взыскание долга по кредиту в арбитражном
(гражданском) судопроизводстве без уголовнопроцессуальной процедуры возможно, как
правило, за счет имущества ограниченного круга
лиц, основной признак которых - требование банка
к ним вытекает из обязательств, возникших из
сделки (договора):
- за счет заемщика - на основании кредитного
договора;
- за счет поручителя - на основании договора
поручительства;
- за счет материнского общества по отноше
нию к заемщику или поручителю - на
основании кредитного договора с заемщиком
или договора с поручителем, если кредитная
сделка или сделка поручительства была
заключена в соответствии с указаниями
материнского общества;
- за счет заложенного имущества - на
основании договора залога.
Однако взыскание с указанных в ы ш е
лиц может стать невозможным, например,
вследствие банкротства или ликвидации любого
из указанных лиц; признания недействительной
или незаключенной любой из указанных сделок.
Часто такая невозможность взыскания является
следствием заранее спланированной акции мошенничества. Рассмотрим некоторые примеры.
1. Компания с маленькими активами берет
кредит, но при этом предоставляется залог
недвижимости от третьего лица.
Перед получением кредита банку представ
ляются документы, свидетельствующие о том,
что залог не является для залогодателя крупной
сделкой (сумма кредита составляет менее 25
процентов балансовой стоимости активов
компании).
Впоследствии выясняется, что через два дня
после представления документов банку баланс
залогодателя был скорректирован и сумма кредита
превысила 25 процентов активов.
Один из учредителей залогодателя заявляет
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о том, что на самом деле залог являлся крупной
сделкой, совершенной без одобрения акционеров,
и договор залога признается недействительным. У
компании-заемщика при этом отсутствуют активы
и средства для возврата денег.
2. Заемщик получает крупный кредит под
поручительства третьих лиц и представляет
банку протокол Общего собрания участников об
одобрении кредита как крупной сделки.
Акционеры заемщика после выдачи кредита
заявляют, что не были уведомлены о собрании
акционеров, на котором была одобрена сделка,
и признают недействительным решение об
одобрении сделки и, как следствие, кредитный
договор. Недействительность кредита влечет
недействительность поручительств. Активы
самого заемщика за это время распродаются.
3. При получении кредита банку предъявляется
протокол об одобрении кредита как сделки, в
которой есть заинтересованность. Впоследствии
генеральный директор компании заявляет, что на
протоколе были подделаны подписи. Кредитный
договор признается недействительной сделкой и,
следовательно, все обеспечительные сделки также
являются недействительными.
4. Кредит выдается под залог товара в обороте
- мясопродукты на складе. При предварительном
осмотре товара банку предъявляются поддельные
складские документы, согласно которым заемщик
является владельцем данного товара. При
обращении взыскания выясняется, что весь товар
принадлежит другим поклажедателям, а другое
имущество у компании-заемщика на момент
наступления срока возврата кредита отсутствует.
5. Кредит выдается на покупку оборудования
под залог данного оборудования. Компаниязаемщик на кредитные средства закупает
некондиционное оборудование по цене нового,
заранее договорившись с продавцом.
В итоге часть кредита не обеспечена, поскольку
реальная стоимость оборудования существенно
ниже.
Во всех аналогичных вышеперечисленным
случаях банку причиняется вред конкретными
физическими лицами, которые спланировали и
осуществили мошеннические действия, и которые,
как правило, не имеют права по формальным
признакам давать обязательные для исполнения
указания юридическим лицам, с которыми
вступает в отношения банк.
Гражданско-правовым основанием для возврата
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банку кредитных средств в таких случаях могут
являться положения Гражданского кодекса РФ [1]
(далее – ГК РФ) о возмещении вреда и обязанности
вернуть неосновательное обогащение. Кроме того,
подобные действия, как правило, совершаются
группой лиц. В соответствии со ст. 1080 ГК РФ
лица, совместно причинившие вред, отвечают
перед потерпевшим солидарно.
Обязательным условием для привлечения
указанных лиц к ответственности является
наличие в их действиях вины (ст. 1064 ГК РФ).
Установление вины лиц, причинивших вред в
подобных случаях, выходит за рамки компетенции
гражданских судов, поскольку их действия

фактически являются преступлением, которое
должно расследоваться в рамках уголовного дела.
Предъявление иска к указанным лицам в
рамках гражданского судопроизводства без
возбуждения уголовного дела по факту их
действий бессмысленно, так как это неизбежно
приведет к отказу в удовлетворении иска в связи с
недоказанностью вины.
При наличии же уголовного дела гражданский
иск может быть заявлен либо в рамках уголовного
процесса, либо в порядке гражданского судо
производства. Рассмотрение гражданского иска
в рамках УПК РФ имеет ряд существенных
преимуществ.
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по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом статьи используют знак
отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). Отсылки в тексте статьи заключаются
в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке
указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Чибинев В. М., Ресурсный потенциал и совокупные затраты как
экономические категории и проблемы их исследования на современном этапе – СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2002. – 29 с.
8. Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут указаны
авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) звездочками.
9. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы)
оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
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3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
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должность).
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Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств ООО «Образовательный центр
«СоветникЪ».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения
положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания
журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется
один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
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5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать после
поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются.
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