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Деловой климат в России: сегодняшнее состояние
и перспективы развития (политико-правовой
и экономический анализ)
Аннотация. В статье с использованием социологических исследований, проведенный
Ленинградской Торгово-промышленной палатой, анализируется состояние делового климата в
России в 2012 – 2013 годах.
Идет речь о текущем состоянии экономики страны, сопоставляются прогнозируемые
и реальные показатели развития в текущем году. Говорится о нехватке государственных
средств для стимулирования роста, о суженном воспроизводстве предпринимательского слоя в
подавляющем большинстве регионов страны.
Показывается также состояние делового климата России, как его видят предприниматели.
Ситуация рассматривается как с позиций начинающих и потенциальных предпринимателей,
так и действующих бизнесменов. Делается вывод о том, что по уровню готовности к
предпринимательской деятельности россияне стоят на последнем месте среди европейских
стран. Всего лишь 2% среди взрослого трудоспособного населения России высказывает
предпринимательские намерения. Предприниматели, уже активно ведущие свою деятельность,
так же негативно оценивают сложившийся в стране бизнес-климат.
В исследовании идет речь о самых острых проблемах российского бизнеса. Первый из таких
проблем называется недостаток квалифицированных кадров. Подчеркивается также очень
низкий уровень самооценки россиян по своей готовности к предпринимательской деятельности.
Автор предлагает свои пути решения проблем, которые несомненно заслуживают
внимания.
Ключевые слова: деловой климат; предпринимательство; малый и средний бизнес;
экономика; темпы роста; квалифицированные кадры; уровень самооценки; предпринимательское
сообщество.
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The summary. The article using the sociological studies conducted by Leningrad Chamber of
Commerce and Industry, analyses the state of the business climate in Russia in 2012 – 2013.
It is concerned to the current state of the country’s economy, predicted and actual development
indicators in the current year are compared. The paper concerns the shortage of state funds for growth
stimulation, narrowed reproduction of entrepreneurial stratum in most regions of the country.
The situation with business climate in Russia is also shown as it seen by entrepreneurs. The situation is considered from the perspective of first-time and potential entrepreneurs as well as acting businesspersons. The conclusion is made that according to the level of readiness to entrepreneurship Russian
citizens rank last among European countries. Only 2% of adult able-bodied population of Russia are
eager to get involved in business activity. The entrepreneurs who carry on their business actively give a
negative assessment to the business climate existing in the country as well.
The study deals with the most acute problems of the Russian business. The first of these problems
is called a lack of qualified personnel. A very low level of self-appraisal of Russian citizens for their
willingness to business activities is also emphasized.
The author offers his own solutions to the problems that are undoubtedly worthy of attention.
Key words: business climate; entrepreneurship; small and medium-sized businesses; economy;
rate of growth; qualified personnel; level of self-appraisal; entrepreneurial community

Международные рейтинги и р энкинги
(несмотря на недостатки их методологии)
признаны в качестве ориентира не только
бизнесом, инвесторами и аналитиками, но и
российскими органами власти. Более того,
достижение тех или иных значений в индексах и
рейтингах стало использоваться в качестве KPI
для чиновников.
Указ Президента РФ № 44 596 от 7 мая
2012 года «О долгосрочной государственной
экономической политике» [1] предусматривает
достижение Российской Федерацией 20-го места
в рейтинге Doing Business (в настоящий момент,
согласно рейтингу DB-2013, занимает 112-е
место).
В данной статье, подготовленной с участием
экспертов ЛТПП и членов ЛТПП, представлен
р я д п о ка з ат е л е й , п о з вол я ю щ и х о ц е н и т ь
действительное состояние делового климата в
Российской Федерации в период 2012 – 2013 гг.

Министерство экономического развития
пересмотрело прогноз на 2013 г., резко понизив
рост и промышленности, и инвестиций, и самой
экономики. Рост экономики составит максимум
2,4%, а не 3,6%; рост промышленности – 2%,
инвестиций – 4,6%, и это в лучшем случае:
т а ко в о п т и м и с т и ч н ы й ва р и а н т, кото р ы й
теперь хуже не только прежнего базового, но и
прежнего пессимистического прогноза. Если

1. О текущем состоянии экономики
Российской Федерации
Динамика макроэкономических показателей в
минувшем году оказалась ниже прогнозируемых
значений. Экономический рост резко замедлился,
сохраняет ся не ст абильно сть на мировом
рынке, значительная часть опрошенных ЛТПП
предпринимателей не видит существенного
улучшения предпринимательского климата.
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экстраполировать данные первых месяцев до
конца года, то рост экономики получится 1,7%.
Раньше Минэкономразвития ожидало, что в самом
худшем случае экономика в 2013 г. вырастет на
2,7%, промышленность – на 2,3%, инвестиции –
на 5%; базовый рост производства и инвестиций
был 3,6 и 6,5%. Отметим, что прогнозный рост
экономики снижен при повышении прогнозной
цены нефти – до $105 за баррель в среднем за
год против прежних $97.
Международный валютный фонд (МВФ)
также понизил прогноз экономического роста
России на этот год до 3,4% с 3,75%, на следующий
год прогноз не пересматривался, и составил
прежние 3,8%, говорится в докладе организации.
«Экономический рост России, согласно прогнозам,
останется выше трех процентов в этом году,
потому что спад производства в основном
прекратился, и рост близок к своему потенциалу»,
– поясняет МВФ.
Мировые цены на нефть, достигшие локального
пика этого года (в районе $120 за баррель) в
феврале, стали корректироваться вниз, затем
в течение месяца стабилизировались около
$110 за баррель и уже в апреле пошли вниз. В
результате, сейчас цена пытается зацепиться
за психологически значимый уровень $100 за
баррель. Ниже этой отметки котировки основного
экспортного продукта Ро ссии находились
только летом прошлого года. Спрос на сырье
сейчас растет медленно, тогда как предложение
существенно увеличилось: в годы высоких цен
компании активно инвестировали в наращивание
добычи. Международное энергетическое агентство
третий месяц подряд снижает прогноз мирового
потребления нефти в 2013 г., спрос в Европе будет
самым слабым с 1980-х гг.
Цена на баррель нефти марки Urals опустилась
ниже психологически важного рубежа в $100, и
по состоянию на 16 апреля 2013 года достигла
$98,6, что всего на $1,6 выше той цены, из которой
сверстаны доходы федерального бюджета на
2013 г., и на $7,6 выше цены, из которой считаются
расходы. Если нефть будет держаться ниже
отметки в $100 за баррель, курс национальной
валюты может продолжить снижаться вплоть до
уровня 32 – 32,5 руб. за доллар.
В настоящий момент инвесторы смотрят на
российские активы как на рискованные, идет
отток не только капитала, но и средств фондов,
ориентированных на инвестиции в Россию (с

начала года он составил $1,1 млрд, по данным ЦБ
РФ). Чистый отток капитала из России в первом
квартале 2013 года достиг $25,8 млрд (по данным
ЦБ РФ). Текущий отток капитала уже превысил
официальный прогноз Минэкономразвития по
году в целом в 2,5 раза.
Слова «рецессия» и «стагнация» применительно
к состоянию российской экономики прозвучали на
правительственном уровне. Речь идет о том, что
экономика страны может оказаться в рецессии уже
к концу 2013 года.
Реально возникают вопросы, связанные с
экономической безопасностью России [3; 5; 7; 11;
15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 26; 27; 29; 30; 31; 32].
2. Какие меры могли бы способствовать
предотвращению этой ситуации?
В настоящий момент государству уже не
хватает денег, чтобы стимулировать рост, если
цена на нефть стабилизируется на уровне $80 – 90,
это будет означать отказ от всех новых расходов.
В свою очередь, частный сектор, не видящий
улучшений в экономической и социальной
плоскости, тоже не горит желанием инвестировать
в развитие. Однако остается надежда на рост,
связанный с улучшением предпринимательского
климата.
Зависимо сть экономиче ского ро ст а от
улучшения делового климата действительно
существует. Авторы исследования World Bank,
опубликованного журналом Economic Letters,
изучили экономический рост в 135-и странах.
Они выяснили, что с улучшением степени
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комфорта ведения бизнеса с худших 25% стран
до лучших 25% стран происходит увеличение
экономического роста на 2,3% в год. Пересчитав
результаты исследования из процентов в позиции
в рейтинге, мы увидим, что подъем на 20 позиций
эквивалентен повышению темпов роста примерно
на 0,5% в год. Таким образом, расчеты показывают,
что переход со 120-го на 50-е место в рейтинге Doing Business обеспечит повышение темпов роста
экономики на 1,75% в год. А достигнув 20-го места
в соответствующем рейтинге, Россия будет расти
на 2,5% в год быстрее, чем оставаясь на 120-м!
Главная проблема экономического развития в
России заключается, по нашему мнению, в том,
что в текущих российских реалиях меры прямого
экономического стимулирования оказываются все
менее эффективными. Снижение краткосрочных
ставок ЦБ увеличит прибыли банковского сектора,
но вряд ли приведет к пропорциональному
снижению кредитных ставок в экономике.
Стимулирование потребления населения приво
дит преимущественно к росту импорта. Стиму
лир ование инвестиций разгоняет дефлятор
(отношение номинального ВВП, выраженному
в рыночных ценах текущего года, к реальному
ВВП, выраженных в ценах базисного года), но не
увеличивает протяженность построенных дорог.
Но повышение бизнес-комфорта и активности
предпринимателей действительно может
подтолкнуть отечественную экономику вверх [2;
4; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 19; 23; 24; 28; 29].
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нимательской активности в мире, мониторинг
включает в себя 69 стран и позволяет оценивать
субъективно-психологическую склонность
и готовно сть нас еления разных ст ран к
предпринимательской деятельности), россияне
реже, чем жители прочих стран Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ), проявляют готовность
открыть свое дело.
В России только 4% взрослых включены
в создание и развитие собственного бизнеса;
такова же эта доля в Италии, чуть выше, 5 –
6%, в большинстве стран «старой Европы»,
а вот в восточноевропейских странах, как
правило, значительно выше. Довольно часто
бизнесы в России создаются не в результате
стремления к самореализации, а в силу
отсутс твия альтернативных возможностей
заработка.

К занятию предпринимательством граждан
подталкивают вовсе не благоприятные условия
для ведения бизне са и не наличие новых
нестандартных идей, а стремление скопить
деньги для решения насущных проблем. Это
приводит к низкому качеству такого вынужденного
бизнеса, нежеланию инвестировать в его развитие
или строить долгосрочные планы. Чем больше
времени проходит с момента старта своего
дела, тем большая доля россиян считает себя
«вынужденными предпринимателями», то есть
теми, кто занимается своим делом, поскольку не
может найти своим навыкам и знаниям лучшего
применения.
По уровню «самооценки готовности к предпри
нимательской деятельности», россияне с большим
отрывом стоят на последнем месте среди всех
европейских стран.
По уровню «боязни неудачи в бизнесе» (в
теории давно выяснено, что это обстоятельство

3. Что же можно сказать о состоянии
делового климата в России – так, как его
видят предприниматели?
3.1. Деловой климат в России с точки
зрения начинающих и потенциальных
предпринимателей
В России на предпринимательскую активность
влияют сравнительно высокий и постоянно
растущий уровень занятости в бюджетной сфере,
низкая эффективность политики поддержки
предпринимательства, неблагоприятные для
микро- и малого бизнеса изменения в налоговой
политике, отсутствие интереса (или возможностей)
у муниципального самоуправления и у субъектов
РФ к поддержке предпринимательства.
Согласно итогам «Глобального монито
ринга предпринимательства» (самое крупное
и влиятельное исследование уровня предпри
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воспроизводство предпринимательского слоя.
Среди факторов, препятствующих развитию
предпринимательства, опрошенные эксперты
в ы д е л и л и п ол и т и ку го суд а р с т ва ( 3 0 % ) ,
социа льный климат (чуть больше 20%),
культурные и социальные нормы (14%).Таким
образом, результаты государственной поддержки
развития предпринимательства, на которую
– в отличие от 1990-х – в последние годы
выделяются изрядные суммы из федерального и
региональных бюджетов, в целом нельзя назвать
удовлетворительными.
Предпринимательское и экспертное сообщество
в разработку и мониторинг политики прави
тельства по поддержке предпринимательства
не вовлечено, независимая экспертиза не
проводится, доклады о состоянии сектора малого
и среднего предпринимательства публикуются
мало или не публикуются, система приоритетов
по группам бенефициаров программ поддержки
предпринимательства не выстроена.

является одним из важнейших социокультурных
барьеров для включения в предпринимательскую
деятельность), впереди России только кризисные
Италия и Греция.
Среди взрослого трудоспособного населения
России лишь 2% высказывают предприни
мательские намерения. Для сравнения: в Норвегии,
Ирландии, Дании, Швейцарии, Германии,
Нидерландах эти значения находятся в диапазоне
5 – 9%, тогда как во всех прочих европейских
странах – в области двузначных цифр.
В рамках проекта, проведенного учеными
Научно-исследовательского университета Высшей
школы экономики, удалось оценить уровень
развития предпринимательской активности в
российских регионах.
Выяснилось, что уровень инновационной
активности бизнесменов довольно низок. В
среднем, лишь порядка 20% начинающих и
действующих предпринимателей относят свою
продукцию к категории новой для большинства
клиентов и потребителей. Это больше, чем среди
крупных российских предприятий, однако в целом
довольно мало.
Кроме того, в ходе исследования выяснилось,
что в подавляющем большинстве регионов по мере
ухода из бизнеса предпринимателей их места не
занимают другие, то есть имеет место суженное

3.2. Деловой климат в России с точки
зрения действующих предпринимателей
Бизнесмены, уже активно ведущие свою
деятельность, также негативно оценивают
сложившийся в стране бизнес-климат.
В начале 2013 года газета Financial Times и
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журнал The Economist провели исследование
– попросили 1600 топ-менеджеров ведущих
компаний из разных стран мира поделиться
своим мнением об отношении правительств
своих стран к предпринимательству. Только
2,5% опрошенных руководителей российского
б о л ь ш о го б и з н е с а с ч и т а ю т о т н о ш е н и е
российского правительства к этому бизнесу
«дружелюбным». Зато 16% респондентов оценили
российское правительство по отношению к
бизнесу как «крайне недружелюбное», 35% –
как просто «недружелюбное». Такие оценки
ставят российское правительство на последнее
место в рейтинге позитивного отношения к
предпринимательству.
С руководителями корпораций вполне
солидарны представители среднего бизнеса.
По данным НИУ ВШЭ, индекс экономического
настроения, составленный по результатам опроса
20,5 тыс. предпринимателей, к концу 2012-го года
упал до минимального значения за последние
1,5 года. Почти половина (46%) отечественных
бизнесменов рассчитывают перевести бизнес в
другую страну или эмигрировать сами.
Доля малого и среднего предпринимательства,
которое должно играть ключевую роль в
экономической системе, составляет около 20% в
ВВП (21,3% в 2012 году, по оценке Минэконом
развития России). Причем в соответствии с
прогнозами ведомства, в среднесрочном периоде
рывка в данной сфере не ожидается – к 2015 году
доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна
достичь 22,4%.Малый и средний бизнес в России
последние годы существует в довольно жестких,
трудных для выживания условиях. Необходимость
множества согласований, долгое ожидание нужных
разрешений и непрогнозируемые изменения в
законодательстве отбивают у предпринимателей
желание вести бизнес легально. Успевший
стать хрестоматийным пример неожиданных
проблем – ситуация со страховыми взносами
индивидуальных предпринимателей (ИП).
С начала года в России прекратили сущест
вование более 300 тыс. ИП – в правительстве
РФ признают, что это произошло в том числе
из-за двукратного повышения годовых страховых
взносов, которые до 2013 года составляли 17 тыс.
руб., а теперь практически 36 тыс. руб.
По результатам исследований Российского
союза промышленников и предпринимателей,
большая часть компаний не заметила в 2012
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году изменений в предпринимательском климате
– 40,9% респондентов ответили именно так,
при примерном равенстве долей негативных и
позитивных оценок. В то же время тех, кто считает,
что деловой климат в России именно ухудшился,
в три раза больше, чем тех, кто придерживается
обратного, положительного мнения.
По итогам 2012 года, на первое место среди
самых острых проблем российского бизнеса
вернулся недостаток квалифицированных кадров:
доля тех, кто проявил озабоченность данной
проблемой, выросла до почти половины всех
участников опроса (44,4% против 38% в 2011 году).
Однако дефицит кадров во многом обусловлен
нежеланием россиян искать работу, связанную с
частным сектором. В современной российской
экономике нахождение своей ниши в цепочке
распределения и перераспределения нефтегазовых
и прочих рентных доходов сулит куда более
высокие – и менее рискованные – перспективы
получения прибыли, чем полная неожиданностей
жизнь классического предпринимателя.
В конце зимы 2013 года «Левада–Центр»
опросил россиян, где, по их мнению, нужно сейчас
работать. «В органах государственной власти»,
– отвечают 27% опрошенных. Каждый шестой
указывает лучшего работодателя еще конкретнее
– это силовые структуры. Каждый десятый хочет
трудиться на госпредприятии. 14% выбирают
работу в иностранной фирме. 5% считают
привлекательной для себя работу в бюджетной
сфере. 11% не знают, чем заниматься.
Допускают мысль о возможности своего
бизнеса не более 10% опрошенных, но наниматься
на работу в частную фирму хочет только один
из 20 россиян, зачастую рассматривая это как
крайний случай.
Возвращаясь к списку проблем российского
бизнеса, можно отметить растущее недовольство
предпринимателей эффективностью государ
ственной машины в России. В качестве негативных
факторов называются: высокие административные
барьеры (34% опрошенных), коррупция в органах
власти (31%), низкое качество государственного
управления (26%).
В ходе специального онлайн-опроса, прове
денного ЛТПП, в котором приняли участие
на момент подготовки ст атьи более 300
предпринимателей, более 70% заявили, что не
встречают никакой государственной поддержки
своего бизнеса. Около 80% посчитали уровень
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Добавьте к этому слабое развитие конкуренции
(136-е место).

поддержки предпринимательства со стороны
властей города и области недостаточным. Почти
85% дали негативный прогноз в отношении
развития социально-экономической ситуации в
обоих регионах. Отметим, что почти три четверти
предпринимателей указали, что в качестве
инструмента финансирования бизнеса они
используют только собственные средства.
Согласно последнему рейтингу конкуренто
способности Global Competitiveness Index,
представленному в докладе Всемирного экономи
ческого форума, Россия занимает 67-е место из
144-х. Не так плохо, если не знать, что в середину
списка мы попадаем только благодаря хорошей
макроэкономической ситуации (22-е место) и
размеру рынка (7-е).
По качеству государственных институтов страна
находится на 133-м месте, а по инновационному
потенциалу – на 85-м. Уровень внедрения новых
технологий соответствует 137-му месту в мире.
Неэффективны товарные рынки (134-е место) и
рынок труда (84-е место). По степени развитости
финансового рынка мы находимся на 130-м месте,
а по качеству инвестиционной среды и уровню
доверия к финансовой системе – на 134-м месте.

4. Что делать?
Как много осталось времени на достижение
целей, зафиксированных Указом Президента? В
рейтинге Doing Business – 2013, опубликованном
осенью 2012 года, Россия занимает 112-е место.
Судя по распоряжению 2096-р, определяющему
показатели оценки деятельности чиновников
по созданию благоприятных условий для
предпринимательства, в 2014 году Россия должна
подняться на 81-е место. Но данные для рейтинга
Doing Business – 2014 собираются уже сейчас. И
уже сегодня можно сказать, случится ли прорыв на
заявленное 81-е место, поскольку правовое поле на
2013 год уже сформировано. Ответ, к сожалению,
будет отрицательным. На федеральном уровне
значимых законов, направленных на существенное
улучшение делового климата, в 2012 году принято
не было.
Таким образом, российское предпринима
т е л ь с к о е с о о б щ е с т в о в н а с т о я щ и й
момент нуждает ся в недвусмысленных
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и многочисленных сигналах со стороны
законодательной и исполнительной власти,
которые позволили бы ему сделать вывод о
заинтересованности власти в действительном
развитии бизнеса, в первую очередь малого и
среднего [6; 19; 25]. Содержание этих сигналов

2013, № 9

требует особого рассмотрения, но нужно
сказать, что отсутствие гарантий защиты
собственности и существование постоянного
страха безнаказанного административного
давления вынуждает предпринимателей
сворачивать свою инвестиционную активность.
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Правовые отношения и юридическая ответственность:
общие свойства и отличительные черты
Аннотация. В статье с позиций общей теории права рассматриваются юридические
категории «правовые отношения» и «юридическая ответственность». Анализируются общие
свойства и отличительные черты как категорий, так и самих явлений.
Приводятся позиции многочисленных исследователей, выясняются в них общие подходы и
обособленные взгляды, предлагается собственная авторская концепция.
Позитивным является глубинный подход авторов к анализу обозначенных проблем. Они
не ограничиваются лишь крайними сегодняшними научными публикациями, а обращаются в
том числе к классикам советской теоретической правовой науки, хотя многие из них известны
как представители конкретных отраслей права (М.М. Агарков, С.С. Алексеев, З.А. Астемиров,
Я.М. Брайтин, С.Н. Братусь, Н.А. Галаган, О.С. Иоффе, Н.Г. Кобец, О.А. Красавчиков,
В.Н. Кудрявцев, Б.М. Лазарев, М.С. Малеин, Н.И. Матузов, Б.Л. Назаров, П.Е. Недбайло,
И.С. Самощенко, А.И. Санталов, Б.А. Тархов, М.Х. Фарухшин и др.). Такой подход авторов
заслуживает всяческой поддержки и одобрения.
Ключевые слова: правовые отношения; юридическая ответственность; реализация права;
убеждение; принуждение; позитивная ответственность; ретроспективная ответственность;
психологические отношения; правомерное поведение; противоправное поведение.
MEDVEDEV S.M.
CHISLOV A.I.

Legal relations and legal responsibility: common properties
and distinctive features
The summary. The article from the perspective of the general theory of law considers legal categories “legal relations” and “legal responsibility”. Common properties and distinctive features of both
the categories and the phenomena themselves are analyzed.
Viewpoints of numerous researchers are given, common approaches and distinct views in them are
defined; the authors’ own concept is proposed.
Positive is the deep approach of the authors to the analysis of the issues under study. They are not
only limited to recent academic papers but refer, among other things, to classics of Soviet theoretical
legal science though many of them are known as representatives of specific branches of law (M.M. Agarkov, S.S. Alekseyev, Z.A. Astemirov, Ya.M. Braitin, S.N. Bratus’, N.A. Galagan, O.S. Ioffe, N.G. Kobets,
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O.A. Krasavtchikov, V.N. Kudryavtsev, B.M. Lazarev, M.S. Malein, N.I. Matuzov, B.L. Nazarov, P.E. Nedbailo, I.S. Samoschenko, A.I. Santalov, B.A. Tarkhov, M.H. Farukhshin and others). This approach of the
authors deserves all kinds of support and approval.
Key words: legal relations; legal responsibility; exercise of right; belief; compulsion; positive
responsibility; retrospective responsibility; psychological relations; good behaviour; unlawful conduct.

В 70 – 80 годы ХХ века на основе обобщения
рассмотренных выше концепций юридической
ответственности [2; 4; 5; 7; 13; 20; 22; 23; 25; 27;
28; 30; 32; 33; 34; 35; 38; 39; 40; 42; 43; 49; 50; 61;
62; 63; 65; 68; 69; 75; 76; 77; 78; 84; 86; 87; 90; 92;
93; 97; 101; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 121;
122; 124; 125; 127; 128; 132; 133; 134; 140; 141; 148;
154; 157; 158; 160; 161; 163; 167; 171; 172; 173; 174;
175; 178; 180; 181; 183; 184; 188] была предпринята
попытка представить ее в качестве правового
отношения (А.И. Санталов, Н.А. Галаган и др.).
Сторонники этой теории полагают, что содержание
юридической ответственности как правоотношения
состоит в вынужденном претерпевании виновным
лицом отрицательных последствий совершенного
им правонарушения в форме государственного
порицания и принуждения его к этому со стороны
специально уполномоченных государственных
органов [29; 44; 153]. Близки к приведенной
концепции юридической ответственности как
правоотношения, взгляды другой значительной
части ученых (С.С. Алексеев, Я.М. Брайнин,
В.И. Курляндский, А.А. Пионтковский и др.),
которые полагают, что юридическая ответ
ственность представляет собой применение к
виновному лицу государственного принуждения за
совершенное им правонарушение [11, стр. 74]. При
этом данный процесс реализуется через особое
охранительное правоотношение [12, стр. 381-382].
Несмотря на схожесть позиций А.И. Санталова и
Н.А. Галагана, с одной стороны, и С.С. Алексеева
и его сторонников – с другой, эти позиции
нуждаются в разграничении. Первая группа
ученых видит в юридической ответственности
правоотношение, в то время как представители
второй рассматривают юридическую ответ
ственность как меру государственного принуж
д е н и я , р е а л и зуе м у ю ч е р е з с п е ц и а л ь н о е
охранительное правоотношение, само по себе
ответственностью не называемое [1; 6; 36; 48; 51;
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 66; 67; 72; 80; 81; 85; 102;
116; 117; 118; 119; 142; 144; 149; 150; 165; 170; 176;
179; l85; 186; 187].

Среди сторонников концепции, согласно
которой юридическая ответственность явля
ется правоотношением или реализуется через
него, идут споры о месте такого правоотно
шения в механизме правового регулирования,
о его юридиче ской природе и о моменте
возникновения. Так, Б.Т. Базылев считает, что
юридическая ответственность – это динами
че ское правоотношение, возникаю щее из
ф а кт а п р а в о н а ру ш е н и я м е ж д у го суд а р 
ством и правонарушителем [19, стр. 95-96].
Рассматривая юридическую ответственность как
развивающееся материальное правоотношение,
указанный автор выделяет в нем три стадии:
ст ановления (первонача льно е развитие),
конкретизации и реализации (осуществление).
Первая стадия начинается с правонарушения
и реализуется в юридическом процессе как
ст адия предварительного расследования
преступления, досудебной подготовки граждан
с ко го д е л а к с л у ш а н и ю , р а с с л ед о ва н и е
админист ративного правонарушения или
разбирательство дисциплинарного проступка.
На стадии конкретизации выносится акт о
наказании. На последней стадии осуществляется
фактическая реализация карательного воздей
ствия, предписанного актом о наказании;
причем в этой стадии, по мнению Б.Т. Базылева,
заключается смысл существования юридической
ответственности, в ней юридическая ответ
ственн ость материализуется. Таким образом,
правоотношение ответственности заканчивается
на стадии реализации наказания [19, стр. 959 6 ] . И з л оже н н о е в и д е н и е ю р и д и ч е с ко й
ответственности разделяется также и некоторыми
другими авторами [182, стр. 7].
Принципиально расходиться с излагае мой
ранее концепцией позиция И.С. Самощенко
и М.Х. Фарукшина, отмечавших, что юриди
че ская ответственно сть и правоотно
шение не совпадающие понятия. Охрани
т е л ь н ы е п р а в о о т н о ш е н и я п о р ож д а ю т с я
самим правонарушением. Юридическая же
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ответственность возникает лишь после установ
ления объективного факта правонарушения (его
признания) компетентными органами или лицами.
Охранительное правоотношение реализуется в
двух стадиях. На первой стадии – разбирательства
– устанавливается факт совершения право
нарушения. На второй – возложении и реализации
юридической ответственности – непосредственно
осуществляется ответственность правонарушителя
[152, стр. 67-68].
Так же представляет интерес точка зрения
Я.М. Брайнина, который утверждал, что
юридическая ответственность как конкретное
правоотношение, возникает с момента привле
чения лица к ответственности (в уголовном праве
– с момента привлечения правонарушителя в
качестве обвиняемого) [31, стр. 11]. П.Е. Недбайло
связывал момент возникновения юридической
ответственности с вынесением решения (приго
вора), признающего факт правонарушения,
совершенного определенным лицом [130, стр. 99].
Анализ приведенных концепций соотношения
юридической ответственности и правоохрани
тельных правоотношения через призму авторской
концепции позволяет сделать вывод о том, что
сама по себе юридическая ответственность право
отношением не является, но реализуется через
специальное правоохранительное правоотношение.
От сут ствует единство взглядов т акже
относительно неблагоприятных последствий,
составляющих содержание юридической ответ
ственности. Так, с точки зрения М.М. Агаркова [3,
стр. 44] и С.Н. Братуся [32, стр. 4-5], в дальнейшем
развитой И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшиным, из
того факта, что у правонарушителя не возникает
новых обязанностей и он не теряет тех или иных
прав, совсем не следует, что он не несет никаких
лишений. Если его принуждают к исполнению
обязанно стей, значит, с него спрашивают
отчет о совершенном деянии, осуждают его
за это деяние, если есть вина, заставляют
выполнить правовую обязанность помимо воли
[152, стр. 58]. Однако данная позиция была
подвергнута критике первоначально со стороны
О.С. Иоффе, отмечавшего, что государственное
принуждение может применяться независимо от
вины лица, не исполнившего возложенную на
него обязанность, в то время, как юридическая
ответственность имеет место только при ее
наличии [79, стр. 473-475]. В дальнейшем в
полемику по рассматриваемому вопросу вступил
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Н.С. Малеин, считавший, что любая норма права
обеспечивается государственным принуждением.
Однако из этого не следует, что все нормы права
представляют собой институт ответственности. В
противном случае произошло бы отождествление
правого регулирования в целом и ответственности
как одного из его институтов [111, стр. 135]. То
есть принудительное исполнение обязанности само
по себе ответственностью не является. Главное
предназначение юридической ответственности
заключается в принуждении к соблюдению
норм права, в воздействии на правонарушителя,
с тем, чтобы выработ ать у него мотивы
сознательного правопослушного отношения
к правовым предписаниям [111, стр. 134136]. Меры государственного принуждения
С.С. Алексеев подразделял на профилактические
и превентивные средства, а также юридические
санкции. Социальное назначение правового
принуждения, выражающегося в санкциях,
ему видится в их правоохранительной роли. В
своих работах он и его последователи пришли
к выводу о том, что необходимо отграничивать
меры принуждения к исполнению обязанности,
направленные на восстановление нарушенных
прав потерпевшего (меры защиты субъективных
прав и обеспечения исполнения обязанностей),
от иных, выраженных в новых, обременяющих
лицо обязанностях, то есть, мер юридической
ответственности. Меры защиты субъективных
прав обеспечивают их восстановление и при
отсутствии вины лица, нарушившего эти права.
Юридическая же ответственность связана с
виновным правонарушением, чем и объясняется
возложение на правонарушителя обременений
– наказания, штрафных и иных лишений и
дополнительных обязанностей [10. стр. 184189]. Наиболее важная отличительная черта
юридической ответственности – претерпевание
санкций, имеющих преимущественно штрафной
характер [9, стр. 277]. Эту концепцию восприняли
С.Н. Кожевников, В.Д. Ардашкин, Б.Т. Базылев,
О.А. Красавчиков и др. [16; 19; 91; 92; 95].
Принципиально отлична от рассмотренных
выше концепций юридической ответственности
идея позитивной ответственности, которая
возникла в 60-е годы прошлого века. Положения,
которые легли в ее основу, были разработаны
представителями философской науки. Позитивная
ответственность рассматривалась как признак
развития социалистических общественных
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отношений. Так, Р.И. Косолапов и В.С. Марков,
подвергая критике традиционное понимание
юридической ответственности как последствия
противоправного поведения утверждали, что
появление новых общественных отношений
при социализме выдвигает на передний план
позитивное содержание ответственности и
соответственно ставили проблему ее исследования
именно в данном аспекте [94, стр. 68]. Сторонники
позитивной ответственности исходят из того, что
право призвано быть позитивным стимулятором
активной позиции субъекта права, способствовать
тому, чтобы государство, в конечном счете,
переро сло в полно стью самоуправляемое
общество, основанное на моральных регуляторах.
Ответственность – это не только средство, предот
вращ ающее нарушение правовых норм, но и
средство, стимулирующее активное поведение
субъекта права, средство воспитания у него
сильных внутренних регуляторов как наиболее
эффективных гарантов общественного поведения
[96, стр. 14]. Так, с точки зрения Н.И. Матузова,
без категории позитивной ответственности
правовая система была бы крайне неустойчивой,
как и положение личности в ней. Государство
закрепляет позитивную ответственность в законах.
Устанавливает ее в качестве особого правового
института, призванного оказывать общее,
организующее и дисциплинирующее воздействие
на участников общественных отношений, их
ответственное, глубоко осознанное поведение [117,
стр.196].
Одним из первых идею “позитивной ответ
ственн ости” в юридической науке выдвинул
П.Е. Недбайло, отметивший, что социальный
смысл т акой ответ ственно сти со стоит в
деятельности, соответствующей объективным
требованиям данной ситуации и объективно
обусловленным идеалам времени, а в содер
жание позитивной ответственности входит
самостоятельная и инициативная деятельность
в рамках правовых норм и тех идеалов, для
достижения которых нормы изданы [129, 50-51].
Позднее, в работах сторонников позитивной
ответственности стала просматриваться мысль
о том, что данная ответственность является
обязанностью. Б.Л. Назаров видел в позитивной
ответственности обязанность осуществления
предусмотренной нормами права полезной
для обще ства деятельно сти. Ре а лизация
юридической ответственности, по существу,

всегда есть исполнение юридической обязанности
[126, стр. 29]. Примерно такую же позицию
занимает Л.В. Пятаков, отметивший в процессе
исследования ответственности по трудовому праву,
что начала юридической ответственности равным
образом сопровождают категорию трудовой
дисциплины, как обязанности добросовестно
трудиться в избранной области общественно
полезной деятельности, а может быть, все более
сливаются с ней [145, стр. 31].
Б.Л. Назаров расценивал позитивный аспект
ответственности не последствиями нарушенного
порядка, а качеством стимулятора необходимого,
с точки зрения интересов общества и сограждан,
поведения, исполнения долга, возложенных
обязанностей, положительных социальных ролей
[126, стр. 29]. Так же ряд ученых-юристов,
занимающихся данной проблемой, пытались
раскрыть суть позитивной ответственности через
психологический аспект. Такой подход имеет
несколько разновидностей. З.А. Астемиров писал
о существовании объективной и субъективной
сторон ответственности. Под объективной
стороной им понималось выражение нормативно
сформулированного требования и применения
санкций, причем как положительного, так и
отрицательного свойства. С субъективной стороны,
ответственность, по его мнению, представляет
собой преломление указанного требования
в сознании личности и психологии людской
общности, усвоение ими социальных норм
и императивов, выработку у них социальнопозитивной мотивации и, наконец, сообразование
с социальными нормами и требованиями
своего поведения и поступков, практической
жизнедеятельности (образа жизни), а в случае
нарушения этих норм и требований – реальную
подотчетность соответствующей инстанции и
необходимость подвергнуться санкции отрица
тельного, взыскательного характера. Здесь налицо
субъективная ответственность, доведенная до
потенц иальных и конкретных носителей [17,
стр. 59].
Д р у г и е у ч е н ы е п ы т а ю т с я о бъ я с н и т ь
позитивную ответственность через категорию
психологического отношения. Так, В.Н. Кудрявцев
и Б.М. Лазарев определяли ответственность в
позитивном смысле как ответственное отношение
к выполнению своих трудовых функций, к
решению научных, производственных, социальных
задач, к любому делу, порученному человеку
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персонально или же коллективу [100, стр. 69].
Аналогичную позицию занимал Н.Г. Кобец, говоря
о сознательном отношении личности к исполнению
своих обязанностей перед обществом [88, стр.88].
О позитивной ответственности как об осознании
долга, необходимости выполнять обязанности
писал также М.С. Строгович. Юридическая
ответственность, по его мнению, есть прежде
всего ответственное отношение человека к своим
обязанностям, ответственность за правильное
выполнение лицом возложенных на него законом
обязанностей. Если же обязанность не выполнена,
наступает ответственность в ее негативном
значении – принуждении, взыскании, наказании
[162, стр.72, 74, 75]. Существует точка зрения,
согласно которой позитивная ответственность
окончательно переводится в плоскость внутреннего
императива. Такую позицию отстаивали В.А.
Масленников, который ввел категорию правового
долга [115, стр. 166] и З.Г. Крылова, трактующая
ответственность за порученное дело как моральный
долг, моральную обязанность, которая лишь при
нарушении становится юридической [98, стр. 56].
Некоторые ученые отмечают, что сторонники
позитивного направления оперируют нравст
венными категориями, наполняя содержание
последней нравственными характеристиками,
присущими не праву, а морали. По утверж
дению Н.С. Ма леина, сторонники пози
тивной ответственно сти выводят понятие
ответственности за границы права: сознание,
чувства, мораль – категории неправовые. В
подлинно юридическом смысле ответственность
есть реакция на правонарушение. Как особый
правовой институт, она обладает характерными
признаками: государственное принуждение,
осуждение правонарушения и его субъекта,
наличие неблагоприятных последствий для
правонарушителя. Поскольку позитивная ответ
ственность – категория сознания, правосознания,
но не собственно права, она не имеет практической
реализации. Юридическая же ответственность
базируется на принудительной силе права,
что означает возможность государс твенного
принуждения [111, стр. 134].
Позитивную ответственность также рассмат
ривают в качестве общего правоотношений.
Издание нормативного правового акта, содер
жащего позитивные обязывания и запреты,
создает у граждан правовую обязанно сть
поступать определенным образом. Между государ
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ством и гражданином на основе этих норм
возникает правовая связь. Государство, в лице его
органов, получает право требовать от граждан
соответствующего поведения, а граждане должны
действовать согласно правовым предписаниям.
Налицо правовая связь, представляющая общее
правовое отношение позитивной ответственности
[29, стр. 35].
Отдельного внимания требует так называемое
“семантическое” толкование юридической
ответственности, которое не вписывается не
в одну из приведенных концепций. Подход к
юридической ответственности как регулируемой
правом обязанности дать отчет в своих действиях
(ответить за них) был реализован в работах
В.А. Тархова, который подчеркивал, что истребо
вание отчета – основной признак и сущность
ответственности, а последует ли за отчетом
осуждение или наказание – это уже другой
вопро с. Когда обще ственные отношения
осущес твляются нормально, ответственность
суще ствует, но не проявляется. Когда же
нарушаются правила поведения, то появляется
необходимость в авторитарном призвании лица
к ответственности. Ответственность является
объективной необходимостью, не зависящей от
сознания, которую люди способны познавать и
в соответствии с этим поступать правильно, а
потому субъективным основанием ответственности
является чувство ответственности. При этом
В.А. Тархов указывал на то, что и в отношении
настоящего и будущего, а не только прошлого
ответственность как долг, обязанность является
юридическим регулятором поведения людей [166,
стр. 4-7].
Так же не вписывется ни в одну из приведенных
концепций юридической ответственности позиция
М.А. Краснова, согласно которой ответственность
представляется как связь между двумя субъектами,
при которой одна сторона, обладающая свободой
воли и выбора, обязывается в силу своего
правового положения строить поведение в
соответствии с ожидаемой моделью, в другая
сторона контролирует и оценивает такое поведение
и его результаты, а в случае отрицательной оценки
и наличия вины вправе определенным образом
реагировать [96, стр. 26]. Приведенное определение
ответственности исходит из необходимости
оценить поведение обязанного лица, и такая оценка
составляет существо ответственности.
Несмотря на оригинальность двух последних
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подходов к пониманию ответственности, их
авторы принципиально допускают существование
позитивной ответственности.
В свою очередь, неприятие позитивной
ответственности аргументируется ее против
никами чаще всего тем, что она не может быть
формализована, представляя собой понятие
н е юридиче ско е, а скорее нравствен н опсихологическое, при этом данная категория не
сопряжена с государственным принуждением
[89, стр. 16, 153]. П.А. Варул и И.Н. Грязин по
этому поводу отмечали, что, во-первых, в отличие
от других форм социальной ответственности,
правовая ответственность взаимосвязана с четко
определенным и конечным (хотя и не всегда
малым) количеством норм и соответствующим
множеством обязанностей. Не существует
правовой ответственности, когда нет норм в
виде четкого юридического предписания. Тем
самым объем сферы правовой ответственности
имеет четкие рамки и является, по сравнению
с иными формами, более ограниченным. Вовторых, реализация юридической ответственности
обеспечивается государственным принуждением,
то есть является следствием общеобязательности.
Из этого качества вытекает то обстоятельство, что
ход реализации ответственности облечен в точно
определенную процессуальную форму. При других
формах социальной ответственности это качество
отсутствует [37, стр. 91-92].
Однако концепция двухаспектной ответ
ственности вызвала критику не только сторонников
чистых негативистов, в принципе отвергающих
существование позитивной ответственности, но
и тех, кто признает позитивную ответственность,
но не как аспект, а как самостоятельный вид
ответственности, то есть доводит наметившийся
разрыв целостной категории до логического
конца. Наиболее ярким выразителем последнего
взгляда являлся О.Э. Лейст. По его мнению,
обозначение различных явлений и связей
одним термином “ответственность” породило
представление о том, что позитивная и негативная
ответственность – два аспекта одного понятия.
Такое представление ведет к попыткам определить
понятие в целом, в результате чего качество
позитивной ответственности переносится на
юридическую ответственность за правонарушение
и наоборот. В рассуждениях о двух аспектах
одного понятия упускает ся из виду, что
“позитивная” или “активная” ответственность

нередко очень отдаленно, опосредованно связана
с ответственностью за правонарушение. Поэтому
взгляд на позитивную ответственность лишь как
на другой аспект ответственности негативной
опасен непомерным смещением акцентов, в
результате чего, например, ответственность
депутата перед избирателями будет выглядеть
только как возможность его отзыва [104, стр.
228-229]. О.Э. Лейст категорично разделял
категорию ответственности на две, полностью
самостоятельные. Он вводит в научный оборот
новое понятие “управленческая ответственность”,
имеющее природу позитивной ответственности,
отличную от природы ответственности за
правонарушение (юридической ответственности).
В его работах конструкция управленческой
ответственности включает в себя три формы: 1)
конститутивная ответственность, вытекающая
из самого факта появления в установленном
порядке ответственного органа или лица
(избрание, назначение и т. п.); 2) функциональная
ответственность, проистекающая из определения
задач, целей соответствующего органа, наделяя
его необходимыми правомочиями, за надлежащую
реализацию которых он несет ответственность;
3) персональная ответственность, означающая
точную определенность круга дел работника,
порученных ему операций, заданий, практических
работ [104, стр. 218-223]. Суждение о том, что два
аспекта юридической ответственности не могут
быть охвачены одним понятием, высказывают
и другие авторы: М.А. Краснов, признавая
существование двух аспектов ответственности
в праве, выступает против попыток отразить в
одном общем понятии их сущность [96, стр. 26].
Т.Н. Радько подчеркивает, что нельзя не видеть,
что между ответственностью в позитивном и
негативном плане существует диалектическое
единство противоположностей [146, стр. 17].
Хотя, в отличие от О.Э. Лейста, названные
авторы настаивают на единстве юридической
ответственности как правовой категории.
Изначально необходимо оговориться, что
авторская позиция состоит в признании широкого
понимания юридической ответственности, которое
не ограничивается исключительно ее карательной
ролью. Рассматриваемое понятие является
комплексным, охватывающим все проявления
ответственности в праве. Утверждение о том, что
юридическая ответственность возникает только
после правонарушения и является реакцией на
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него, представляется некорректным, поскольку
в нем не в полной мере отражается социальное
назначение ответственности.
Именно уяснением социального назначения
юридической ответственности необходимо
продолжить анализ приведенных точек зрения
на нее. Наиболее общим образом социальное
назначение юридической ответственности следует
определить как обеспечение правомерного
поведения участников общественных отношений.
В этом сходятся буквально все ученые, когдалибо занимавшиеся проблемами юридической
ответственно сти. Однако большинство из
них ограничивается констатацией данного
обстоятельства и не предпринимает попытки
установить, в чем состоит суть правомерного
поведения. Известно, что право регулирует не
всякое поведение, а только некоторые его виды,
имеющие важное общественное значение. Будучи
закрепленным в правовой норме (в позитивной или
негативной форме), такое поведение становится
юридически значимым, т.е. порождает те или иные
правовые последствия, поощряется государством
или, напротив, пресекается им. Если общество
и государство заинтересованы в определенном
поведении граждан и организаций, если данное
поведение признается полезным, необходимым или
возможным, то происходит позитивное правовое
закрепление такого поведения, в правовых
нормах устанавливаются поощрения за него.
Соответственно, поведение, вредное для общества
и государства, запрещается, а за нарушения
таких запретов устанавливаются взыскания, т.е.
происходит негативное правовое закрепление
такого поведения [99, стр. 38-39]. В зависимости
от того, какая форма правового закрепления
поведения участников общественных отношений
(позитивная или негативная) применяется,
такое поведение делится на правомерное и
противоправное. Юридическая ответственность
призвана обеспечить правомерное поведение и
не допустить противоправное. Именно в этом
выражается диалектическое единство юридической
ответственности и защиты субъективных прав
граждан. Но где проходит грань граница между
поведением правомерным и противоправным?
Как справедливо отмечал В.Н. Кудрявцев,
данная граница пролегает там, где начинается
неисполнение своих обязанностей [99, стр. 41].
Аналогичной позиции придерживался И.С.
Самощенко, указывавший на то, что деяние
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противоправно, если оно представляет собой
неисполнение юридической обязанности [151,
стр. 76]. Из сказанного следует, что социальное
назначение юридической ответственности
можно определить как обеспечение исполнения
юридических обязанностей. Этот вывод наиболее
последовательно прослеживается в работах
М.М. Агаркова и С.Н. Братуся. Последний
подчеркивал, что “… юридическая ответственность
– это та же обязанность, но принудительно
исполняемая, е сли лицо (гражданин или
организация), на котором эта обязанность лежит,
не исполняет ее добровольно…” [33, стр. 4].
В работах большинства других представителей
ретроспективной концепции юридической
ответственности указанная зависимость просле
живается недостаточно четко, поскольку в них
акцентируется внимание на правонарушении
как основании юридической ответственности
и остается в стороне то обстоятельство, что
именно неисполнение юридической обязанности
составляет суть правонарушения. Следовательно,
оттеняется та взаимосвязь, которая существует
между юридической ответственностью и юриди
ческой обязанностью.
Второй вопрос, на который необходимо
ответить, рассматривая понятие юридической
ответственности, состоит в том, какими же
средствами обеспечивается исполняемость
юридиче ских обязанно стей, в том числе
обязанностей органов и должностных лиц местного
самоуправления перед гражданами. В этой части
представители практически всех концепций
юридической ответственности сходятся на том,
что таким средством является государственное
принуждение. Данное утверждение не вызывает
возражений даже со стороны представителей
теории позитивной ответственности. Это может
указывать только на то, что государственное
принуждение признается в качестве одного
и з к л юч е в ы х п р и з н а ко в ю р и д и ч е с ко й
ответственности всеми специалистами в этой
области. Применительно к государственному
принуждению споры идут только в отношении
вопроса о том, все ли меры государственного
принуждения направлены на обе спечение
реализации юридической ответственности или
только те из них, которые закреплены в санкциях
правовых норм.
Вместе с тем было бы неверно отождествлять
юридическую ответственность и государственное
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принуждение в целом или в части применения
отдельных его мер. Юридическая ответственность,
о бе с п еч е н и е п р а вом е р н о го п о вед е н и я и
государственное принуждение соотносятся
как социальное явление, его цель и средство
достижения такой цели. Как справедливо полагает
Г.В.Ф. Гегель: “… суть дела исчерпывается
не своей целью, а своим осуществлением,
и не результат есть действительное целое, а
результат вместе со своим становлением…” [45,
стр. 2]. Из сказанного следует, что реализация
цели (т.е. применительно к юридиче ской
ответс твенности – правомерность поведения
всех и каждого из участников общественных
отношений) требует определенной деятельности
(государственного принуждения), а также средств
(мер государственного принуждения), при помощи
которых цель объективируется. Г.В.Ф. Гегель
отмечает, что благодаря деятельности и средствам
сама цель, хотя, будучи совершенно частной и
субъективной, превращается в объективную,
т.е. она становиться явлением [47, стр. 52]
Применительно к теме настоящего исследования
это означает, что обеспечение правомерного
поведения участников общественных отношений
становится юридической ответственностью
благодаря государственному принуждению и его
мерам [71; 156; 164].
Сложно согласиться с теми теориями, в
которых отождествляются ответственность
и наказанием, когда в качестве сущно сти
юридической ответственности рассматривается
кара. Меры государственного принуждения,
выраженные в санкциях правовых норм, как
абсолютно верно отмечается большинством
авторов, могут носить и карательный (штрафной),
и правовосстановительный характер, в силу
чего было бы неверно ограничивать содержание
юридической ответственности только карой.
Вместе с тем следует согласиться с теми авторами,
которые связывают юридическую ответственность
с применением санкций правовых норм, поскольку
именно в них находят свое закрепление те
меры государственного принуждения, которые
позволяют обеспечить правомерное поведение,
т.к. именно они будут применены к лицу, которое
уклоняется от исполнения своих обязанностей.
Однако было бы не совсем правильно говорить
о том, что юридическая ответственность это
есть применение санкции. Такое утверждение
значительно сужает понятие ответственности,

поскольку в стороне остается обеспеченная
возможностью государственного принуждения
потребность лица в правомерном поведении. Тем
самым, такой подход в значительной степени
отрицает ту связь, которая существует между
юридической ответственностью и юридической
обязанно стью. В рамках данного подхода
нельзя говорить об ответственности там, где нет
применения принудительных мер, что, в свою
очередь, противоречит буквальному толкованию
ряда законодательных актов (например, в части
субсидиарной ответственности в гражданском
праве). Правильнее считать, что применение
санкции есть реализация юридической ответствен
ности. Такой подход отодвигает момент возник
новения юридиче ской ответственно сти с
момента совершения правонарушения (иными
словами виновного неисполнения юридической
обязанности) на момент возникновения самой
юридической обязанности. Юридическая ответ
ственность существует перманентно с момента
возникновения юридической обязанности и до
момента ее прекращения и начинает реализо
вываться, т.е. приобретать объективное наполнение
в виде применения санкции, только в момент
неисполнения такой обязанности при условии,
что такое неисполнение не является следствием
обстоятельств, независящих от воли обязанного
лица.
Говоря о том, что юридическая ответственность
имеет место в течение всего срока существования
юридической обязанности, мы тем самым признаем
ее одним из элементов последней. Именно
таково место юридической ответственности в
механизме правового регулирования Следует
согласиться с С.С. Алексеевым и его сторон
никами, рассматривающими охранительное
правоотношение, возникающее при применении
санкции в качестве самостоятельного явления, не
вызывающего ответственности. Действительно,
при реализации юридической ответственности
возникают новые правоотношения и составляющие
их содержание права и обязанн ости, однако
отождествление данных правоотношений с самой
ответственностью было бы не верным, так как
это порождает излишнее усложнение механизма
правового регулирования [8; 14; 15; ]18; 21; 24; 26;
41; 52; 53; 64; 70; 73; 74;l 82; 83; 112; 113; 114; 120;
123; 131; 135; 136; 137; 138; 139; 147; 155; 159; 168;
169; 177]. В данном случае не следует приумножать
сущности без надобности [46, стр. 601].
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Не всеми учеными принимается во внимание
субъективная сторона юридической ответствен
ности, которую тем не менее необходимо
проанализировать. Она состоит в осуждении
правонарушения, в его отрицании со стороны
участников общественных отношений. Сам
правонарушитель, осознавая противоправность
своего поведения, тем самым отрицает его как
правомерное, допустимое обществом. В таком
отрицании выражается сущность вины. Только
возможность осознания правонарушителем своего
поведения в качестве противоправного может
порождать ответственность, поскольку осознанную
потребность в правомерном поведении имеет
только то лицо, которое представляет пределы
такого поведения, видит границу, отделяющую его
от противоправного.
За исключением некоторых авторов, юриди
ческая ответственность понимается как целост
ная правовая категория, включающая в себя
все аспекты ее проявления, как негативные,
так и позитивные. Действительно, наиболее
часто приходится сталкиваться с негативным
проявлением юридической ответственности,
когда речь идет о применении правовых санкций.
Но нельзя не признать в качестве проявлений
юридической ответственности случаи, когда лицо
следует правовым предписаниям, добросовестно
исполняет свои обязанности, в том числе
страшась возможности применения к нему мер
государственного принуждения.
В завершении настоящей статьи, определяя
роль и место юридической ответственности в
механизме правового регулирования, необходимо
отметить, что юридическую ответс твенность
следует рассматривать в качестве элемента
правоотношения, обеспечивающего неизбежность
исполнения возложенной на лицо субъективной
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обязанности, которая основывается на осуждении
со стороны других лиц, государства и общества
неисполнения такой обязанности, государственном
принуждении и внутренней потребности данного
лица в правомерном поведении. При этом,
юридическая ответственность, в сущности,
есть претерпевание лицом, не исполнившим
возложенную на него обязанность, какихлибо неблагоприятных правовых последствий
в виде лишений и ограничений личного,
организационного или имущественного характера.
В этом качестве юридическая ответственность
является необходимым элементом любого
правоотношения. При этом в процессе реализации
юридической ответственности складывается новое
правоохранительное правоотношение, которое при
этом нельзя отождествлять с ответственностью, оно
по своей сути является новым правоотношением,
объединяющим новые субъективные права и
обязанности, более того принципиально отличен
субъектный состав данного правоотношения,
что связано с необходимостью применения мер
государственного принуждения.
Основанием ре а лизации юридиче ской
ответственности, безусловно, является право
нарушение, в то время как сам процесс реализации
осуществляется в рамках специального право
охранительного правоотношения. Таким образом,
говоря о том, что юридическая ответственность
является перманентным свойством (элементом)
любого правоотношения, поскольку обеспечивает
исполнение составляющей содержание такого
правоотношения юридической обязанности,
необходимо еще раз подчеркнуть, что реализация
юридической ответственности всегда носит
ретроспективный характер, т.е. осуществляется
после совершения соответствующего право
нарушения.
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Экономическая политика современной России:
проблемы реализации
Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации экономической политики в
современной России. Автор на базе деятельности Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству, председателем которого он является, анализирует нынешние
проблемы реализации экономической политики, реально оценивает состояние этой деятельности
и предлагает пути повышения ее эффективности.
Автор считает необходимым всеми способами стимулировать улучшение инвестиционного
климата и развивать отечественный финансовый рынок. Он показывает работу возглавляемого
им комитета над приоритетными законами, направленными на реализацию нового экономического
курса, провозглашенного В.В. Путиным в Указе от 7 мая 2012 года. Называет и анализирует
отдельные законопроекты.
Статью отличает глубокая методологическая и научная база, законодательная проработка
предлагаемых позиций.
Ключевые слова: экономическая политика; инновационное развитие; предпринимательство;
инвестиционный климат; отечественный финансовый рынок; новый экономический курс;
приоритетные законопроекты.
RUDENSKIY I.N.

Economic policy of modern Russia:
problems of implementation
The summary. The article is concerned with the issues of implementation of economic policy in
present-day Russia. The author based on the activity of the Committee of State Duma of the Federal
Assembly of Russian Federation for Economic Policy, Innovative Development and Entrepreneurship
the Chairman of which he is analyzes current problems of economic policy implementation, gives a real
evaluation to the state of this activity and suggests the ways to improve its efficiency.
The author considers it necessary to encourage the improvement of investment climate by all means
and develop domestic financial market. He shows the work of the committee headed by him on priority
laws aimed at implementation of the new economic course proclaimed by V.V. Putin in the Decree of May
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7, 2012. He describes and analyzes individual bills.
The article is distinguished by deep methodological and scientific base, legislative elaboration of
the items proposed.
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важность эффективной законодательной
деятельности для обеспечения устойчивого
роста российской экономики.
В этом направлении комитет Государ
ственной Думы по экономической
п ол и т и ке , и н н ов а ц и о н н ом у р а з в и т и ю
и предпринимательству ведет системную
последовательную работу.
Он активно работает над приоритетными
законами, направленными на реализацию нового
экономиче ского курса, провозглашенного
Президентом России в подписанном им указе от
7 мая 2012 года.
Вот лишь некоторые из них:
- о государственном стратегическом планиро
вании;
- о промышленной политике;
- об инвестиционной политике;
- о государственно-частном партнерстве;
- о ценах и ценообразовании в Российской
Федерации.
Необходимо обеспечить активное участие
банковской системы в модернизации и иннова
ционном развитии российской экономики,
стимулировать рост конкурентоспособности
Российской Федерации, способствовать развитию
агропромышленного комплекса.
Малое и среднее предпринимательство
призвано в ближайшей перспективе стать
драйвером экономиче ского ро ста страны.
Сегодня нужно всеми силами способствовать его
развитию и продвижению российских товаров
на мировой рынок, помогать отечественным
товаропроизводителям в условиях присоединения
России к ВТО.
Необходимо объединение всех слоев
общества для достижения поставленных
перед нами целей. Мы все вместе должны
р а б о т ат ь к а к в ы с о к о о р г а н и з ов а н н а я
корпорация «Россия». Законодатели должны
продолжать системную работу, направленную
на законодательное укрепление экономического
развития нашей страны.

Вопросы реализации экономической политики
в России – весьма важная и актуальная тема. Она
находится постоянно в поле зрения руководства
страны.
Так, 22 апреля в Сочи состоялось совещание
по экономическим вопросам с главой нашего
государства, в работе которого принял участие и
автор этой статьи. В ходе совещания обсуждались
перспективы развития отечественной экономики.
Президент отметил, что тревожные тенденции
в глобальной экономике продолжаются. Они
проявляются в еврозоне, США и АзиатскоТихоокеанском регионе.
К сожалению, эти кризисные процессы
начали отражаться и на национальной экономике
[1; 2; 3; 5; 6; 7; 12; 13; 16; 17; 18; 21; 22; 23;
26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 39; 40; 41].
Увеличивается отток капитала. Снижается
инвестиционная активность. По большинству
показателей наметилось замедление темпов роста.
В 1-м квартале 2013 года перестал расти индекс
промышленного производства. Объемы экспорта
сократились на 4,5%.
Если в 1-м квартале 2012 года рост ВВП
составил 4,8%, то в 4-м – 2,1%, а по итогам 1-го
квартала 2013 года – вообще 1,1%.
Как результат, Минэкономразвития пере
смотрело прогноз по росту экономики на 2013
год, понизив его до 2,4 процента ВВП. И это при
высокой цене на энергоносители. Здесь важно
подчеркнуть и обратить ваше внимание, что 2,4%
– это ниже, чем рост мировой экономики. Это
очень тревожные негативные тенденции.
Многие эксперты полагают, что начиная со
2-го квартала 2013 года, экономический рост
будет постепенно восстанавливаться. Нам сегодня
важно определить, как и за счет чего мы сможем
его стимулировать, придать больше уверенности
вс ем участникам экономиче ской жизни.
Необходимо всеми способами стимулировать
улучшение инвестиционного климата и развивать
отечественный финансовый рынок.
В этой связи необходимо подчеркнуть
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зованном мире [4; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 19; 20; 24;
25; 28; 34; 35; 37; 42; 43].
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Гражданское общество и муниципальное управление
Аннотация. Рассматривается муниципальное управление как неотъемлемая часть
гражданского общества, позволяющая гражданам влиять на власть и контролировать
принимаемые ею решения. Муниципальное управление позиционируется как важнейший институт
гражданского общества.
Дается понимание гражданского общества, подчеркиваются его колоссальные
демократические возможности. Анализируются два его характерных параметра: теоретикоаналитический и нормативный, исследуются фундамент исторических схем и практических
моделей гражданского общества. В этом контексте автор обращается к творчеству таких
известных мыслителей прошлого, как Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит, Т. Пейн, А. де Токвиль,
Д.С. Миль, Гегель и др. Приходит к выводу о том, что стержнем гражданского общества
является свободная и независимая личность, а задача государства – создавать условия для
реализации потребностей этой личности и общества в целом.
Статью положительно отличает привлечение обширной научной литературы
политического, экономического, философского, методического, социологического, юридического
направления, итоговые выводы, завершающие исследование.
Ключевые слова: гражданское общество; местное самоуправление; муниципальное
управление; политическая, экономическая, социокультурная сфера; демократическая
политическая система; государство и его институты; власть; государственный, региональный,
местный уровень.
TOCHIEV I.B.

Civil society and municipal administration
The summary. The subject under consideration is municipal administration as an integral part
of the civil society allowing citizens to influence the government and control the decisions made by it.
Municipal administration is positioned as the most important institution of civil society.
An interpretation of the civil society is given; its enormous possibilities for democracy are emphasized. The analysis covers its two characteristic parameters: theoretical-analytical and normative, the
basis for historical schemes and practical models of the civil society is under study. Within this context
the author refers to the works of such famous thinkers of the past as Machiavelli, J. J. Rousseau, A. Smith,
Th. Paine, A. de Tocqueville, J. S. Mill, Hegel and others. He comes to the conclusion that the core of the
civil society is the free and independent individual, and the objective of the state is to create conditions
for implementation of the needs of this individual and the society as a whole.
The article is positively distinguished by the use of numerous academic literature of political,
economic, philosophical, methodological, sociological, legal research areas, resulting conclusions
completing the research paper.
Key words: civil society; local self-government; municipal administration; political, economic,
sociocultural sphere; democratic political system; the state and its institutions; power; nation-wide,
regional, local level.
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Для современного общества характерны
крупномасштабные изменения в политической,
экономиче ской, социокультурной с фере,
оказывающие влияние и на характер системы
управления обществом. Происходит постепенная
демократизация политической системы во
многих государствах мира, повышается роль
общественности в социально-политической жизни,
что можно охарактеризовать как общую тенденцию
к децентрализации власти, ее рассредоточению на
низовых уровнях [13; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38;
51; 54; 55; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 76; 77; 78;
85; 86; 88; 89; 94; 95; 96; 109; 111; 116; 120; 123;
124; 130; 132; 133; 135; 137; 138; 139; 140; 141;
142; 145; 148; 149; 150; 154]. В этой связи особую
актуальность приобретает проблема развития
органов муниципального управления, которые
являются наиболее приближенными к рядовым
гражданам и действующими на локальном уровне
подразделениями управленческой системы.
Строится гражданское общество, в котором
власть должна быть максимально подконтрольна
и подотчетна гражданам, которые, в свою очередь,
должны обладать всеми соответствующими
возможностями для оказания на нее влияния,
контроля за принимаемыми властью решениями
[1; 2; 3; 4; 5; 8; 40; 60; 64; 82; 87; 93; 108; 110; 111;
125; 128].
Как пишет современный исследователь
П.Г. Дидебашвили, «гражданское общество и
демократическая власть – две стороны социума,
независимые друг от друга, но они ограничивают и
контролируют друг друга. Демократическая власть
не только не борется с гражданским обществом,
но и всячески способствует его нормальному
функционированию. Со своей стороны, наличие
сильного гражданского общества – одно из
значительных показателей демократизации» [83].
Между тем, нормально функционирующая и
развитая система муниципального управления
предст авляет собой один из важнейших
институтов гражданского общества, позволяющий
децентрализовать некогда моноцентричную
систему власти и вовлечь значительное количество
заинтересованных граждан в управленческий
проце сс. Именно поэтому организация и
демократическое реформирование системы
муниципального управления представляется
столь важной задачей в рамках единого
комплекса мероприятий по развитию институтов
гражданского общества.

Говоря о гражданском обществе, мы, прежде
всего, подразумеваем ту сферу социума, которая
включает в себя самоуправление индивидов, а
также объединения граждан, сформированные на
добровольной основе (например, общественные
ассоциации), которые в состоянии оградить
себя от попыток вмешательства со стороны
государственной власти. Некоторые исследователи
добавляют, что в числе характерных признаков
гражданского общества, по примеру современных
з а п а д н ы х д е м о к р ат и й , с л е д у е т сч и т ат ь
многопартийность, гарантированную свободу
личности, наличие вариативных отношений
собственности и развитого правового государства.
Однако разные толкования этого понятия не
препятствуют его очевидному антиэтатистскому
импульсу и не снижают его колоссальных
демократических возможностей [14; 39; 74; 75; 77;
80; 102; 103; 120; 130; 131; 133; 143; 144].
Наравне с понятиями справедливости, свободы,
равенства, демократии, «гражданское общество»
относится к спектру определений, предлагаемых
социологической и политической теориями,
имеющих одновременно и теоретиче ское,
и практическое значение. При этом именно
«определять» такие понятия достаточно сложно,
так как они охватывают большой содержательный
объем с целым рядом нюансов, что в результате
формирует принципиальные дифференции при
их толковании.
Несмотря на это, понятие «гражданское
общество» обладает по меньшей мере двумя
характерными параметрами – теоретикоаналитическим и нормативным. В первом случае
имеется в виду научная категория, используемая
для анализа и объяснения явлений социальной
действительности. Иными словами, в данном
контексте рассматриваемое понятие является
агрегированным и обозначает своеобразный
симбиоз обще ственных коммуникаций и
социальных связей, социальных институтов
и социальных ценно стей, где индивид со
своими правами и общественные организации,
а с с о ц и а ц и и , о бъ е д и н е н и я , д в и ж е н и я и
гражданские институты становятся основными
участниками. Во втором случае само понятие
гражданского общества оказывается в статусе
некой нормативной концепции, на которой
отчасти основана реализация различных форм
гражданской активности социальных субъектов.
Именно это свойство становится одним из
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определяющих в том случае, когда общество
переживает стадию реформ.
Фундаментом исторических схем и практи
ческих моделей гражданского общества, как
считают исследователи, стали три различных
источника. Первый обладает чертами европейскосредиземноморской традиции, так как зародился
в эпоху Возрождения, когда в итальянских
городах-республиках формировались прообразы
гражданского общества. Исследуя эту традицию,
Н. Макиавелли четко сформулировал необходимый
для гражданского общества ценностный набор:
мир и безопасность населения, довольство и
материальное благополучие, право каждого
индивида на обладание своих убеждений и
их защиту. Во втором случае доминирует
ко н т и н е н т а л ь н о - е в р о п е й с ка я т р а д и ц и я ,
на которую основное воздействие оказала
немецкая культура. Здесь мы видим предтечу
профессионального общественного объединения
– гильдии ремесленников и купцов, отстаивавшие
цеховые интересы и в то же время участвующие в
процессе управления городами.
Наконец, наиболее влиятельным историческим
источником исследователи предлагают считать
либеральную англо-американскую традицию:
Дж. Локк считал, что естественное право
и свобода должны быть базисом для права
частной собственности; Ж.-Ж. Руссо выдвигал
понятие «политического тела», под которым
подразумевал государство, и института ассоциаций
граждан, т.е. «гражданского общества»; А.
Смит настаивал на том, что необходимыми
составляющими гражданского общества являются
модернизация и саморегуляция; Т. Пейн вывел
концепцию минимального государства, где
главным участником выступает самостоятельное
гражданское общество, а государству отводится
минимизированная роль «необходимого зла»; А.
де Токвиль показал в своих работах демократию
в американском разрезе; Д. С. Милль предложил
модель, при которой гражданское общество
не зависит от государства. Заметим здесь,
что в крайние годы появились интересные
публикации, посвященные политико-правовым
традициям России, западных и других стран.
В них рассматриваются в том числе проблемы
демократии и гражданского общества [15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 91; 92;
100; 101; 104; 106; 107; 112; 113; 119; 121; 122;
137; 138; 139; 140; 141; 152; 153]. Эти публикации
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позволяют подходить к проблемам гражданского
общества с позиций политико-правовых традиций
тех или иных народов и общностей. Однако на
развитие и понимание демократии несомненно
большое внимание оказал А. Токвиль и его
историческая книга.
Именно после выхода в свет книги А. Токвиля
«О демократии в Америке» в европейских
странах стала распространяться последовательная
трактовка гражданского общества в качестве
особой, сферы социума, существующей вне
государства. Нужно признать, что в свое время
американцам удалось развить оптимальные
модели политической демократии, создать
адекватные этой системе элементы гражданского
общества и наладить между ними продуктивное
сотрудничество. Во многих своих начинаниях
власти получили поддержку со стороны
общественных движений и ассоциаций, не
подчиняющихся государственному регламенту.
Поскольку государство дистанцировалось от
выполнения некоторых функций, общество было
вынуждено «ассоциироваться».
В трактовке Г.В.Ф. Гегеля, гражданское
о б щ е с т во п о н и ма е т с я ка к с о во ку п н о с т ь
индивидов, групп, со словий, институтов,
взаимодействующих между собой и отстаивающих
свои частные интересы, однако единственным
регулятором отношений между данными
субъектами гражданского общества может быть
лишь государство, которое способно объединить
разнящие ся на первый взгляд интере сы
многочисленных авторов.
В марксистской традиции гражданское
общество, напротив, противопоставляется
государству как бюрократическому институту,
порожденному господствующими классами для
защиты их собственных интересов. Именно
негосударственные ассоциации представляют
собой основу гражданского общества, а государство
должно выступать лишь в качестве исполнителя
воли большинства гражданского общества.
Подобной же трактовки гражданского общества
придерживаются сегодня многие исследователи,
работающие в русле леворадикальной социологии
и политологии.
Как отмечает А. Ивин, «гражданское общество
включает всю совокупность неполитических
отношений в обществе, а именно – экономические,
социальные, семейные, духовные, нравственные,
национальные, религиозные отношения и т.д.
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Являясь противовесом государству, гражданское
обще ство как совокупно сть различных и
достаточно сильных неправительственных
институтов выполняет роль миротворца и
арбитра между основными группами интересов
и сдерживает стремлением го сударства к
доминированию и атомизации общества» [90].
Гражданское общество является многообразной
совокупностью взаимных отношений индивидов,
которые действуют в свободном рыночном
обществе в условиях правовой государственности
– данной точки зрения сегодня придерживается
большая часть исследователей и политических
деятелей либерального толка [36; 52; 65; 75; 79;
98; 99; 105; 114; 115; 146]. Для гражданского
общества характерны горизонтальные связи и
схемы организации, поскольку отношения между
субъектами гражданского общества основываются
не на иерархическом подчинении, а на свободной
конкуренции или же, напротив, солидарности,
что позволяет гражданам и гражданским
объединениям взаимодействовать между собой,
не прибегая к авторитарным методам.
Естественно, что гражданское общество
имеет свое отражение и в экономической сфере,
где оно представлено всем многообразным
него сударственным сектором экономики,
начиная от коммерческих компаний и заканчивая
артелями, партнерствами, кооперативами и т.д.,
между которыми также развиваются отношения
свободной конкуренции, которые в идеале не
должны управляться какими-либо внешними
институтами в лице государства или его органов
(а тем более – бюрократических кланов, что
имеет место во многих государствах с неразвитой
демократической системой).
Стержнем гражданского общества является
свободная и независимая личность, способная
принимать участие в решении актуальных
обще ственных проблем. При этом задача
государства – создавать условия для реализации
потребностей как в общества в целом, так и
личности в частности [31; 32; 33; 34; 35; 63; 128;
129; 130; 132; 134; 136; 137; 154].
Социальными компонентами гражданского
общества являются, в первую очередь, семья как
социальный институт, в котором формируются
первичные отношения между индивидами;
обще ственные организации, гражданские
инициативы, социальные движения, выражающие
тактические или стратегические интересы

отдельных групп населения; политические
партии и организации; органы общественного
самоуправления, создаваемые населением по
территориальному и производственному признаку.
Последние интересуют наш в большей степени,
поскольку являются той базой, на основе которой
формируется сам институт муниципального
управления, представляющий собой своеобразного
«посредника» между гражданским обществом и
государством.
Б е зу с л о в н о , ч то с о в р е м е н н а я Ро с с и я
сталкивается с целым рядом препятствий на
пути развития гражданского общества, что
связано с многовековой историей отечественной
авторитарной власти, нарушившимися традициями
подлинного самоуправления граждан (со
времени разгрома Великого Новгорода и Пскова,
подчинения казачества), социокультурными
особенностями российского менталитета. Однако,
как отмечают исследователи, «обстоятельства,
затрудняющие становление гражданского общества
в современной России (исторически сложившиеся
стремление государства к управлению всеми
обще ственными проце сс ами, неразвито е
политическое и правовое сознание, находящаяся
на стадии формирования многопартийная система,
электоральная пассивность и другие), не могут
быть непреодолимыми препятствиями на пути
его формирования. В этих условиях институт
местного самоуправления должен сыграть,
возможно, ведущую роль» [97].
Темы гражданского общества и местного
самоуправления тесно взаимосвязаны. При этом
важно определить, что мы подразумеваем под
понятием «местное самоуправление» – это прежде
всего локальная власть, чьи организационные
формы самостоятельно разработаны теми,
кто проживает в конкретном муниципальном
образовании; эти формы основаны на федеральном
законодательстве и законодательстве субъектов
РФ.
Название «самоуправление» уже говорит за
себя, вычленяя главное – самостоятельность, а
значит, подчеркивая вторичность участия власти
в этом процессе. Согласно статье 2 Федерального
Закона «Об общих принципах организации
м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я в Ро с с и й с ко й
Федерации», местное самоуправление – это в
первую очередь «самостоятельная и под свою
ответственность деятельность населения по
решению непосредственно или через органы
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местного самоуправления вопросов местного
значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций» [3].
Основной задачей местного самоуправления
является отправление функций гражданского
общества, важной составляющей которого
оно является, одновременно исполняя роль
важнейшего фактора его развития. Эти явления,
не смотря на свою разнородно сть, «те сно
взаимосвязаны. Становление одного служит
условием становления и развития другого» [3].
Являясь одним из институтов современного
гражданского общества, местное самоуправление
имеет одно принципиа льно е отличие от
остальных, нежизнеспособных без поддержки
государства: тесно коррелируя с государственными
структурами, выполняя некоторые функции
власти, делегированные ему государством,
местное самоуправление одновременно остается
автономным и независимым от государственной
власти, представляя при этом власть публичную
[42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 56; 57; 58; 59; 60;
61; 62; 118].
Вышесказанное в очередной раз подчеркивает,
что в системе обще ственных отношений
рассматриваемый институт занимает свою особую
нишу. Для полноценного развитого гражданского
общества характерно большое количество
различных общественных движений, партий,
союзов, ассоциаций и объединений по общности
интере сов. Но ме стному самоуправлению
отводится особое и очень важное место в общей
системе гражданского общества. Такая постановка
вопроса объясняется не только спецификой
возложенных на данный институт задач, но и его
ролью в жизни современного демократического
общества: с одной стороны, связующего звена
между государством и гражданским обществом, с
другой – фактора, способствующего их развитию.
По сути, особое место этого явления в социуме
отражает зачастую противоречивую взаимосвязь
между государством, гражданским обществом и
местным самоуправлением.
Причем множество форм самоуправления и
их разнообразие способствуют практическому
о суще ствлению конституционного права
граждан на местное самоуправление и являются
эффективными инструментами, стимулирующими
полноценное развитие гражданского общества.
Для успешного развития системы местного
самоуправления важна прежде всего возможность
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добровольной самоорганизации социально
активных граждан, а не какие-либо директивы
«сверху». В контексте становления гражданского
о б щ е с т ва н а и б ол е е з н ач и м ы м я вл я е т с я
именно добровольность этого процесса. Таким
образом, люди учатся рассчитывать прежде
всего на собственные силы и возможности, а
главной обязанностью государства в данном
случае является развитие и сохранение такого
пространства, в котором такие общественные
структуры смогут продуктивно работать.
Таким образом, «оформляется социальное
равновесие того типа, которому свойственны
высокая степень кооперации, гражданская
вовлеченность, коллективное благосостояние. Все
эти черты определяют гражданское сообщество. И
наоборот, отсутствие этих качеств характеризует
негражданское сообщество. В этом случае
уклонизм, недоверие, увиливание, эксплуатация,
изоляция, беспорядок и стагнация усугубляют
друг друга в удушливых миазмах порочного
круга» [117]. То есть, развитие разнообразных
социальных инициатив в рамках гражданского
общества становится важным препятствием для
худших сторон современного капиталистического
общества, в первую очередь – атомизации и
взаимной изоляции индивидов.
Т. Янссон, рассматривая проблему соотно
шения государства и гражданского общества
в современном мире, предложил отказаться от
привычной модели дихотомии гражданского
обще ства и го сударства, по скольку более
адекватной моделью, по его мнению, представ
ляется трехчленная модель, где верхнюю
часть представляет государство, нижнюю –
созданные гражданами низовые инициативы,
общественные организации и объединения,
ассамблеи самоуправления, а среднюю часть –
собственно муниципальное управление [151].
В данной модели муниципальное управление
становится специфической прослойкой между
го сударством и гражданским обще ством,
находящейся одновременно в сферах деятельности
и государства, и гражданского общества.
С помощью институтов муниципального
управления, таким образом, происходит установ
ление контактов между государственными
структурами власти и гражданским обществом,
устанавливается общественно-государственный
диалог, без оптимизации которого невозможно
дальнейшее развитие политической демократии.
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В то же в р е м я , с п ом о щ ь ю и н с т и ту то в
муниципального управления государство получает
возможность контроля над гражданским обществом
и даже управления им, поскольку муниципальные
органы могут направлять социальную энергию
в выгодное государству русло, в том числе и в
направлении облегчения того бремени, которое
лежит на государственных институтах в сфере
организации функционирования управленческой
системы, ее финансирования, управления
бюрократическим аппаратом и т.д. То есть, с
помощью муниципального управления общество
скорее не администрируется государством, а
контролируется им, но и граждане получают
вполне реальную возможность осуществления
влияния на принимаемые государством решения,
в первую очередь в сфере управления на
муниципальном и региональном уровнях.
В.А. Рыжков и ряд других исследователей
считают, что местное самоуправление [127],
которое специалисты трактуют, как способность
местного сообщества управлять собственными
делами, является значимой составляющей системы
гражданского общества. Таким образом, местное
самоуправление выступает в роли института
публичной власти, по средством которого
местное сообщество получает возможность
заниматься решением вопросов, актуальных
для данной территории, используя при этом
принципы самоорганизации, ответственности и
самостоятельности. Тем не менее, первичным
элементом гражданского общества следует считать
человека, сообщество людей является вторичным
элементом.
В российском варианте процесс образования
местного сообщества обладает рядом отличи
тельных признаков – в частности, в большинстве
случаев подобное объединение носит протест
ный характер по отношению к действиям
государственной власти. Если же внешнее
давление на граждан отсутствует или не является
ярко выраженным, то консолидации, как правило,
не происходит. Причем в наибольшей степени это
присуще крупным городам, поскольку в небольших
населенных пунктах жители проявляют большую
сплоченность при решении вопросов, касающихся
условий проживания на данной территории.
О необходимости постепенной децентра
лизации и демократизации политиче ской
системы, в том числе и посредством расширения
полномочий и укрепления муниципального

управления в последние годы говорят и высшие
лица российской государственной власти.
Прекрасно понимая, что тот политический
режим, который в настоящее время существует
в России, нуждается в реформировании, в том
числе за счет дебюрократизации и деклановизации
органов управления, привлечения активных
граждан к участию в принятии управленческих
решений, руководители ст раны всяче ски
подчеркивают важно сть муниципального
управления в системе строительства гражданского
общества и повышения гражданской активности
и ответственности современных российских
граждан. Власть соглашает ся с тем, что
«качественное госуправление, неотъемлемым
элементом которого является прямая демократия, –
важнейшая часть глобальной конкурентной борьбы
между странами за человеческий потенциал и
капиталы» [53].
В бытность президентом страны Дмитрий
Медведев подчеркнул, что муниципальное
управление должно предоставить гражданам
реальную возможность участвовать в решении
собственных проблем местного уровня, для чего
структуры муниципального управления должны
быть развиты на необходимом уровне, и их
развитие должно стать одним из приоритетных
направлений в общей стратегии политической
модернизации современного ро ссийского
обще ства [11]. Развитие муниципального
управления имеет большую значимость и в
экономическом аспекте модернизации России.
Целью развития страны должно стать повышение
реальной конкурентоспособности на мировом
уровне, что невозможно без развития институтов
прямой демократии, в том числе и местного
самоуправления и муниципального управления
как его низовой составляющей.
Демократизацию политической системы
В.В. Путин, в частности, рассматривает как
необходимый компонент информационной
эпохи, при этом граждане должны обладать
широким доступом к информации, начиная с
местного уровня. Местному уровню вообще
отводится крайне важная роль в процессе развития
демократических институтов, поскольку В.В.
Путин рассматривает муниципальное управление
как самую настоящую школу для начинающих
политиков, которые осваивают управленческое
искусство на низовом уровне [7; 8; 9; 10].
Нельзя не согласиться с ним в том, что на низовом,
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муниципальном, уровне гражданам гораздо в
большей степени видны профессиональные,
личностные и деловые качества руководителей
муниципальных образований – перспективного
резерва региональных и центральных органов
исполнительной и законодательной власти
страны. Малые города, по утверждению Путина,
представляют собой наиболее подходящее
опытное пространство для развития институтов
муниципального управления и дальнейшего
формирования в стране системы муниципальной
демократии.
Действительно, именно в малых городах,
где население в большинстве своем знакомо
друг с другом, с основными действующими
лицами городского управления, политиками и
бизнесменами, хорошо осведомлено о своих
проблемах, существенно облегчается сама
процедура строительства реально и эффективно
действующих институтов муниципального
управления, в рамках которых происходит
развитие демократии.
В п е р ву ю оч е р ед ь , п о м н е н и ю гл а в ы
государства, муниципалитеты должны стать
органами управления «шаговой доступности»
от рядовых граждан, а во-вторых, получить
максимальную автономию в финансовых
вопросах, вплоть до полной передачи всех налогов,
получаемых от налогообложения малого бизнеса,
действующего на конкретно взятой территории, в
пользу муниципального бюджета. Безусловно, что
в данном случае, необходимо более внимательно
подойти и к вопросу разграничения полномочий в
сфере налогообложения между муниципальными
и региональными органами управления.
Политолог Д.Орлов подчеркивает, что в
программной статье Путина, посвященной
проблеме демократии в России, делается ставка
на муниципалитеты, гражданскую активность
как важнейший за лог демократиче ского
развития общества [6]. Депутат Д. Вяткин
также подчеркивает, что в предложенной
главой государства модели основное внимание
уделяется развитию демократии, тому, как вовлечь
граждан в процесс принятия решений. Если
гражданин получает возможность реального
влияния на принятие управленческих решений
на самом нижнем уровне и начальном этапе их
формулирования и принятия, то это существенно
повышает качество демократического управления
[6]. Отметим, что несколькими годами ранее
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преемник и предшественник Путина на посту
главы государства Д.А. Медведев подчеркивал, что
в современной России в интересах политической
модернизации страны необходимо «доверять
все большее число социальных и политических
функций непо средственно гражданам, их
организациям и самоуправлению» [12].
Возможные препятствия на пути развития
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
современной России возникают по той же причине,
что и другие демодернизационные препятствия.
В первую очередь, это социокультурные
особенности развития российского общества,
с п е ц и ф и ка е го п ол и т и ч е с к и х т р а д и ц и й ,
вырабатывавшихся на протяжении последних
де сятилетий. В дореволюционной Ро ссии
существовал институт земства, действовали
городские думы и градоначальники, однако все же
это не предусматривало повышения гражданской
активности населения, которое не обладало всей
полнотой прав по участию в управлении местными
территориями.
Позже, в СССР, была сформирована актуальная
и в современный период российской истории
модель, согласно которой формально существуют
органы представительной власти (как на
государственном, так и на местном уровне),
однако реальными полномочиями обладает даже
не правительство (исполком совета народных
депутатов), а партийные структуры. В настоящее
время мы видим, что реальными полномочиями
обладают администрации регионов и местные
администрации, находящие в подчинении
первых, при этом значительную роль в процессе
осуществления реального управления местными
территориями и, особенно, формирования их
экономической политики, играют теневые
структуры.
Теневизация, пронизывающая современный
российский социум, представляет собой крайне
опасное явление, препятствующее развитию
нормальных демократических институтов,
привлечению граждан к участию в управлении
страной. В первую очередь потому, что теневые
элиты как на федеральном и региональном, так и
на местном уровне, беспокоятся исключительно
о собственных интересах, мало беспокоясь о
реальных потребностях населения. Более того,
теневые элиты могут состоять из представителей
криминальных кругов, которые постепенно
легализуются, проникая в органы муниципального
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управления, что имело место во многих регионах
страны.
Влияние теневых структур на специфику
функционирования органов муниципального
управления во многом обусловлено высоким
распро ст ранением в ст ране пат ронажноклиентельных отношений, которые выступают в
качестве важной характеристики политической
традиции в российском обществе. Причем речь
идет не только о взаимоотношениях внутри элит
и теневых элит, но и о самом характере понимания
гражданами процедуры выборов, отношения к
избранным депутатам и главам муниципальных
образований.
Для значительной части избирателей кандидат
в депутаты оценивается, в первую очередь,
как потенциальный патрон, при этом основное
внимание обращается не столько на его личностные,
деловые или профессиональные качества, сколько
на его возможности. Естественно, что при
такой модели отношения к депутатам и мэрам
наибольшие шансы получают либо действующие
чиновники, либо представители крупного и
среднего бизнеса, которые обладают должными
связями и финансовыми ресурсами. К тому же, они
могут оказывать непосредственное давление на
избирателей, поскольку имеют все рычаги влияния
в данном муниципальном образовании, будучи
сотрудниками административного аппарата или
руководителями расположенных на территории
муниципального образования предприятий.
В то же время, клиентелистские отношения,
характерные для ро ссийского обще ства,
можно было бы минимизировать, поскольку
плодотворной почвой для них является та
специфика отношения населения к органам власти
и управления, которую мы можем наблюдать
в настоящее время в Российской Федерации
и которая, на наш взгляд, прямо проистекает
из политики власти в 1990-е гг., которая
характеризовалась прямым пренебрежением
интересами рядовых граждан, устранением от
решения проблем последних, включая социальное
обеспечение, медицину, образование. Естественно,
что российское население, будучи по природе
своей в значительной степени патерналистски
ориентированным, с непониманием воспринимало
такую политику государства и за неимением
надежного патрона в лице государства принялось
искать его в лице отдельных бизнесменов,
партийных лидеров, директоров предприятий и

даже криминальных авторитетов.
Как пишет М.Н. Афанасьев, «клиентелизм
питается, а часто целенаправленно паразитирует
на недоверии людей к официальным институтам
и формам социальной интеграции» [29]. То есть,
если бы в России нормально функционировали
демократические институты, включая и систему
муниципального управления, и люди были
бы уверены в том, что они реально работают
и на их функционирование можно оказывать
влияние в установленном законодательством
порядке, не возникала бы потребно сть в
поиске «патронов», которые могут отстаивать
интересы граждан, опираясь на теневые ресурсы.
Пока же такой возможности нет, господство
патронажно-клиентельных отношений в сфере
управления будет продолжать существовать, и на
муниципальном уровне в особенности.
В этой связи государство должно стать
инициатором и регулятором происходящих
в сфере реформирования муниципального
управления процессов, оказывая поддержку
и органам муниципального управления, и
тесно контактирующим с ними общественным
организациям. Только в этом случае можно будет
добиться превращения структур муниципального
управления в реально функционирующие
институты, что повлечет за собой и вероятный
подъем гражданской активности населения на
низовых уровнях, привлечение рядовых граждан
в качестве общественных активистов к участию в
деятельности муниципального управления.
Как отмечают специалисты Института
современного развития, «обеспечение баланса
свободы муниципалитетов и соблюдения
государственного интереса невозможно без
о п р ед е л е н и я и н с т и ту ц и о н а л ь н ы х р а м о к
государственного контроля местного самоуправ
л е н и я ( и ш и р е – ф о рм в з а и м од е й с т в и я
государственных и муниципальных органов)
с четким законодательным регулированием
процедур запроса государством и предоставления
муниципальными образованиями необходимой
информации, перечня форм их отчетности,
процедур проведения проверок муниципальных
образований и должностных лиц местного
самоуправления» [126].
Взаимоконтроль государства и общества
является важным компонентом строительства
эффективно действующей управленческой
системы и в этом, как мы можем прийти к
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выводу, заключается необходимость тесного
взаимодействия государства и гражданского
общества, без которого невозможна реальная
политическая модернизация современного
ро ссийского обще ства, развитие в стране
полноценной демократической системы.
Немаловажно отметить, что в современном
российском обществе степень доверия к органам
самоуправления пока крайне невысока. Это
объясняется тем, что, несмотря на выборную
систему, органы местного самоуправления зависят
от исполнительной власти субъекта Федерации
и крупных бизнес-структур. В настоящее время
в органах местного самоуправления на смену
представителям бюджетной сферы (врачам,
учителям, преподавателям вузов и т.д.) приходят
представители финансового и промышленного
сектора. Ослабление позиций крупного бизнеса
на федеральном уровне автоматически привело
к усилению его интеграции в регионы, где под
его влиянием оказались органы исполнительной
и законодательной власти, а также местного
самоуправления. Итогом стало снижение
доверия к структурам гражданского общества
на региональном и местном уровнях. Очевидно,
что ро ссияне не видят необходимо сти в
существовании данных институтов в их нынешнем
виде. Между тем население, особенно его
активная часть, нуждается в беспристрастных
судах, способных защитить от произвола, в
полиции, обеспечивающей безопасность граждан
и сохранность их имущества, в органах местного
самоуправления, действительно поддерживающих
в надлежащем виде социальную инфраструктуру.
Постепенно российское общество приходит
к о с о з н а н и ю то го , ч то д л я п о в ы ш е н и я
эффективности в решении экономических,
социальных и культурных вопросов необходима
самоорганизация, т.е. создание таких органов
самоуправления, которые могли бы представлять
интересы населения. Именно самоуправление
является наиболее значимой составляющей в
процессе формирования в России гражданского
общества.
Развитие западных демократий в первую
очередь базировалось на индивидуализме, на
том, что население полагалось исключительно
на собственные силы и на поддержку местных
административно-территориальных структур. В
России ситуация исторически складывалась так,
что граждане возлагают надежды на помощь со
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стороны государства, на то, что правительство
будет самостоятельно принимать меря для
улучшения жизни людей.
Чрезмерное влияние государства на все
сферы общественной жизни вкупе с атрофией
гражданского общества стало для политологов
поводом говорить о «нехватке собственно
общественных интегрирующих основ, очень
слабая способность русских (как народа, на
протяжении веков несшего на себе основную
тяжесть государственного строительства) к
с амоорганизации, что о собенно заметно
проявляется во время кризисов» [81].
В эпоху очередного кризис а в Ро ссии
становится все более очевидным, что для его
преодоления важны не только экономические,
политические, социальные аспекты, но и степень
гражданской активности населения. Эффективная
деятельность государства невозможна без участия
гражданского общества.
Идея местного самоуправления заключается в
принципиальном разграничений функций между
органами центральной и местной власти. При этом
по своей сути местное самоуправление в чистом
виде является недостижимым идеалом. Сегодня
можно говорить лишь о действительно возможном
и целесообразном «местном управлении».
Местное самоуправление – это самоорганизация
жителей с целью решения актуальных вопросов
жизнедеятельности и жизнеобеспечения на
конкретной территории [84]. Оно является
важнейшей частью гражданского общества,
объективным явлением общественной жизни,
обязательным компонентом общей системы
управления страной. Такой метод социальной
самоорганизации позволяет с наибольшей
эффективностью удовлетворять социальные
потребности населения конкретной территории.
С другой стороны, местное самоуправление
является особым типом власти. Это власть народа,
не имеющая жестких регламентов и нормативов,
но способная самостоятельно реализовывать
управленческие функции. Цивилизованная
система социального управления включает в себя
две составляющих – государственное управление
и местного самоуправление. В данном случае
схема отношений осуществляется по принципу
«сверху вниз» и наоборот.
Сегодня происходит расширение управлен
ческой деятельности в разных сферах жизни
людей. Появление в политической науке сегмента
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«политическое управление» связано с тем, что
граждане могут участвовать в процессе разработки
и выполнения властно-управленческих решений,
политических курсов, в отборе управленцев,
контролировать деятельность властных структур
[147].
Модель политического управления в «формате»
демократического местного самоуправления, как
элемент теории управления в целом, вызвана той
ролью, которую местное самоуправление играет
в определении объёма и формы зависимости
гражданского общества от государства. Сегодня
идет процесс создания механизмов обеспечения
их наиболее эффективного соотношения с учетом
воздействия общества на государственную
власть. В данном случае важно помнить, что
взаимоотношения между Центром и регионами
разграничены на политический, идеологический,
функциональный и организационный сегменты.
Каждый из этих сегментов имеет свою специфику
интересов и ценностную систему, на основе чего
происходит формирование специализированных
управленческих приёмов и технологий, состав
ляющих систему политического управления в
местных гражданских самоорганизациях социума.
Это, в свою очередь, способствует поддержанию
престижа власти, развитию уровня правления в
обществе.
Из вышесказанного следует, что для реализации
идеи с амоуправления важно обе спечить
равный доступ к власти, развитие автономных
ассоциаций, укрепление навыков гражданской
самоорганизации. В совокупности это должно
стать эффективным способом противостояния
усилению государственной власти.
Таким образом, завершая настоящую статью,
необходимо отметить следующее.
Важнейшим залогом политической модерни
зации современной России является дальнейшее
развитие институтов гражданского общества,
имеющего первостепенное значение в ракурсе
демократизации страны. Гражданское общество
является совокупностью всех социальных
отношений граждан, действующих в правовом
поле демократической государственности,
при этом гражданское общество не является
объектом подчинения со стороны государства
и его институтов. В условиях демократической
политической системы гражданское общество
выступает в качестве ограничителя и контролера
деятельности государственной власти, обеспечивая

представительство интересов широких слоев
и групп нас еления на го сударственном,
региональном и местном уровне.
Муниципальное управление в контексте
отношений между государством и гражданским
обществом представляет собой своеобразного
«посредника», позволяющего осуществлять
коммуникацию между рядовыми гражданами
и властью на основании правовых норм и
обеспечивать представительство интересов
граждан перед государственными органами.
В то же время, эффективно действующее
муниципальное управление в современных
условиях невозможно без направляющей и
контролирующей функций демократического
г о с уд а р с т в а . П о с ко л ь к у о б щ е с т в е н н о е
самоуправление также является компонентом
муниципального управления, по следнее в
равной степени можно отнести к компонентам
и гражданского общества, и государственной
управленче ской системы. Ст роительство
п о л н о ц е н н о й с и с т е м ы м у н и ц и п а л ь н о го
управления является одним из основных залогов
построения в стране гражданского общества
эффективной демократической государственности.
Заканчивая настоящую статью, сделаем
основные выводы.
1. Муниципальное управление представляет
собой управленческую деятельность органов
представительной власти, государственных
структур и общественного самоуправления,
осуществляемую на конкретной территории
муниципального образования и заключающуюся
в управлении муниципальной собственностью
и экономическими отношениями на указанной
территории в интересах проживающего на терри
тории муниципального образования населения,
а также защита и представительство интересов
населения данной территории в вышестоящих
структурах регионального и государственного
управления. В структуру муниципального
управления входят местные подразделения органов
государственной власти, органы муниципального
управления, органы общественного управления.
В своей деятельности они руководствуются
законодательными акт ами, призванными
упорядочивать и регулировать деятельн ость
органов муниципального управления.
2. В социологиче ской науке интере с к
проблемам муниципального управления возрос
в процессе демократизации политических систем
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формулирования и принятия управленческих
решений.
3. Модернизация и демократизация полити
ческой системы в современной России невозможна
без развития институтов гражданского общества,
которое представляет собой всю совокупность
негосударственных социальных отношений,
действующих в правовом поле конкретного
государства. Повышение значимости системы
муниципального управления играет важнейшую
роль для строительства гражданского общества,
поскольку способствует росту влияния граждан
на принятие политических решений; вовлечению
граждан в управленческий процесс посредством
их участия в органах самоуправления конкретных
муниципальных образований; установлению
диалога государства и общества посредством
многочисленных коммуникативных возможностей,
которыми располагают органы муниципального
управления.

в большинстве государств мира, в результате
чего возник вопрос о взаимоотношениях между
государственной властью и муниципальным
управлением. Исследователями было выявлено,
что муниципальное управление представляет
собой важнейший механизм ограничения
моноцентричности власти, предотвращения
злоупотреблений со стороны бюрократического
аппарата. Вместе с тем, муниципальное управление
позволяет оптимизировать коммуникацию между
властью и рядовыми избирателями, поскольку
в структуре современного политиче ского
про ст ранства играет роль сво еобразного
посредника между центральной государственной
властью и населением. Неомарксистские и
либертарные концепции уделяют значительное
внимание различным аспект ам развития
общественного самоуправления, которое в
процессе децентрализации государственной
власти должно стать ключевым институтом
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Траектория экономического развития Чечни
в российском правовом пространстве
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы постконфликтного развития Чечни.
Исследованы принципы финансирования экономики республики. Выявлены проблемы и обозначены
подходы федерального центра и субъекта страны в процессе дальнейшего восстановления
экономики и социальной сферы Чеченской Республики.
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Economic development trajectory of Chechnya in the Russian
legal framework
The summary. The article discusses the issues of Chechnya’s post-conflict development. The
principles of financing the economy of the republic are studied. The related problems are revealed as
well as the approaches of the Federal center and the country’s entity in the process of further recovery
of economy and social sphere of the Chechen Republic are designated.
Key words: Chechen Republic; Federal center; North Caucasian Federal District; regional
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В последние годы траектория развития
Чеченской Республики во многом предопределена
отношениями В.В. Путина и Р.А. Кадырова.
Взаимоотношения Федерального центра и
его субъекта определяются той политической
линией, которая обозначена В.В. Путиным, и
экономической кривой, которая выстроена Р.А.
Кадыровым.
Такая стратегия развития предполагает
усиление вертикали власти и увеличение финан
совых расходов по горизонтали на содержание
отдельных субъектов страны. Вопрос состоит
в том, насколько долго удастся сохранить

выбранный курс? Затратная экономика Чечни пока
не является предметом серьезных политических
дискуссий в стране. Россия на сегодняшний день
может себе позволить проводить особую политику
по отношению к избранным регионам.
Предполагается, что 2014 год – год прове
дения Зимних Олимпийских игр в Сочи, станет
завершающим годом современного курса
по выстраиванию отношений Федерального
Центра и его субъектов на юге страны. В связи
с этим, экономическая кривая развития Чечни с
проблемами безработицы, со слабым развитием
реального сектора экономики, со спорной эффек
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тивностью расходования бюджетных средств,
станет предметом обсуждения и выработки новой
политической линии Федерального Центра.
Правительство Чеченской Республики было в
полной уверенности в получении из федерального
бюджета еще 87 миллиардов рублей к 2017 году, в
то же самое время было готово потратить не более
4,5 миллиардов рублей из бюджета республики.
Было заявлено, что «на федеральном уровне
решен вопрос о необходимости продления особых
условий формирования бюджета Чеченской
Республики по методике «прямого счета» до 2017
года и необходимости утверждения новой ФЦП
«Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2013-2017 годы», ориентированной
главным образом на развитие производительных
сил» [15].
Однако Министерство регионального разви
тия Российской Федерации все же решило,
что дальнейшее финансирование по старой
схеме нецелесообразно. Федеральные ведомства
н е в п е р в ы е в ы с ту п и л и п р от и в о с о б о го
положения Чечни при оказании господдержки.
Министерство финансов Российской Федерации
т а к же р а н е е п р ед л а г а л о п р а в и т е л ь с т ву
рассмотреть вопрос о переводе региона на
общий принцип финансирования. Прямой
порядок финансирования Чеченской Республики
действовал с 2000 года. Деньги выделялись по
принципу сметного финансирования конкретных
объектов – в первую очередь социальной
инфраструктуры, разрушенной за две военные
кампании (1994–1996 и 1999–2002 годов). В
других регионах межбюджетные отношения
строятся по утвержденной правительством
методике: при формировании своего бюджета
субъекты должны отчитаться, какие имеющиеся
у них расходы покрыты за счет собственных
доходов*.
Особый принцип финансирования региона
изначально был рассчитан на 10 лет, именно в
2012 году истек срок данного финансирования.
В условиях, когда «на сегодняшний день,
город Грозный один из красивейших городов
России, в красоте которой присутствует даже
роскошь» отдельные эксперты давно полагали,
что необходимо прекратить действие особого
принципа финансирования Чеченской Республики,
и финансировать регион на основании общих
принципов финансирования, так же как и
финансируются остальные регионы России [18].

Тем самым, Чеченская Республика приравнена
к другим субъект ам С еверного Кавказа,
финансирование которых будет проводится в
соответствии с программой, которой занимается
Александр Хлопонин, полномочный представитель
пре зидент а Ро ссии в С еверо-Кавказском
федеральном округе (СКФО). В Минрегионе
РФ сочли, что функционирование отдельной
программы для республики нецелесообразно
и Чечню будут поддерживать госпрограммы
развития Северо-Кавказского федерального
округа до 2025 года [2]. Естественно, в вопросах
финансирования дальнейшего развития Чечни
мнения федерального и республиканского
правительства расходятся.
Правительство Чечни считает, что необходимо
было продлить действие федеральной программы
развития Чечни до 2017 г. и принять решение
по разработанной стратегической программе до
2025 г. Минрегион и Минфин РФ посчитали более
целесообразным осуществлять финансирование
Чеченской Республики на основе программы
развития Северо-Кавказского федерального округа
до 2025 года, так как в настоящее время вопрос
самостоятельного финансирования республики
потерял свою актуальность.
Полагая, что финансирование Чечни в рамках
государственной программы развития СКФО
планируется начать только с 2016 года, и если
отдельная программа социально-экономического
развития республики будет отсутствовать, тогда
«на три года регион окажется в вакууме». Кроме
того, в рамках государственной программы
развития СКФО Чечне предполагается выделить
до 2017 года 11,8 млрд. рублей, что меньше
чем по 2 млрд. в год. И это «в условиях, когда в
республике не только производство недостаточно
развито, но даже не до конца восстановлена
социальная сфера» [8].
Принцип «хватит кормить Чечню« обосно
ван тем, что специа лизированная схема
финансирования была направлена на восстанов
ление республики (дороги, аэропорты, ТЭЦ,
сети, газопроводы), теперь же принято решение
приравнять Чечню по степени финансирования
ко всем остальным субъектам Cеверо-Кавказского
региона. «Все последние годы финансирование
Чечни шло опережающими темпами. Это было
политическое решение – дать все необходимые
средства республике, которую нужно было
восстанавливать с нуля. Поэтому схема по
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финансированию была следующая: туда
выделялись большие федеральные средства исходя
из заявок руководства Чечни. Ни Минфин, ни
Счетная палата не мешали такой схеме» [8].
В этих условиях в середине 2011 года в Грозном
прозвучало заявление, согласно которому через
пять-семь лет Чечня может стать региономдонором. Отмечалось, что нужно еще немного
времени, и республика сама будет пополнять
федеральный бюджет: «За счет развития АПК,
туризма, минеральных источников, новых заводов,
развития бизнеса, привлечения инвестиций» [21].
Вместе с тем, наступило время финансирования
Чеченской Республики на общих основаниях.
Преждевременность решения федерального
ведомства налицо в связи с мизерным циклом
создания новой экономики ЧР взамен разрушенной
в ходе прошедших войн. Республика только на
подступах к созданию новой промышленной
инфраст руктуры. Период, мягко говоря,
несвоевременный для снятия Чечни с прямого
федерального финансирования. Финансирование
из «прямого счета» было связано с объективными
причинами, т.к. на самом деле в федеральной
целевой программе восстановления социальноэкономической сферы Чечни и речи не было о
возрождении реального сектора экономики, хотя
он полностью уничтожен. В то же время вводилась
дополнительная сеть социальных объектов – школ,
больниц, детских садов, домов престарелых и т.д.,
требующих значительных затрат на содержание.
Правительство Чеченской Ре спублики,
привлекая кредиты отечественных и иностран
ных фирм, получая займы, не смогло решить
глобальную проблему возрождения промыш
ленного и аграрного сектора ре спублики.
Примечательно, что темпы наращивания
по слево енного экономиче ского «базис а»
республики свидетельствуют, мягко говоря, о
слабой заинтересованности федерального центра
в том, чтобы в Грозном и районах ЧР появились
производства, а десятки тысяч молодых людей
нашли постоянный источник заработка. Лишь
восстановление разрушенных и строительство
новых школ и больниц, более-менее, стабильно
финансировалось из федерального бюджета.
Между тем экономика ЧР по сравнению с
довоенной восстановлена лишь на 6-7 процентов
[14].
К настоящему времени среди лидирующих
предприятий в Чеченской Республике выделяются:
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ГУП «Чеченвтормет», ООО «Атия», ООО
«Электропульт-Грозный», ГУП «Оргтехника»,
ГУП КФ «Дружба», ГУП Алхан-Калинский
«ДОК», ГУП «ИПК «Грозненский рабочий»,
ГУП «Республиканский дом печати», ФГУП
« Гр о з н е н с ко е п р о т е з н о - о р т о п е д и ч е с ко е
п р ед п р и я т и е » , ОАО « Ч еч е н а вто » , М У П
«Управление «Горлифт», что явно недостаточно,
чтобы говорить о развитии реального сектора
экономики. Одновременно восстановлено и
построено только 13 предприятий и для запуска
промышленных мощностей планируется взять
кредиты у «Россельхозбанка» и Московского
индустриального банка [14].
Безусловно, развитие экономики остается
приоритетным направлением для Чеченской
Республики. Однако каких-либо значимых
подвижек в этой сфере республика добивается
зачастую без поддержки федерального центра.
Так в Итум-Калинском районе идет строительство
горнолыжного курорта. Между тем, полпред
Президента РФ Александр Хлопонин заявляет о
строительстве туристического кластера в СКФО,
который охватит 5 республик – КарачаевоЧеркесию, Кабардино-Балкарию, Северную
Осетию, Дагестан и Адыгею, что подтверждается
с о о т в е т с т ву ю щ и м п о с т а н о в л е н и е м [ 1 ] .
Отсутствие Чеченской Республики само по
себе примечательно, как и то, что руководством
республики, в свою очередь, инициировано
строительство горнолыжного курорта в ИтумКалинском районе.
С 2013 года Чеченская Республика финан
сируется на общих основаниях, т. е. наравне
с другими субъектами РФ, и это возвращает
к некоторым ранее актуальным вопросам.
Снятие федерального финансирования ЧР с
«прямого счета» возможно только при реализации
определенных мер. В частности, целесообразно
зарегистрировать на территории Чечни одну из
нефтяных компаний, к примеру «Роснефть»,
сохранить в республиканском бюджете в течение
десяти лет налоги, перечисляемые в настоящее
время в федеральный бюджет, запустить
программу госгарантий на получение кредитов
зарегистрированными в Чечне юридическими
лицами, а также начать освоение средств,
предусмотренных на развитие СКФО. То есть
речь идет об инициативах, ранее полностью
проигнорированных федеральным центром
(перечисление в республиканский бюджет
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налогов от добычи нефти) или «замороженных»
в последние годы.
Как известно, «в народном хозяйстве Чечни
ведущей отраслью являлась промышленность,
на долю которой приходило сь около 2/3
совокупного общественного продукта. Наряду с
традиционными отраслями (нефтедобывающей
и н е ф т е п е р е р а б ат ы ва ю щ е й ) во з н и к л и и
получили развитие новые – нефтехимическая,
микробиологическая, электроэнергетическая,
машиностроительная, приборостроительная,
электроинструментальная, легкая, пищевая
и другие. В промышленности республики,
имевшей многоотраслевой характер, с разной
степенью полноты были представлены 12
укрупненных отраслей. Удельный вес отраслей,
о п р ед е л я в ш и х т ех н и ч е с к и й п р о г р е с с в
народном хозяйстве – электроэнергетической,
химической и нефтехимической, машинострои
тельной – со ст авлял примерно четверть
всей продукции промышленности. Сложив
шаяся структура промышленности характери
зовалась преобладанием отраслей тяжелой
промышленно сти, удельный ве с которых
в общем объеме производимой продукции
составлял около 80 %. Промышленность Чечни
выпускала промышленную продукцию более
тысячи наименований» [13]. В довоенный
период на территории Чеченской Республики
функционировали 194 промышленных пред
приятия, в том числе заводы-гиганты. До 1990 года
по объему и значимости выпускаемой продукции
промышленность ЧР занимала одно из ведущих
мест на Северном Кавказе.
В связи с этим вполне обоснованы заявления
руководства республики: «Находятся любители
рассуждать на тему якобы выделения Чечне
больших средств. Авторам таких заявлений нужно
посмотреть, что в Чечне было до 90-х годов, и
с чем она осталась. Нужно посмотреть, как эти
средства используются. Необходимо выровнять
ситуацию с другими регионами страны, а затем
задавать вопросы о донорстве или дотациях в
бюджет Чечни» [5].
В современных условиях да льнейшее
социально-экономическое развитие Чеченской
Республики планируется обеспечить за счет
повышения роста инвестиционной привле
кательности, эффективного использования
природно-ресурсного потенциала, диверсификации
структуры экономики в пользу обрабатывающих

и высокотехнологичных отраслей, повышения
конкурентоспособности продукции, реализации
крупных инфраструктурных проектов, создания
оптимальной структуры сельскохозяйственного
производства, обеспечения продовольственной
безопасно сти, увеличения вклада малого
предпринимательства в экономику.
Промышленность. На промышленный комплекс
Чеченской Республики приходится 1% выпуска
продукции всей региональной экономики, 1%
добавленной стоимости, произведенной в регионе,
1% инвестиционных вложений, 1% налоговых
выплат, 1% среднегодовой численности занятых
с производительностью труда 0,484 млн. руб./
чел. [3].
В рамках федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Чечни на
2008-2012 годы» восстановлено до конца 2012
года 18 объектов строительной индустрии. После
восстановления должен возобновить работу
Чири-Юртовский цементный завод мощностью
1200 тыс. тонн цемента в год. Заработают заводы
железобетонных изделий в Грозном, Аргуне и
Шали, домостроительные комбинаты в Аргуне
и Шали и комбинат строительных материалов
в Грозном. Предусмотрено восстановление
инженерной инфраструктуры объектов строи
тельной индустрии. Должно быть введено в
строй несколько новых высокотехнологичных
производств, не имеющих аналогов в республике,
в частности четыре модульных кирпичных завода
по выпуску облицовочного кирпича. По прогнозу
республиканского МЭРТ, к концу 2013 года
объем промышленного производства в Чечне
составит 30 млрд. рублей и возрастет в сравнении
с соответствующим показателем 2009 года в 1,8
раза [20]. Как заявил Министр экономического
развития и торговли Чеченской Республики
Абдул Магомадов: «Также подготовлены к вводу
в эксплуатацию значимые объекты реального
сектора экономики, такие как «Аргунский
завод «Пищемаш» (1-ый пусковой комплекс)
с объемом производства 240,95 млн. рублей,
ГУП «Опытный завод Минпрома», с объемом
производства 70,0 млн. рублей, ГУП Чеченское
лесопромышленное предприятие «Фагус» с
объемом производства 100,0 млн. рублей, ГУП
«Винзавод «Наурский», мощностью 300 спиртректификат тыс. дал/год. Введен в эксплуатацию
объект транспортного комплекса «Грозненское
пассажирское предприятие ГУП «Чечавтотранс»
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в г.Грозный» [11].
Сельское хозяйство. На агропромышленный
комплекс Чеченской Республики приходится 8%
выпуска продукции всей региональной экономики,
8% добавленной стоимости, произведенной
в регионе, 4% инвестиционных вложений,1%
налоговых выплат,18% среднегодовой численности
занятых с производительностью труда 0,235 млн.
руб./чел. [3].
Ре ш и т ь п р о бл е м ы а г р а р н о го с е кто р а
т а к ж е б ы л а п р и з в а н а р е с п у бл и к а н с к а я
Программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы, а также
реализация приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». В итоге должен быть
реформирован аграрный сектор, оптимизирована
структура управления агропромышленным
комплексом, а на базе экономически устой
чивых предприятий планировалось
создание агропромышленных кластеров,
холдингов, корпораций, ориентированных
продовольственную безопасность республики.
В рамках реализации федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие
ЧР на 2008-2012 годы» предусматривалось
строительство животноводческих комплексов,
ввод в оборот сельхозугодий за счет рекультивации
нарушенных земель, восстановление мелио
ративной системы и развития сырьевых зон для
обеспечения мощностей восстанавливаемых
перерабатывающих предприятий. В результате
рекультивации в сельскохозяйственный оборот
планируется ввести 11 тыс. гектаров плодородных
земель предгорной части Чечни.
Одним из приоритетных направлений ФЦП
стала переработка сельхозпродукции. Речь идет о
восстановлении предприятий перерабатывающей
отрасли и о снащении их современным
высокотехнологичным и ресурсосберегающим
оборудованием. Основное производство продукции
АПК будет по-прежнему приходиться на личные
хозяйства, доля которых составит в среднем 78,6%
от общего объема производства сельхозпродукции.
Развитие АПК позволит к 2013 году достичь
превышения темпов роста сельскохозяйственного
производства во всех категориях хозяйств
на 15,2% по сравнению с 2009 годом. Рост
производства продукции растениеводства
прогнозируется за счет увеличения посевных
площадей, вовлечения в оборот неиспользуемых
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земель путем предоставления их на условиях
аренды кре стьянским (фермерским) и
индивидуальным хозяйствам, улучшения плодо
родия почв, интенсификации производства,
внедрения в производство передовых
технологий возделывания культур. Увеличение
производства животноводческой продукции
планируется за счет увеличения поголовья скота,
улучшения селекционно-племенной работы,
совершенствования технологии содержания и
кормления, а также за счет мер, принимаемых
государством по оказанию финансовой поддержки
АПК для приобретения с ельхозтехники,
оборудования и племенного скота на основе
финансовой аренды (лизинга) [20].
Таким образом, в 2008-2012 г.г. социальноэкономическое развитие Чечни основывалось на
выполнении федеральной целевой программы.
В 2012 г. действие этой программы закончилось.
Считается, что Федеральная целевая программа
ре ализовывалась до ст аточно успешно. В
результате ее выполнения сдано в эксплуатацию
725 объектов, 1600 семей получили помощь
на во сст ановление разрушенного жилья,
стабильно росли макроэкономические показатели,
улучшалось социально-экономическое состояние
и инвестиционная привлекательность республики
[22].
По итогам 2012 года налоговые поступления с
территории Чеченской Республики в бюджетную
систему РФ составили свыше 10,3 миллиарда
рублей, что на 6,1 процента или 593,5 миллиона
рублей больше, чем в 2011 году. В федеральный
бюджет мобилизовано налогов и сборов в сумме
1,7 миллиарда рублей. Темп роста поступлений к
2011 году составил 108,5 процента или больше на
66 миллионов рублей. Индикативные показатели
поступления доходов в федеральный бюджет,
доведенные Федеральной налоговой службой
в сумме 747,8 миллиона рублей, исполнены на
113,6 процента, дополнительный объем доходов
федерального бюджета составил 101,4 миллиона
рублей. За отчетный год в консолидированный
бюджет Чеченской Республики поступило более
8,6 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым
годом доходы региональной консолидированной
казны выросли на 15,7 процента или более чем на
1,1 миллиарда рублей [4].
Вместе с тем, за 2012 год в консолидированный
бюджет Чеченской Республики по налоговым
и неналоговым доходам поступило 11 649,4
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млн. рублей, при утвержденных бюджетных
назначениях 12 249,0 млн. рублей, из чего
с л ед уе т, ч то у т в е р ж д е н н ы е б юд же т н ы е
назначения были исполнены только на 96,0
%. Основной причиной этому стало снижение
поступлений по налогу на прибыль от ОАО «НК
»Роснефть», в связи созданием этим обществом
консолидированной группы налогоплательщиков,
а также непоступление в бюджет налога на
прибыль организаций от ОАО «Грознефтегаз». Из
общей суммы поступлений консолидированного
бюджета Чеченской Республики за 2012 год
74,0 % или 8 621,1 млн. рублей приходится
на налоговые доходы, администрируемые
налоговыми органами по Чеченской Республике,
а без учета доходов бюджета от уплаты акцизов
на нефтепродукты, которые планируются и
распределяются на федеральном уровне, доля
доходов консолидированного бюджета Чеченской
Республики, которая приходится на доходы,
администрируемые налоговыми органами,
составляет 96,0 % [17].
Глава Правительства РФ Д.А. Медведев
считает, что программа развития СКФО позволит
Чеченской Ре спублике решить проблемы
снижения уровня безработицы, обеспечения
населения жильем, развития бизнеса. «Сейчас
основным инструментом укрепления социальноэкономической сферы являются три крупные
федеральные программы: программа «Юг России»,
программы развития Чеченской Республики и
развития Республики Ингушетии». Решение
проблемы финансирования республики он видит
в усилении координации действий федеральных,
региональных и республиканских органов власти
[7].
По оценке Д.А. Медведева реализация
федеральных программ по развитию Юга России,
Чеченской Республики и Ингушетии, на которые
было выделено в 2012 г. государственных гарантий
на 50 млрд. руб., а за 4 года 120 млрд. руб.
бюджетных и 10 млрд. руб. внебюджетных
инвестиций позволила решить ряд проблем
региона. За счет этих инвестиций сдано в
эксплуатацию 120 школ, более сотни больниц
и поликлиник, 50 спортивных и культурных
объектов, около 300 км автодорог, 800 тыс. кв.м.
жилых помещений. Это позволило значительно
улучшить социально-экономическое состояние
Чечни [22].
Для решения проблемы создания новых

рабочих мест и дальнейшего подъема экономики
и социальных стандартов республики планируется
уделить внимание развитию туризма. Выбор этого
направления связан с выгодным географическим
расположением республики, ее уникальными
природными условиями, богатым культурным
н а с л ед и е м , с в о е о б р а з н ы м и т р а д и ц и я м и
и стабильностью социально-политической
обстановки.
Складывается довольно-таки парадоксальная
ситуация: с одной стороны, федеральные
министерства прекратили прямой порядок
финансирования Чечни в угоду тем, кто
заявляет «хватит кормить Чечню», с другой
стороны, признают эффективность бюджетных
расходов в Чеченской Республике. Более того,
Минфин и Минрегионразвития РФ выделили
Чеченской Республике бонус в размере 95,7 млн.
руб. за успехи в эффективности бюджетных
расходов. Лидерство Чеченской Республики
было определено по разработанной Минфином
РФ специальной методике, включающей в себя
45 пунктов оценки. Второе место после Чечни
в рейтинге Минфина заняла Оренбургская
область (81,6 млн. руб.), а третье – Брянская
область (81,2 млн. руб.) [6]. Это в условиях,
когда «ранее неоднократно поднимались вопросы
о финансовой чистоплотности в осваивании
Чечней федеральных средств. Так бюджет за 2010
год был лишь на седьмую часть сформирован
из собственных доходов республики, при этом
прозрачность распределения средств и статистика
расходов были под вопросом» [12].
Гл а ва Ч еч е н с ко й Ре с п убл и к и Р а м з а н
Кадыров, в свою очередь, ссылаясь на данные
Минэкономразвития РФ, доложил Владимиру
Путину, что экономика Чечни является самой
эффективной среди регионов России [19]. Вместе
с тем, если сравнивать российские регионы по
объемам дотаций, которые они получают, то
субъекты СКФО почти все окажутся в первой
двадцатке. Так, согласно данным Министерства
финансов РФ, Дагестан в 2012 году должен был
получить федеральных дотаций на 36,8 млрд. руб.
По этому показателю он уступил всего одному
региону – Якутии (44 млрд. руб.). Чечня занимает
пятое место с объемом дотаций в 14,5 млрд. руб.,
уступая Камчатке (14,6 млрд. руб.) и Алтайскому
краю (16,3 млрд. руб.). Ставропольский край,
который также входит в СКФО, занимает восьмое
место (9,7 млрд. руб.), уступая Бурятии (13
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млрд. руб.) и Тыве (9,9 млрд. руб.). Другие
регионы Северного Кавказа, правда, немного
«отстают», но в двадцатку все равно попадают
почти все: Ингушетия на 13 месте (7,2 млрд.
руб.), Северная Осетия – на 18-м (6,7 млрд. руб.),
Кабардино-Балкария – на 19-м (6,4 млрд. руб.) и
Карачаево-Черкесия – на 21-м (5,6 млрд. руб.).
Примечательно, что в первую двадцатку, кроме
Кавказа, входят не только регионы Дальнего
Востока и Восточной Сибири (республика
Алтай, Забайкалье, Приморье, Магадан), но
и Западной России и Урала (Воронежская,
Ивановская, Тамбовская, Кировская и Курганская
области). По размерам дотаций на душу населения
северокавказские регионы также входят в первую
двадцатку. Наибольший объем дотаций на душу
населения на Северном Кавказе приходится
на Ингушетию (17,5 тысячи рублей в год на
человека), за ней следуют Дагестан (12,3 тысячи),
Чечня (11,4 тысячи), Карачаево-Черке сия
(11,7 тысячи), Северная Осетия (9,5 тысячи) и
Кабардино-Балкария (7,5 тысячи). При этом на
среднестатистического россиянина в 2012 году
пришлось всего 2,8 тысячи рублей федеральных
дотаций [9]. В связи с этим, ставится под сомнение
«региональное экономическое чудо», которое
«сотворено» в Чеченской Республике, и возникает
вопрос: куда ведет экономическая кривая один из
субъектов Российской Федерации?
Нынешний бюджет Чечни основан на семи
ведомственных целевых и 33 республиканских
долгосрочных целевых программах. Экс-министр
финансов Чеченской Республики Эли Исаев,
принимая бюджет-2012, назвал его «концептуально
новым». После этого заместитель главы Минфина
РФ Алексей Лавров заявил, что курс местного
правительства «является правильным». Такой
подход должен «позволить Чеченской Республике
занять свое место в перечне лучших субъектов
Российской Федерации» [16]. Тем самым, куда бы
не выводила экономическая кривая, политическая
линия во взаимоотношениях Москвы и Грозного

2013, № 9

о ст ает ся пока прежней. «Эксклюзивные
финансовые отношения центральных властей с
республиканскими – часть особых политических
договоренностей, которые пока никто не планирует
пересматривать» [15].
Таким образом, сегодня становится актуальным
вопрос: Чечня восстанавливается и дальше,
или процесс восстановления замораживается
надолго. И это является проблемой не только
регионального, но и федерального масштаба.
Решением, быть может, является ответ Владимира
Путина в декабре 2011 года. По его словам,
вкладывать деньги в Северный Кавказ придется,
чтобы местные жители реализовывались в своих
регионах. Основная проблема в том, что в крупных
городах России появляется все больше выходцев с
Кавказа, которые «ищут лучшую долю». Выход из
этой ситуации лишь один – развивать производство
на самом Северном Кавказе, создавать новые
рабочие места [10]. Политическая линия состоит
в том, что нужно вкладывать ресурсы из центра в
развитие экономики и социальной сферы регионов
юга России с тем, чтобы люди не хотели уезжать
из дома. При этом деньги должны направляться не
бездумно, а с точным расчетом.
Чеченская Республика, как субъект Российской
Федерации, находится в непростой ситуации. С
одной стороны, ей, чтобы стать привлекательным
для инвестиций регионом, нужно демонстрировать
стабильность ситуации и динамизм в развитии.
С другой стороны, такие крупные объекты, как
мечеть «Сердце Чечни», высотный комплекс
«Грозный-сити», стадион «Ахмат-арена»,
которые Чечня показывает своим гостям в
стремлении убедить потенциальных инвесторов
в безопасности и перспективности вложений в
республике, вызывают у российского обывателя
зависть и мысли о неограниченности объема
дотаций из федерального бюджета. Видимо,
пришло время, когда республике надо показывать
не только и не столько какие-то свои успехи и
достижения, сколько трудности и проблемы.

Примечания
* Чеченской Республике средства выделялись под конкретные объекты, она находилась на особом (прямом) счету.
В то же время расчет финансирования для всех остальных регионов ведется по общей формуле, с учетом их
доходов и расходов, применяется общий порядок финансирования.
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Эволюция отечественной политико-правовой традиции:
некоторые проблемы соотношения статического
и динамического начал
Аннотация. В статье рассматривается эволюция отечественной политико-правовой
традиции. Обращается внимание на проблему соотношения статических и динамических начал
в этой эволюции. Подчеркивается, что статическое начало детерминируется комплексом
геополитических, экономических и социально-культурных факторов. Динамическое же начало
характеризует историческую изменчивость политико-правовых традиций.
Анализ динамической составляющей проводится в контексте рассмотрения: 1) способов
проявления, передачи исторически выработанного политико-правового опыта; 2) Условий,
влияющих на эволюцию, прогресс или регрессивные тенденции в этой традиции.
В данном контексте обсуждаются вопросы влияния на отечественную политико-правовую
традицию различных иных правовых культур. Особое внимание обращается на степень этого
влияния, с учетом комплексности как внешних, так и внутренних условий. В то же время
отмечается более или менее самостоятельное, исторически обусловленное формулирование
русской политико-правовой традиции. Приводятся положения работ выдающегося русского
юриста XX века М.М. Ковалевского, который писал о самобытности российского права, особенном
историческом становлении и развитии российской государственности.
Интересны и предлагаемые в статье позиции великого российского государственникареформатора, педагога, философа, поэта, родоначальника русской правовой мысли
М.М. Сперанского, который высоко оценивал российские законы, подчеркивал их самобытность,
и самобытность российского права в целом, ментальность русской правовой культуры.
В статье эволюция отечественной политико-правовой традиции рассматривается в
исторической перспективе, начиная с периода Киевской Руси, именно этот этап отечественной
истории является отравной точкой собственно правового развития страны, и до сегодняшнего
дня.
Ключевые слова: политико-правовая традиция; правовая культура; эволюция; статическое
и динамическое; прогресс и регресс; передача и повторяемость; степень влияния; внешние
и внутренние факторы; правовое развитие; источник права; правовой обычай; правовое
пространство; правовая система страны; правовая жизнь.
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Evolution of domestic political-and-legal tradition:
some problems related to correlation of static
and dynamic origins
The summary. The article considers the evolution of domestic political-and-legal tradition. Attention is given to the problem of correlation of static and dynamic origins in this evolution. It is emphasized
that the static principle is determined by a complex of geopolitical, economic and sociocultural factors.
The dynamic principle, on the other hand, characterizes the historical variability of political-and-legal
traditions.
The analysis of dynamic component is carried out within the context of considering: 1) ways of
manifestation, transfer of historically developed political-and-legal experience; 2) Conditions affecting
the evolution, progress or regressive trends in this tradition.
Within this context the issues of influence of various other legal cultures on domestic political-andlegal tradition are discussed. Particular attention is drawn to the degree of this impact with regard to
complexity of both external and internal conditions. At the same time, more or less independent, historically caused formulation of Russian domestic political-and-legal tradition is noted. Some cited ideas are
taken from works of the outstanding Russian lawyer of XX century M.M. Kovalevsky who wrote about
the identity of the Russian law, special historical formation and development of the Russian statehood.
Of particular interest are also proposed in the article viewpoints of the prominent Russian statesman and reformer, educationist, philosopher, poet, founder of the Russian legal thought M.M. Speransky
who gave a high rating to Russian laws, emphasized their originality and identity of Russian law in whole,
mentality of the Russian legal culture.
The article considers the evolution of domestic political-and-legal tradition in historical perspective beginning with the period of Kievan Rus’, it is this very stage of the national history that is the starting
point of legal development of the country itself, until today.
Key words: political-and-legal tradition; legal culture; evolution; static and dynamic; progress and
regress; transfer and repeatability; degree of impact; external and internal factors; legal development;
source of law; legal practice; legal framework; legal system of country; legal life.
.
закономерности приспособления субъекта к
системе общественных отношений или общества
к новым условиям» [102, стр. 167]. Таким образом,
динамическое начало характеризует историческую
изменчивость политико-правовой традиции.
При этом анализ динамической составляющей
предполагает исследование, во-первых, способов
проявления, передачи исторически выработанного
политико-правового опыта, а во-вторых, условий,
влияющих на эволюцию, прогресс или регрессив
ные тенденции в политико-правовой традиции.
Приступая к рассмотрению первого из
обозначенных аспектов, прежде всего, следует
указать на то, что любая традиция проявляется
двумя основными способами: процессом передачи
и процессом повторяемости. «Передача состоит

Укоренившиеся в обществе политико-правовые
традиции представляют собой диалектическое
единство статического и динамического начал.
Статическое начало, рассмотренное нами в
одной из предыдущих статей, проявляется,
прежде всего, в формальной стороне политикоправовой традиции, оно отражает устойчивые
связи политико-правового характера, которые в
наименьшей степени подвержены эволюционному
процессу. Эти устойчивые связи детерминируются
комплексом геополитических, экономических и
социо-культурных факторов [79].
Социальная динамика отражает процесс
изменения социальных явлений, его обуслов
ленность, направленность и последствия. Она
раскрывает «факторы, влияющие на эти изменения,
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в идеологическом, эмоциональном, моральном
наследовании прошлого, сохраняемого живым в
настоящем. В этом случае люди прямо ссылаются
на прошлое, они открыто «вписывают» себя в
определенную последовательность событий:
провозглашаемые сегодня принципы были
выдвинуты и проверены другими, ценности, за
которые сегодня выступают, уже олицетворялись
другими, сегодня повторяют действия других
поколений. В данном случае прошлое ощущается
в настоящем – в мыслях, в памяти, в отношениях,
в поведении» [51, стр. 147-148]. В свою очередь
повторяемость «состоит в том, что живые часто
имитируют умерших, даже не всегда сознавая
это» [51, стр. 148]. Таким образом, политикоправовая традиция, понимаемая в самом широком
смысле, проявляется по сути, как в сознательной,
так и в интуитивной форме. Исторически
складывающийся опыт политико-правовых
отношений может быть либо передан от одного
поколения к другому, либо воспринят в силу
повторяемости.
Но как мы уже выяснили, динамика политикоправовой традиции – это не просто передача и
повторяемость некой исторически сложившейся
информации, некоего «генетического кода» в
рамках определенной социальной общности.
Д и н а м и ка п ол и т и ко - п р а во во й т р а д и ц и и
опред ел яется еще и внешним воздействием,
способствующим изменению этого «кода». И
здесь возникает весьма важный для нашего
исследования вопрос о том, какие условия,
влияют на эволюцию, прогресс или регрессивные
тенденции в политико-правовой традиции.
Переводя эту проблему в плоскость нашего
исследования отметим, что в российской правовой
науке в качестве важнейшего, детерминирующего
фактора, исторически оказывающего влияние на
отечественную политико-правовую традицию
рассматривалось воздействие иных правовых
культур, и в первую очередь воздействие так
называемой «западной традиции права».
Сам факт влияния западной, также как
пожалуй и во сточной культур на проце сс
возникновения, формирования отечественной
правовой традиции не вызывает ни какого
сомнения. Это влияние объективно обусловлено
особенностями географического, или точнее
сказать геополитического положения. Но в науке
на сегодняшний день нет единого подхода к
вопросу о степени и направлении (прогресс или
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регресс) этого влияния.
Совершенно, например, игнорируется позиция
великого русского евразийца, автора этнической
истории нашего Отечества Льва Гумилева,
который предлагал «различать историю Древней
Киевской Руси (с IX до XIII в., включая и
историю Новгорода до его падения в XV в.)» и
историю Московской Руси (с XIII столетия до
наших дней») При этом ключевым периодом
для понимания отечественной исторической
судьбы, он считал, три века: XIII, XIV и XV, –
«когда русская действительность формировалась
как результат интерференции (наложения)
двух разных процессов этногенеза. Финальная
фаза этногенеза Киевской Руси сочеталась с
начальным, инкубационным периодом истории
будущей России, и это сочетание придало столь
трагическую окраску времени Александра
Невского, Дмитрия Донского и Василия Темного.
Знали ли современники этих великих государей,
что они живут в эпоху смены традиций? –
спрашивает Л.Н. Гумилев, и отвечает, – конечно
нет! Распад древнерусской государственности,
распри князей, литовские и татарские набеги,
необходимость платить ханский «выход» и
княжеские пошлины… Казалось, будто тяжелее
времени и быть не может. Именно такое бытовое
мироощущение эпохи осталось зафиксировано в
литературных источниках XIII в. И перекочевало
в последующие исторические сочинения. С точки
зрения традиционной историографии, это было
правильно, – считает Л.Н. Гумилев, – но в том-то
и дело, что используя методы гуманитарных наук,
иного вывода получить было невозможно. Когда
историк исходит из написанного в изучаемом
им тексте, он делает выводы, обобщающие
взгляды автора этого текста. Для того чтобы
достигнуть обобщения факторов исторической
действительности, необходимо учитывать их
в «чистом виде», отслоенные от литературных
источников и подвергнутые сравнительной
исторической критике. Такой метод принадлежит
уже не гуманитарным, а естественным наукам.
Именно его и применяет историко-географическая
наука об этносе – этнология, в основе которой
лежит пассионарная теория этногенеза.
Используя предлагаемый метод, Лев Гумилёв,
оценивая отрезок русской истории XIII-XV вв.,
приходит к выводу, «что именно в этой эпохе
лежат подлинно начальные пласты нашей истории.
По отношению к ним все предшествующие есть
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законченная историческая традиция славянского
этногенеза, а все последующее – трансформация
некогда возникших поведенческих стереотипов и
культурных доминант» [16, стр. 292-293].
Руководствуясь предложенным выше выводом,
Л.Н. Гумилев заключает: «Исторический опыт
показал, что, пока за каждым народом сохранялось
право быть самим собой, объединенная Евразия
успешно сдерживала натиск и Западной Европы,
и Китая, и мусульман. К сожалению, в XX веке
мы отказались от этой здравой и традиционной
для нашей страны политики и начали руковод
ствоваться европейскими принципами – пытались
всех сделать одинаковыми. А кому хочется
быть похожими на другого? Механический
перенос в условиях России западноевропейских
традиций поведения дал мало хорошего, и это не
удивительно» [16, стр. 299].
Далее Л.Н. Гумилев поясняет свое заключение:
«Ведь российский суперэтнос возник на 500
лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда
это различие ощущали, осознавали и за «своих»
друг друга не считали. Поскольку мы на 500 лет
моложе, мы как бы ни изучали европейский опыт,
мы не сможем сейчас добиться благосостояния и
нравов, характерных для Европы. Наш возраст,
наш уровень пассионарности предполагают совсем
иные императивы поведения» [16, стр. 299].
Поэтому, изучая влияние различных правовых
культур на эволюцию отечественной политикоправовой традиции, думается, будет неправильным
полное игнорирование позиций Льва Гумилева
и его теории этногенеза. Что же касается
исследования влияния «западной традиции права»
на отечественную правовую культуру, то здесь
можно обнаружить несколько различных позиций.
Одни авторы придерживаются так называ
емой «норманской теории», согласно которой
становление отечественной политико-правовой
т радиции, как впрочем и возникновение
русской государственности было обусловлено
деятельно стью варягов – приглашенных
«конунгов», вождей, предводителей (концеп
туальное оформление данной теории связывается
с именем В.Н. Татищева [89], другие авторы
являются сторонниками гипотезы о более
или менее само стоятельном, историче ски
обусловленном формировании русской политикоправовой традиции. По их мнению, она сложилась
не под воздействием какого то внешнего фактора, а
в результате исторически закономерного развития

славянских племен [45, стр. 11-89; 49, стр. 24 и
др.].
Но, в правоведении, существует и комплексная
п о з и ц и я , п р ед с т а вл я ю щ а я с о б о й н е к и й
концептуальный симбиоз вышеперечисленных
гипотез. Согласно данной концепции, на
становление древнерусского государства и права
у восточнославянских племен оказывали влияние
как внешние, так и внутренние факторы [107,
стр. 26]:
Во-первых, шла «рациональная обработка»,
мыслительное осознание, и, как следствие,
правовое оформление первобытных обычаев
и т радиций (т.е. устойчивых культурново спроизводимых образцов и социальнопсихологических стереотипов поведения).
Во-вторых, происходило заимствование
правовых норм и соответствующих юридических
понятий и представлений извне – из римсковизантийской, германской, норманской и
некоторых других правовых систем [26, стр. 13].
На наш взгляд, данная концепция наиболее
адекватно отражает истинное положение дел и
является в связи с этим наиболее приемлемой.
Действительно, нельзя безоговорочно отрицать
влияние какого либо из выше приведенных
факторов на формирование отечественной
политико-правовой традиции (особенно на самой
ранней стадии).
Таким образом, придерживаясь последнего
подхода, анализируя динамику отечественной
политико-правовой традиции, следует рассмат
ривать комплексное влияние как внешних, так и
внутренних условий.
Пожалуй, одним из ярких представителей
XIX века, обосновывающим в своих работах
самобытность российского права, самостоятельное
историческое становление и развитие российской
государственности был выдающийся российский
юрист Максим Максимович Ковалевский, работы
которого, по нашему мнению, незаслуженно
забыты современными исследователями.
Достойная информация о нем содержится в
энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона
[58]. Он обучался в Харьковском университете, где
начал заниматься научной деятельностью. Хорошо
знал зарубежное право и много о нем писал
[36; 38; 39; 40; 41]. В Харькове познакомился
с Д.И. Каченовским и под его руководством
начал изучать историю английских учреждений.
Продолжил учение в Берлине, Париже, Лондоне.
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Сблизился с выдающимися представителями
науки: Мэном, Брайсом, Марксом и др. Расширил
круг своих научных интересов, стал изучать
историю учреждений других европейских стран. С
1877 по 1887 гг. – он профессор государственного
права и сравнительной истории права в
Московском университете. В последующем
читает лекции в Стокгольме и Оксфорде, проводит
научные исследования по древнейшей истории
права и государства, выясняет взаимодействие
социально-экономического и политического
строя в поступательном развитии человеческого
общества. Сначала он опирается на труды
Мэна, в последующем, в духе новой школы
этнографов-социологов, на произведения Тейлора,
Лоббока, Моргана, Спенса и др. Его творчество
отличает единство воззрений, основанных
на самостоятельных архивных изысканиях и
обширной эрудиции, богатых оригинальных
мыслях. Сочинения М.М. Ковалевского дают
цельное представление об изучаемых автором
эпохах и сторонах жизни. Он говорит о
существенном значении и влиянии социальноэкономических условий (общественного строя)
на развитие общества. Рассматривает их как
базис, определяющий в значительной степени,
политический строй, в тоже время он ведет речь
о возможности видоизменения, переорентации
(«пересоздания») его путем сознательной и
последовательной правительственной поли
тики». Признавая безусловную зависимость
политических отношений от существующих
социально-экономических и политических
отношений, он, тем не менее, по стоянно
показывает, что история делается меньшинством
и что мысли принадлежит направляющее влияние
в развитии» [58, стр. 503], т.е. он размышляет о
роли личности в истории.
Хорошо зная историю развития государства
и права европейский стран, становление
европейской правовой культуры и западной
п р а в о в о й т р а д и ц и и М . М . Ко ва л е в с к и й ,
обращая внимание на комплексное влияние
внешний и внутренних условий формирования
отечественной правовой традиции, постоянно
подчеркивает её самобытность и своеобразие.
Он виртуозно использует метод сравнительного
п р а во в ед е н и я , д е м о н с т р и руя п р а в и л а и
образцы применения сравнительного метода в
юриспруденции. Предлагает удачно и оригинально
сформулированные, вполне соответствующие
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духу историко-сравнительного метода, выводы
об оригинальности, собственной ментальности
российской политико-правовой традиции. К
известным ранее положениям М.М. Ковалевский
добавляет новые собственные соображения и
новые факты, добытые, главным образом, из
самостоятельного учения быта кавказских горцев.
Оригинальность его и здесь состоит в том, что
признавая, вместе с другими, последовательность
эволюции общественных отношений, он постоянно
подчеркивает огромное действие внешних причин:
правительственной политики и чуждого стране
строя идей, вносимого завоевателями. Научные
работы М.М. Ковалевского [29; 31; 32; 33; 34;
35; 37; 42; 43] вызывают большой интерес у
современного читателя и, в первую очередь,
изучающего влияние различных правовых
культур на историческое становление и развитие
государства и права. Достаточно обратиться
к первому тому его работы «Закон и обычай
на Кавказе», где во втором разделе он очень
подробно излагает «культурные влияния и их
отражения на обычном праве государств». В
качестве самостоятельных разделов работы
перед нами предстают: Иранские влияния;
Греческое и римско-византийское влияние;
влияние христианства, канонического и Моисеева
права; влияние армянского и греческого права;
влияние хазар, гуннов и болгар; влияние арабов
и принесенного ими шариата; влияние татар,
монголов и кабардинцев; Русское влияние.
Многие положения творчества М.М. Кова
левского являются актуальными и сегодня.
Они звучат очень современно. Сошлемся лишь
на несколько его положений, датированных
19 сентября 1889 года и написанных в селе
Волжский кут (указание на место написания
автору этих строк очень приятно, как имеющего
волжские корни): в качестве предисловия к
первому тому книги «Закон о обычай на Кавказе»:
«Русский писатель, видящий в торжестве своих
идей, единственный стимул для деятельности,
несомненно отложил бы в сторону перо – так мало
надежд вызывает в нем действительность. Есть
эпохи в истории, когда путеводная нить теряется
из глаз, когда прошедшее перестает быть залогом
для настоящего и будущего, когда невольно
утрачивается вера в прогресс, в неизбежность
поступательного движения человечества. Одну
из таких эпох переживаем мы ныне. В созданных
ею условиях одинокий работник, пишущий в
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тиши кабинета для неизвестного и, может быть,
несуществующего читателя, по всей вероятности
найдет для своей деятельности некоторое
оправдание» [30, стр. 8]. Чем не картинка
сегодняшнего дня, нынешней действительности,
современной ситуации в России – нечего ни
добавить, ни убавить.
Научное творчество М.М. Ковалевского имеет
безусловно очень важное значение для российского
исследователя. Оно указывает направления
изучения российского общества, «лучший путь
изучения её (России – М.С.) собственного права,
до крайности разнообразного, соответственно
разнообразию народностей, её населяющих,
и бытовым особенностям отдельных областей
и классов её населения» [58, стр. 503-504].
Этим, в значительной степени, и определяется
самобытность российской политико-правовой
традиции [80, стр. 29-31].
Приступая непосредственно к исследованию
эволюции отечественной политико-правовой
т р а д и ц и и м ож н о п р ед п ол ож и т ь , ч то е е
становление, генезис непосредственно связан
с периодом Киевской Руси. Именно этот этап
отечественной истории признается большинством
исследователей отправной точкой собственно
правового развития страны. На этом этапе в
качестве основного источника права выступал
правовой обычай. «История застает восточных
славян во время господства у них обычного
права, древнейшие термины, означающие право
вообще, относятся к обычному праву: «правда»,
«норов», «обычай», «предание», «пошлина»
(то, что «пошло» – общепринято издавна).
Такое же значение имеют и термины «закон» и
«закон», хотя впоследствии ими стали обозначать
закон в собственном смысле» [10, стр. 109].
Это – естественный путь становления любой
правовой системы. Обычное право господствует
в неписаной форме достаточно долго, прежде
чем подвергается систематизации и фиксации
государством. Именно такую систематизацию и
представляла собой Русская Правда – сборник
обычноправовых норм, санкционированных и
признанных властью.
В какой же степени обычное право, на этом
историческом этапе подвергалось внешнему
воздействию? Отвечая на данный вопрос, прежде
всего, следует провести некоторые сравнения
основного отечественного источника права
этого периода с аналогичными формами права,

относящимися к западной правовой традиции.
Такой сравнительно-правовой анализ, носящий
весьма скрупулезный и фундаментальный
характер был осуществлен в научной публикации
А.Э. Чернокова «Романо-германская и российская
правовые системы (Сравнительный анализ)»
[108]. Сопоставление соответствующих западных
источников и Русской Правды, проделанное
автором исследования позволило ему сделать
вывод о качественной однородности общественных
отношений, регулируемых ими. Киевская Русь
в правовом отношении развивалась так же, как
и государства Запада (Франкское королевство,
Бавария, Саксония). Уровень правосознания
был примерно одинаков. При этом «в силу
особенностей географического положения Руси
она была более открытой внешним воздействиям,
чем другие страны Европы. Обычаи варягов и иных
неславянских народов свободно проникали на
Русь и часто перенимались местным населением,
ассимилировавшим, в свою очередь, пришельцев»
[108, стр. 17].
Ф о р м и р о в а н и е п о л и т и ко - п р а в о в о й
традиции на данном историче ском этапе,
практически не было связано с деятельностью
государственной власти и находилось в основном
под воздействием обычного права. Вместе с
тем, безусловно, необходимо учитывать, что
принятие христианства, обусловившее рецепцию
византийского законодательства, безусловно,
внесло вклад в формирование неких основ
отечественной политико-правовой традиции.
В науке справедливо указывается так же и на
роль римской политико-правовой традиции в
формировании отечественной политико-правовой
традиции. В частности отмечается, что «работа
Юстинианова сотрудника, Трибониана, оставила
свой неизгладимый след на правовых понятиях
одинаково и Запада, и Востока, и, например,
позднейшее представление о властном монархе,
самодержавном во имя блага общественности,
выросло в русском сознании (как и в сознании
германо-романских народов) из понятий,
первоисточник которых следует искать не в укладе
автономных городских общин древней Эллады или
азиатских деспотий, а в складках державной тоги
римских императоров» [112, стр. 42].
Вместе с тем, если вести речь не о политических
представлениях эпохи домината и византийской
теократии, а собственно о воздействии римского
права, то следует согласиться с тем, что «влияние
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Кодекса Юстиниана на Русь не просматривается,
он не изучался и не комментировался, что вполне
объяснимо. Русь была в стороне от областей
распространения римского права и не застала
Империю во всем ее блеске (пусть даже в эпоху
упадка)» [108, стр. 17].
Слабость воздействия и невозможность
полной рецепции публично-правовых институтов,
зародившихся в рамках классической римской
ю риспруденции, объясняет ся слабо с т ь ю
публичной политической власти на Руси в
этот период ее исторического развития. Ведь
«частноправовые начала общественной жизни
могут развиваться только тогда, когда власть либо
слаба и не имеет сил контролировать население,
либо если она (власть) ограничена законом и
у гражданского общества достаточно сил для
противодействия деспотическим поползновениям
государства. На Руси власть как раз была слабой
и, охватывая формально огромную территорию,
фактически довольствовалась сбором дани и
осуществлением правосудия. Именно поэтому
князья и городское самоуправление боролись с
таким явлением, как кровная месть. Опирались
же они в своей повседневной деятельности
не столько на нормативные акты, сколько на
обычаи, охватившие практически все сферы
жизни человека» [108, стр. 18]. Безусловно
точным в этой связи выглядит замечание о том,
что «обычное право как источник права удобен
своей консервативностью: его нормы широко
известны и к ним привыкли. Соблюдение норм
правового обычая, помимо силы государственного
принуждения, обеспечивается и их сакральным,
религиозным характером» [20, стр. 31].
На данное свойство обычного права обращая
внимание и известный исследователь Г.Ф. Пухта.
Профессор Пухта подчеркивал в тоже время
национальные и общие начала в праве [66].
В каче стве о сновного источника права
правовой обычай выступал вплоть до
петровских преобразований, когда на первый
план начал выдвигаться нормативно-правовой
акт. И в этом по замечанию А.Э. Чернокова
усматривается тождество правового развития
Руси и Западной Европы (длительный период
господства обычного права, дополняемого
нормативными актами высшей власти). Но
здесь следует оговориться. Дело в том, что
схожесть не обязательно предполагает влияние.
Можно себе представить, что и Русь и некоторые
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государственные образования западной Европы
развивались в экономически и геполитически
схожей ситуации. На формирование политикоправовой традиции этих образований, оказывали
влияние схожие факторы объективного характера.
Именно поэтому русская традиция, изначально
формировавшаяся под влиянием византийской
культуры, в дальнейшем исторически тяготела в
большей степени к политико-правовым ценностям
западной традиции, а не восточной или азиатской.
Весьма интересным в этой связи выглядит
замечание, сделанное Д.С. Лихачевым, о том,
что «обычно русскую культуру характеризуют
как промежуточную между Европой и Азией,
между Западом и Востоком, но это пограничное
положение видится, только если смотреть на Русь
с Запада. На самом же деле влияние азиатских
кочевых народов было в оседлой Руси ничтожно.
Византийская культура дала Руси ее духовнохристианский характер, а Скандинавия в основном
– военно-дружинное устроение» [47, стр. 35].
С о гл а ш а я с ь в ц е л о м с в ы с к а з а н н о й
Д.С. Лихачевым точкой зрения, все же следует
отметить, в большей степени влияние западной
политико-правовой традиции. Восток не оказывал
существенного воздействия на Древнерусское
государство и право. Сформировавшаяся под
влиянием византийского христианства политикоправовая традиция развивалась самобытно и,
заимствуя отдельные институты у других народов,
оставалась неизменной по сути.
Ситуация в значительной степени изменилась
после падения Киевской Руси и особенно с
монгольским нашествием. «Европейское право
во многом основывалось на уважении к чужой
собственности, на возможности ее правовой
защиты. На Руси же ситуация с XIV в. оказалась
иной. Под воздействием Золотой Орды были
восприняты «азиатские» способы управления,
основанные на произволе и деспотизме власти»
[108, стр. 19]. По точному замечанию Р. Пайпса,
«деспот ущемляет право собственности своих
подданных; вотчинный правитель просто-напросто
вообще не признает за ними этого права. Отсюда
вытекает, что при вотчинном строе не может
быть четкого разграничения между государством
и обще ством, по стольку, по скольку такое
разграничение предполагает наличие не только у
суверена, но и у других лиц права осуществлять
контроль над вещами и (там, где существует
рабовладение) над людьми. В вотчинном
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государстве нет ни официальных ограничений
политической власти, ни законоправия, ни личных
свобод» [61, стр. 39].
В этом контексте интересное замечание
делает Лев Гумилев: «Используя основную
характеристику этнической истории – уровень
пассионарного напряжения, легко обобщить
различия между Киевской и Московской Русью,
указать на два разных потока русской истории…
этногенез Московской Руси – России только в XX
веке подходит к тем финальным фазам, в которых
прошла вся история Киевской Руси. Москва
не продолжала традиций Киева, как это делал
Новгород. Напротив, она уничтожала традиции
вечевой вольности и княжеских междуусобиц,
заметив их заимствованными у монголов, –
системой строгой дисциплины, этнической
терпимости и глубокой религиозности» [16,
стр. 295-296].
В XV-XVII вв. страна по-прежнему была
погружена во власть обычаев и традиций, что
только тормозило правотворческую деятельность
государства. С одной стороны, конечно, не
так уж и плохо, что власть не может детально
регламентировать действия подданных, но есть в
этом и негативные черты. Формирование единого
централизованного государства наталкивалось на
местные сепаратистские тенденции, и в борьбе с
ними великокняжеская, а затем и царская власть
использовала не столько правовые, сколько
политические (военно-политические) средства.
Единого правового пространства в России не
сложилось до эпохи Петра I. При этом именно
время петровских реформ принято рассматривать
как период особо жесткого влияния западной
политико-правовой традиции, на отечественную
традицию права.
В последней большой публикации Льва
Гумилева «От Руси к России» – книге анализа
и раздумий, результата очень личностного,
а следовательно – нового осмысления всей
русской истории, мы находим интересную
оценку реформ и личности Петра I. Она не
всегда позитивная. И это не удивительно, ибо
ориентация царя-реформатора на западные
политико-правовые ценности хорошо всем
известна. Раздел, посвященный реформатору Руси
он с насмешкой называл – «Петровская легенда»,
где читаем: «При Екатерине II родилась петровская
легенда – легенда о мудром царе-преобразователе,
прорубившем окно в Европу и открывшем Россию

влиянию единственно западной культуры и
цивилизации. К сожалению, ставшая официальной,
в конце XVIII в. Легендарная версия не была
опровергнута ни в XIX, ни в XX столетиях.
Пропагандистский вымысел русской царицы
немецкого происхождения, узурпировавшей трон,
подавляющее большинство людей и по сию пору
принимает за историческую действительность.
На самом деле все обстояло не совсем так, а
вернее совсем не так [16, стр. 286-287].
Чуть далее Л.Н. Гумилев продолжает:
«Все петровские реформы были, по существу,
логическим продолжением реформаторской
деятельности его предшественников… – да и
проблемы он решал те же самые» [16, стр. 287288].
Какие же это ре формы, каких сторон
жизни России они касались? Ответ на этот
вопрос находим в книге Натальи Фроловой
«История российской политической и правовой
мысли» [105]. «С Петровской эпохой связаны
значительные преобразования российского
о бщ е ст ва: о ко н ч ат ел ь н о е ф о рми р о ван и е
абсолютной власти монарха и законодательное
её оформление; введение титула российского
императора; развитие юриспруденции; разработка
новой законодательной базы; завершение
экономической и политической централизации
страны; защита национальных интересов;
укрепление го сударственной территории;
проведение образовательной и научной политики.
Идеи и деятельность «ученой дружины»
Петра I (Ф.С. Салтыкова, Ф. Прокоповича,
Д.М. Голицина, И.Т. Посошкова, П.П. Шафирова,
Г.Ф. Бужинского, В.Н. Татищева и др.) способ
ствовала экономическому развитию России и
была направлена на ликвидацию её отставания
от передовых стран Западной Европы. В качестве
объективной реальности в начале XVIII века
возникает выбор пути догоняющего развития и
модернизации всей государственной системы
России» [105, стр. 109].
И вот всю эту государственную систему Петр I
настраивает на западно-европейский мотив
(манер) [23; 78].
Именно на примере петровских реформ
отчетливо видно, что в российской истории
вл и я н и е з ап а д н о е в р о п е й с ко й п ол и т и ко правовой традиции принимало порой формы
насильственного навязывания, при этом
зачастую попирались национальные духовные
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ценности и нравственно-правовые идеалы,
игнорировались многовековые традиции русской
государственности. Изучение хода реформ, как
самого Петра, так и его преемников позволяет
сделать категоричный вывод о том, что следует
говорить не об отдельных этапах заимствования
каких-либо инородных правовых идей, а о
постоянной интервенции западной правовой
культуры в целом.
Ре ф о рм ы П е т р а I ч а с то с вя з ы ва ют с
объективной острой необходимостью разрешения
финансово-хозяйственными проблем, которые, не
могли быть разрешены в условиях Московского
государства. Очень часто эти заимствования
и в государственной жизни, и в быту носили
чисто декоративный характер. «Несмотря на все
декоративные новшества, – писал Л.Н. Гумилев,
– которые ввел Пётр, вернувшись из Голландии:
бритье, курение табака, ношение немецкого
платья, – никто из современников не воспринимал
его как нарушителя традиций… , традиции у нас на
Руси любили нарушаться и нарушали все время – и
Иван III, и Иван Грозный, и Алексей Михайлович
с Никоном привносили значительные новшества.
Контакты с Западной Европой у России никогда
не прерывались, начиная по крайне мере с Ивана
III. Привлечение Петром на службу иностранных
русскими людьми вообще воспринималось как
нечто вполне привычное. Знающих иностранцев
заманивали на русскую службу еще в XIV в. –
тогда ими были татары. А в XV столетии нанимали
уже и немцев, и притом немало. Но как в XV-XVII
вв., так и при Петре все ключевые должности
в государстве занимали русские люди. Немцы
получали хорошее жалованье, успешно работали,
пользовались покровительством царя, но к власти
их никто не думал допускать. Русские люди XVII
в., даже одетые в кафтаны и парики, оставались
самими собой» [16, стр. 287].
Вот что по этом поводу писал Лев Гумилев:
«Да и отношение царя Петра к Европе, при всей
его восторженности, в известной мере оставалось,
если можно так выразиться, потребительским.
Известна фраза царя: «Европа нам нужна лет на
сто, а потом мы повернемся к ней задом». Однако
Петр здесь ошибся. Европа оказалась нужна
России лет на 25-30, так как все европейские
достижения русские переняли с потрясающей
скоростью. Уже к середине XVIII в. Стало
возможным «повернуться задом», что и проделала
родная дочь Петра Елизавета в 1741 г.» [16,
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стр. 287].
По существу все петровские реформы имеют
ярко выраженную ориентацию на Западную
Европу. Это относится и к Российской Академии
Наук – одно из национальных сокровищ,
оставленных в наследство Петром Великим. Не
стал реформатор ждать, когда в стране вдруг
возникнут, а потом ещё и заслужат авторитет
научные общества – государственные интересы
требовали специалистов в разных областях знания
немедленно. И вот, как писали позже сочинители,
Петр стал «насаждать» науки, и задуманное
удалось, «насаждались» науки с помощью
европейцев.
Для работы в Российской Академии наук
пригласили иноземцев. Смогли пригласить
«самолутчих ученых людей» – Д. и Н. Бернулли,
Г. Стеллера, И.Гмелина, Г. Рихман, Ж. Демиля,
Л. Эйлера, Г. Миллера и других. Даже первые
студенты были ино ст ранцами (Академия
замышлялась не только как научное, но и как
высшее учебное заведение). Об академиках
позаботились, ведь «ученые люди, которые о
произведении наук стараются, обычно мало
думают на собственное свое содержание», и
потому об их «благосостоятельстве» должно
было заботиться государство. Приехавшие ученые
рисковали, отправившись в чужую холодную
страну, однако они немало выиграли, поскольку
им было, предоставлены все условия для занятий
наукой, положено огромное жалованье (от 500
до 1800 руб.), полагались квартира, дрова, свечи.
Здесь царила свобода творчества, не сковывала
картезианская догматика, не давили авторитеты
великих – Исаака Ньютона, Христиана Вольфа…
В России прекрасно понимали, что европейские
ученые согласились поехать в неведомую страну
только при условии достаточного содержания.
В «Проекте» основания Академии говорилось:
«Трудно поверить, чтоб кто охоту имел в службе
чужого государя то прожить, что в своем отчестве
имеет». Посему будущим академикам обещали
высокие денежные оклады, разъездные средства,
казенные квартиры, отопление и освещение.
Великий математик Леонард Эйлер вспоминал:
«Я и все остальные, имевшие счастье состоять
некоторое время при Русской императорской
Академии, должны признать, что тем, чем
мы являемся, все мы обязаны благоприятным
обстоятельствам, в которых мы там находились.
Что касается меня лично, то при отсутствии столь
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превосходного случая я был бы вынужден заняться
другой наукой, в которой мне предстояло бы стать
лишь кропателем».
На развитие академии были выделены очень
большие средства, которые составили 0,3%
годового дохода Российской империи. Император
выдвинул перед академией очень большие задачи
и требовал от неё большой отдачи. Правда
не дожил до дня открытия своего детища и
высокоторжественный праздник состоялся уже
без него, на нем торжествовала сама дочь Петра I
Елизавета. К сожалению петровские реформы,
связанные с академией наук, после его смерти
недолго сохраняли свою инерцию. Для академии
наступили тяжелые времена [64, стр. 37-38].
Не вступая в дискуссию по вопросу о том, дала
ли реформа положительные или отрицательные
результаты (как известно, мнения здесь крайне
противоречивы), позволим себе не совсем
согласиться с данной точкой зрения. В первую
очередь необходимо определить ту область
общественных отношений, которая в наибольшей
степени подверглась новым веяниям «царя –
реформатора». Даже при умозрительном, чисто
логическом рассуждении, несложно догадаться,
что основной удар пришелся на сферу религиознонравственных отношений: уж слишком разнятся
между собой области религиозного самосознания
западного и российского культурных типов,
чтобы можно было рассчитывать на сколь-нибудь
серьезный успех, не затрагивая их.
К тем же выводам неизбежно приходишь,
анализируя те новации, которые сопровождали
реформаторскую деятельность Петра I, и их
характер [1; 6; 13; 21; 23; 69; 73; 75; 82; 90; 94;
106]. Как неоднократно указывают историки,
главные из них пришлись на сферу церковного
устройства, в результате чего «государственной
власти было присвоено прямое господство
в церковном управлении... Таким образом,
установлен принцип, что император е сть
крайний судья во всяких духовных делах
Церкви Русской» [91, стр. 346]. Была упразднена
должность Патриарха, замененная «Синодом»
– административным органом государства
[91, стр. 296-297]. Л.А. Тихомиров в целом
положительно характеризующий петровские
преобразования писал, что «понимания Церкви
у него (у Петра I – М.С.) не было, а с этим
невозможно было понимание и собственной
власти как русского монарха» [91, стр. 299].

Ломка «симфонии властей» сопровождалось
такими указами, которые полностью упраздняли
не только церковное управление, но самый Дух
Церкви. Наиболее существенные, имеющие
общенародное значение элементы церковной
жизни, (православные праздники, церковные
истины, догмы и т. д.) находились под запретом.
Об истинных масштабах «прогрессивной»
деятельности и способах, избираемых
Петром I, можно судить по следующей оценке
Л.А. Тихомирова. «Должно заметить, что такое
ненормальное отношение государственной
власти к церковной могло поддерживаться только
истинным террором в отношении епископата. За
первое десятилетие после учреждение Синода
большая часть русских епископов побывала в
тюрьмах, были расстригаемы, биты кнутом и т.п. Я
это проверял – писал указанный автор – по спискам
епископов... В истории Константинопольской
Церкви, после турецкого завоевания, мы не
находим ни одного периода такого разгрома
епископов и такой бесцеремонности в отношении
церковного имущества» [91, стр. 300].
Гонения против право славия вообще,
и Православной Церкви в частности, были
вызваны не какими-либо иными причинами,
как качественно иным пониманием существа
верховной власти и природы го сударства
со стороны царя-реформатора. Обладая, по
преимуще ству практиче ским мышлением,
Петр I пытался отыскать обоснование идеи
монархии не в самодержавии, а в протестантстве,
которое основывается на ином миропонимании.
Ю.Ф. Самарин в связи с этим весьма точно заметил:
«К несчастью, Петр Великий понял религию
только с ее нравственной стороны, во сколько
она нужна для государства, и в этом выразилась
... его протестантская односторонность. Со своей
точки зрения, он не понимал, что такое Церковь,
он просто ее не видел; ибо сфера ее выше сферы
практической, и потому он поступал, как будто ее
не было» [81, стр. 225].
Царь Реформатор полностью подчинил церковь
государству. Русло национальных политикоправовых ценно стей и культуры в целом
сместились в сторону западно-европейских
ценностей, а целенаправленное внедрение
западного влияния сказалось на правах всего
российского общества.
Не случайно попытки рационально-отвле
ченного обоснования единоличной власти государя,
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в частности – Петра I, появляются в некоторых
произведениях проевропейской направленности
взамен оставленному без внимания православию.
В первую очередь, как известно, это проявилось в
«Правде воли монаршей» Феофана Прокоповича,
который, хотя и исходил из идеи божественного
установления императорской власти, но выводил,
далее, исключительное право монарха на
власть «из всенародного намерения, которым
монархия введена и содержима разумеется»
[17, стр. 8]. Г. Гурвич очень верно замечал, что
Прокопович исходил из таких идей западной
правовой культуры, как «общая воля народа»
и «первоначальный народный суверенитет», в
результате несложно прийти к выводу, столь
знакомому нам по природе абсолютной монархии:
монарх имеет собственное, независимое от
государства право на власть» [17, стр. 9-10, 85].
То, что эта идея является непреходящей для
западноевропейской правовой культуры, также
вряд ли вызовет возражения. Принадлежность ее
к числу основополагающих западных правовых
начал отмечал и Н.И. Кареев. В частности,
анализируя основные черты западноевропейского
абсолютизма, он находил в них будущие задатки
идей времен французской революции. «Разница
была лишь в том, – писал автор, – что суверенитет
короля был заменен суверенитетом нации, и
что провозглашены были «права человека и
гражданина»... В провозглашении равенства всех
перед законом.., в установлении веротерпимости,
даже в желании превратить священников в
должностных лиц государства и пр. и пр.
революция делала то же самое дело, которое делал
или пытался делать просвещенный абсолютизм»
[27, стр. 433].
Как объективным подтверждением чуже
родности привносимых Петром идей, так и
естественным следствием их чужеродности,
является факт репре ссивного спо соба их
«прививания» населению на протяжении всего
времени царствования Петра I [19, стр. 477].
«Реформа, как она была исполнена Петром, –
писал В.О. Ключевский, – была его личным
делом, делом беспримерно насильственным». Эта
реформа «была борьбой деспотизма с народом, ...
Он хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал
сознательно и свободно» [28, стр. 275, 293].
Симптоматично, что даже количество деяний, за
совершение которых в качестве меры наказания
по закону применялась смертная казнь, возросло
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в годы царствования Петра более чем в 3 раза
по сравнению со временем правления его отца
– Алексея Михайловича [85, стр. 440]. Вряд ли
столь радикальные меры должны были быть
истребованы, если бы речь шла о «естественном»
ходе эволюционного развития форм российского
государства.
Трудно признать естественным и те процессы,
которые легли на плечи простых подданных
реформатора, когда он и «птенцы гнезда
Петрова» [60] осуществляли реформаторские
преобразования в том числе и в системе
государственного управления. Пришедшие
вместе с императором новые люди к управлению
страной часто, к сожалению, были карьеристами
и казнокрадами. Лев Гумилев писал: «Взятки,
коррупция достигли при «преобразователе
такого распространения, какого в XVII в. бояре и
представить себе не могли. Достаточно упомянуть
о любимце Петра талантливом полководце
Александре Меньщикове. При строительстве
новой столицы – Санкт-Петербурга – роскошное
здание двенадцати коллегий, которое должно
было украшать набережную Невы, оказалось
повернутым к реке торцом только потому, что
петербургский генерал-губернатор Меньщиков
решил на месте правительственного здания
выстроить себе дворец. Деньги на строительство,
конечно, изымались из казны» [16, стр. 290].
Постоянно растущие расходы, связанные с
проведением реформ в системе государственного
управления, процветающая коррупция, привели
к постоянному дефициту государственного
бюджета. Петровские управленцы пополняли
его с помощью драконовских законов. Вот что
по этому поводу писал Лев Гумилев: «И в 1714 г.
реформаторы ввели страшный закон о подушной
подати: обложили всех людей, живущих в
России, налогом за то, что они существуют. Но
собрать этот налог не представлялось никакой
возможности. Люди отказывались платить под
самыми различными предлогами. Тогда Петр
не остановился и перед введением круговой
поруки. Всё население: городов и волостей
было переписано, были определены суммы
подати каждого города и каждой волости,
и за их своевременное поступление в казну
осуществлялись ответственными отцы города или
губные старосты – наиболее богатые люди. Их
обязывали самих изыскивать средства, получать
с бедного населения нужное количество денег,
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а при недоимках они отвечали собственным
имуществом. Деваться было некуда: в городах
стояли гарнизоны царских войск» [16, стр. 290].
По мнению Л.Н. Гумилева, именно из «указа
о подушной подати и родилась та гнусная,
омерзительная форма крепостного права, которая
была упразднена только в 1861 г.» [16, стр. 291].
Имеет смысл сослаться и на другие оценки,
согласно которым попытки замены основных
начал российской государственности не только
не вызывали сочувствия населения, но, напротив,
встречали широкое непонимание и противление
реформам. Так, например, В.Ф. ВладимирскийБуданов прямо указывал, что основной причиной
ликвидации земских соборов при Петре I являлось
реформаторское направление деятельности
правительства, «в которой оно не надеялось найти
сочувствия и поддержки населения» [9, стр. 183].
Оспаривая точку зрения других исследователей,
которые видели в упразднении земских соборов
естественное следствие их «устарелости и
косности», А.Н. Филиппов справедливо замечал,
что вся история земских соборов говорит
«против косности этих учреждений». Но, «что
могли дать земские соборы Петру при его
планах, так или иначе основанных на изучении
западноевропейских образцов реформы? Усвоение
этих образцов нередко с трудом давались самому
Петру и его ближайшим сотрудникам; они, однако,
вовсе не были известны самому населению» [101,
стр. 415].
После петровских преобразований правовая
система страны продолжала развиваться в
условиях господства натурального хозяйства и
крепостничества крайне медленно и представляла
собой совокупно сть обычаев различных
территорий, государственного законодательства
и крайне незначительной судебной практики.
Учитывая же тот факт, что самостоятельное
бытие права (правовой системы) возможно только
при наличии независимого суда и высокого
уровня правосознания свободного населения
(основанного на стабильности собственности),
придется признать слабость отечественной
правовой традиции. Во многом это связано
с отсутствием в стране профессионального
сословия юристов, четко осознающих свои
интересы и умеющих их эффективно отстаивать.
Исследователи русского права справедливо
отмечают: «Факты показывают, однако, что
специальное изучение и преподавание права вплоть

до XVIII в. сколько-нибудь заметного развития в
русском обществе не получило. И в целом на
протяжении XV-XVIII вв. юриспруденция носила
сугубо прикладной характер. Знание законов
и умение с ними обращаться приобретались
почти исключительно в процессе практического
осуществления правосудия или при составлении
различного рода деловых бумаг» [67, стр. 4546]. Кроме того, отмечается, что отечественная
правовая культура не была затронута воздействием
римского права. Это действительно так. До XVIII
в. мы не найдем ни одного сочинения в России,
посвященного исследованию или хотя бы критике
европейской юриспруденции своего времени.
Есть лишь полемические труды, нацеленные
на борьбу с католицизмом и протестантизмом.
Традиционное общество, которым была Россия,
жило вне рационального подхода к социальным
отношениям, го сподствовало натуральное
хозяйство и, следовательно, синкретизм в миро
воззрении.
Здесь следует поддержать точку зрения
М.С. Кагана, указывающего на то, что начиная
с XVIII в. отечественная политико-правовая
традиция стала ориентироваться на Запад.
«Поскольку переход от традиционного типа
культуры, укорененного в феодальном обществе,
к связанному с развитием капитализма персона
листскому, личностно-креативному ее типу
осуществлялся в разных странах в разных
конкретных условиях и в разное время, он не
мог протекать линейно: в частности, в России он
начался только в XVIII веке, инициированный
петровскими реформами, в виде «революции
сверху», преодолевшей жестокое сопротивление
господствовавших социальных сил – и в политике,
и в экономике, и в религиозном, нравственном,
эстетическом сознании...» [24, стр. 84]. Безусловно
верной в этой связи представляется и точка зрения
А.Э. Чернокова, отмечающего, что «коренные
изменения в социально-политической и правовой
сферах российского общества XVIII в. дали
неоднозначные результаты. Европеизация
высших слоев продолжала соседствовать с
традиционализмом основной массы населения»
[108, стр. 24]. По мнению Г.В. Вернадского, к
которому мы присоединяемся, «правовая жизнь
Русского государства до XVIII в. покоилась в
значительной степени на обычае, сквозь который,
однако, к XVIII в, все энергичнее пробивалось
влияние права римско-византийского (при
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посредстве кормчих, законодательных сборников
византийских императоров и Литовского Статута).
Начиная с Петра Великого, единственным
источником права делается воля законодателя; это
период правотворчества императорских указов;
лишь в толщу крестьянской жизни медленно
проникают новые начала. При этом (особенно в
XVIII в.) законодатель усиленно ищет образцы
правовых норм на Западе – в Швеции, немецких
государствах, отчасти во Франции и Англии» [8,
стр. 11].
Представляется, что лишь с начала XVIII
в. можно говорить о формировании в России
полноценной правовой системы. До этого русское
право в значительной степени носило характер
мононорм и было ближе к системе социального
регулирования стран Востока (индусское право,
мусульманское право). Собственно правовая
наука в России отсутствовала, а это – один из
компонентов правовой системы. Модернизация
достаточно быстро охватила города, в которых и
утвердилось европеизированное право, а сельские
районы, где проживало основное население, попрежнему находилось во власти традиций.
Петровские реформы, конечно, имели сущест
венное значение для России, в том числе и с
позиций политико-правовых традиций. Они,
– писал Л.Н. Гумилев, – «являлись по сути
продолжением политики западниче ства в
России, конечно, по своему влиянию на русские
стереотипы поведения» [16, стр. 288].
Специфика факторов, оказывающих влияние
на динамику отечественной политико-правовой
традиции, исторически была такова, что новая
правовая система развивалась неравномерно. В
XVIII в. основное внимание уделялось, говоря
современным языком, сфере «публичного права».
«Кроме того, в течение многих десятилетий
предпринима лись бе зуспешные попытки
кодификации русского права. Соборное Уложение
1649 г. к началу XVIII в. уже не соответствовало
духу времени, и основная роль перешла к
императорским указам. Вызванные крайней
необходимостью, со временем они подменили
собой иные нормативные акты. Традиция
эта сохранялась в трансформированном виде
несколько столетий и в форме нормативных
указов Президента существует и в наши дни»
[108, стр. 24] Вместе с тем, современные
исследователи отмечают, что «...система
феодального права, развивающаяся вместе
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с развитием феодального государства, при
абсолютизме начинает оформляться в систему
отраслевых законодательных актов, к тому
же кодифицированных, т.е. система права все
более укладывается в систему законодательства.
Полного развития этот процесс оформления
достиг значительно позднее – в XIX веке» [74,
стр. 23-24].
Реформы Петра I, безусловно, внесли в этот
процесс весьма существенный вклад. «Однако,
– писал Л.Н. Гумилев, – не все последствия
петровских реформ сказались сразу; некоторые
результаты их испытали на себе не столько
современники Петра, сколько их потомки.
Весь XVIII в. соседние народы по инерции
воспринимали Россию как страну национальной
терпимости – именно так зарекомендовало
себя Московское государство в XV-XVII вв.
И поэтому все хотели попасть «под руку»
московского царя, жить спокойно, в соответствии с
собственными обычаями и с законами страны. То,
что приобрела в XVII в. Украина, не пожалевшая
крови ради присоединения к России, безо
всяких усилий получили и казахи, и буряты и
грузины, страдавшие от набегов соседей. Так
старая московская традиция привела целый
ряд этносов, органично вошедших в единый
российский суперэтнос, раскинувшийся от Карпат
до Охотского моря» [16, стр. 291].
Процесс формирования системы законо
дательства в России требовал новых идей и
новых реформаторов в области систематизации
законодательства.
Существенные вклад в этот процесс внес
известный великий российский «государственник
– реформатор, родоначальник русской правовой
науки, кодификатор, …, педагог, философ,
поэт, на долю которого выпала звездная и
трагиче ская судьба» Михаил Михайлович
Сперанский [22, стр. 19]. Главным подвигом
жизни М.М. Сперанского считается составление
«Свода законов Российской Империи» и Уложений
(кодексов), действовавших до 1917 года [22,
стр. 21]. Являясь теоретиком российского права
[55; 56; 86; 87; 93; 109], подготовив и опубликовав
такие теоретические работы как: «Руководство
к познанию законов», «Записки об устройстве
судебных и правительственных учреждений в
России», «Обозрение исторических сведений о
Своде законов» и многие другие, он предстает перед
читателем и как патриот своего Отечества, высоко
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…, самым выдающимся умом России» [93,
стр. 148]. И этот выдающийся ум впитал в себя
достижения не только российской, но и всей
мировой цивилизации того времени [98; 110; 113].
Вместе с тем хотелось здесь отметить, что
благодаря М.М. Сперанскому и аналогичным
российским умам можно говорить о том, что
наши такие письменные источники права,
как Российская правда, Соборное уложение,
Свод законов Российской Империи, Уложения
государственных законов, законы судебной
реформы 1864 года, отвечали лучшим образом
законодательства своего времени и русское право
является частью общемирового и правового
цивилизационного пространства [5].
Далее, рассматривая факторы, оказывающие
влияние на динамику отечественной политикоправовой традиции, следует констатировать,
что на нее, начиная с эпохи Петра I оказывали
влияние различные юридические доктрины
и практиче ские законоположения. Это –
объективный процесс, связанный с усложнением
жизни человека и общества. Взаимовлияние
политико-правовых традиций, усилившееся
вместе с интеграционными тенденциями и
экономическим ростом, предполагает экспансию
более сильных государств на территорию, ранее
находившуюся вне зоны досягаемости. Россия с
XVIII в. стремилась играть значительную роль в
Европе, чего нельзя было достичь без придания
повседневной жизни и политико-правовым
институтам привычных для европейцев форм.
Другой вопрос – какова цена европеизации
страны и насколько глубоко она проникла в
привычки и быт народа. Современник Петра
Великого Ш. Монтескье заметил: «Легкость и
быстрота, с которыми этот народ приобщился к
цивилизации, неопровержимо доказали, что его
государь был о нем слишком дурного мнения и что
его народы вовсе не были скотами, как он отзывался
о них. Насильственные средства, которые
он употреблял, были бесполезны: он мог бы
достигнуть своей цели и кротостью» [54, стр. 416417]. И здесь опять же нельзя не согласиться с
точкой зрения А.Э. Чернокова утверждающего
в этой связи, что «из Франции многое виделось
в более смягченном виде, чем было на самом
деле. Европеизация затронула аристократию и
горожан, которые и стали опорой «нового курса».
Учитывая то, что первыми профессиональными
юристами в России были иностранцы (в основном

оценивавший российские законы. По-существу,
М.М. Сперанский постоянно в своих научных
работах подчеркивал самобытность российского
права и российских законов, ментальность русской
правовой культуры и политико-правовой традиции.
Чего стоит лишь работа М.М. Сперанского
«О несовместимости юстинианской системы
с российским законодательством», название
которой говорит само за себя. Он блестяще
умел пользоваться своим родным русским
языком, используя заложенное в нем богатство в
содержание научных трудов и российских законов.
Современник выдающегося русского реформатора,
академика А.В. Никитенко в «Воспоминаниях от
Сперанском» [59] рассматривал его в одном ряду
с Ломоносовым и Карамзиным: «Сперанский
распоряжался средствами отече ственного
языка с полной властью, свойственной высшим
дарованиям и высшим идеям». Благодаря в том
числе способностям блестяще использовать
возможности русского языка, в российской
политико-правовой мысли получило новое
звучание сформулированная М.М. Сперанским
проблема, которую можно определить как:
теоретическое понимание и организационные
основы обеспечения государственной и правовой
безопасности [105, стр. 15].
Вместе с тем, М.М. Сперанский не мог
отрицать влияние западной правовой традиции
на русское право и законы. Исследователи его
деятельности и научного творчества отмечают, что
в 1802 году, работая над статьей о конституции,
он проделал огромную исследовательскую
работу по европейским источникам, изучив
труды Н.Бентана, Ш.Мо сте стье, Д. Гома,
Г. Филанджери, Дж. Слюарда и других ученых.
А во «Введении к Уложению государственных
законов» находим указание на изучение им
всех существующих в мире конституций. Когда
М.М. Сперанский обосновывал в своих работах
идею разделения властей, необходимо сть
торжества закона, обязательность подчинения
ему всех и каждого, он опирался на труды
Аристотеля, Гроция, Пиффендорфа и других.
Он обращался к исследователям И. Канта, В.-Ф.
Гейгеля, В. Ф. Шеленга, Б. Спинозы, Д. Юма.
Изучение творчества западных ученых, конечно,
влияло на незаурядный ум и талант русского
гения. Исследователь жизни и творчества М.М.
Сперанского В.А. Томсинов писал: «Он был не
простой исторической личностью, но явлением
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обычаи, «живое право», основанное на традиции
того или иного народа и региона.
Российская правовая система начала приоб
ретать свой современный вид (разделение на
публичное и частное право, четкое отраслевое
деление норм) только в период «Великих Реформ»
Александра II. Именно тогда отечественная
юриспруденция окончательно определилась
в своей направленности – вошла в орбиту
романо-германского права. Именно в этот
период активизируется рецепция римского
права, что было, безусловно, императивным
фактом детерминирующим, развитие, динамику
отечественной политико-правовой традиции. Это
предопределялось, прежде всего тем, что «не
только в римском, но и вообще в иностранном
праве проблемы разрешались оптимальным
образом, и поэтому в России стала возможна такая
рецепция…, римское право проникло в Россию
не только непосредственно, но и опосредованно,
через иностранное право, потому что это общий
порядок для европейского права. Оно само по
себе создавало генетическую общность правовых
понятий, институтов и явлений. Таким образом,
оно выполняло как в самой России, так и в
других странах основную задачу цивилистики –
раскрытие закономерностей в этой правовой
науке» [46, стр. 15].
Из вышеизложенного следует, что влияние
римского права, да и вообще романо-германской
правовой традиции на политико-правовую
традицию Российской Империи – это следствие
«общеевропейской тенденции правового развития»
[46, стр. 15].
Влияние романо-германской правовой
традиции на отечественную традицию права
можно иллюстрировать характерным примером –
заимствованием основных категорий и понятий.
Так, Г.Ф. Шершеневич, определяя сущность
гражданского права, писал, что оно «представляет
собой совокупно сть юридиче ских норм,
определяющих частные отношения отдельных лиц
в обществе. Следовательно, область гражданского
права определяется двумя данными: 1) частные
лица как субъекты отношения, 2) частный интерес
как содержание отношения» [111, стр. 14].
Можно говорить о четком выделении отраслей
права, различающихся по предмету и методу
правового регулирования. Но это – научные
положения, которые со второй половины XVIII в.
развивались под сильным воздействием стран

немцы), продолжавшие оказывать существенное
воздействие на отечественную юриспруденцию и
в более поздние эпохи, станет понятной причина
перехода от традиционного правопонимания к
рациональному» [108, стр. 17].
Анализ влияние западной политико-правовой
традиции на политико-правовую традицию России,
предполагает обращение к такой важнейшей
составляющей этой проблематики как восприятие
достижений западноевропейской юридической
науки. И здесь следует отметить, что мнения
исследователей по данному вопросу, конечно,
далеки от единообразия. Особенно это очевидно
при сравнении точек зрения отечественных и
западных правоведов.
Так, например, Н.М. Коркунов отмечал, что
«наше отношение к западной науке, можно
сравнить с отношением глоссаторов к римской
юриспруденции. И нам приходилось начинать с
усвоения плодов чужой работы, и нам, прежде
всего надо было подняться до уровня иноземной
науки... Тем не менее, в каких-нибудь полтораста
лет мы почти успели наверстать отделявшую нас
от западных юристов разницу в шесть с лишком
столетий» [44, стр. 233].
Р. Давид полагает, что «...русская юридическая
наука заимствовала многое из византийского
права и из стран континентальной Европы,
придерживающихся романской системы.
Концепцией права, принятой в университетах и
юристами, была романская концепция. Русское
право отошло от казуистического типа права;
русский юрист не считал право продуктом
судебной практики; норму права он, так же как
немецкий и французский юристы, рассматривал как
норму поведения, предписываемого индивидам,
формулировать которую надлежит доктрине
или законодателю, а не судье» [18, стр. 118].
Однако тот же исследователь верно замечает,
что писаное право не находило поддержки
большинства населения. Объективные факторы
создавали условия для игнорирования права как
меры свободы личности, превалировал обычай,
носивший локальный характер. Фактически
сложилась двухуровневая система: позитивное
право, созданное государственной властью,
и «народное право», отличавшееся крайней
пестротой. Учитывая же многонациональный
характер российской государственности, придется
констатировать: официальные законоположения
действовали в городах, а в сельской местности –
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Запада.
Таким образом, подводя некоторые предва
рительные итоги, можно видеть, что российская
юриспруденция, на научном уровне идя в ногу
со временем, а по некоторым направлениям
– и опережая его (психологическая теория
права) [62; 68], на практиче ском уровне
оставалась в значительной степени архаичной
и неприспособленной к новой эпохе. Внешне
российское право действительно копирует
романо-германскую систему, но в отличие от
последней основывается в большей степени
на нравственности и вере, т.е. на внеправовых
началах. В этом как раз проявляется «восточность»
отечественного права. К тому же соблюдение
государственной властью собственных право
положений на вс ем протяжении периода
империи было относительным. По замечанию
М.Н. Марченко, «можно и нужно говорить о
сходстве, близости, наконец, о взаимном тяготении
российского и романо-германского права на том
основании, что они были подвержены, хотя и в
разной степени, воздействию со стороны римского
права, но никак – об их однородстве, а тем более –
идентичности или единстве» [50, стр. 467].
С высказанным мнением можно согласиться
лишь отчасти. Представляется, что на настоящий
момент российская политико-правовая традиция
находится в переходном состоянии, испытывая
воздействие как романо-германской, так и англоамериканской правовых семей. Прохождение
очередной «точки бифуркации» сопряжено с
немалыми трудностями, что предопределено
предшествующим периодом развития страны.
Социалистический этап нашей истории
отличался крайне негативным отношением
к праву, считавшемуся «буржуазным пере
житком». Фактиче ски право подменяло сь
целесообразностью, и приоритет получили
способы социального регулирования (идеология,
ритуалы, мифологизированное сознание).
Феномен «социалистического права», по сути,
был аналогом религиозной доктрины без
антропоморфного Бога, место которого занял
определенный социальный слой. По наблюдению
В.С. Нерсесянца, «восприятие и трактовка
ситуации отсутствия права после пролетарской
революции в виде процесса «отмирания» права
(все равно – «старого» или «нового» права,
«отмирания» быстрого или медленного, через
ослабление или усиление роли «права» и т.д.)

являются фундаментальным недостатком всего
марксистского правопонимания советского
времени. Этот недостаток является неизбежным
следствием марксистского учения о социализме
как первой фазе коммунизма и соответствующих
представлений об «отмирании государства и права
по мере приближения к полному коммунизму» [57,
стр. 177].
Следует отметить, что одним из важнейших
компонентов политико-правовой традиции
я вл я е т с я п р а в о с о з н а н и е н а с е л е н и я , е го
положительное отношение к существующему
правопорядку. На динамику отечественной
политико-правовой традиции в последние
полутора века негативное воздействие оказывал
феномен «правового нигилизма», разъедающий
право и препятствующий его эффективной
реализации. Причем нигилистическое восприятие
права было присуще не только социальным
низам (в значительной степени маргинальным
и люмпенизированным), но и правящему слою.
В этом, скорее всего, кроется причина неудач
формирования правовой государственности в
России.
Влияние нигилистиче ских тенденций в
отечественной правовой культуре столь велико,
что иногда правовой нигилизм рассматривают
как неотъемлемую составляющую отечественной
правовой традиции. При этом отмечается, что
«только в России нигилизм явился в самых
крайних, негативных, разрушающих своих
проявлениях, отрицая не только социальную
ценность права в целом, но и установленного
властью правового порядка» [48, стр. 15].
Придерживающиеся такой точки зрения авторы
объясняя природу отечественного правового
нигилизма констатируют, что «нигилистическое
по форме и сути, неверие российского общества
в потенциальные возможности права лишь
отчасти может быть объяснимо традиционно
низким образовательным уровнем населения
и практически таким же уровнем его общей
правовой культуры, препятствующими обществу
объективно оценить социальные возможности
права. Истинные причины правового нигилизма
российского общества находятся прежде всего
в той реальной оценке социумом повседневно
складывающихся, повторяющихся устойчивых
общественных отношений, в которых праву,
несмотря на все декларации в этом вопросе, если и
отводилась роль социального регулятора, то далеко
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не в той степени, чтобы воспитать и уважение,
и социальную потребность в постоянном к
нему обращении» [48, стр. 16]. Таким образом,
правовой нигилизм объявляется традиционным
для отечественной правовой культуры.
Та ко й п од ход а вто ру п р ед с т а вл я е т с я
лишенн ым каких-либо серьезных оснований.
Представляется, что правовой нигилизм, в равной
мере свойственен как западной, так и российской
правовой традиции. Другое дело, что правовой
нигилизм, по-разному проявляется в рамках
конкретных правовых традиций. В частности
«особенность российского правового нигилизма
обусловлена исторически сформировавшимся
общинно-соборным образом жизни в противовес
либерально-индивидуалистическому на Западе.
В России приоритет общественных интересов,
а на Западе господство индивидуальных прав и
свобод» [15, стр. 9].
Следует отметить, что российская специфика
правового нигилизма – это и есть составляющая
отечественной правовой традиции, но отнюдь
не сам феномен правового нигилизма [2; 3; 4;
7; 11; 12; 14; 25; 52; 63; 65; 70; 71; 72; 76; 77;
83; 84; 95; 96; 97; 99; 100; 103; 104]. Причем
в советский период эта специфика вошла в
резонанс с коммунистической идеей социализма
и коллективизма.
По замечанию В.М. Сырых, «регулирование
общественных отношений в общем виде, без
установления конкретных норм большевики
оправдывали желанием дать общедоступное
понимание сути советской власти, ее намерений
проводить политику в защиту рабочих и
всех трудящихся.... Однако действительные
причины коренились в ином: пришедшие к
власти большевики, как и прежнее Временное
правительство, не имели четких представлений
о том, какой должна быть система права в
э тот переходный период» [88, ст р. 4 4 ] .
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Социалистическая эпоха лишь усилила прене
бреж ительное отношение к праву, выведя
страну из-под прямого воздействия романогерманской правовой семьи. Было отвергнуто
деление права на публичное и частное, да и
само отраслевое деление стало принимать
уродливый вид. Из сферы действия гражданского
права были изъяты жилищные и семейные
правоотношения, сформировалось «хозяйственное
право», представлявшее собой совокупность
норм, регулировавших отношения между
юридическими лицами, выпускавшими какуюлибо продукцию. Наибольшую значимость в
качестве источников права приобрели совместные
постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. Законодательство же было развито слабо,
регулируя лишь отдельные сферы общественных
отношений. Некоторая либерализация советской
системы, произошедшая в 60-80 гг., не привела
к суще ственным изменениям. Идеология
по-прежнему пыталась подчинить себе все
стороны жизни и препятствовала развитию
юриспруденции, в которой с середины 30-х гг.
господствовало узкоклассовое представление
о праве. Оно, по сути, приравнивалось к воле
государства и, следовательно, не гарантировало
человеку должную защиту его интересов. Многие
демократические нормы, заложенные в советских
конституциях, носили декларативный характер.
Как отмечал А.В. Мицкевич, «руководство
КПСС стало главным стержнем законодательной
и иной правотворческой деятельности: все
про екты законов, по ст ановлений Совет а
Министров, нормативных актов местных органов
власти согласовывались с соответствующими
партийными органами. Поэтому законы, иные
нормативные акты союзных, республиканских
и местных органов воплощали нормативно
оформленную волю народа, местного населения,
ведомств, «отрепетированную» партийными
органами» [53, стр. 19].
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Современный федерализм:
основные концептуальные модели
Аннотация. В статье представлены два уровня научных исследований в области
федерализма: общетеоретический и частно-теоретический (модельный). На примере позиций
представителей США, Канады, Швейцарии, России и других стран аватор подробно показывает
сложившиеся в правоведении подходы к пониманию основных концептуальных моделей
современного федерализма.
Особую актуальность для российского читателя представляет предлагаемое в исследовании
моделирование федераций, построенных по принципу формирования их субъектов.
Заслуживают внимания предлагаемые в завершении статьи авторские выводы.
Ключевые слова: федерализм; концептуальная модель; централистская, координационная,
административная, дуалистическая, договорная модели; делегированный и децентрализированный
типы федерализма; субъект федерации.
PCHELINTCEVA I.V

Modern federalism: basic conceptual models
The summary. The article presents two levels of scientific researches in the field of federalism:
general-theoretical and specific-theoretical (modelling). Based on the example of viewpoints representatives of USA, Canada, Switzerland, Russia and other countries the author shows in detail the approaches
developed in legal science to understanding of the basic conceptual models of modern federalism.
Of particular relevance for the Russian reader is the modelling of Federations proposed in the
research which is built up on the principle of forming their subordinate entities.
Noteworthy are the author’s conclusions proposed at the end of the article.
Key words: federalism; conceptual model; centralist, coordinating, administrative, dualistic, negotiated models; delegated and decentralized types of federalism; subordinate entity of the Federation.
.
что сейчас существует всего лишь 2 теоретические
модели федераций – координационная* и
кооперативная.
Координационный федерализм устанав
ливает «минима льные взаимоотношения
(как законодательные и финансовые, так и
политические)»: оба уровня власти действуют
в конституционно установленных пределах, но
независимо друг от друга. В реальности такая

В настоящее время теоретические изыскания в
области федерализма проводятся на двух уровнях
– общетеоретическом и частно-теоретическом
(модельном). Последние – наиболее эвристичны
в теоретическом отношении и информативны в
прикладном плане.
Если швейцарский ученый М. Устери
насчитывает около 17 концептуальных моделей
современного федерализма, то У.К. Хикс считает,
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модель оказалась несостоятельной: обнаружилось,
что имеются области, где требуется кооперация и
общая ответственность федерации и ее составных
частей. Осознав это, англосаксонские страны
в 1930-е годы перешли к кооперационному
федерализму.
Кооперативная модель закрепилась в США
после реформ Президента Ф. Рузвельта как попытка
выхода из экономического кризиса 1929-1932
годов. Одним из первых теоретиков кооперативной
модели стал К.О. Макдональд (концепция
«федеральной помощи»). Сам термин-понятие
«кооперативный федерализм» введен политологом
Э. Корвиным, который противопоставлял его
устаревшему, дуалистическому по своей сути
понятию – «координационный федерализм» [49,
стр. 249].
Следует отметить, что упомянутые выше
концептуальные модели федерализма являются
по своему содержанию весьма абстрактными,
они представляют собой обобщение взглядов
политологов, правоведов, социологов, историков,
раскрывающих те или иные аспекты сущности
федерализма в ряде стран (в данном случае – на
примере США). Комплексный характер такого
рода знаний тем более оправдан, что они являются,
по сути, попытками выработать теоретическое
понимание весьма сложного и многофакторного
явления общественной жизни, каковыми являются
федерации, причем применительно к тому или
иному периоду исторического развития различных
стран.
Канадский ученый Э.Р. Блак выделяет пять
концептуальных моделей федерализма:
1) централистская модель, в основе которой
лежит положение о том, что граждане
« о б р а зу ют ед и н с т ве н н ы й з а ко н н ы й
источник суверенной власти и поэтому
правительство, пользующееся поддержкой
большинства населения, должно быть
верховным над нижестоящими прави
тельствами членов федерации» (по сути,
это означает подчинение политики регионов
федеральному центру);
2) координационная модель, в о снове
которой лежит сотрудничество и сопер
ничество центра и субъектов федерации
из-за финансовой и налоговой взаимо
зависимости;
3) административная модель, в основе которой
лежит идея сотрудничества, вопреки анта

гонистическому характеру суверенных
прав, закрепленных за федерацией и ее
субъектами;
4) дуалистическая модель – в ней предпо
лагается, что федеративный центр несет
ответственность за благосостояние каждого
культурно-этнического элемента;
5) договорная модель – в этой концепции
предполагается, что объединившиеся
государства делегируют некоторые свои
права новообразованному центральному
правительству на основе договора.
По типу образования федеративного государства
можно выделить две модели федерализма:
«делегированный» и «децентрализованный»
типы. Делегированный федерализм отражает
особенность образования союзной федерации,
когда полномочия центральной власти опреде
ляются государствами, образующими союз.
Второй тип федерализма соответственно присущ
децентрализованной федерации, когда центр
«спускает» или «дарит» определенный объем
государственной власти территориям с учетом
их интересов. Основным идентификационным
критерием, определяющим принадлежность к
той или иной модели федерализма, является – по
мнению И.А. Умновой – выбор способа учреждения
элементов системы разделения государственной
власти «по вертикали». Для первого типа — это
делегирование основных составляющих системы
разделения государственной власти снизу вверх,
когда объединяющиеся суверенные государства
управомочивают создаваемую ими центральную
власть на осуществление определенного объема
власти. Характерный способ для второго типа —
децентрализация, то есть определение системы
государственной власти сверху вниз на основе
обращения либо с учетом мнения территорий,
которым передается определенный объем
государственной власти [48, стр. 24-32].
Между тем, в современной теории государств
и права предложены и такие концептуальные
модели федерализма, в которых представлены
специальные знания о той или иной группе
федераций. В них авторы применяют не
только традиционные или вновь предлагаемые
юридические категории (предмет ведения,
полномочия, соглашение, закон, конституция,
ответственно сть и т.п.), но и используют
выработанные концептуальных схемы и выводы
в политико-правовом плане [8; 9; 11; 12; 42; 50;
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51; 52; 56; 57; 58]. В дальнейшем рассмотрим ряд
теоретико-правовых моделей применительно к тем
и или иным группам федераций.
Говоря о юридических основаниях возникно
в е н и я и фу н к ц и о н и р о ва н и я ф ед е р а ц и й ,
большинство ученых-юристов выделяют
две модели федераций – конституционную и
договорную. Если образование федеративного
государства, а также распределение компетенции
между федерацией и ее субъектами основано
и определяется федеральной конституцией,
то данную федерацию можно назвать консти
туционной. Такая форма закрепления федера
тивного устройства является отличит ельным
признаком конституционной федерации.
Если форма льно-юридиче ским условием
создания федеративного государства послужил
федеративный договор, то есть договор об
образовании федеративного государства или
о включении в его состав нового субъекта
федерации, то такую федерацию можно считать
договорной. В настоящее время в мире вряд
ли можно найти в чистом виде договорные
федерации.
Еще один критерий для определения различных
типов современных моделей федерализма —
однородность субъектов федерации с точки
зрения их государственно-правовой природы
или различий в правовом статусе. По этому
основанию можно выделить два типа федерализма
и соответственно два типа федеративных
государств: симметричный, асимметричный.
Симметричная федерация – государство, в котором
в основу устройства положено объединение
субъектов федерации, однородных по природе и
равных по своему правовому статусу. В настоящее
время абсолютно симметричных федерации (в
указанном смысле) фактически не существует,
хотя большинство федераций и относятся к типу
симметричных. В мировой практике наблюдается
тенденция развития асимметрии в федеративном
уст ройстве, каза ло сь бы, симмет ричных
государств. Так, США, когда-то считавшиеся
классически симметричной федерацией, сегодня
уже не являются таковой – с 1952 года США
развиваются как асимметричное государство (в
силу особого статуса у штатов Пуэрто-Рико и
Северные Маршаллы) [48, стр. 34-38].
Смежный вопрос (по отношению к ранее
рассматриваемым) – это вопрос о сецессии,
то есть о праве выхода субъекта из состава
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федерации. В этом отношении выделяют два типа
моделей федераций – «мягкий» и «жесткий».
В «жестких» федерациях сецессия запрещена
основополагающими принципами федеративного
государства, и, наоборот – в «мягких» федерациях
выход субъекта из федерации допускается ее
учредительными документами.
Решение вопроса о разграничении государ
ственной власти между федерацией и ее
субъектами во многом зависит от решения вопроса,
в ведении каких именно федеральных органов
или региональных органов будет сосредоточена
власть. Основным средством такого разграничения
чаще всего предлагается считать законодательно
закрепленную компетенцию тех или иных органов
государственной власти. При этом теоретически
возможны четыре вида компетенций:
1) исключительная федеральная компетенция,
2) исключительная компетенция субъектов
федерации,
3) совместная («конкурирующая») компе
тенция федерации и ее субъектов и
4) остаточная компетенция, не указанная в
основном законе (конституции) [32, стр. 3334].
В теории государства и права выделяют
четыре модели федеративных отношений,
отличающиеся способом закрепления и объемом
распределяемой между центром и субъектами
федерации компетенции; условно их можно
назвать «субсидиарной», «центристской»,
«автономной», «регламентированной».
Первая модель устанавливает только исключи
тельную компетенцию союза, другие полномочия
переданы субъектам федерации. Примерами
могут служить федеральные устройства США и
Австралия, различающиеся конституционным
оформлением, а также Швейцария, чья федера
тивная система считается более децентра
лизованной.
Вторая модель устанавливает исключительную
компетенцию субъектов федерации, где только
они осуществляют полномочия власти, которые
возможно делегировать как центру, так и органам
местного самоуправления. Примером такого
устройства служит Федеративная Республика
Германии: согласно Конституции ФРГ (ст. 30),
«осуществление государственных полномочий
и выполнение государственных задач являются
делом земель, поскольку настоящий Основной
закон не устанавливает или не допускает иного
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регулирования» [21, стр. 245-249]. Одновременно
с этим (ст. 31) утверждается приоритет федераль
ного права перед правом земель [21, стр. 246249]. В Основном законе Германии существует
разграничение компетенции Федерации и земель в
области законодательства и в области исполнения
федеральных законов. В отдельных случаях, если
земли специально уполномочены федеральным
законом, то им делегируется возможность
законодательной свободы в сфере переданной
исключительной федеральной компетенции. В
Российской Федерации полномочия распределены,
прежде всего, «горизонтально» – по ветвям
власти, поэтому дальнейшее «вертикальное»
распределение исполнительной власти реализуется
таким же образом, как и при распределении
законодательной, причем даже с большей
регламентацией (ст.77 Конституции РФ [1]). В
итоге Федерация получает значительный перевес
(приоритет) над своими субъектами в области
осуществления власти.
Третью модель проанализируем на примере
Индии. Конституция Республики Индия закрепляет
три предмета ведения, которые составляют
компетенцию Союза, штатов и их совместную.
Специфика индийского федерализма заключается
в том, что положение штатов не закреплено
жестким образом в Конституции, поэтому
парламент Индии имеет право образовывать
новые штаты посредством разделения или
объединения уже существующих штатов или же,
учитывая политическую ситуацию на местах,
ведет обсуждение вопроса о наделении какогонибудь штата более обширными полномочиями.
Четвертая модель представлена Австрией:
п о л о ж е н и я Ко н с т и т у ц и и А в с т р и й с ко й
Республ ики дают право австрийским землям
иметь отно сительную «конституционную
автономию». Так, Конституция страны детально
предписывает землям порядок разработки своего
законодательства и реализации управления,
организации местных административных органов,
включая административные сенаты в землях.
Существует и ряд ограничений: земли не наделены
правом создавать суды, органы государственной
безопасности, учреждать радио- и телевизионные
компании, университеты, военные органы, так
как все перечисленное находится в компетенции
только федерального центра.
По нашему мнению, не потеряла до сих
пор своего значения концепция федерализма,

разработанная еще в 1920-е годы известным
русским юристом И.А. Ильиным (1883-1954).
В рамках его концепции предпринята попытка
применения опыта западного государственного
строительства на русской почве, кроме того,
русский ученый осознанно пытается «примерить»
общетеоретические принципы федерализма к
культурным традициям России. Для И.А. Ильина
федерация – это союз государств, сформированный
на основе договора, устанавливающего законное и
упорядоченное единение союзных государств [17,
стр. 220]. Он считает, что «федерация возможна
только там, где имеется налицо несколько
самостоятельных государств, стремящихся
к объединению. Федерация отправляется от
множества (или, по крайней мере, от двоицы) и
идет к единению и единству. Это есть процесс
отнюдь не центробежный, а центростремительный.
Федерация не расчленяет (не дифференцирует, не
разделяет, не дробит), а сочленяет (интегрирует,
единит, сращивает)» [17, стр. 206]. Модель
возникновения федерации, у И.А. Ильина,
но сит историко-теоретиче ский характер:
она говорит о том, что несколько небольших
государств, политически сформировавшихся,
попытавшие ся ве сти независимую жизнь,
приходят к мысли о единении с другими
подобными го сударствами – интеграции,
сочленению и сращению – для решения проблем,
связанных с внешней опасностью и внутренними
конфликтами. Заключаются договоры, детально
регламентирующие суть и правовой порядок
такого единения, и образовываются единые
государства. Как правило, подобное единение
провозглашалось «вечным». По мнению И.А.
Ильина, «типичное возникновение классического
ф ед е р ат и в н о го го суд а р с т в а п р о и сход и т
следующим образом: снизу – вверх, от малого
– к большому, от множества – к единству;
это процесс политического срастания, то есть
движение от разрозненности к взаимопитающему
единению» [49, стр. 143]. При этом федеративные
конституции устанавливали «самостоятельность»
о бъ е д и н я ю щ и м с я м а л ы м го с уд а р с т в а м ,
а также моменты, касающиеся утраты ими
самостоятельности: обычно самостоятельность
предоставляется им во всем, что не представляет
опасности для единства. Если федеральный
центр начал превышать реализацию правовой
компетенции или вмешиваться в дела субъектов,
то представители местной власти имели право
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ссылаться на конституцию самого государства,
в которой и закреплен принцип федерализма.
И.А. Ильин отмечает, что идеи федерализма
имеют, помимо главного (объединяющего и
центростремительного) значения, и негативный
« о б р ат н ы й от т е н о к » , ха р а кт е р и зу ю щ и й
самобытность и самостоятельность частей в
составе большого союза [49, стр. 208]. При
этом И.А. Ильин уточняет, что этот «обратный
оттенок» имеет скорее не юридическое, а
политическое значение, так как он относится не
к конституционной норме, а к ее практическому
применению и осуществлению» [49, стр. 269].
Особую актуальность для России имеет
моделирование федераций, построенных по
принципу формирования их субъектов. По этому
основанию выделяют федерации:
1) территориальные,
2) национальные;
3) смешанные.
П р и ф о рм и р о ва н и и т е р р и то р и а л ь н ы х
федер аций используется территориальный
(политико-географический) принцип (например,
Германия), в национальных федерациях —
формирование субъектов федерации происходит
по национальному признаку (например, бывший
Союз Советских Социалистических Республик).
В смешанных федерациях формирование идет
по обоим признакам (например, Российская
Федерация). Приведенные выше модели
федерализма не являются исчерпывающими
среди существующего на сегодняшний день
разнообразия подходов и всевозможных концепций
федераций. Тем не менее, они позволяют вникнуть
в их познавательные возможности и наметить
некоторые тенденции развития теоретикоправовых знаний о федерализме.
Существенным недостатком рассмотренных
выше концептуальных типологий является то,
они моделируют федерализм односторонне,
излишне идеализируя реально возможные формы
федерализма. Так, говоря о кооперативной и
координационной модели, М. Вайль справедливо
замечает, что они построены на основе исклю
чительно одного типа отношений (между обоими
уровнями власти и одной тенденцией развития),
тогда как в реальности отношения строятся более
сложным образом: одновременно – и на основе
подчинения и сотрудничества, с одной стороны, и
независимости и соперничества, с другой стороны.
При обсуждении юридических оснований
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образования федераций наряду с перечисленными
«чистыми» моделями федерализма (договорная
и конституционная модели) некоторые авторы
выделяются и третью, «смешанную» модель
– ко н с т и т у ц и о н н о - д о го в о р н у ю . П р и е е
ближайшем рассмотрении выясняется, что в
рамках конституционно-договорных федераций
«двувластия» быть не может – либо конституция,
либо федеративный договор имеют высшую
юридическую силу. Данная модель применима
к федеративному устройству и Союза Советских
Социалистических Республик (1922-1991 гг.), и
нынешней Российской Федерации. Как отмечают
историки-юристы, в 1991 году подписанты
так называемого «Беловежского соглашения»
(представители России, Белоруссии, Украины),
подразумевая конституционно-договорной
характер Советского Союза, начали процесс
юридической ликвидации федеративных устоев
государства именно с денонсации Договора об
образовании СССР (от 30 декабря 1922 г.), а не
с внесения поправок в Конституцию СССР (от
7 октября 1977 г.), действовавшую на тот момент
и являющуюся абсолютной правопреемницей
упомянутого союзного договора и Конституции
СССР (от 31 декабря 1924 г.) [53; 57; 58].
Даже рассматривая дихотомию ассиметричной
или симметричной моделей федераций, мы отдаем
себе отчет, что в них имеются неоправданные
упрощения по отношению к конкретным формам
территориального устройства конкретных
федераций. Например, в США – это наличие
территории с особым правовым статусом,
существенно отличающимся от статуса штатов –
федеральный округ Колумбия. То есть речь может
идти не только об асимметрии федерации, но и об
асимметрии государства.
Обращает на себя внимание и то, что
рассматриваемые модели федерализма имплицитно
ориентированы на традиции западной культуры и
истории – правовой, политической, экономической,
духовной. Для их реализации предполагается
достаточно высокая степень развития средств
ком му н и ка ц и и и ма с со во й и н ф о рмац и и ,
гражданского обще ства, правозащитного
движения, традиций самоуправления, а также
определенный образ жизни и ментальности.
Действительно, уже сама постановка проблемы
разделения власти по вертикали, характерная
для федерализма, имела своей предпосылкой
достаточно распространенный в средние века в
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Западной Европе механизм перераспределения
власти и правомочий – вассалитет**. Пред
ставляется, что устойчивость и в то же время
способность к модификации западных федераций
не в последнюю очередь предопределены такими
социально-психологическими предпосылками,
присущими западно-европейцам, как способность
вести переговоры и соблюдать договорную
дисциплину. Да и укорененная в западной культуре
в самых разных ее формах приверженность к
демократии также способствует укреплению
там федерализма – и идеологическом плане, и на
практике. Ведь демократизм в самом широком
смысле предполагает признание самобытности
и самостоятельности обществ, прав и свобод
их членов и их конституционно закрепленного
права на волеизъявление в делах государства.
Здесь следует вспомнить о политико-правовых
традициях России и Запанных стран. Как
подчеркивают современные исследователи, вряд
ли стоит их идентифицировать, они различаются
и весьма существенно [2; 3; 6; 7; 13; 16; 18; 19; 22;
26; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 47].
Не вызывает сомнения, что в условиях
российской государственности выше указанные
модели не могут быть применимы механически,
без определенной переработки и дополнений.
Вероятно, что речь должна идти о формировании
собственной модели российского федерализма с
учетом мирового опыта и общецивилизационных
тенденций, характерных для современных
федераций.
Что касается новых общекультурных идей, то
они явно или имплицитно присущи некоторым
из представленных выше концептуальных
моделей федерализма. Прежде всего, это – идея
правового оформления федеральных отношений
и институтов, встраивание федерального
законодательства в правовую систему страны,
приоритет конституционно-правового регули
рования формы устройства федерального
государства. Просматриваются и некоторые
тенденции. Так, большинство упомянутых
моделей федерализма оперируют все в большей
степени юридическими понятиями-терминами
(конституция, закон, договор, компетенция,
предмет ведения, права и обязанности, гарантии,
льготы и привилегии, правовые процедуры,
правотворчество, юридическая ответственность
и т.п.); хотя продолжают использовать наряду с
этим и политологические и иные понятия (способ

образования федерации, территория, структура
органов государственной власти, разделение
властей, суверенитет и т.д.). Думается, что данная
тенденция неслучайна – она предопределена,
прежде всего, идеей правового государства,
весьма влиятельной как в идеологическом плане,
так и закрепленной к настоящему времени в
большинстве конституций стран мира.
Характерно, что в своих выводах и оценках
относительно симметричных и асимметричных
моделей федераций их авторы и комментаторы
признают, что в современном мире наблюдается
тенденция развития асимметрии в федеративном
устройстве, казалось бы, классических симмет
ричных государств; вместе с тем, в своем
большинстве они считают асимметричные
федерации ненадежными, недолговечными,
внутренне противоречивыми и политически
конфликтными. Как отмечает в этой связи Умнова
И.А., «наименее удачная модель федерализма
— асимметричная федерация. Конституция
а с и м м е т р и ч н о й ф е д е р а ц и и и з н ач а л ь н о
закрепляет разнородность субъектов федерации
по их природе и статусу. В асимметричной
федерации, как правило, неизбежны конфликты и
размежевание, так как различия между субъектами
федерации становятся перманентным источником
недовольства тех, кто необъективно ущемлен в
правах [48, стр. 45-53]. Думается, что данный
парадокс в научном сознании происходит не без
влияния идеи социального государства, идеи не
только популярной в современном обществе,
но и нашедшей свое юридическое закрепление
в конституциях многих стран мира. Основной
смысл идеи социального государства – это
государственно-правовое содействие обществу и
личности в их социальном развитии, в сохранении
их места в социальной жизни при наступлении
каких-либо негативных событий (природные
катаклизмы, социальные эксцессы, эпидемии и
т.д.). Среди основных принципов социального
государства теория государства и права называет
принципы социального равенства и социальной
справедливости [15, стр. 48-51]. Применительно
к проблемам федерализма это означает, что
федерация должна минимизировать социальные
различия между регионами (субъектами федера
ции); выравнивание правовых статусов субъектов
федерации предстает вполне логичным и
необходимым средством в социальной политике
такого государства. При этом предполагается, что
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равенство правовых статусов может не только
снять вопросы типа «а почему у них больше
прав, чем у нас?» у политических сепаратистов и
завистников, но и способствовать выравниванию
реального уровня социально-экономического
развития у изначально неравных субъектов данной
федерации.
Отмеченный выше переход ряда стран от
дуалистической (координационной) модели
федерализма к кооперативной модели предполагает
не просто более тесное сотрудничество центра
и регионов в рамках единой федерации; он
означает в своей конкретике гораздо большее:
появление новых федеративных отношений. По
своему содержанию они охватывают уже такие
вопросы, как оказание помощи, рассмотрение
споров, совместное финансирование, общие
программы по защите или содействию населению
и т.д. Юридическим коррелятом этих сдвигов в
федеративном устройстве стран, перешедших
от координационной к кооперативной модели
федерализма, стали такие специфические понятия,
как «предмет двойного ведения», «процедура
с о гл асо ван и я», « п ередача п олн омоч и й » ,
«консолидированный бюджет», «двойно е
гражданство» и т.д. Данные изменения были бы
не мыслимы без общекультурных предпосылок,
складывающихся в настоящее время – в виде идей
глобализации и взаимозависимости стран мира
и других идей, которые таким неявным образом
входят и в теорию государства и права [4; 5; 10;
14; 20; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 46;
54; 55; 59].
Наконец, нельзя не отметить то, что многие из
предложенных моделей федерализма в той или
иной степени ориентированы на США, используют
исторический, правовой и интеллектуальный
опыт этой страны, в частности, известную
концепцию «сдержек и противовесов», сыгравшую
значительную роль в обеспечении устойчивого
развития США как федеративного государства.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующие основные выводы:
1.	Анализ изве стных концептуальных
моделей подводит к выводу, что федерализм
продолжает рассматриваться как необходимая и
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весьма эффективная форма устройства государств,
прежде всего обладающих большой территорией.
При этом наблюдается тенденция признания
возрастающей значимости и перспективности
в разработке правовых понятий и юридических
средств – как в успешном теоретиче ском
осмыслении проблем федерализма, так и в
развитии федераций в практическом плане.
2.	Рассмотренные выше концептуальные
модели федерализма не являются сугубо
индуктивным обобщением историче ской
практики федерализма в той или иной стране
или группе стран. Вместе с тем, их социальная
представленность и тенденции в их развитии
свидетельствуют, что они находятся в контексте
не только общих теорий федерализма, но и
испытывают влияние – порой мало осознаваемое –
со стороны общекультурных идей и представлений.
Среди таких общецивилизационных идей:
а) признание демократии в качестве идейнотеоретической основы формы государства
(государственности) и содержания государ
ственной политики;
б) придание федеративным государствам
правового и социального характера (в
смысле статей 1 и 5 Конституции РФ), в
том числе посредством соответствующей
модификации и юридического закрепления
их в федеративных формах;
в) концепция «сдержек и противовесов»
(применительно к федеративному устрой
ству больших государств).
3.	Сравнительный анализ рассматриваемых
моделей федерализма показывает, что они
имплицитно ориентированы на традиции западной
культуры и истории – правовой, политической,
экономической, духовной. Не вызывает сомнения,
что в условиях российской государственности эти
модели не могут быть применимы механически,
без определенной переработки и дополнений.
Вероятно, что для современной России речь
должна идти о формировании и дальнейшем
развитии ее собственной концептуальной модели
или моделей, конечно, с учетом мирового опыта
и общекультурных идейно-теоретиче ских
тенденций.
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Примечания
* 	Координационная модель иногда именуется в научной литературе как «дуалистическая».
** 	Система вассалитета состояла в иерархическом подчинении феодалов друг другу. Во главе всех феодалов в
государстве был верховный сюзерен, обычно король, который мог в свою очередь считаться вассалом Папы
римского или божьим вассалом. Элементы вассалитета существовали и на Востоке – на Руси (параллельно с
удельными правителями, воеводами и наместниками) и даже в Японии (даймё), но там они не имели решающего
значения, поскольку складывались в рамках абсолютных монархий.

Список литературы
1. Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с
изменениями от 29 июля 2000 г., 8 февраля 2001 г., 7 мая, 24 июля, 11 декабря 2002 г., 4 июля 2003 г., 19 июня,
11, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 12, 18, 25, 27 июля, 25 октября, 4, 29 декабря 2006 г.,
2, 23 марта, 26 апреля, 10 мая, 18 июня, 19, 21 июля, 18 октября, 8 ноября 2007 г., 29 марта, 14, 22, 23 июля,
25 ноября, 3, 25 декабря 2008 г., 9 февраля, 5 апреля, 18 июля, 23 ноября, 17 декабря 2009 г., 29 марта, 5 апреля,
8 мая, 4 июня, 27 июля, 28 сентября, 4 октября, 8, 15, 29 ноября, 23, 28 декабря 2010 г., 21 апреля, 27 июня, 1,
11, 18, 19, 25 июля, 21, 30 ноября, 7 декабря 2011 г., 28, 29 февраля 2012 г.).
2.	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.
3.	Алиев Я.Л., Сальников П.П. Традиции полиции как связь и преемственность истории российской
государственности // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 7-18.
4. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М., 1997.
5. Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация в перспективе устойчивого развития. – М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2011. – 496 с.
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. – 224 с.
(Серия: «Наука и общество»).
7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Причинность как философско-правовая проблема: Монография / Под ред. В.П.
Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 184 с.
8. Белоусова Е.В. Правовой статус представительных органов местного самоуправления как органов публичной
власти в России: Монография. – М.: Моск. гуман. ун-т, 2011.
9. Белоусова Е.В. Представительный орган местного самоуправления в системе публичной власти муниципального
образования России: Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2011.
10. Борзова Е.П. Идейно-теоретические предпосылки глобализации как мирового явления // Глобальное общество
и Россия: тенденции эволюции и последствия: Матер. междунар. науч. конф. – СПб., 2001. – С. 19-21.
11. Булатов Р.Б. Муниципальная власть и проблемы ее реализации в Российской Федерации: Дис. ... докт. юрид.
наук. – СПб, 2006.
12. Булатов Р.Б. Муниципальная демократия и механизмы ее осуществления: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2005. – 187 с.
13.	Графский В.Г. Традиции и обновление в праве: ценностное измерение перемен // Проблемы ценностного подхода
в праве: традиции и обновление: Сб. науч. тр. / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИГП РАН, 1996.
14.	Добреньков В.И. Глобализация и Россия: Социологический анализ. – М.: ИНФРА-М, 2006.
15.	Евсеев А. В. Правоведение. Теория права. – СПб, 2006..
16. Зарубежный опыт и отечественные традиции в российском праве: Материалы всероссийского научного
методологического семинара. Санкт-Петербург, 28-30 июня 2004 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А.
Ромашова. – СПб., 2004.
17.	Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10-ти тт. Т. 2. Кн. 1. – М., 1993.
18.	Ищенко Е.Н. Развитие евразийских традиций в трудах Л.Н. Гумилева и современном евразийстве: Автореф.
дис. … канд. ист. наук. – Улан-Удэ, 2004.
19.	Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции / Под ред. В.П. Сальникова. –
СПб.: Алетейя, 2000. – 432 с.
20.	Кондратьев К.Я. Глобальные изменения на рубеже тысячелетий // Вестник РАН. Т. 70. – М., 2000. – № 9.
21.	Конституции зарубежных государств: Великобритания. Франция. Германия. Италия. Соединенные Штаты
Америки. Япония. Бразилия: Учебное пособие: [для студентов, аспирантов и преподавателей юридических

89

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2013, № 9

вузов и факультетов / Сост., пер., авт. введ. и вступ. ст. д.ю.н., проф. В.В. Маклаков]. 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Волтерс Клувер, 2009.
22.	Корольков А.А. Философия права: западно-европейская и русская традиции // История философии права /
Отв. ред. А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург);
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. – С. 634-637.
23.	Косолапов Н. Глобализация: сущностные и международно-политические аспекты // Мировая экономика и
международные отношения. – 2001. – № 3. – С. 18-32.
24.	Костин А.И. Планетарная парадигма политики в век глобализации // Вестник МГУ. – 2001. – № 5. – С. 14-32.
25.	Кульпинов Ю.М. Восток-Запад: два взгляда на проблему глобализма // Матер. междунар. науч. конф. – СПб.,
2001. – С. 86-89.
26. Лапаева В.В. Российская философия права в контексте западной философско-правовой традиции // Вопросы
философии. – 2010. – № 5.
27.	Мартин Г.П., Шуман Х. Западная глобализация. Атака на процветание и демократию. – М.: Альпина, 2001.
28.	Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М.: Проспект, 2008.
29.	Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Логика глобализма // Наш современник. – 2001. – № 11.
30.	Мотышина М.С. Культурные особенности инвестиционного развития России в условиях глобализации //
Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 9. – С. 26-29.
31.	Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. – М.:
Эдитореал УРСС, 1999.
32.	Платонов В.М. Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами – как принцип российского
федерализма: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2010.
33.	Пуляев В.Т. Новая парадигма гуманитарного развития в условиях глобализации // Гуманизм, глобализм и
будущее России: Матер. междунар. науч. конф. – СПб., 2002.
34.	Савельев Ю.П., Кефели И.Ф., Мозелов А.П. Особенности системного подхода в осмыслении современного
глобализма // Глобальное общество и Россия: тенденции эволюции и последствия. – СПб., 2001. – С. 14-23.
35.	Сальников В.П. Историческая память, историко-правовые исследования и патриотическое воспитание // Вестник
Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 2. – С. 6-9.
36.	Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы
геополитической доктрины России): Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет»,
2006. – 268 с.
37.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – СПб, 2005.
38.	Сальников М.В. Развитие русской общественной мысли конца XIV – начала XVI века // История государства и
права. – 2005. – № 1.
39.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
40.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной правовой
системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 174-192.
41.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотношении
категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156.
42.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведения
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166.
43.	Сальников М.В. Традиционализм как политико-правовой феномен: методология познания и исследования //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 169-179.
44.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004.
– № 4(24). – С. 29-31.
45.	Степашин С.В. Российский федерализм и пути формирования единого правового пространства // Журнал
российского права. – 1998. – № 3.
46.	Ткаченко М.А. Юридическая защита национальных интересов России в новом геоэкономическом порядке:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2009.
47.	Трегубенко С.В. Религиозные основания правовой традиции России (историко- и теоретико-правовой аспект):
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005.
48. Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма, М., 1998.
49. Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 1997.
50. Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. – М.: Юстининформ, 2003. – 256 с.

90

Правовая культура и экономическая жизнь общества

51. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – 320 с.
52. Черненко А.Г. Общероссийская национальная идеология и развитие федерализма в России: Научное издание
/ Автор вступительной статьи В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1999. – 279 с.
53.	Шахрай С.М. Беловежские соглашения: мифы и факты // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России.
– 2001. – № 4(12). – С. 3-5.
54.	Шахрай С.М. Глобализация в современном мире: политико-правовые аспекты / Под общ. ред. В.П. Сальникова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 168 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
55.	Шахрай С.М. Государство и глобализация: Методологические и политико-правовые проблемы / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005.
56.	Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. Изд. 2-е, стереотипное / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2009. – 636 с.
57.	Шахрай С.М. Неизвестная Конституция: Constitutio incognita. – М.: Красная звезда, 2013. – 320 с.
58.	Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических
преобразований / Отд-ние общественных наук РАН. – М.: Наука, 2013. – 919 с.
59.	Шиман М. Глобализация как источник конкуренции, конфликтов и возможностей // Проблемы теории и практики
управления. – 1999. – № 1. – С. 36-48.

91

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

2013, № 9

Правовые основы рыночной экономики.
Правовое обеспечение региональной
экономики. Налогообложение
и налоговое право.
РУССКИХ Алексей Юрьевич,
Председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по земельным отношениям и строительству,
кандидат экономических наук, доцент
E-mail: ruskikhayu@mail.ru
Специальность 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством: предприни
мательство

Предпринимательский климат в России: современные
проблемы малого и среднего бизнеса
Аннотация. В статье рассмотрено состояние предпринимательского климата в России
с позиций обеспечения эффективности функционирования малого и среднего бизнеса. Малое
и среднее предпринимательство представлено в исследовании как, пожалуй, самое важное
направление в нашей экономической жизни. Оно влияет на экономический рост, насыщает рынок
товарами, создает новые рабочие места, решает многие экономические и социальные проблемы
в стране.
Внимание ученых и практиков, предпринимателей, законодателей к проблеме растет, но, к
сожалению, полагает исследователь, положение дел с малым и средним бизнесом желает много
лучшего.
Автор, будучи Председателем комитета по земельным отношениям и строительству,
показывает усилия Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
возглавляемого им комитета по решению проблем малого и среднего предпринимательства.
Большой интерес вызывает его анализ законопроектов, поступивших и подготовленных
комитетом по градостроительному и земельному законодательству.
Ключевые слова: предпринимательство; малый и средний бизнес; предпринимательский
климат; экономические и социальные проблемы; экономический рост; рабочие места; внутренний
валовой продукт; законопроекты; градостроительное и земельное законодательство.
RUSSKIKH A.Yu.

Entrepreneurial climate in Russia: current problems
of small and medium-sized businesses
The summary. The article deals with the state of entrepreneurial climate in Russia from the perspective of ensuring the efficiency of small and medium-sized businesses functioning. Small and medium
entrepreneurship is presented in the research paper as, perhaps, the most important area in our economic
life. It influences economic growth, saturate the market with goods, creates new jobs, solves many economic and social problems in the country.
The attention of scholars and practitioners, entrepreneurs, legislators to the issue under consideration is growing but, unfortunately, as the researcher believes, the situation with small and medium-sized
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businesses leaves much to be desired.
The author being the Chairman of the State Duma Committee for Land Relations and Construction
shows the efforts of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation and the committee
headed by him for solving the problems of small and medium entrepreneurship. Of great interest is his
analysis of the bill drafts presented and prepared by the Committee for urban planning and land laws.
Key words: entrepreneurship; small and medium-sized businesses; entrepreneurial climate; economic and social problems; economic growth; jobs; gross domestic product; bill drafts; urban planning
and land laws.

Проблемы малого и среднего предпри
нимательства в регионах России сегодня очень
активно обсуждаются в научной литературе,
периодической прессе, на научных конференциях
и круглых столах, в законодательны х и
правоохранительных структурах [5; 8; 9; 11; 20;
31; 34; 45; 46; 47; 49; 57; 59]. Такие обсуждения
полезны для обмена информацией и мнениями
между теми, кто законы пишет, и кто их применяет.
Так, 24 апреля 2013 г. состоялось расширенное
заседание Правления Ленинградской торговопромышленной палаты с участием депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в здании Государственной
Думы. Шла речь о реализации Указа Президента
РФ № 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной
государственной экономической политике» [4; 39].
На заседании был заслушан доклад Президента,
Председателя Правления Ленинградской торгово-
промышленной па латы Р.Ф. Исмагилова
«Состояние делового климата в России в 2012 –
2013 годах» и два содоклада. В одном из них шла
речь «О реализации экономической политики»
и с ним выступил Председатель комитета
Государственной Думы РФ по экономической
политике, инновационному развитию и предпри
нимательству И.Н. Руденский. Второй же, с
которым выступал автор этих строк, назывался
«Предпринимательский климат в России».
Однако проблемы малого и среднего бизнеса
настолько важны и актуальны сегодня, что все
три докладчика в своих выступлениях обсуждали
именно эти проблемы. От решения этих проблем
зависит по существу национальная безопасность
России [8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 42;
43; 44; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 60].
Малые формы бизнеса играют большую
роль в экономике – влияют на экономический
рост, насыщение рынка товарами, создают

новые рабочие места, то есть решают многие
экономические и социальные проблемы.
Показательно, что в развитых экономиках
малый и средний бизнес имеет большой удельный
вес во внутреннем валовом продукте. Например,
малые и средние фирмы США производят 40%
валового национального продукта и половину
валового продукта частного сектора. На этих
предприятиях сосредоточена половина всех
занятых в частном секторе работников. Они
обе спечивают создание и о своение около
половины всех нововведений в экономике США,
относящихся к сфере научно-технического
прогресса.
Малое предпринимательство в нашей стране
существует уже почти 20 лет, но мы вынуждены
констатировать, что в России численность таких
предприятий мала и их вклад в ВВП незначителен.
На малый бизнес приходится не более четверти
российской экономики, хотя в других странах
– свыше половины. Темпы роста количества
малых и средних предприятий достаточно
низкие. Например, в сфере строительства за
период с конца 2011 года по конец 2012 года
число малых предприятий почти не выросло: 31,1
тысячи единиц на начало периода и 31,2 тысячи
на конец периода, а число субъектов среднего
предпринимательства и вовсе уменьшилось 2,2
тысячи на начало периода и 1,9 тысячи на конец
периода.
Если посмотреть на распределение малых
предприятий по отраслям экономики в России,
то можно увидеть, что малый бизнес в первую
очередь стремится в те сферы экономики, которые
обеспечивают ему наибольшую прибыль и
рентабельность, а это – торговля и общественное
питание.
Строительство менее приспо соблено к
предпринимательству, поскольку строительная
отрасль в силу своей специфики не приносит
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немедленно отдачи. Несмотря на это, малые
формы бизнеса присутствуют и здесь. Статистика
свидетельствует о том, что удельный вес субъектов
малого предпринимательства строительной сферы
в общей массе малых предприятий составляет
около 14%.
В строительстве малый бизнес вытеснен в
сферу субподрядных работ, специализируясь
на устройстве внутридомовых сетей, монтаже
отопительного и вентиляционного оборудования,
электромонтажных, кровельных, отделочных и
других видах работ, которые крупный застройщик
может доверить небольшим компаниям при
условии соблюдения сроков и качества.
В производстве стройматериалов доля малого
бизнеса зависит от вида подотрасли. Например,
производство окон с использованием дерева,
алюминия и ПВХ-профиля практически целиком
принадлежит малым и средним компаниям,
независимо от объема производства.
За период реализации активной государ
ственной политики по улучшению условий
ведения бизнеса в 2010 – 2011 гг. были достигнуты
определенные результаты по упрощению
строительных процедур:
С учетом изменений, внесенных в Градо
строительный кодекс Российской Федерации
Ф ед е р а л ь н ы м з а ко н ом № 3 3 7 - Ф З [ 3 ] , с
1 апреля 2012 года для получения разрешения
на ст роительство большинства объектов
кап и т а л ь н о го с т р о и т е л ь с т ва д о п у с т и м о
предоставление положительного заключения
организации негосударственной экспертизы;
сокращен с 90 до 60 дней срок проведения
го суд а р с т в е н н о й э кс п е рт и з ы п р о е кт н о й
документации и результатов инженерных
изысканий.
Мы считаем, что этих мер недостаточно.
Распоряжением Правительства от 16 августа
2012 года [5] был утвержден План меропри
ятий («дорожная карта») «Улучшение предпри
нимательского климата в сфере строительства»,
которую мы подробно обсуждали в ходе круглого
стола, проведенного комитетом 14 февраля при
поддержке экспертного сообщества.
Депутаты видят свою роль в выявлении причин,
тормозящих развитие предпринимательства,
прежде всего, в сфере строительства, подготовке
и рассмотрении законодательных инициатив,
проведении парламентских мероприятий и во
взаимодействии с экспертным сообществом. В
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своей работе комитет Государственной думы по
земельным отношениям и строительству поставил
перед собой такие первоочередные задачи, как
устранение избыточных административных
барьеров и обеспечение четкой и прозрачной
процедуры предоставления земельных участков;
совершенствование земельного законодательства
в целях создания условий для жилищного строи
тельства.
На сегодняшний день в законопроектном
портфеле нашего комитета находится около 90
законопроектов.
Более подробно хочется остановиться на тех
законопроектах, которые затрагивают интересы
предпринимательского сообщества.
Законопроект «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» был внесен еще в четвертом созыве,
работа над ним велась на протяжении шести лет.
Сроки рассмотрения законопроекта неоднократно
переносились. Сейчас мы находимся на финишной
прямой – в весеннюю сессию законопроект
должен быть принят Государственной думой. Он
вносит обширные изменения, прежде всего, в
Земельный кодекс. Основной целью законопроекта
является систематизация, упорядочение предо
ставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собст
венности, физическим и юридическим лицам.
Отражение в законодательстве стройной,
логичной и прозрачной процедуры образования
и п р ед о с т а вл е н и я з е м е л ь н ы х у ч а с т ко в ,
несомненно, будет способствовать либерализации
предпринимательского пространства.
Законопро ект в значительной степени
у н и ф и ц и руе т д о кум е н т ы , н а о с н о ва н и и
ко т о р ы х о с у щ е с т в л я е т с я о б р а з о в а н и е
земельных участков, а также увязывает их с
документами территориального планирования,
правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории.
Целый ряд норм законопро ект а призван
оптимизировать процедуры взаимодействия лиц,
заинтересованных в предоставлении земельных
участков, с одной стороны, и органов местного
самоуправления и органов государственной
вл а с т и , у п ол н ом оч е н н ы х р а с п о р я ж ат ь с я
земельными участками, с другой стороны.
Установлена возможно сть использования
с во б од н о го з е м е л ь н о го у ч а с т ка бе з е го

94

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

предоставления и без установления сервитута на
основании разрешения органов государственной
власти и местного самоуправления в случаях
проведения инженерных изысканий, если такие
изыскания необходимы для размещения объектов
го сударственного или ме стного значения;
проведения ремонта линейного объекта или
геологического изучения недр.
Предусматривается, что в основном земельные
участки должны предоставляться на аукционах, за
исключением предусмотренных законом случаях.
В ходе парламентских мероприятий и на
заседаниях комитета, мы часто слышим от
представителей делового сообщества требования
о сокращении и формализации разнообразных
процедур взаимодействия с чиновниками.
Необходимо отметить, что этот законопроект
является серьезным шагом в этом направлении.
Еще один законопроект с нелегкой судьбой.
Чем серьезнее и масштабнее задачи, которые
решает законопроект, тем больше он вызывает
нареканий, тем тяжелее происходит его принятие.
Это законопроект об отмене категорий земель,
который был внесен в Государственную думу
депутатами – членами нашего комитета.
Деление земель на категории, как основание
определения их правового режима, имеет ряд
существенных недостатков [1; 2; 7; 17; 38; 40; 41].
В конце 2012 года Государственной думой
были внесены изменения в вводный закон
к Земельному кодексу, которые установили
дифференцированные сроки принятия правил
землепользования и застройки. Применительно
к Москве и к Московской области, с 31 декабря
2014 года и в других случаях применительно к
муниципальным районам с 30 июня 2013 года,
к городским поселениям и городским округам
с 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям
с 1 июня 2014 года при отсутствии правил
землепользования и застройки предоставление
з е м е л ь н ы х у ч а с т ко в д л я с т р о и т е л ь с т ва
из земель, находящихся в государственной
и л и м у н и ц и п а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и , н е
осуществляется. Вступает также в силу запрет
на выдачу разрешений на строительство и
на изменение разрешенного использования
земельного участка при отсутствии правил
землепользования и застройки.
Правила землепользования и застройки
определяют виды разрешенного использования
земельных участков, параметры строительства

на них, за исключением земельных участков,
в отношении которых градо строительные
регламенты не устанавливаются или на которые
действие градостроительных регламентов не
распространяется. Кроме того, в настоящее время
виды разрешенного использования земельных
участков во многом обусловлены отнесением
земельного участка к той или иной категории
земли. При этом градостроительное зонирование
я вл я е т с я п р ед м е том з а ко н од ат е л ь с т ва о
градос троительной деятельности, а деление
земель на категории – предметом земельного
законодательства.
В связи с этим возникает дублирование в
правовом регулировании вопроса определения
правового режима земельных участков. При этом
перевод земельных участков из одной категории
в другую является длительным процессом.
Сложность процедуры перевода земель из одной
категории в другую, отсутствие конкретных
регламентирующих признаков обоснованности
перевода приводит к принятию произвольных
решений, к возникновению коррупциогенных
факторов.
Кроме того, существование дублирующих
правовых институтов приводит к тому, что
для изменения разрешенного использования
земельного участка необходимо, в большинстве
случаев, принятие двух решений. Одно – решение
органа власти об изменении категории земельного
участка и другое – решение об изменении
его разрешенного использования. При этом
порядок и основания для изменения категории
и разрешенного использования земельного
участка различны. Не совпадают также органы
государственной власти и органы местного
самоуправления, уполномоченные на принятие
решений об изменении категории земельного
участки и его разрешенного использования.
Эта процедура создает затруднения для право
обладателей земельных участков.
Отнесение земель к определенной категории
далеко не всегда обеспечивает использование
земельного участка в соответствии с его целевым
использованием.
Вокруг данного законопроекта развернулись
с ерье зные дискуссии в Го сударственной
думе, в Совете Федерации, и в Правительстве.
Комитетом было принято решение возвратить
авторам законопроект для доработки. Доработка
законопроекта осуществлялась на площадке
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нашего комитета с участием представителей
федеральных органов власти, депутатов других
комитетов Государственной думы и членов Совета
Федерации.
С учетом того, что данный законопроект
вносит кардинальные изменения в земельное
законодательство, нельзя исключить, что
законопроект об отмене категорий будет внесен
Правительством Российской Федерации.
Предпринимательское сообщество обеспокоено
сокращением участия малого и среднего
бизнеса в строительстве объектов социальной
инфраструктуры. Нередко высказываются
пожелания о скорейшем принятии нормативов
градостроительства, которые предусматривают
четкие показатели количества необходимых
объектов социальной инфраструктуры при
комплексном освоении новых территорий.
Предпринимателям необходим четкий адресный
план строительства объектов социальной
инфраструктуры в районах комплексного освоения
территорий на среднесрочную перспективу с
разбивкой по годам ввода.
В этой связи хотел бы сказать о проекте
федерального закона «О внесении изменений
в Градо ст роительный кодекс Ро ссийской
Федерации в части установления региональных
и местных нормативов градостроительного
проектирования», который разработан для
конкретизации положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации, регулирующих
порядок подготовки и утверждения нормативов
градостроительного проектирования, и уточнения
требований к составу региональных и местных
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нормативов градостроительного проектирования.
Согласно законопроекту, нормативы градо
строительного проектирования, устанавливающие
требования, содержащие расчетные показатели
обеспеченности и доступности для населения
объектов регионального и местного значения,
подлежат применению при разработке доку
ментов территориа льного планирования,
градостроительного зонирования и документации
по планировке территории.
В составе нормативов градостроительного
проектирования предполагается разработка
показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения, проживающего
на соответствующей территории, объектами
транспортной и инженерной инфраструктуры,
социально-культурного, коммунально-бытового
и рекреационного назначения, а также показатели
доступности этих объектов для населения.
Указанные показатели предлагается определять
с учетом планируемого социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, климатических и
демографических особенностей.
Кроме того, законопроектом определен
порядок подготовки, согласования и утверждения
региональных и местных нормативов градо
строительного проектирования.
В заключение хотелось бы подчеркнуть,
что мнение предпринимательского сообщества
является крайне важным для законодателей,
которые готовы обсуждать предложения,
направленные на совершенствование дейст
вующего законодательства.
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Проблемы развития предпринимательства в России
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные области в российском предпри
нимательстве. Анализируются результаты опросов российских и международных проектов по
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Problems of entrepreneurship development in Russia
The summary. The article deals with problem areas in the Russian business. Results of polls of
the Russian and international projects on studying of enterprise climate are analyzed.
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национальной инновационной системы в
глобальную экономику.
-	Недостаточный уровень взаимодействия
науки и бизнеса с целью коммерциализации
научных разработок.
-	Низкий спрос на инновации в российской
экономике.
- «Перекос» в сторону закупки готового
оборудования за рубежом в ущерб внедре
нию собственных разработок.
-	Высокие риски ведения предприни
мательской деятельности в России (92
место в рейтинге Всемирного банка Doing
Business).
-	Наличие коррупции и излишние адми
нистративные барьеров.

Содействие развитию предпринимательства
официально признано одним из приоритетных
направлений социальной и экономической
политики государства. Ориентир реформ в
данной сфере задан концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерацией на период до 2020 года. При этом
особое внимание уделено поддержке малого
и среднего бизнеса в высокотехнологичных
секторах экономики [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28].
В государственной программе РФ «Экономи
ческое развитие и инновационная экономика»
[1] были выделены следующие проблемы,
препятствующие ее реализации.
-	Недо ст аточный уровень интеграции
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-	Незаинтересованность кредитных органи
заций в финансировании рискового инно
вационного бизнеса.
-	Неразвитость рынка интеллектуальной
собственности.
-	Низкий уровень доверия в сочетании с
низким уровнем эффективности государ
ственного управления.
-	Недостаточный кадровый, в том числе
управленческий потенциал для развития
инновационных секторов экономики.
Несмотря на то, что вышеуказанные перечень
проблемных областей акцентирован на проблемах
инновационного развития экономики, он в
равной степени соответствует препятствиям для
развития предпринимательства, выявленных
в ходе исследования предпринимательской
среды в России. В рамках опроса руководящих
с о т р уд н и ко в п р е д п р и я т и й м а л о г о и
среднего бизнеса, а также индивидуальных
предпринимателей (всего 6000 респондентов), для
подготовки отчета «Предпринимательский климат
в России: Индекс Опоры 2012» [18] по заказу
организации Опора России* были выделены
наиболее серьезные препятствия для развития
компаний: низкая доступность персонала на
рынке труда, высокий уровень налогов, низкая
доступность финансов, общий спад спроса в
отрасли, несправедливая конкуренция, коррупция,
неразвитая инфраструктура и ряд других,
И н т е р е с н о с о п о с т а в и т ь р е з ул ь т а т ы
опроса Опоры России с результатами отчета
м е ж д у н а р од н о го п р о е к т а « Гл о б а л ь н ы й
мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), который
является проектом ведущих бизнес-школ мира по
организации страновых исследований развития
предпринимательства и предпринимательской
активности.
По результатам исследования в 2012 г. [17]
Россия занимает 67 место среди 69 стран-участниц
проекта по количеству людей, вовлеченных в
создание и управление новыми компаниями. В
России 93% населения не только не вовлечены
в предпринимательскую деятельность, но и не
рассматривают для себя возможность создания
бизнеса. Лишь каждый 23-ий россиянин (4,3%)
в трудоспособном возрасте является «ранним»
предпринимателем. Предпринимательство попрежнему играет меньшую роль в экономике
не только по сравнению со странами БРИКС,
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в которых каждый 8-ой вовлечен в раннее
предпринимательство, но и по сравнению со
странами Восточной Европы, где каждый 11-ый
является таковым.
В России не только низкий уровень ранней
предпринимательской активности, но и боль
шинству созданных компаний не удается
п р е од ол е т ь н ач а л ь н о го э т ап а р а з в и т и я .
В 2012 г. индекс активности устоявшихся
предпринимателей составил 2,1%. Их доля
составила 33% от общего числа предпринимателей.
Для сравнения – в экономически развитых
странах число компаний, работающих более 3,5
лет, превышает количество вновь создаваемых
компаний.
Рассчитывать на значительный рост предпри
нимательского сектора в России в ближайшие
годы вряд ли приходится. Об этом свидетельствует
тот факт, что только 3,8% россиян планируют
открыть собственное дело в ближайшие три года.
Этот показатель в странах БРИКС в среднем
составляет около 21%, а в странах Восточной
Европы – 24%.
Половину имеющих предпринимательские
намерения россиян составляют уже действующие
предприниматели, планирующие открыть
новый бизнес. Новичков среди возможных
предпринимателей всего 2%. Более низкого
показателя не было зарегистрировано не
только в других странах, но и в России с 2006 г.
Большинство российских предпринимателей,
как и в прошлые годы создают собственный
бизнес, используя открывающиеся возможности,
а меньшинство в силу того, что не имеют других
возможностей получения дохода. В 2012 г. в
России доля добровольных предпринимателей
составила 60%, что на 10% меньше чем на год
раньше и соответствует значению, которое
наблюдало сь во время кризиса. При этом
сокращение произошло в первую очередь за
счет тех, кто делает первые шаги в бизнесе. Для
большинства российских предпринимателей
открытие собственного дела хоть и является
добровольным шагом, однако мотивированы
они в основном не желанием увеличить его или
получить независимость, а поддержать уровень
своего дохода.
Причины непопулярно сти предприни
мательства в России объясняются не только
ст руктурой экономики и предложениями
рабочих мест крупными компаниями, но и
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негативной оценкой непредпринимательской
частью нас еления возможно стей для
предпринимательского старта [16, c. 88]. Только
13% населения считают условия благоприятными
для начала бизнеса. Еще меньше россиян
считают себя способными к ведению бизнеса в
существующих условиях – лишь 5,5% составляют
потенциал российского предпринимательства.
Интересные социологические исследования
провела Ленинградская торгово-промышленная
палата в Москве, Санкт-Петербурге, Ленин
градской области и Северо-Западном федеральном
округе. Изучалось положение дел с малым и
средним бизнесом. Результаты исследований, как
отмечает Президент и Председатель правления
ЛТПП Р.Ф. Исмагилов в своей статье «Кадры,
интеллектуальная атмосфера, малый и средний
бизнес: актуальные проблемы современной
России», «просто шокировали», они «оказались
удручающими» [13].
Перед предпринимателями был поставлен
вопрос: как чувствует себя малый и средний бизнес
в соответствующем регионе. В Санкт-Петербурге
отвечали 1117 предпринимателей. Результаты:
плохо – 70% (781 чел.), удовлетворительно –
15% (167 чел.), нормально – 10% (111 чел.),
хорошо – 5% (58 чел.). В Ленинградской области
отвечали на вопрос 1358 предпринимателей.
Результаты: плохо – 72%, удовлетворительно –
15%, нормально – 8%, хорошо – 5%. В СевероЗападном федеральном округе ( в целом) отвечали
1047 предпринимателей. Результаты: плохо – 69%
(723 чел.), удовлетворительно – 16% (163 чел.),
нормально – 9% (91 чел.), хорошо – 7% (70 чел.).
В Москве было опрошено 1012 предпри
нимателей. Их ответы оказались оптимистичнее.
Результаты: плохо – 58% (589 чел.), удовлет
ворительно – 17% (174 чел.), хорошо – 13% (132
чел.).
Результаты социологических исследований
говорят сами за себя. «Несмотря на то, – пишет
Р.Ф. Исмагилов, – что показатели по Москве
вселяют больше оптимизма, нежели результаты
опроса по СЗФО и Петербургу, однако стоит
отметить, что все равно ситуация ве сьма
удручающая…
Объективно возникает вопрос: а заинте
ресованы ли власти в поддержке малого и
среднего бизнеса?» [13, стр. 78].
На этот вопрос ответили сами предпри
н и м ат е л и . « Р е зул ьт ат ы н о в о го о п р о с а ,

проведенного ЛТПП, – пишет Р.Ф. Исмагилов, –
оказались удручающими. Несмотря на, казалось
бы, оптимистичный показатель – 101 человек
считает, что власти хотят поддержать малый и
средней бизнес – большинство респондентов
настроены не так положительно.
446 человек считают, что власти совершенно не
заинтересованы в том, чтобы как-то содействовать
предпринимателям. Однако настораживает и
другое. Почти половина опрошенных, а это 453
респондента, уверены, что, по сути, правительству
вообще все равно, что происходит с малым и
средним бизнесом» [13, стр. 79].
Эти результаты выглядят следующим образом.
На вопрос: заинтересованы ли власти в поддержке
малого и среднего бизнеса? – отвечали 1002
предпринимателя. Ответили: не заинтересованы
– 45%, заинтересованы – 10%, властям все равно
– 45%.
Президент и Председатель правления Ленин
градской торгово-промышленной па латы
делает следующий вывод: «Такие результаты
вполне показательны для современной России.
Отсутствие внятного диалога между бизнесом
и властью, причем по инициативе последней,
приводит к тому, что предприниматели не
воспринимают государство как партнера и
соратника. Скорее, ситуация получается обратная.
Бизнесменам приходится работать куда в более
тяжелых условиях, ведь необходимо решать
не только вопросы, связанные с конкурентами,
но и задумываться о том, как выжить при
полном равнодушии тех, кто должен, напротив,
всяче ски заботиться о ро сте и развитии
предпринимательства в России» [13, стр. 79].
Схожесть проблемных областей, выявленных
в государственной программе, отчете Опоры
России, да и в результате социологических
исследований, проведенных Ленинградской
торгово-промышленной палатой в 2013 году,
служит подтверждением того, что развитие
предпринимательства и экономический рост
во многом обусловлены состоянием инсти
туциональной среды.
Стоит отметить, что общий объем
подпрограммы по развитию малого и среднего
предпринимательства в 2013 – 2020 годах за счет
средств федерального бюджета составит весьма
значительную величину – 155 425 000 тысяч
рублей.
Целевыми индикаторами программы являются
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[29, стр. 252]:
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивиду
альных предпринимателей) в расчете на 1
тыс. человек населения;
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государ
ственную поддержку (ежегодно), единиц;
- количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей).
Среди индикаторов реализации программы
отсутствуют показатели, отражающие эффек
тивность ее реализации с точки зрения инно
вационной составляющей.
Несмотря на то, что о проблемах развития
предпринимательства в России говорят достаточно
много, выделяются значительные средства
из федерального бюджета, разрабатываются
федеральные и региональные программы,
реальные действия государственных органов
власти нельзя назвать последовательными.
Примером может служить реакция бизнеса
на увеличение страховых взносов для индиви
дуальных предпринимателей. По данным
ФНС России на 1 июля 2013, численность
индивидуальных предпринимателей с начала
года сократилась более чем на 370 тыс. человек
[15]. При этом данная цифра не учитывает как
предпринимателей, фактически прекративших
предпринимательскую деятельность, но не поста
вивших в известность об этом налоговые органы,
так и тех, кто фактически продолжил деятельность,
официально заявив о ее прекращении. Согласно
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исследованиям Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», за первое
полугодие 2013 текущего года количество
индивидуальных предпринимателей сократилось
примерно на 600 тыс. чел.
В результате, правительству пришло сь
скорректировать положения принятого закона: с
2014 года вводится дифференцированный подход
к расчёту страховых платежей в зависимости от
годового дохода предпринимателя.
По данным Ро сстата в августе 2013 г.
зарегистрировано 35,4 тыс. организаций,
количество официально ликвидированных
организаций составило 46,2 тысячи [9].
Таким образом, на о сновании анализа
статистических данных, программных доку
ментов, а также аналитических материалов
общественных организаций можно сделать вывод,
что состояние предпринимательства в России
характеризуется рядом противоречивых моментов.
В Ро ссии отно сительно многочисленный
предпринимательский сектор, представленный
главным образом сектором оптово-розничной
торговли, что нельзя назвать ориентиром
инновационной экономики. Государственная
политика в целом ориентирована на создание
благоприятного предпринимательского климата,
р а з в и т и е п р ед п р и н и мат е л ь с т ва в ц е л ом
и инновационного предпринимательства в
частности. Несмотря на то, что по данному
направлению ведется работа, статистические
данные не свидетельствует о структурных
изменениях в экономике, скорее о локальных
успехах.

Примечания
* Опора России – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса.
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Органы местного самоуправления и интересы
малого и среднего бизнеса: проблемы юридической
ответственности
Аннотация. В статье рассматривается правовая природа юридической ответственности
органов местного самоуправления перед государством в контексте охраны интересов субъектов
малого и среднего бизнеса. Подчеркивается, что данный институт находится на этапе своего
становления, юридическая наука и правоохранительная практика еще не пришли к окончательному
решению по этим вопросам, продолжается вестись оживленная дискуссия.
Авторы статьи и редколлегия журнала надеются на то, что предлагаемое исследование
внесет свой вклад в решение анализируемой актуальной проблемы. Этому способствуют и
предлагаемые в завершении работы четко сформулированные в качестве авторских выводов
положения.
Ключевые слова: государство; юридическая ответственность; органы местного
самоуправления; субъекты малого и среднего предпринимательства; правовая охрана интересов.
ROZHENTZEV S.V.
CHISLOV A.I.

Local self-governing authorities and interests of small and
medium-sized businesses: problems of legal responsibility
The summary. The article deals with the legal nature of legal responsibility related to local selfgoverning authorities to the state within the context of protecting the interests of small and medium-sized
business entities. It is emphasized that this institution is at the stage of its formation, legal science and
law enforcement practice have not yet come to the final decision; a lively debate on these issues is still
ongoing.
The authors of the article and the journal editorial team hope that the proposed research will
contribute to the solution of the topical problem under analysis. This is provided, among other things,
by the clearly formulated standpoints proposed at the end of the paper as the authors’ conclusions.
Key words: the state; legal responsibility; local self-governing authorities; small and medium-sized
business entities; legal protection of interests.
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Институт ответственности органов и должно
стн ых лиц местного самоуправления перед
го сударством находиться на этапе своего
становления, в связи с чем многие проблемы с
которыми сталкивается юридическая наука и
правоприменительная практика в этой сфере не
нашили своего окончательного разрешения, по
многим вопросам ведется оживленная научная
дискуссия [1; 5; 6; 7; 8; 21; 24; 30; 37; 50; 54; 59;
74; 77; 122; 133; 151].
Традиционный подход к пониманию юриди
ческой ответственности предполагает, что
она по своей сути есть ответственность перед
государством. В целом его можно признать
обоснованным, поскольку именно государство,
опираясь на свой властный аппарат, обеспечивает
охрану физических и юридических лиц, а
также общества в целом от правонарушений и
соответствующим образом реагирует в случае
совершения таковых. В силу этого некоторые
авторы справедливо трактуют ответственность
органов и должностных лиц местного само
управления перед государством достаточно
широко, рассматривая ее как совокупность ряда
отраслевых видов юридической ответственности,
т аких как уголовная, админист ративная,
конституционно-правовая ответственность и даже
дисциплинарная [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 20; 27;
29; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 51;
52; 53; 55; 58; 59; 60; 61; 65; 68; 69; 70; 71; 72; 73;
76; 79; 80; 82; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 100; 101; 102;
103; 104; 105; 107; 109; 111; 112; 114; 116; 117; 124;
125; 128; 130; 131; 132; 134; 138; 139; 140; 142; 145;
146; 147; 148; 150; 152; 153; 154; 156]. В данном
случае трудно что-либо возразить, поскольку
отраслевое законодательство действительно
предусматривает ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления
за совершение административных, уголовных
и других правонарушений. «Неправомерные
действия органа местного самоуправления
(такие как принятие решения, нарушающего
закон, издание правового акта, противоречащего
действующему законодательству, иные противо
правные деяния (действия, бездействие) и т. п.)
влекут применение специальных мер принуждения
с целью восстановления нарушенного право
порядка. Поскольку эти меры применяются
государством и от имени государства, данный
вид ответственности Федеральный закон «Об
общих принципах организации ме стного

самоуправления в Российской Федерации»
именует ответственностью перед государством.
При этом реальный ущерб причиняется не
обязательно непо средственно го сударству
и его органам. Потерпевшими могут быть
граждане, предприятия, учреждения, организации,
общественные объединения и другие субъекты»
[83, стр. 218]
Ни в коем случае не умаляя значения государства
и его органов в качестве активных субъектов
правовой охраны, необходимо отметить, что
традиционный подход к пониманию юридической
ответственности не учитывает, что активным
субъектом правовой охраны наряду с государством
может являться и лицо, чье субъективное право
было нарушено. Роль государства в механизме
правовой охраны [16; 22; 23; 25; 28; 31; 33; 42;
47; 48; 56; 64; 66; 67; 75; 78; 98; 99; 106; 108;
115; 118; 119; 120; 121; 123; 127; 129; 135; 136;
141] состоит главным образом в том, что именно
оно, опираясь на свой властно-принудительный
аппарат, обеспечивает реализацию юридической
ответственности. Инициатором реализации
юридической ответственности может быть только
лицо, чье субъективное право было нарушено. Так,
обращаясь за примерами в область гражданского
оборота, следует указать на то, что только кредитор
вправе быть инициатором взыскания долга и
применения связанных с ним мер ответственности
(неустойки, процентов за незаконное пользование
чужими денежными средствами и т.п.). Если
кредитор не желает взыскивать долг и применять
меры ответственности, то никто не вправе
потребовать этого с должника. Но кредитор не
вправе сам принуждать должника к исполнению
его обязательств. В случае если должник не
исполняет свои обязательства добровольно
кредитор прибегает к помощи государства.
Однако существуют случаи, когда «инициатор»
реализации юридической ответственности и тот,
кто обеспечивает ее реализацию в принудительном
порядке, совпадают в одном лице. И этим
лицом может быть только государство. Именно
в этих случаях речь идет об ответственности
перед государством. Следует оговориться,
что «инициатор» реализации юридической
ответственности это не лицо, сообщившее о
правонарушении, и даже не лицо, которому
был причинен вред. Под «инициатором»
реализации юридической ответственности следует
понимать лицо, по воле которого возбуждаются
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юрисдикцонные процедуры и могут быть
прекращены.
Принимая во внимание сказанное выше, задачу
настоящей статьи следует сформулировать как
определение правовой природы юридической
ответственности органов местного самоуправления
перед государством как формы охраны интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства,
теоретико-правовую характеристику данного вида
ответственности.
В теории права и в муниципально-правовой
науке существует два подхода к определению
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством:
широкий и узкий.
В наиболее общем виде основы широкого
п од ход а п р е д с т а в л е н ы в р а с с м о т р е н и и
ответственности, которая предусмотрена ст. 7274 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
а также ответственно сти, установленной
иными законодательными актами (Кодексом об
административных правонарушениях, а также
принятыми в соответствии с ним законами
субъектов Российской Федерации, Уголовным
кодексом и т.п.). Сторонниками широкого подхода
являются Ю.А. Тихомиров, Н.А. Емельянов и др.
Собственно среди представителей муни
ц и п а л ь н о - п р а в о в о й н ау к и н а и б о л ь ш е е
распространение получил узкий подход, в
соответствии с которым ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления
перед го сударством рассмат ривает ся как
ответственность, предусмотренная ст. 72-74
Закона об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Речь
идет об ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления за правонарушения
в сфере муниципального правотворчества и
осуществления отдельных государственных
полномочий.
Е с л и с то р о н н и к и ш и р о ко го п од ход а ,
признавая институт ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
перед государством комплексным, в силу этого
не рассматривают отраслевую принадлежность
такой ответственности, то сторонники узкого
понимания ответственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления
перед государством разделились на три лагеря,
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между которыми идет дискуссия об отраслевой
принадлежности такой ответственности. Ученые,
вошедшие в первое направление, рассматривают
данный вид ответственности как публичноправовой, вторые относят его к конституционноправовой ответственности, третьи видят в нем
государственно-правовую природу.
М.А. Краснов, придерживающийся первой
точки зрения, обосновывает ее следующим
образом: «В пункте 1 ст. 49 говорится о
наступлении ответственно сти органов
ме стного с амоуправления за нарушение
определенных нормативно-правовых актов.
Речь в этом случае идет только о публичноправовой ответственности органов местного
самоуправления за нарушение норм права. Такой
вывод следует из доктринального толкования
данной статьи Закона». Руководствуясь публичноправовым характером деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления,
М . А . К р а с н о в н е сч и т а е т н е о бход и м ы м
дифференцировать ответственность этих лиц
по признакам публичности и частности. По его
мнению, отечественный законодатель поступил
вполне логично, не пытаясь выделить в ранее
действовавшем законе о местном самоуправлении
1995 года основания ответственности – частные
и публичные, так как не всегда можно строго
разграничить действия, связанные или не
связанные непосредственно с осуществлением
местного самоуправления [89, стр. 188-189, 194].
Схожей позиции придерживает ся
К.И. Амирбеков, по мнению которого, понятие
«публично-правовая ответственность» является
обобщающим по отношению к конституционной и
муниципальной ответственности (ответственности
перед государством и перед населением) [19,
стр. 96].
Наибольшее число сторонников имеет та
позиция, согласно которой ответственность
о р г а н о в и д о л ж н о с т н ы х л и ц м е с т н о го
самоуправления перед государством относиться
к конституционно-правовой ответственности. В
этой связи В.И. Бабичев пишет: «Конституционноправовая ответственность органов местного
самоуправления и выборных должностных
л и ц м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я п е р ед
государством, наступает вследствие совершения
ими конституционно-правового деликта и
осуществляется в порядке, установленном
п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об общих
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принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»[26, стр. 162-163].
Развивая концепцию конституционно-правового
деликта, В.И. Бабичев указывает, что под ним
понимается нарушение Конституции РФ,
конституции (устава) субъекта РФ, федеральных
законов и законов субъектов РФ, уст ава
муниципального образования. Следует отметить,
что применительно к правонарушениям в области
местного самоуправление использование термина
деликт стало широко распространенным [143,
стр. 253]. Со времен римского права данный термин
обозначал правонарушение в сфере гражданского
оборота, не связанное с нарушением контракта
(договора) [126, стр. 279]. Использование термина
«деликт» в настоящее время в иных отраслях права
(не в гражданском), по нашему мнению, есть не
более чем дань моде, практического значения
это не имеет, и только выхолащивает понятия как
самого деликта, так правонарушения в целом.
Представляется недопустимым необоснованное
перенесение цивилистической терминологии
в иные отрасли права. Пусть деликт останется
гражданским правонарушением, не связанным с
нарушением договора.
Позиция В.И. Бабичева в части признания
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством
конституционно-правовой разделяет ся и
некоторыми другими авторами [150; 156]. В этой
связи, В.Ф. Левин и С.Г. Пилипенко полагают,
что характеристика местного самоуправления
как формы народовластия, органов местного
самоуправления как субъектов публичной
власти, а также закрепление действующим
з а ко н од ат е л ь с т вом о с н о ва н и й и м е р и х
ответственности, аналогичных тем, которые
применяются к государственным органам, дают
основания утверждать, что конституционную
ответственность несут и органы, и должностные
лица местного самоуправления, следовательно,
их ответственность перед государством является
конституционно-правовой [91, стр. 381-382].
Данная позиция нашла свое отражение также
в учебнике по муниципальному праву под
редакцией Н.С. Бондаря, авторы которого
считают, что в действующем законодательстве
предусмотрена специфическая конституционноправовая ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед органами
государственной власти [110, стр. 531]. В

известном смысле к числу сторонников трактовки
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством
как конституционной ответственности можно
отнести и тех авторов, которые рассматривают
ответственность перед населением и государством
как конституционную либо присоединяют к ней
также еще и ответственность перед физическими
и юридическими лицами [63, стр. 322, 327].
Заканчивая рассмотрение различных точек
зрения по вопросу отраслевой принадлежности
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством,
следует остановиться на последней из них,
согласно которой данная ответственно сть
является государственно-правовой. Обосновывая
данную позицию, Е.М. Ковешников отмечает:
« Р а с к р ы ва я от в е т с т в е н н о с т ь о р г а н о в и
должностных лиц местного самоуправления
перед государством, ст. 49 Федерального закона
определяет следующие условия государственноправовой ответственности…» [81, стр. 235].
Более детально аргументирует данную позицию
К.И. Амирбеков, который пишет: «Необходимо
иметь в виду, что юридическая ответственность
представительного органа и выборного лица
муниципального образования (главы и депутата)
перед государством, предусмотренная в п. 3 ст. 49
Закона об общих принципах организации местного
самоуправления, также носит государственноправовой характер, т.е. представляет собой
государственно-правовой вид юридической
ответственности, так как эти субъекты являются
в муниципальных образованиях носителями
народовластия… Отличительная черта государ
ственно-правовой ответственности от других
видов юридической ответственности состоит и
в том, что субъекты государственно-правовых
нарушений несут ее перед государством в лице
его представительных (законодательных) органов
государственной власти, а именно субъекты РФ
и его органы власти – перед представительным
(законодательным) органом РФ, муниципальные
образования, их органы и выборные лица – перед
представительными (законодательными) органами
субъектов РФ, выборные лица – перед избравшим
их народом» [18, стр. 12].
Не вступая в дискуссию об отраслевой
принадлежности ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренной ст. 72-74 Закона об общих
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принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, следует обратить
внимание на следующие обстоятельства.
1. Ст атья 72 указанного закона но сит
бл а н ке т н ы й ха р а кт е р , п р ед п ол а г а ю щ и й
установление ответственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления
перед государством федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации и
уставами муниципальных образований. Данное
обстоятельство позволяет сделать два вывода.
Во-первых, подтверждается обозначенная выше
авторская позиция о комплексном характере
рассматриваемого института ответственности,
о включенности в него норм конституционного,
административного, уголовного и иных отраслей
права. Во-вторых, комплексный характер
рассматриваемого института ответственности
обуславливает широкий подход к его пониманию.
Включение в его состав конституционной,
административной, уголовной и иных видов
ответственности исключает возможность узкого
толкования, делает его необоснованным.
2. Статьи 73 и 74 указанного закона закреп
ляют специальные нормы по отношению к
общей норме, предусмотренной ст. 72 данного
з а ко н а . Ф а к т и ч е с к и о н и п р е д п о л а г а ю т
ед и н с т в е н н у ю с а н к ц и ю – п р е к р а щ е н и е
деятельности соответствующего органа местного
самоуправления. При этом они распространяют
свое действие только на представительные органы
местного самоуправления и высших должностных
лиц муниципальных образований. Установление
отраслевой принадлежности ответственности,
предусмотренной ст. 73 и 74 указанного закона
неразрывно связано с ответом на более общий
вопрос: является ли муниципальное право
самостоятельной отраслью права? Признание
муниципального права таковой влечет за
собой очевидный вывод о том, что по видовой
принадлежности указанная ответственность
я вл я е т с я м у н и ц и п а л ь н о - п р а в о в о й , а п о
родовой – публично-правовой. Однако, ответ
на вопрос, является ли муниципальное право
самостоятельной отраслью права или нет, лежит за
пределами настоящего исследования. А поскольку
ответ на данный вопрос требует пространной
аргументации, то рассмотреть его в рамках
настоящего исследования не представляется
возможным.
Допустимым является возражение в части того,
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что ст. 72 указанного закона предусматривает
исключительно ответственно сть, которая
конкретизируется в ст. 73 и 74 того же закона.
Для отклонения данного возражения достаточно
указать только на то, что в ст. 72 Закона речь идет
обо всех органах и должностных лицах местного
самоуправления. В то время как в ст. 73 и 74 Закона
посвящены исключительно представительным
органам местного самоуправления и высшим
должностным лицам муниципальных образований
соответственно. Кроме того, в федеральных
законах, законах субъектов Российской Федерации,
а также уставах муниципальных образований
могут устанавливаться иные обязанности,
отличные от тех, которые указаны в ст. 73 и 74
Закона.
Самостоятельный научный интерес вызывает
вопрос об ответственности органов и должностных
лиц ме стного с амоуправления в связи с
осуществлением отдельных государственных
полномочий. Обусловлен он тем, что органы
местного самоуправления могут наделяться
некоторыми государственными полномочиями,
связанными с развитием малого и среднего
предпринимательства. Примером могут служить
государственные полномочия, связанные с
регулированием тарифа перевозку пассажиров и
багажа городским общественным транспортом,
которые, как правило, делегируются местным
властям.
Рассматривая ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления
перед государством в связи с осуществлением
отдельных го сударственных полномочий
необходимо остановиться на анализе позиции,
п о с л ед о ват е л ь н о и з л оже н н о й в р а б от а х
М.А. Краснова, Н.Н. Черногора и некоторых
других автором. Она со стоит в том, что
указанные авторы фактически не признают ее
собственно юридической ответственностью
(ответственностью за правонарушение), пытаясь
представить ее в качестве ответственности за
порученной дело [89; 144].
Обосновывая свою позицию, М.А. Краснов
пишет: «Нельзя не заметить, что в разных
пунктах ст. 49 Закона речь идет о весьма
различных видах ответственности, поскольку
прежде вс его неодинаковы ее о снования
(не говоря уже о том, что в одном случае
основание ответственности сформулировано
в негативной форме «за нарушение», а в
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другом – в позитивной, «за осуществление»)»
[89, стр. 194]. В первом случае, по мнению
цитируемого автора, речь идет о нарушении
соответствующими органами и должностными
лицами правовых актов. Ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления
перед государством наступает только в случае
нарушения Конституции РФ, конституции,
устава субъекта РФ, федеральных законов,
законов субъекта РФ, устава муниципального
образования. Во втором случае говорится об
ответственности за осуществление отдельных
государственных полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены соответствующими
органами государственной власти материальными
и финансовыми средствами.
Признавая ряд доводов, приводимых указан
ными авторами в качестве аргументации своей
позиции, обоснованными, следует не согласиться
с ней в целом.
Как неоднократно отмечалось, в Конституции
РФ закреплен принцип самостоятельности
местного самоуправления. Это, конечно, не
означает, что система местного самоуправления
полностью обособлена от государства. С одной
стороны, го сударственная власть обязана
содействовать развитию местного самоуправления,
с другой – местное самоуправление должно
о суще ствляться в рамках закона и не сти
ответственность не только перед местным
сообществом, но и перед государством. Кроме
того, принцип ответственности органов местного
самоуправления перед государством вытекает
из принципа территориального, правового,
экономического единства государства [62,
стр. 439]. Органы местного самоуправления
являются органами публичной власти на
территории соответствующего муниципального
образования. Они реализуют посредством
собственной компетенции, закрепленной уставом
муниципального образования, полномочия
муниципального образования по предметам его
ведения – вопросам местного значения [49, стр.
108].
Специальными юридическими способами
о суще ствления ме стного самоуправления
являются:
- издание (принятие) органами и должно
стными лицами местного самоуправления
нормативных правовых актов по вопросам
их ведения. Реализуя это полномочие,

предст авительные органы ме стного
самоу правления образуют локальную
правовую систему, которая должна
дополнять федеральное законодательство и
законодательство субъекта РФ (а отнюдь не
противостоять) и создавать вместе с ними
целостную систему координат поведения
на территории муниципального образования
[84, стр. 74];
- издание (принятие) органами и
должностными лицами местного само
управления ненормативных правовых актов
по вопросам их ведения;
- совершение органами и должностными
лицами ме стного с амоуправления в
пределах их полномочий иных юридически
з н ач и м ы х д е й с т в и й . Ю р и д и ч е с к и
значимыми признаются действия органов
и должно стных лиц ме стного само
управления влекущие определенные
юридиче ские по следствия, в первую
очередь возникновение субъективных
п р а в и ю р и д и ч е с к и х о бя з а н н о с т е й
у лиц, вовлеченных в сферу местного
самоуправления.
Любой вид юридической ответственности
преследует в качестве общей цели возмездие
за совершенные правонарушения, их общее
или частное предупреждение; обеспечение
законности и правопорядка. В рамках каждого
вида ответственности эти цели конкретизируются.
Н.Н. Черногор справедливо отмечает:
«Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления за осуществление
отдельных государственных полномочий в
меньшей степени вызывает интерес ученых,
большинство из которых отма лчивают ся
по вопросу определения ее места в системе
отраслевых видов юридической ответственности.
Среди тех, кто все же пытается найти ответ на этот
вопрос, существуют определенные разногласия.
Очевидно, что авторы пытаются решить сразу
две проблемы. Первая состоит в установлении
тождества либо принципиальных различий
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления за правонарушение
в сфере муниципального правотворчества и их
ответственности за осуществление отдельных
г о с уд а р с т в е н н ы х п о л н о м о ч и й . В т о р а я
– в определении места ответственности за
осуществление отдельных государственных
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полномочий в системе отраслевых видов
юридической ответственности» [144, стр. 261].
М.А. Краснов и Н.Н. Черногор считают, что
ответственность органов местного самоуправления
перед государством за правонарушение и за
осуществление отдельных государственных
полномочий – различные виды ответственности,
поскольку неодинаковы их основания [89, стр.
194]. Данная ответственность не соответствует
характеру и направленности ответственности за
правонарушение. Речь идет не об ответственности
о р г а н о в м е с т н о г о с а м оу п р а в л е н и я з а
нарушение законности в их деятельности, а об
ответственности за эффективное осуществление
делегированных им отдельных государственных
полномочий. Критерием здесь выступает не
законность, а целесообразность управленческой
деятельности органа местного самоуправления,
ее качество. Реализация этой ответственности
предполагает особую процедуру контроля и
оценки, критерии такой оценки и санкции в
случае неудовлетворительного осуществления
делегированных государственных полномочий
[144, стр. 262]. Их позицию поддерживает
К.И. Амирбеков, который указывает на то,
что «ответственность перед государством (в
случае нарушения Конституции Российской
Федерации, федерального, регионального
законодательства), носит государственно-правовой
характер, во втором случае (за неисполнение
отдельных государственных полномочий) –
управленческий, при котором нижестоящий орган
несет ответственность перед вышестоящим как его
структурное подразделение или звено, входящие в
единую систему» [18, стр. 12].
Представляется целесообразным согласиться
со сторонниками другой точки зрения, которые
полагают, что ответственность перед государством
однородна. Она наступает при осуществлении
органами местного самоуправления как своих
собственных, так и делегированных (переданных)
полномочий. В сочетании с конституционным
принципом с амо стоятельно сти ме стного
самоуправления ответственность этих органов в
сфере своего ведения перед государством означает,
что последнее отрицательно реагирует только на
те проявления деятельности органов местного
самоуправления, которые представляют собой
правонарушение [137, стр. 369], обеспечивая
тем самым законность и правопорядок как в
собственно в сфере местного самоуправления, так
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и при осуществлении отдельных государственных
полномочий, делегированных органам местного
самоуправления. Поскольку такое делегирование
оформляется законом, то их неисполнение
образует со став правонарушения. Значит,
условия наступления ответственности органов
местного самоуправления за неисполнение
делегированных полномочий аналогичны
условиям ответственности при реализации
собственной компетенции.
При этом с данной аргументацией соглашаются
и некоторые сторонники управленче ского
характера ответственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления
за осуществление отдельных государственных
полномочий. Так, К.И. Амирбеков в том числе
отмечает, что передача органам ме стного
самоуправления отдельных государственных
полномочий происходит на основании закона, и
это может являться предпосылкой констатации
факта неисполнения предписаний закона
[18, стр. 12]. Представляется, что в данном
случае нет достаточных оснований вести речь
о каком-то своеобразии рассматриваемого
вида юридической ответственности. Налицо
про сто другое правонарушение, имеющее
собственный состав, отражающий специфику
осуществления делегированных органам местного
самоуправления государственных полномочий.
Не может идти речи о самостоятельном виде
ответственности всякий раз, когда рассматриваем
различные составы преступления.
Действительно ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления
п е р е д го с уд а р с т в о м з а о с у щ е с т в л е н и е
отдельных го сударственных полномочий
вытекает из особого характера взаимодействия
го сударства и ме стного с амоуправления.
Конституция РФ и законодательство о местном
самоуправлении предусматривают возможность
наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями,
что вызывает необходимо сть закрепления
некоторых специфиче ских о собенно стей
этого взаимодействия. Во-первых, наделение
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями осуществляется
только федеральными законами либо законами
субъекта РФ. Во-вторых, такое наделение
государственными полномочиями происходит
с одновременной передачей муниципальным
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о р г а н а м н е о бход и м ы х м ат е р и а л ь н ы х и
финансовых ресурсов. В-третьих, реализация
делегированных полномочий подконтрольна
органам государственной власти соответствующего
уровня. В-четвертых, Органы и должностные лица
местного самоуправления обязаны исполнять
делегированные им государственных полномочий
только в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены соответствующими материальными
и финансовыми ресурсами, предоставленными
соответствующим уровнем государственной
власти [57]. В состав делегированных полномочий
могут входить полномочия как представительного
(законодательного) органа, так и исполнительного
органа государственной власти. Органам местного
самоуправления могут делегироваться права и
обязанности органов государственной власти
по одному или нескольким вопросам, а также
отдельные полномочия, связанные с привлечением
органов местного самоуправления к реализации
программ социально-экономического развития
региона, в том числе связанных с развитием
малого и среднего предпринимательства. Порядок
наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
установлен Конституцией РФ (ч. 2 ст. 132).
Указанная конституционная норма адресована
государственным органам. Именно они вправе
передать отдельные свои полномочия органам
местного самоуправления, причем сделать это
могут только представительные (законодательные)
органы государственной власти и только одним
актом – законом. Такой закон принимается
ежегодно в составе пакета законов, принимаемых
одновременно с законом о соответствующем
бюджете. Делегированные государственные
полномочия не в ходят в состав вопросов
местного значения, а следовательно не могут
рассматриваться в рамках непосредственного
предмета ведения муниципальных образований.
Они не утрачивают государственное значение.
Делегируются не сами функции государства, а
именно отдельные полномочия по их реализации
[113, стр. 565]. Органы государственной власти
некоторые полномочия связанные с реализацией
их функций на местах могут осуществлять
как самостоятельно, образую собственные
местные подразделения, так и передавать их в
своеобразный «аутсорсинг» органам местного
самоуправления. В последнем случае за органами
государственной власти сохраняются контрольные

функции, связанные как с непосредственным
осуществлением органами и должностными
лицами местного самоуправления государственных
полномочий, которыми они были наделены, так и
с расходованием бюджетных средств, выделенных
на их осуществление [85; 86; 87; 88].
Недобросовестное осуществление органами и
должностными лицами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, есть
ни что иное как неисполнение (ненадлежащее
исполнение) ими возложенных на них государством
обязанностей, а следовательно нет никаких
оснований рассматривать данные деяния в какомлибо ином качестве кроме как правонарушения.
Совершение рассматриваемого деяния влечет для
органа местного самоуправления наступление
негативных правовых последствий – исключение
из компетенции соответствующего органа
местного самоуправления ранее переданных
государственных полномочий и возвращение
в соответствующий вышестоящий бюджет
переданных для их осуществления материальных
и финансовых средств.
Следует отметить, что в законодательстве о
местном самоуправлении установлено важное
ограничение обязанности органов местного
самоуправления по осуществлению отдельных
государственных полномочий, а следовательно
и ответственности за это. Они осуществляют
делегированные им государственные полномочия
только тех пределах, которые полно стью
обеспечены предоставленными материальными
и финансовыми средствами. Некоторые авторы
считают, что простая и понятная на первый взгляд
норма может вызвать определенные сложности
при реализации ее на практике. Прежде всего
для исключения ответственности по этому
основанию из всей совокупности правонарушений,
возможных при осуществлении делегированных
полномочий, необходимо выделить только
т е , ко т о р ы е с в я з а н ы с н е и с п о л н е н и е м
обязанностей органов местного самоуправления
по реализации делегированных полномочий.
Правонарушения, которые выражаются, например,
в злоупотреблении или ином неадекватном
воле законодателя исполнении делегированных
полномочий, к данной конструкции основания
освобождения от ответственности не относятся.
Далее, при реализации ответственности на
практике возникает вопрос о том, что следует
понимать под обеспеченностью материальными
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и финансовыми средствами. Это означает,
что уполномоченные государственные органы
не обеспечили предоставления этих средств
в том объеме, в котором это предусмотрено
соответствующим законом. Но если материальные
и финансовые средства были переданы в полном
объеме, в котором они определены законом,
то вопрос о том, достаточны ли они были для
осуществления соответствующих государственных
полномочий, может быть решен только путем
исследования всей совокупности связанных с
этим обстоятельств. Кроме этого, нуждается в
доказывании и то, какие именно действия органов
местного самоуправления по осуществлению
делегированных полномочий и в какой мере
зависели от государственного материального
обеспечения, что возможно только в условиях
судопроизводства [137, стр. 369-370].
Предст авляет интере с т акже вопро с о
характере ответственности органов и должност
ных лиц ме стного самоуправления перед
государством. По своему характеру юридическая
ответственность может быть карательной или
правовосстановительной. Сущность данных
видов ответственности была рассмотрена в
предыдущем параграфе. Здесь же необходимо
установить, к какому из них следует отнести
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством.
Х а р а кт е р с а н к ц и й , у с т а н о вл е н н ы х з а
правонарушения, являющиеся основаниями
рассматриваемой ответственности, требует
разделить ее на два подвида. Так, ответственность
о р г а н о в и д о л ж н о с т н ы х л и ц м е с т н о го
самоуправления, связанная реализацией их
собственных полномочий, является безусловно
ответственностью карательной, поскольку
санкции, предусмотренные за соответствующие
правонарушения, направлены на восстановление
социальной справедливости. В это же время,
санкция, предусмотренная за ненадлежащее
осуществление отдельных государственных
п о л н о м о ч и й , н о с и т я р ко в ы р а ж е н н ы й
правовосстановительный характер. Указанные
обстоятельства позволяют сделать вывод о том,
что в первом случае речь идет о карательной
(штрафной) ответственности, а во втором о
правовосстановительной.
Поскольку, по авторскому мнению, ответ
ственно сть органов и должно стных лиц
местного самоуправления перед государством
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должна рассматриваться в широком значении,
следовательно, целесообразно рассмотреть те
правонарушения, ответственность за которые
установлена в действующем законодательстве
в целях охраны интересов субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В настоящее время следует выделить четыре
направления охраны интересов субъектов малого
и среднего предпринимательства: 1) обеспечение
конкуренции; 2) обеспечение участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в
размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд; 3) обеспечение интересов
указанных лиц, связанных с их поддержкой; 4)
информационное обеспечение малого и среднего
предпринимательства.
Правовую основу реализации указанных
направлений составляют Федеральный закон от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
[4], Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» [3], Федеральный закон от 21 июня
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» [2], а также принятые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты.
О р г а н а м м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я и
осуществляющим их функции органам или
организациям запрещается принимать акты и (или)
осуществлять действия (бездействие), которые
приводят или могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции, за
исключением предусмотренных федеральными
законами случаев принятия актов и (или)
осуществления таких действий (бездействия), в
частности запрещаются:
1) введение ограничений в отношении создания
хозяйствующих субъектов в какой-либо
сфере деятельности, а также установление
запретов или введение ограничений в
отношении осуществления отдельных
видов деятельности или производства
определенных видов товаров;
2) необоснованное препятствование осущест
влению деятельности хозяйствующими
субъектами, в том числе путем установления
не предусмотренных законодательством
Российской Федерации требований к
товарам или к хозяйствующим субъектам;
3) установление запретов или введение
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ограничений в отношении свободного
перемещения товаров в Ро ссийской
Федерации, иных ограничений прав
хозяйствующих субъектов на продажу,
покупку, иное приобретение, обмен товаров;
4) дача хозяйствующим субъектам указаний
о первоочередных поставках товаров для
определенной категории покупателей
(заказчиков) или о заключении в приори
тетном порядке договоров;
5) установление для приобретателей товаров
ограничений выбора хозяйствующих
субъектов, которые предоставляют такие
товары;
6) предоставление хозяйствующему субъекту
доступа к информации в приоритетном
порядке;
7) предоставление государственной или
муниципальной преференции в нарушение
установленного порядка.
Не допускается наделение органов
ме стного самоуправления полномочиями,
осуществление которых приводит или может
приве сти к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, за исключением
с л у ч а е в , у с т а н о вл е н н ы х ф ед е р а л ь н ы м и
законами. Запрещается совмещение функций
органов местного самоуправления и функций
хозяйствующих субъектов, за исключением
случаев, установленных федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской
Федерации, а также наделение хозяйствующих
субъектов функциями и правами указанных
органов. Также запрещаются соглашения между
органами местного самоуправления, иными
осуществляющими функции указанных органов
органами или организациями или между ними и
хозяйствующими субъектами либо осуществление
этими органами и организациями согласованных
действий, если такие соглашения или такое
осуществление согласованных действий приводят
или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, в частности к:
1) повышению, снижению или поддержанию
цен (тарифов), за исключением случаев,
если такие соглашения предусмотрены
федеральными законами или нормативными
правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми
а кт а м и П р а в и т е л ь с т ва Ро с с и й с ко й

Федерации;
2) экономически, технологически и иным
образом не обоснованному установлению
различных цен (тарифов) на один и тот же
товар;
3) разделу товарного рынка по террито
риальному принципу, объему продажи или
покупки товаров, ассортименту реализуемых
товаров либо по составу продавцов или
покупателей (заказчиков);
4) ограничению доступа на товарный рынок,
выхода из товарного рынка или устранению
с него хозяйствующих субъектов.
В целях развития малого и среднего предпри
нимательства устанавливаются исключения
из приведенных условий обеспечивающих
конкуренцию. Такие исключения связаны с
предоставлением муниципального имущества
в пользование и собственность указанных лиц,
муниципальных преференций, с преимуществами
при размещении заказов для муниципальных нужд
и т.п. Следует отметить, что в этом случае органы
и должностные лица местного самоуправления,
о с у щ е с т в л я ю т с в о ю д е я т е л ь н о с т ь п од
контролем (надзором) со стороны федерального
антимонопольного органа, которым в настоящее
время является Федеральная антимонопольная
служба.
В случае несоблюдения перечисленных
условий, обеспечивающих конкуренцию и развитие
малого и среднего предпринимательства, органы
местного самоуправления несут ответственность
перед государством, а их должностные лица могут
быть привлечены к уголовной, административной
или дисциплинарной ответственности.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед государством
должно рассматриваться в широком значении,
которое предполагает, что ответственность
перед государством представляет собой сово
купность ряда отраслевых видов юридической
ответственности: уголовной, административной,
конституционно-правовой и др.
2. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед государством
носит карательный (штрафной) характер, если она
связана с решением вопросов местного значения,
и правовосстановительный – при осуществлении
отдельных государственных полномочий.
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3. Юридическая ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления
перед государством может быть связана с
осуществлением охраны интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства по
следующим направлениям: 1) обеспечение
конкуренции; 2) обеспечение участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в
размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд; 3) обеспечение интересов
указанных лиц, связанных с их поддержкой; 4)
информационное обеспечение малого и среднего
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предпринимательства.
При этом обеспечение конкуренции является
основным направлением правовой охраны, но для
субъектов малого и среднего предпринимательства
могут быть установлены исключения, ставящие
их в привилегированное положение по сравне
нию с иными предпринимателями, в части
использования муниципального имущества,
предоставления муниципальных преференций,
преимуще ственного допуска к участию в
размещении заказа для государственных и
муниципальных нужд.
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Сложным аспектом деятельности любого
предприятия является его развитие. Наибольших
успехов с точки зрения темпов роста предприятие
демонстрирует на начальных этапах своего
развития, когда прирост рассчитывается на
изначально малые абсолютные показатели
деятельности предприятия. Обратной стороной
медали для развития современных предприятий
представляются возможности и темпы развития в
периоде стагнации или активного роста.
И та и другая стадия жизненного цикла
предприятия подразумевает предельный успех
ключевых показателей деятельности, который

достигнут благодаря грамотному использованию
внешних и внутренних факторов развития, а так же
рационального комбинирования ресурсов. Однако
неминуемо наступает момент времени, для многих
предприятий целый период жизненного цикла,
когда собственных возможностей предприятию
недостаточно и руководство обращает свое
снимание на возможность использование чужих
достижений. Речь идет об оценке возможностей
по интеграции, консолидации или слиянию. В
экономической теории эти понятия имеют сходные
значения и зачастую применяются авторами
как синонимы, при этом все они подходят под
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определение процессов концентрации капитала
[3]. Сложными элементами этих процессов
является мотивация к концентрации капитала,
которая в свою очередь, порождает особенности
интеграции, консолидации и слияния.
Интеграция как управленческое решение
представляет собой самую общую форму
концентрации капитала, в рамках которой
происходит объединение возможностей и активов
предприятий для достижения обоюдных целей
на долгосрочную перспективу. Ожидаемый
синергетиче ский эффект зачастую но сит
второ степенный характер, интеграция по
мнению большинства исследователей больше
характеризует процессы простого сложения
мощностей и возможностей. Интеграционные
процессы в экономики служат таким целям
как защита от недобросовестной конкуренции,
п о в ы ш е н и ю кач е с т ва бл а г, п о в ы ш е н и ю
потребительской стоимости товаров, работ и услуг.
Консолидация представляет собой частную
форму интеграции, свойства которой могут иметь
как постоянный так и дискретный во времени
характер. Консолидация зачастую характеризует
набор объединенных возможностей компаний
для достижения общей цели без объединения
активов. Консолидация применима к процессам
формирования общественных объединений
и процедурам объединения государственных
и частных интересов для достижения единой
цели развития экономики [2]. Сложным,
комплексным эффектом от консолидации является
улучшение отдельных показателей деятельности
консолидированных компаний. Формирование
синергетического эффекта от консолидации в
рамках локального рынка или отрезка времени.
Слияния на современном рынке представляют
собой как форму защиты так и своего рода
форму агрессивного нападения на конкурентном
рынке. Следует начать с того, что слияния
добровольные представляют собой форму ведения
хозяйственной деятельности в которой два и
более юридических лица, путем объединения
их активов формируют новое юридическое
лицо. Таким образом мы наблюдаем не генезис
какого-то одного предприятия, а говоря языком
биологии появление нового вида предприятия.
Процессы слияния позволяют защитить интересы
разработчиков инновационных проектов от
прямого копирования результатов их интел
лектуального труда, за счет включения их

достижений в более сложные продукты. Слияния
защищают позиции предприятий резидентов
от экспансии транснациональных компаний на
локальные рынки.
В параллели с добровольными слияния мы
наблюдаем навязанные условия слияния или как
их называют по другому поглощения. В этом
случае с юридической стороны вопроса новых
субъект экономических отношений не появляется,
а с точки зрения экономики, сформированный в
результате поглощения экономический субъект
становится обладателем новых конкурентных
преимуществ.
Двойственность этого вопроса регулируется
государством путем развития антимонопольного
законодательства и контролем за рейдерскими
захватами.
Однако как бы не были сложны процессы
поглощения их агрессивный характер ярко
иллюстрирует конкурентное направление развития
стратегии предприятии. Наступательная стратегия,
построенная на основе слияния и поглощения,
ф о рм и р у е т у с л о в и я д л я и с п о л ь з о в а н и я
большего набора источников конкурентных
преимуществ, при этом как воспользуется
новыми возможностями хозяйствующий субъект
предугадать тяжело.
Структурное представление современных
производств определяет направление концен
т рации капит ала, т акие направления как
исключительно вертикальное или сугубо
горизонтальное взаимодействие на рынке
практически отсутствует [1]. Современный
руководитель старается представить картину
рынка в комплексе воздействия факторов
развития, а значит предприятие заинтересовано
в интеграционных процессах затрагивающих два
и более направлений деятельности компаний. В
лучшем случае концентрация капитала позволяет
извлечь положительный эффект в долгосрочной
перспективе, тогда как сложности по реализации
интеграционных процессов возникают уже на
этапе заключения соглашения о сотрудничестве,
не говоря о полном слиянии.
Большинство проблем касается норм и
принципов работы с инфраструктурой. По-разному
используется региональная инфраструктура,
существуют самостоятельные требования в
организации инфраструктуры собственной
деятельности. В совокупности проблем перед
объединяющимися предприятиями встает
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проблема согласования не столько крупных,
определяющих бизнес процессов, сколько
процессов определяющих свойства стыковочных
узлов на пути совместного использования активов.
Эти различия тем крупнее, чем выше
достижения предприятий до момента принятия
решения об интеграции. Так системы управления
формируют собственные схемы и процедуры
отчетности. Производственные цеха формируют
собственные маршруты перераспределения
ре сурсов и ре зульт атов т руда, с бытовые
подразделения имеют как управленческие, так и
технические особенности ведения деятельности.
Интеграция подразумевает либо сложнейший
процесс по скрещиванию различных подходов,
ли принятия консолидированного решения
на уровне руководства о формировании
новой инфраструктуры для интегрированного
предприятии в принципе. Последнее решение
представляет собой серьезный шаг, ибо несет за
собой большой объем финансовых и временных
затрат на свою реализацию.
Широкомасштабное развитие интеграционных
процессов зарубежем происходило в прошлом
веке, эти процессы проиллюстрировали весь
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перечень проблем, с которыми сталкиваются
сегодняшние участники процессов слияния на
рынке РФ.
Отечественные компании сталкиваются
на своем пути с проблемами, которые имеют
исключительно отечественные корни. К ним
следует отнести территориальную разрозненность
тяжелых производств, состояние средств произ
водства и возможности по их модернизации,
с о с тоя н и е и н ап р а вл е н и я р е г и о н а л ь н о й
транспортной инфраструктуры.
Большинство из этих проблем являются
порождением тяжелого перехода от плановой
к рыночной экономике, однако именно они
формируют дополнительные задачи, для решения
которых предприятия объединяются. Для
исследователей порой возникает дилемма поиска
новых путей построения экономических связей
или доработка тех принципов и правил, которые
сложились в плановой экономике. Споры вокруг
этих теоретико-методологических подходов
разделяет черта инновационного развития, которая
подталкивает нас к выходку на новый уровень
конкурентных отношений в условиях входа России
в ВТО.
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Современные технологии управления персоналом:
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управлению талантами.
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Modern technologies of personnel management:
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The summary. The article is devoted to the modern technology of Personnel Management –
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В системе стратегиче ского управления
персоналом важное место можно определить
стратегическому управлению ценными для
организации сотрудниками – талантами. Таланты
– это сотрудники, которые благодаря своим
способностям могут положительно влиять
на эффективность работы всей организации,
демонстрируя высокий уровень потенциала
на протяжении длительного периода времени.
Талантливые сотрудники с высоким уровнем
потенциала способны генерировать новые
идеи, улучшать или создавать новые методы
производства, осуществлять деятельность,
направленную на создание новых духовных
и материальных ценно стей. Талантливых
с о т р уд н и ко в н е о б х о д и м о уд е р ж и в а т ь
в организации, так как они создают интел
лектуальную собственность и передают эту
собственность за относительно небольшую плату
организации [2]. На технологию управления
талантами, в первую очередь, необходимо
обратить внимания организациям, которые

стремятся быстро реагировать на изменения
среды, планируют внедрять новые технологии,
хотят решать все более сложные и интересные
задачи, чтобы соответствовать растущим
потребностям клиентов, так как потребность
в высококвалифицированных талантливых
сот рудниках в т аких организациях ре зко
возрастает.
Технология управления талантами – страте
гическая кадровая политика, направленная на
привлечение, удержание и развитие наиболее
талантливых сотрудников, способных достигать
исключительных для организации результатов [3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Идея управления
талантами заключается в целевом развитии
талантливых сотрудников и раскрытии их
потенциала. Формирование конкурентного
преимущества, основанного на управлении
талантами, подразумевает разработку системы
управления талантливыми сотрудниками, которая
фокусируется на инвестициях в человеческий
капитал и становится одним из ключевых
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корпоративных приоритетов. Чтобы система
управления талантами была эффективной на
протяжении длительного времени, она должна
стать неотъемлемой частью корпоративной
культуры на всех иерархиче ских уровнях
организации. Результаты исследования (Headway
communications) показали, что внедрение системы
управления талантами позволяет организации
достигать следующих стратегических целей [16]:
- повышать конкурентоспособность;
- создавать рабочие места для людей с
высоким потенциалом;
- п о в ы ш ат ь и м и д ж о р г а н и з а ц и и ка к
работодателя;
- п од д е р ж и ват ь и р а з в и ват ь с и с т е м у
обучения в организации.
В организациях применяющих технологию
управления талантами, фокус может быть
нацелен на различный уровень сотрудников.
Таланты условно можно разделить на две
категории [2]: таланты-руководители и талантыспециалисты. Таланты – руководители способны
формировать вокруг себя эффективную команду,
которая будет показывать отличные результаты
трудовой деятельности. Талантов–специалистов
характеризует нестандартный подход к решению
производственных задач. Включение в программу
(процесс) управления талантами всех категорий
работников, либо только управленче ских
кадров зависит от влияния исполнителей на
эффективность бизнеса.
Технология управления талантами как
процесс, включает следующие стадии:
-	Идентификация и найм;
-	Обучение и развитие;
-	Развитие лидерского потенциала;
- Управление производительностью;
-	Оценка результатов;
-	Мотивация и удержание талантов;
-	Продвижение талантов.
В управлении талантами в первую очередь
оценивают потенциал сотрудников, состоящих
в штате организации, при отсутствии у них
необходимых компетенций активно привлекаются
кандидаты с внешнего рынка. Суть технологии
в том, чтобы идентифицировать талантливых
сотрудников и найти применение их талантам.
Главная проблема в процессе идентификации
в сложно сти формулировки критериев и
требований к талантам. Для идентификации
таланта необходима оценка сотрудника по двум
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направлениям:
- оценка потенциальных возможностей
предполагает оценочный анализ характе
ристик работника: опыта, знаний, умений,
навыков и способностей, связанных с
профессиональной деятельностью;
- оценка выполненной работы предполагает
оценочный анализ качества выполненной
работы, количественных характеристик
итогов работы и эффективности достиг
нутых результатов.
В итоге проведенного анализа получают
информацию о способностях работника, в
какой степени они реализовывались, при каких
условиях они могут реализовываться. На
основании полученной информации составляется
индивидуальный план по обучению и развитию
таланта. Индивидуальный план включает в себя
следующие пункты:
- постановка цели обучения и развития
таланта;
- комплексная оценка способностей работ
ника;
- определение необходимых ресурсов и
финансовых средств;
- детальный план обучения и развития
личности.
Обучение талантов заключается, главным
образом, в самостоятельной работе, получении
необходимых теоретических знаний, выполнении
практических заданий, в краткосрочной и
долгосрочной ротации в другие подразделения
предприятия, в непосредственном участии в
различных проектах. Приоритет при обучении
талантов отдают не традиционным занятиям, а
неформальному обучению: приобретению знаний
от коллег, наставников и других компетентных
работников. Индивидуальная программа развития
талантливых специалистов подразумевает
создание специальных проектов под конкретного
сотрудника, определение им гибкого графика
работы, специальные зарубежные стажировки
и т.д.
Особое внимание в процессе обучения и
развития талантов уделяется мероприятиям
по формированию и развитию лидерских
качеств, которые направлены на борьбу со
страхом перед ответственностью, на повышение
уверенности в своих силах, развитие умения
принимать решения и т.д. Способы развития
лидерского потенциала сотрудников следующие:
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тренинги (коммуникативные, психологические,
командообразующие и т.п.), корпоративные
программы по развитию лидеров, интенсивное
общение с успешными лидерами, курсы по
саморазвитию (деловое общение, ораторское
искусство, искусство принимать решения и т.д.).
В оценке результатов работы талантливого
сотрудника участвуют его наставники, ключевые
менеджеры организации, сотрудники отдела
персонала. По результатам оценки, которая
проводится с определенной периодичностью,
определяют его дальнейший путь развития,
размеры оплаты и др. В системе управления
т а л а н т а м и н а т а л а н тл и в о го с от руд н и ка
возлагает ся ответ ственно сть – он не с ет
ответственность не за усилия, которые он
прилагает, а за результат.
Вкладывая средства на развитие и обучение
талантов, необходимо позаботиться о его
мотивации. Задача организации состоит в
разработке мотивационной программы по
удержанию данной категории работников. К
талантливым сотрудникам необходим особый
индивидуальный подход. Система мотивации
в системе управления талантами должна быть
гибкая, то есть зависеть от вклада работника в
бизнес и от его потребностей. Одна из главных
потребностей таланта – это потребность быть
оцененным по достоинству, поэтому талантливым
сотрудникам стратегически верно предоставлять

должности, где они не погрязнут в рутинной
работе, а смогут раскрыть свои возможности
максимально.
Итак, преимущества технологии управления
талантами состоят в том, что она позволяет
и н т е г р и р о ват ь вс е фу н к ц и и у п р а вл е н и я
персоналом (привлечение и найм, адаптация,
мотивация, обучение и развитие) в единый
процесс. То есть, организация заботится о
сотрудниках с момента приема на работу и
находится в активном поиске возможностей
максимального использования их трудового
потенциала. Интеграция функций управления
персонала в единый процесс, в отличие от
традиционного подхода, позволяет управлять
эффективностью работников.
Важным условием успешной реализации
технологии управления талантами в организации
является создание особой творческой обстановки,
которая способствует максимальному раскрытию
потенциала талантливых работников. Создание
творческой обстановки предполагает следованию
следующих принципов [2]: поощрение готовности
брать на себя ответственность и проявлять
с амо стоятельно сть в принятии решений;
поощрение инакомыслия; предо ставление
возможности для проявления инициативы и
творческого труда; внимательное отношение
к новым идеям; способствование свободному
движению информации в организации.
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Развитие персона ла являет ся о сново
полагающей функцией управления персоналом
любой современной организации, включающей
в себя ряд таких специфических функций, как:
профессиональное обучение, переподготовка
и повышение квалификации кадров, ротации,
планирование карьеры персонала в организации,
делегирование полномочий.
В зависимости от целей организации и
возможностей, которыми она обладает, обучение
может иметь совершенно разный характер.
Главным критерием при выборе того или
иного метода является его эффективность для
достижения целей обучения каждого конкретного
работника. Здесь важно, безусловно, использовать
тот положительный опыт, который сложился в
нашей стране и в системе высшего образования [1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30].
Создание качественной программы обучения
и развития требует индивидуального подхода к

потребностям сотрудников. Каждый метод имеет
свою специфику и направленность, которые
необходимо учитывать при создании программы
обучения.
Методы развития персонала:
1. Лекция;
2.	Семинар;
3.	Метод кейсов (ситуационный анализ);
4.	Наставничество и баддинг;
5.	Коучинг;
6.	Тренинги: ролевая, деловая и метафори
ческая игры;
7.	Воркшоп;
8. Брейншторм;
9.	Ротации, секондмент и шадоуинг;
10.	Сторителлинг;
11.	Обучение действием (участие в проектах);
12. Фасилитация;
13.	Долгосрочное дополнительное образование;
14.	Самообразование;
1. Лекция.
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Лекция является традиционным средством
изложения большого объема учебного материала в
короткий срок, позволяет в течении одного занятия
развить множество идей, делать необходимые
акценты. Ограниченность лекций как средства
профессионального обучения связана с тем, что
слушатели являются пассивными участниками
происходящего. В результате практически
отсутствует обратная связь, инструктор не
контролирует степень усвояемости материала и не
может внести коррективы в ход обучения.
При использовании лекционного метода
подачи материала преподаватель устно передает
информацию группе, размер которой может
колебаться в любом диапазоне. При этом
преподаватель может применять и наглядные
средства обучения, используя классную доску,
плакаты, показ слайдов и видеофильмов.
Ком м у н и ка ц и я в о в р е м я л е к ц и о н н ы х
занятий в основном является односторонней, и
исключение составляют лишь ситуации, когда
лектор отвечает на вопросы слушателей. Лекция
не позволяет учитывать разный уровень знаний,
профессионального опыта и способностей
обучаемых, и темп предъявления материала
определяется преподавателем для группы в целом.
2. Семинар.
Семинар так же является традиционным
методом обучения, но в отличие от лекции
служит не для изложения материала, а для его
закрепления, посредством обсуждения конкретных
работ, под руководством преподавателя. Семинары
предполагают большую активность участников
и используются для совместного обсуждения
проблем, выработки общих решений или поиска
новых идей.
Цель семинара – проверить усвоение материала
лекций и помочь слушателям лучше разобраться в
содержании изучаемой темы. Главное в семинаре
– диалог между обучающимися и преподавателем,
который позволяет с разных сторон рассмотреть
материал, соотнести его с опытом и знаниями,
уже имеющимися у слушателей. Семинары
предполагают большую активность слушателей
и двустороннюю коммуникацию во время
семинарских занятий.
Эффективность семинара зависит, прежде
всего, от умения преподавателя создать в
ходе занятия обстановку и психологический
микроклимат, побуждающий слушателей к
активному участию в работе.
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3. Метод кейсов.
Метод кейсов (ситуационный анализ) – метод
обучения, предполагающий анализ и групповое
обсуждение гипотетических или реальных
ситуаций, в котором обучающиеся играют
активную роль, а инструктор направляет и
контролирует их работу.
Сущность метода заключается в том, что
слушатели знакомятся с описанием ситуации,
сложившейся на определенном предприятии
или в определенной организации. Обучающемся
необходимо определить, суть проблемы,
проанализировать ее в контексте описанной
ситуации и предложить возможные пути решения.
Основное назначение метода – закрепление
и углубление знаний, выработка алгоритмов
анализа типичных ситуаций, позволяющих
быстро узнавать аналогичные случаи в работе и
принимать по ним наиболее действенные решения,
а также активизация обмена опытом между
слушателями. Изучение образцов управленческих
решений на примере деятельности конкретных
руководителей позволяет примерить на себя их
опыт, освоить те подходы, которые могут оказаться
более успешными в тех условиях, где работают
слушатели, соотнести их ошибки и просчеты,
успехи и достижения со своей практикой.
4. Наставничество и баддинг.
Наставниче ство – индивидуальное или
коллективное шефство опытных рабочих над
отдельными начинающими рабочими, или их
группами, или форму воспитания (шефства),
профессиональной подготовки и адаптации
молодых сотрудников в организации, предпо
лагающую передачу опыт а наст авника и
прививание культуры труда и корпоративных
ценностей обучаемому.
При использовании метода наставничества
обучение происходит на рабочем месте, без отрыва
от производства, при поддержке опытного и
квалифицированного сотрудника. Данный метод
позволяет минимизировать период адаптации
новых сотрудников и (или) период освоения новых
технологий сотрудниками на рабочем месте.
Через наставничество компания получает
подготовку персонала с минимальным периодом
адаптации, повышает культурный уровень
компании, помогает взаимодействию сотрудников,
как по вертикали, так и по горизонтали, оказывает
позитивное воздействие на отношение к обучению.
Б а д д и н г ( от а н гл . b u d d y – п р и я т е л ь ,
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дружище) – вид наставничества, при котором
равный по статусу коллега помогает новичку
адаптироваться, помогает и поддерживает его [29].
От наставничества или коучинга баддинг отличает
то, что его участники абсолютно равноправны.
Метод баддинг основан на предоставлении
информации или объективной и честной обратной
связи при выполнении задач в первую очередь,
связанных с освоением новых навыков, во вторую
очередь связанных с выполнением текущих
профессиональных обязанностей.
5. Коучинг.
Коучинг (от англ. coaching – наставлять,
подготавливать, тренировать) – это метод
консультирования и тренинга, при котором
коуч не дает советов и жестких рекомендаций,
а ищет решения совместно с клиентом. От
психологического консультирования коучинг
отличается направленностью мотивации. Так,
если психологическое консультирование и
психотерапия направлены на избавление от какогото симптома, то работа с коучем предполагает
достижение определенной цели, новых позитивно
сформулированных результатов в работе,
повышение эффективности рабочей деятельности.
Синергия коуча и клиента создает мощный
импульс к осознанности целей и эффективным
действиям. Устанавливаются такие значимые
и необходимые для клиента цели, которые
естественным образом «притягивают» его к
результату, в отличие от ситуации, когда клиента
приходится «толкать» к целям.
К возможностям, которые коучинг представляет
кадрам управления относятся [31]: развитие
управленче ского потенциала; повышение
качества принимаемых управленческих решений;
поддержка в планировании индивидуального
развития; получение ясной непредвзятой обратной
связи; улучшение умений концентрироваться
на главном, расставлять приоритеты, управлять
временем; поддержка в разрешении конфликтов;
решение многих других задач, связанных с
непосредственной ежедневной деятельностью
руководителя.
6. Тренинги: ролевая, деловая и метафо
рическая игры.
Тренинг – обучение, в котором теоретические
блоки материала минимизированы и основное
внимание уделяется практической отработке
навыков и умений. В ходе проживания или
моделирования специально заданных ситуаций

обучающие ся получают возможно сть раз
в и т ь и з а к р е п и т ь н е о бход и м ы е н а в ы к и ,
освоить новые модели поведения, изменить
отношение к собственному опыту и подходам,
ранее применяемым в работе. В тренингах
обычно используются разнообразные методы и
техники активного обучения: ролевые, деловые
и имитационные игры, разбор конкретных
практических ситуаций и групповые дискуссии.
Тренинг наиболее эффективен, если его
основной целью является овладение конкретными
навыками или умениями, необходимыми для
выполнения должностных функций, или их
развитие. Во время тренинга происходит не
только передача знаний, но и определенная
эмоциональная зарядка людей. Пробуждается,
актуализируется потребность применить новые
знания на практике, т.е. побудительные мотивы
деятельности существенно возрастают.
Неотъемлемой частью тренинга является
посттренинговое сопровождение персонала,
являющееся комплексом мероприятий направ
ленным на поддержание, закрепление и усиление
тренинговых эффектов. В случае его отсутствия,
обучаемые неизбежно потеряют значительную
часть полученных знаний.
Ролевая игра (поведенческое моделирование)
предполагает обучение конкретным навыкам
и установкам, связанным с выполнением
профессио нальной деятельности, через прак
тику обучающихся, в которой предлагается
максимально точно воспроизвести предложенную
«поведенческую модель». Обратную связь и
поддержку в ходе обсуждения обеспечивает
тренер, другие участники или видеозапись.
Ролевые модели, которые предлагаются
работникам при использовании метода поведен
ческого моделирования, разрабатываются так,
чтобы в максимальной мере соответствовать
рабочим ситуациям, в связи с чем, поведенческое
моделирование имеет очень высокую степень
позитивного переноса.
Н е ко т о р ы е с п е ц и а л и с т ы о б о с о бл я ю т
«баскет» метод (от англ. In-Basket), являющийся
разновидно стью ролевой игры, в которой
обучаемому предлагают выступить в роли
руководителя, которому требуется в срочном
порядке разобрать накопившиеся на его столе
деловые бумаги, предприняв по ним определенные
действия. Баскет-метод позволяет оценить
способность кандидата к работе с информацией,
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к ее распределению по степени важности,
срочности, приоритетности и умение принимать
решения на основе имеющейся информации.
Деловая игра (бизнес-симуляция) – предпо
лагает наличие определенного сценария, правил
работы и вводной информации, определяющей ход
содержания игры. Проведение игры проходит три
этапа: подготовка, непосредственное проведение
и разбор хода игры, и подведение итогов.
Отработка учебной тематики происходит на
основе ситуаций и материала, моделирующих те
или иные аспекты профессиональной деятельности
слушателей.
Метафорическая (имитационная) игра –
предпол агает организацию активной работы
участников, направленную на выработку новых
форм деятельности и изменения установок в
поведении. Основная задача метафорической
игры – найти новый способ решения ситуации.
Уникальность данного метода заключается
в том, что для решения в деловой ситуации
берется метафора: бизнес-задачи заменяются
аналогичными задачами из обычной или
гипотетической жизни.
Использование такой формы обучения
помогает активизировать творческие способности
участников, дает возможность по-новому взглянуть
на ситуацию конкурентной борьбы и изменить
сложившиеся стереотипы. Метафорическую
игру можно использовать и применять для
любой проблемной ситуации. В ее основе могут
лежать сказки, притчи, легенды, передающие
проблематику отношений в бизнес-ситуациях.
7. Воркшоп.
Воркшоп – короткий интенсивный курс, одно
или несколько занятий, в процессе которых
акцент ставится на взаимодействии и обмене
информацией между участниками.
Даже необходимые теоретические «вкрап
ления», как правило, кратки и играют незначи
тельную роль. В центре внимания находится
самостоятельное обучение участников и интен
сивное групповое взаимодействие. Акцент
делается на получении динамического знания.
Участники сами могут определять цели обучения.
Они разделяют с ведущим ответственность за свой
учебный процесс.
Это метод обучения, который основан на
изучении практических аспектов какого-либо
вопроса. Это некая мастерская, где профессионал
делится своим мнением и опытом, но также
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инициирует проце сс обмена мнениями с
помощью вовлечения участников в обсуждении
проблематики»
Зачастую воркшопы проводятся в игровой
форме, что позволяет в непринужденной обста
новке освоить альтернативные мыслительные
модели и получить навыки, позволяющие
размышлять более многомерно, свободно и
креативно.
По сути, это обмен опытом, попытка повысить
компетенцию сотрудника за счет демонстрации
ему навыков и умений определенного уровня,
а также в некоторых случаях закрепление на
практике полученных знаний [32]».
8. Мозговой штурм.
«Мозговой штурм» – метод стимулирования
творческой активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов решения
определенно проблемы, в том числе самых
фантастичных.
Метод позволяет находить решения сложных
проблем путем применения специальных правил
обсуждения. Широко используется во многих
организациях для поиска нетрадиционных
решений самых разнообразных задач.
Метод основан на допущении, что одним
из основных препятствий для рождения новых
идей является «боязнь оценки»: люди часто не
высказывают вслух интересные неординарные
идеи из-за опасения встретиться со скептическим
либо даже враждебным к ним отношением
со стороны руководителей и коллег. Целью
применения мозгового штурма является исклю
чение оценочного компонента на начальных
стадиях создания идей [33].
9. Ротации, секондмент и шадоуинг.
Ротация – метод обучения, при котором
сотрудник временно перемещается на другую
должность с целью приобретения новых навыков.
Ротация широко применяется предприятиями,
требующими от работников поливалентной квали
фикации, т.е. владения несколькими профессиями.
Ротация работников определенного уровня
профессиональной подготовки и образования
позволяет раскрыть кадровый потенциал без
значительных материальных затрат, предупреждает
ошибочные решения, связанные с продвижением
работников по службе, предотвращает развитие
конфликтов в коллективе. К тому же, этот прием
дает возможность проверить действенность
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избранного пути повышения эффективности
производства, методики управления коллективом
[34].
Ротация должна быть глубоко продумана.
Ее следует рассматривать как составную часть
системы развития кадров, в которой перемещения
работников носят индивидуальный характер,
планируются заблаговременно и способствуют
разрешению производственных задач.
Ротация может быть особенно плодотворной,
если она отвечает ожиданиям сотрудника и
предприятия. Руководитель может безболезненно
осуществить замену ненадежного работника,
спланировать его дальнейшую карьеру, освежить
штат предприятия, грамотно распределить
сотрудников по микрогруппам, о ставаясь
предельно открытым для коллектива. Действуя
таким образом, руководитель изучает потенциал
своих подчиненных, закладывает критерии
оценки их труда, из которых вытекают условия
служебного роста, формирует кадровые резервы.
Работник, в свою очередь, получает возможность
попробовать силы в новом коллективе, оценить
свою способность к адаптации.
Шадоуинг (от англ. Job Shadowing – «рабочая
тень», «быть тенью»), как разновидно сть
ротации, заключается в том, что обучающийся
прикрепляется к опытному сотруднику в реальной
рабочей обстановке, следуя за ним, как тень, в
течение одного или нескольких рабочих дней.
Обучающийся имеет возможность обсуждать
рабочие ситуации не только с сотрудником,
«тенью» которого он является, но и с другими
специалистами, а также получать информацию об
особенностях той или иной должности.
Основная сфера применения шадоуинга
за рубежом [35] – профориентация студентов
и обучение специалистов кадрового резерва.
В рамках обучения и развития сотрудников
компании шадоуинг применяется для повышения
интеграции между подразделениями компании,
обмена опытом и первичной адаптации.
Секнодмент (от англ. secondment – коман
дирование) – разновидность ротации персонала,
при которой сотрудника временно «командируют»
на другое место работы (в другой департамент,
отдел или подразделение), по сле чего он
возвращается к своим прежним обязанностям.
Данный метод позволяет сотрудникам освоить
новые знания и приобрести новые навыки.
Метод особенно эффективен в компаниях с

ограниченными возможностями продвижения
сотрудников и, как следствие, развитием у них
дополнительных навыков.
10. Сторителлинг.
Сторителлинг (от англ. Story Telling – расска
зывание историй) – это подробные рассказы о
прошлых действиях руководства, взаимодействии
сотрудников или о каких-то событиях, которые
обычно передаются в организации неофициально
[36].
Этот метод разработан на основе того фактора,
что истории более увлекательны, выразительны
и легче ассоциируются с личным опытом, чем
правила или директивы. Они лучше запоминаются,
им придают больше значения и их влияние на
поведение людей сильнее.
Сторителлинг позволяет эффективно усваивать
«неявные» и «неформальные» знания, которые
сопровождают любой вид профессиональной
деятельности. Критические навыки, включая
глубокое знание предметной области, передать
с помощью сторителлинга довольно трудн0о.
Помимо передачи знаний, сторителлинг может
служить источником дополнительной мотивации
и развития командного духа.
11. Обучение действием.
Обучение действием – это метод активного
обучения, в процессе которого сотрудники
совме стно работ ают и обучают ся, чере з
решение реальных рабочих задач и осмысление
предпринятых ими действий. Сотрудники
получают знания через реальные действия и
практику быстрее, чем через традиционные
инструкции.
Процесс обучения действием состоит из
обучения через проживание ситуаций, решения
проблемных и креативных задач, получения
соответствующих знаний, направленной группо
вой обучающей работы.
Основой в обучении действием является группа
менеджеров, ключевых сотрудников компании,
каждый из которых решает поставленную перед
ним задачу. В данном подходе применяется
сочетание регулярного анализа ситуации и
постановка целей, продумывание шагов по их
достижению с периодами реальных действий,
о суще ствления запланированных шагов.
Участники работают над реальными задачами,
а не над упражнениями или искусственными
ситуациями.
12. Фасилитация.
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Фасилитация – организация процесса обсуж
дения, ведущая к его облегчению и упрощению.
Фасилитация помогает создавать пространство
для обсуждения различных вопросов, дает
возможность сосредоточиться на содержании,
не отвлекаясь на форму. Фасилитация также
способствует установлению эффективных деловых
и личных коммуникаций внутри компании. Ее
основополагающий принцип – максимальная
вовлеченность каждого участника на всех стадиях
обсуждения.
Успешная фасилитация – это совместная
качественная работа как участников, обсуж
дающих по-настоящему важные для них
вопросы, так и фасилитатора, принимающего
темп и уровень, на котором находится группа
и использующего тщательно подобранные
инструменты фасилитации. Сочетание данных
условий позволяет получить максимальный
результат.
13. Долгосрочное дополнительное обучение.
Долгосрочное дополнительное обучение
предполагает получение второго высшего
образования, степени MBA, повышение квали
фикации, участие в долгосрочных обучающих
программах и мероприятиях. Оно связанно
со стратегическими задачами компании, как
правило, планируется HR-подразделением на
годы и основывается на показателях эффек
тивности персонала. С точки зрения бизнеса
такие мероприятия можно рассматривать как
инвестиции в персонал, которые начинают
работать через определенное время. Компания,
как правило, частично оплачивает обучение,
что оказывает мотивирующее воздействие на
сотрудников и повышает его лояльность.
Важно понимать что, во-первых, на серьезную
программу развития сотрудников типа MBA
сотрудников нельзя направить – человек сам
должен прийти к осознанию необходимости
получения такого образования. Во-вторых,
сотрудника, получившего степень MBA в хорошей
бизнес школе, очень трудно удержать в штате,
так как перед ним обычно открываются такие
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перспективы карьерного роста, о которых он и не
подозревал.
14. Самообразование.
Самообразование – форма индивидуальной
учебной деятельности сотрудника, мотивированная
профессиональными потребностями и интересами,
и направленная на приобретение необходимых
знаний, умений и навыков, их постоянное
совершенствование, а также на развитие
профессионально значимых качеств его личности.
Она является составной частью любой другой
формы обучения [37].
Самообразование включает в себя изучение
специальной литературы, посещение тематических
выставок и семинаров, сбор и систематизацию
профессиональной информации. Главное отличие
самообразования от дополнительного образования
заключается в том, что оно, как правило, не
носит систематического характера и может
не иметь ничего общего со стратегическими
задачами компании. Практика показывает, что
самостоятельно обучаются только высоколояльные
сотрудники либо люди, в чьей иерархии ценностей
самообразование занимает достаточно высокую
ступень.
Рассмотренные методы обучения и развития
персонала широко распространены в современной
практике. Каждый из них имеет свои особенности
и недо ст атки, потому при планировании
программы обучения в организации необходимо
учитывать широкий спектр факторов.
Выбор метода обучения должен определяться,
прежде всего, исходя из целей обучения,
которыми могут быть: получение новых знаний,
формирование умений, выработка ценностей и др.
Как правило, при постановке программ обучения,
компании ставят перед собой комплексные цели,
что приводит к необходимости одновременного
использования нескольких методов обучения.
В настоящее время наибольшей популярностью
пользуются активные методы обучения персонала,
основное внимание в которых уделяется практи
ческой основе передаваемых слушателям знаний,
навыков, умений.
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Основные тенденции в техническом обслуживании
и ремонтах на зарубежных промышленных
предприятиях
Аннотация. В статье обобщены современные подходы к организации сервисного
обслуживания и ремонта средств производства на предприятиях нефтегазового комплекса.
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The main trends in maintenance and repairs on foreign
industrial enterprises
The summary. This article summarizes the modern approaches to organization of service maintenance and repair of means of production at the enterprises of oil and gas complex.
Key words: industrial production , economy of industry, oil and gas, service companies, repair
manufacture.

В последнее время, в связи с развитием
автоматизации и возрастанием удельного веса
отраслей с непрерывными производственными
процессами, где относительная насыщенность
ремонтными работами выше, чем в других
отраслях, за рубежом все чаще высказываются
мнения, что ремонт оборудования является
важнейшим элементом производственного
процесса. Так, например, для средней фирмы
США с о к р а щ е н и е и зд е р же к п о р е м о н ту
оборудования на 1 тыс. долларов дает такую
же прибыль, какую дает увеличение продажи
продукции на 24 тыс. долларов.
Организации технического обслуживания
и ремонтов оборудования на промышленных
предприятий США свойственно сочетание
различных форм и методов, что позволяет

осуществлять ремонты в соответствии с их
основными целями и задачами. На химических
предприятиях США о сновное внимание в
настоящее время уделяется вопросам плановопредупредительного обслуживания (ППО),
которое включает межремонтное обслуживание
и уход за оборудованием, а также мелкий ремонт.
Капитальный ремонт в США производится по
особой программе и в понятие ППО не входит.
На выполнение работ по ППО оборудования
уделяет ся свыше 40% рабочего времени
ремонтных рабочих.
Внедрение ППО основано на определенных
о р г а н и з а ц и о н н ы х п р и н ц и п а х , с о гл а с н о
которым оборудование подразделяется на
пять групп в зависимости от его значения для
производственного процесса.
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Основно е внимание уделяет ся первой
группе оборудования, включающей самые
крупные и дорогостоящие агрегаты, и остановка
которых вызывает полное прекращение выпуска
основной продукции. Оборудование этой группы
останавливается на ремонт, когда вероятность его
отказа составляет 30%.
При выходе из строя оборудования второй
группы производство основной продукции
сократится на 50%. Для его остановки на ремонт
вероятность отказа должна достигать 40%.
Выход из строя оборудования третьей группы
снижает производство основной продукции на
1/3 или вызывает серьезные производственные
трудности. Вероятность отказа для остановки на
ремонт 50-60%.
Четвертая и пятая группы оборудования на
производство основной продукции оказывают
незначительное влияние и их остановы на ремонт
колеблются от 70 до 80% вероятности отказа.
Та к а я о р г а н и з а ц и я ППО т р е бу е т н а
выполнение срочных ремонтов лишь 5-10%
времени рабочих ремонтников, что считается
оптимальным.
Анализ материалов по вопросам организации
ремонтов производственного оборудования,
опубликованных на страницах американских
журналов, позволяет констатировать, что в США
отсутствует глобальный подход по передаче
всех ремонтных работ специализированным
подрядным фирмам. В каждом конкретном случае
взвешиваются все преимущества и недостатки
такой передачи. Наиболее эффективной считается
такая система организации ремонтов, при которой
успешно взаимодействуют заводские ремонтные
бригады и рабочие специализированных фирм.
В химической промышленности Велико
британии почти все ремонты, включая капи
тальные, производятся силами предприятий,
кроме ремонт а элект рооборудования для
выполнения, которого привлекаются специали
зированные фирмы. На всех предприятиях
п р и н и ма е т с я ц е н т р а л и зо ва н н а я с и с т е ма
ремонтов. Резерв запасных частей и запасного
оборудования на складах предприятий составляет
10-20% стоимости установленного оборудования.
Более 80% запасных частей приобретается со
стороны. В подчинении главного механика
предприятия имеется крупный ремонтный цех,
оснащенный специальными станками и другим
оборудованием, в котором со средоточены

ремонтные рабочие всех профе ссий. Они
осуществляют капитальный и текущий ремонты
в производственных цехах, за качество которых
отвечает главный механик.
Ч и с л е н н о с т ь р е м о н т н ы х р а б оч и х н а
химических предприятиях Англии, включая
ремонт электрооборудования, контрольнои зм е р и т е л ь н ы х п р и б о р о в и а втомат и к и ,
со ставляют в среднем 25-35% от всей
численности рабочих. Однако из общего баланса
рабочего времени ремонтного персонала до
30% времени тратится на монтаж оборудования
н а н о в ы х у с т а н о в к а х и м од е р н и з а ц и ю
действующего оборудования. Для ремонта
КИПиА у главного механика имеются небольшие
мастерские с персоналом в 10-40 человек.
Следует отметить высокий уровень организации
труда ремонтных рабочих. Они полностью
освобождены от функций обеспечения своего
рабочего места инструментами, запасными
частями и материа лами. За это отвечает
мастер, у которого для выполнения таких
работ имеются вспомогательные рабочие. Труд
ремонтных рабочих нормируется и они получают
премию за экономию времени по сравнению
с установленными нормативами времени.
Уровень заработной платы квалифицированных
ремонтных рабочих на 20-25% выше, чем уровень
заработной платы основных производственных
рабочих (аппаратчиков).
На химических предприятиях Германии, как
правило, все ремонтно-вспомогательные службы
объединены в инженерный отдел. На ремонтновспомогательных работах занято столько же
людей, сколько и в основном производстве.
Все ремонтные работы выполняются
централизованным порядком. В о сновных
технологических цехах собственный ремонтный
п е р с о н а л от су т с т вуе т. Н а б ол ь ш и н с т в е
предприятий ремонт проводится по мере
необходимости, а регулярных ремонтов по
графику не производится. Необходимо сть
крупного ремонта подтверждается главным
инженером инженерного отдела. Часть ремонтных
работ может поручаться сторонним фирмам.
Оплата труда ремонтных рабочих либо на 1015% выше, либо на уровне квалифицированных
аппаратчиков.
На химических предприятиях развитых
зарубежных стран большое значение придается
вопросам централизации ремонтных служб,
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а т а к же и во п р о с а м ц е н т р а л и зо ва н н о го
п л а н и р о ва н и я р е м о н то в . П р и э том п од
централизованным планированием понимается
изучение заявок на выполнение ремонтных
работ и установление методов их выполнения
с определением персонала необходимого для
выполнения той или иной ремонтной работы,
установление последовательности ее этапов.
оценка ее трудоемкости в человеко-часах, а
также определение потребности в материальных
ресурсах и специальном оборудовании для
проведения ремонтных работ.
Централизованное планирование в сочета
н и и с д и с п е т ч е р и з а ц и е й ( о п е р ат и в н ы м
регулированием) ремонтных работ выгодны,
как руководству ремонтной службы, так и
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руководству основных производственных цехов
(подразделений). Выгоды сводятся к: сокращению
расходов на ремонт, лучшему использованию
п р о и з в од с т в е н н ы х м о щ н о с т е й , с т р о го й
очередности выполнения ремонтных работ,
своевременному учету заявок на проведение
ремонтов, тщательному документированию
выполняемых работ, установлению единого
пункта (службы) для передачи информации
о ремонтных работах и некоторым другим.
Своевременное и качественное планирование
я в л я е т с я н е о б х о д и м о й п р е д п о с ы л ко й
производственного и управленческого учета,
что при их сочетании обе спечивает ро ст
производительности труда на ремонтных работах
и снижение затрат на проведение ремонтов.
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Сущность и содержание понятия
конкурентоспособности предпринимательской
структуры
Аннотация. В статье раскрывается содержание основных вопросов, связанных с понятием
конкурентоспособности предпринимательской структуры и его составляющих.
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The essence and content of the concept
“competitiveness of business entity”
The summary. The article reveals the subject-matter of the main issues associated with the concept
of competitiveness of business entity and its components.
Key words: business entities; concept of competitiveness; structure of competitiveness.

Конкурентоспособность предприятия – это
достаточно развитая, многоплановая и вместе
с тем взаимоувязанная система элементов,
каждый из которых предназначен для отражения
ч и с л о во й ( н ап р и м е р , б а л л ь н о й ) о ц е н к и
определенного вида потенциала [3]. При этом,
если необходимо получить объективную оценку
уровня конкурентоспособности предприятия,
каждый отдельный вид потенциала должен быть
рассчитан на научной основе, что необходимо
для обеспечения достаточно высокого уровня
достоверности получаемых итоговых результатов.
В общем виде под конкурентоспособностью
предпринимательской структуры понимается
комплекс характеристик деятельности предпри
нимательской ст руктуры, определяющих
способность предпринимательской структуры
своевременно реагировать на изменение конку
рентной среды, а так же занятию лидирующих
позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Российские ученые так определяют понятие

конкурентоспособности.
«Спо собно сть компании конкурировать
на рынках производителями и продавцами
аналогичных товаров, посредством обеспечения
более высокого качества, доступных цен, создания
удобства для покупателей, потребителей» [1].
«Конкурентоспособность – состязательная
способность осуществлять свою деятельность
в условиях рыночных отношений и получать
при этом прибыль, достаточную для научнотехнического совершенствования производства,
стимулирования работников и поддержания
работников на высоком качественном уровне» [2].
Для определения состава групп конкурентов
могут применяться следующие критерии [4]:
- существующие прямые конкуренты  это
организации, которые в в текущий момент
времени и в ближайшей перспективе
выступали и будут выступать в качестве
рассматриваемых. К такого рода органи
зациям относятся те, которые производят

137

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
продукцию, удовлетворяющую одну и ту же
потребность, а также товары-заменители.
- потенциальные конкуренты:
а) те организации, которые увеличивают
ассортимент товаров или применяют
технолог ические новшества, совер
шенствующие товары для повышения
удовлетворения потребности потреби
теля, что в конечном итоге может
приве сти к тому, что они ст анут
прямыми конкурентами,
б) новые организации, которые выходят на
тот же рынок (сегмент рынка).
Существует ряд целей, которые ставятся при
анализе организаций-конкурентов:
а) анализ сильных и слабых сторон во всех
сферах деятельности организаций;
б) рассмотрение ассортимента производимой
(или потенциальной для реализации)
продукции;
в) разработка прогнозов вероятной тактики и
стратегии конкурентов.
Уровень конкурентоспособности предприятия
следует признать одним из главных показателей,
с помощью которого может быть дана интегри
рованная оценка всех его потенциальных, а при
необходимости и прогнозных возможностей
и конечных экономических результатов его
деятельности. Вследствие отсутствия в России
о б щ е п р и н я то й м е тод и к и о ц е н к и у р о в н я
конкурентоспособности предприятия указанные
показатель не получил официального статуса.
Поэтому на многих предприятиях по нему не
дается комплексных оценок, расчеты носят
фрагментарный характер.
Конкуренто спо собно стью предприятия
обеспеч ивается за счет приобретаемых им
разного рода преимуществ по сравнению с
основными конкурентами, а именно: эконо
миче ских, финансовых, инве стиционных,
кадровых, имиджевых и т. п. Причем всем этим
преимуществам также должна быть дана числовая
оценка. Впоследствии они, как было отмечено
выше, используются для расчета интегральной
оценки уровня конкурентоспособности пред
приятия.
Конкурентоспособность предприятий является
наиболее эффективным методом обеспечения
взаимной координации деятельности субъектов,
присутствующих на данном рынка, с целью
достижения каждым из них наилучшего конечного
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экономического результата.
Таким образом, анализ определений понятия
«конкурентоспособность» позволил выделить
общие для всех определений составляющие
данного понятия:
1) соперничество между схожими органи
зациями;
2) деятельность рассматриваемых организаций
на определенном рынке, либо его сегменте;
3) конкурентные преимущества;
4) факторы конкурентной борьбы.
В дальнейшем мы будем придерживаться
следующего определения, которое основано на
анализе определений конкурентоспособности,
предлагаемых многими авторами, а также
вышеуказанных основных составляющих данного
понятия.
Конкурентоспособность предпринимательской
структуры есть совокупность параметров,
определяющих возможность (потенциал) и
способность организации эффективно функцио
нировать на рынке (увеличивать или удерживать
с в о ю р ы н оч н у ю д о л ю , и м е т ь в ы с о к и й
уровень рентабельности и др.), соперничать с
аналогичными объектами, представленными
на данном рынке (сегменте рынка) за счет
долгосрочного удержания своих конкурентных
преимуществ.
Тем не менее, понятие конкурентоспособность
характеризуется рядом иных понятий, опреде
ляющих её уровень и направления по её развитию,
к которым следует отнести следующие:
- характеристики конкурентоспособности;
- факторы конкурентоспособности;
- конкурентные преимущества;
- источники конкурентных преимуществ.
Поскольку в литературе присутствует некое
смешение данных понятий, необходимо более
четко определить их смысловую нагрузку. В
общем виде взаимосвязь данных понятий можно
представить следующим образом (рис.1.).
Далее следует более подробно рассмотреть
каждое из вышеуказанных понятий и опреде
лить, каким образом оно воздействует на
конкурентоспособность предпринимательской
структуры в целом.
Характеристики конкурентоспособности.
Для конкретизации понятийного аппарата в
рамках настоящей статьи и исследований автора
в качестве характеристик конкурентоспособности
будут восприниматься такие составляющие
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Рис.1. Взаимосвязь характеристик конкурентоспособности, факторов конкурентоспособности,
конкурентных преимуществ и их источников

функционирования организации, которые
я в л я ют с я ва ж н ы м ф а кто р ом в ы б о р а с о
стороны потребителя в отношении конкретной
предпринимательской структуры по сравнению
с конкурентами, либо в отношении её товара.
Необходимость рассмотрения данных характе
ристик не подлежит сомнению и во многом
определяется особенностями функционирования
сферы деятельности в рамках которой осущест
вляет свою деятельность рассматриваемая
предпринимательская структура.
Можно выделить следующие группы выше
упомянутых характеристик:
1) характеристики, которые лежат в основе
конкурентной борьбы структуры и которые
предопределяют выбор данной структуры
со стороны потребителей;
2) характеристики, которые снижают в силу
своего низкого развития конкурентный
статус предпринимательской структуры;
3) схожие по своему развитию с органи
зациями-конкурентами характеристики.
Первую группу характеристик можно отнести
к так называемым конкурентным преимуществам
организации.
Конкурентные преимущества.
Таким образом, под конкурентными преиму
ществами субъектов предпринимательской
деятельно сти следует понимать их более
высокие достижения в избранных направлениях
предпринимательской деятельности по сравнению

с достижениями соперников, признаваемыми
внешним окружением данного субъекта бизнеса.
[5]
Факторы конкурентоспособности.
Ко н к у р е н т н ы е п р е и м у щ е с т в а ф и р м ы
создаются за счет классических факторов
экономического роста и развития: инвестиций в
обновление производства, обучения и развития
персонала, новых технологий и инноваций,
создания ключевых компетенций.
Факторы конкурентоспособности формиру
ются во внутренней и внешней среде.
Факторы внешней среды – это условия
деятельности предпринимательской структуры,
которые определяют особенности её функци
онирования, а также воздействуют на те или
иные характеристики конкурентоспособности,
предопределяя возможность их преобразования
в конкурентные преимущества конкретной
предпринимательской структуры.
Факторы внешней среды определяют степень
благоприятности условий для бизнеса в регионе
или стране базирования (местонахождения)
фирмы и могут создаваться за счет имеющихся
в регионе конкурентоспособных природных,
трудовых, энергетических, инвестиционных и
других ресурсов, современной инфраструктуры,
институтов и других. Успех фирм в состязании с
конкурентами зависит прежде всего от положения
дел в стране и регионе, от условий ведения
бизнеса.
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Влияние предпринимательской структуры на
внешние факторы достаточно низкое, поэтому в
большей степени она должна приспосабливаться
под их воздействие. К внешним факторам
конкурентоспособности предпринимательских
структур относятся:
1.	Рыночные факторы – факторы, определя
ющие степень влияния рыночной конъюн
ктуры на конкурентоспособность предпри
нимательской структуры.
2.	Политико-правовые факторы – политическая
стабильность страны предпринимательской
структуры, таможенная политика государ
ства.
3. Экономические факторы – к ним отно
сятся – волатильность валюты страны
предпринимательской структуры, налоговая
политика государства.
4. Факторы ранка ре сурсов – факторы,
определяющие степень влияния конъюн
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ктуры рынка ресурсов на конкуренто
способность предпринимательской струк
туры.
5.	Политика профсоюза – факторы, влияющие
на величину выплат по заработной плате
работников и себестоимость продукции.
Значение каждого показателя можно рассчитать
количественно и проанализировать в динамике.
Однако интегрировать все факторы в единый
показатель вряд ли возможно.
Факторы внутренней среды – это составляющие
внутреннего потенциала предпринимательской
структуры, которые выполняют роль ресурсного,
и н ф о рм а ц и о н н о го и и н о го о бе с п еч е н и я
реализации её конкурентных преимуществ.
Таким образом, можно сказать, что факторы
внут ренней среды предпринимательской
с т ру кту р ы в ы п ол н я ют од н у и з гл а в н ы х
функций в до стижении высокого уровня
конкурентоспособности – обеспечивающую.
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Финансово-правовые проблемы реализации
социально-экономических реформ в России
Аннотация. Рассмотрены основные финансово-правовые проблемы реализации
социально-экономических реформ в России, в числе которых выделяется проблема организации
противодействия росту угроз финансовой безопасности страны. Среди указанных угроз
выделяются: ограниченность инвестиционных средств в высокотехнологический комплекс России,
незначительные объемы финансирования научной деятельности, как следствие, низкий уровень
воспроизводства научных кадров. Сделан вывод о необходимости предоставления национальным
компаниям и предприятиям налогового кредита на инновационную деятельность, налоговых льгот
для начинающих компаний и малых предприятий.
Ключевые слова: финансы; финансовая безопасность; реформа; инвестиции; налоговый
кредит; налоговая льгота.
KHABIBULIN A.G.
ANISCHENKO V.N.

Financial and legal problems of realization
of social-economic reforms in Russia
The summary. The main financial and legal problems of the social and economic reforms in Russia, among which stands out the problem of the organization of counter the rise of threats to financial
security. Among these threats stand out: the limited investment funds in a high-tech complex of Russia, a
minor amount of funding research activities, as a consequence, the low level of reproduction of scientific
personnel. The conclusion of the need for national companies and businesses a tax credit for innovation,
tax incentives for start-ups and small businesses.
Key words: finance; financial security; reform; investment tax credit; tax credit.
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Результаты о суще ствления социальноэкономических реформ в России в последние
десятилетия убедительно свидетельствуют о том,
что серьезной проблемой развития страны, начиная
с 90-х годов XX века, является организация
противодействия росту угроз экономической и
финансовой безопасности России [12; 13; 21; 27;
31; 33; 34; 35; 36; 47; 50; 52; 53]. Неблагополучие
в национальной экономике и, прежде всего, в ее
финансовом секторе не позволяет обеспечить
н е о бход и м ы й у р о в е н ь э ко н о м и ч е с ко г о
развития, затрудняет осуществление реформ
в сфере экономики, оказывает тормозящее
воздействие на инвестиционную, торговую и
внешнеэкономическую деятельность России,
что создает негативный фон для формирования
предпосылок к переходу на устойчивый и
ускоренный путь социально-экономического
развития страны [10; 14; 15; 23; 24; 26; 28; 30; 38;
40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 51].
Социально-экономическое развитие России,
реализация реформ и приоритетных национальных
проектов непосредственно зависят от решения
финансовых проблемы в рассматриваемой
с фере. Общей для ст раны проблемой
в области финансирования инновационной
составляющей национальной экономики в
настоящее время является сокращение удельного
ве с а в инве стициях пот ребительского и
инновационно-инвестиционного секторов, в том
числе машиностроения, продукция которого
продолжается вытесняться импортом. За последние
годы произошло снижение инвестиционного
потока в высокотехнологичный сектор из-за оттока
капитала в добывающий сектор.
По данным официального сайта Федеральной
службы государственной статистики, общий
объем финансовых вложений организаций в
научные исследования и разработки с 2003 года по
2011 год включительно вырос примерно в 6,5 раз
(с 39,5 млрд. руб. до 255,4 млрд. руб.), при этом
в основном выросли краткосрочные вложения
(почти в 11 раз: с 20,8 млрд. руб. – в 2003 г. до
220,5 млрд. руб. – в 2011 г.), а долгосрочные
вложения, характерные для высокотехнологичного
производственного сектора экономики выросли
всего в 1,9 раза ( с 18,7 млрд. руб. – в 2003 г. до
35 млрд руб. – в 2011 г.) [57]. Иными словами
удельный ве с долго срочных вложений в
высокотехнологичные производственные сектора
экономики в общем объеме финансовых вложений
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организаций в научные исследования и разработки
за 8 лет снизился примерно в 3,5 раза (с 47% – в
2003 г. до 13,7% – в 2011 г.).
Сравнивая инвестиционно-инновационную
активностью предпринимательского сектора
р о с с и й с ко й э ко н о м и к и с э ко н о м и к а м и
развитых стран можно констатировать ее
незначительный уровень в России – всего 1014% [57]. Альтернативой инновационному
развитию для многих отечественных компаний
является скупка активов, затраты на слияниепоглощение, распределение доходов крупных
акционерных компаний между узким кругом
крупных собственников, лишь в малой степени
использующих их для инвестиций в основной
капитал. Интенсивно сть технологиче ской
модернизации в компаниях добывающих
отраслей промышленно сти зависит также
от экономических условий, определяющих
прибыльность инвестиционных проектов по всей
производственной цепочке – добыча, первичная
и глубокая переработка, транспортировка и
потребление, а также от состояния развития
наукоемких отраслей экономики, обеспечивающих
предложение широкого спектра вспомогательных
технологий. Лишь немногие российские компании,
а это в основном лидеры сырьевого сектора (кроме
металлургических), действуют как инноваторы.
Сложившаяся в России ситуация в области
инвестиций отличается от инвестиционных
ситуаций в развитых странах, где основными
факторами развития выступают именно инновации.
В России инвестиции в инновационный сектор
в 2011 году оцениваются на уровне 0,3%
от соответствующего показателя США. По
показателям совокупных затрат на НИОКР
отечественная экономика существенно уступает
развитым странам: например, по показателю
совокупных государственных и корпоративных
годовых затрат на НИОКР Россия более чем в
17,6 раз уступает США (23 млрд. долл. – 1%
ВВП России против 405 млрд. долл. – 2,7% ВВП
США. При этом доля корпоративных (наиболее
эффективных по коммерциализации) затрат на
НИОКР в США составляет примерно 2/3 от общих
затрат, в Российской Федерации наоборот, более
половины средств на исследования и разработки
составляют расходы государства.
В условиях ограниченности инвестиционных
средств в высокотехнологический комплекс
России (совокупность авиационной, радио
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технической, средств связи, электронной,
ракетно-космической, оборонной отраслей),
обеспечивающий инновационную направленность
экономики и воспроизводящий инновации,
продолжает оставаться в зоне отстающих,
его мощно сти используют ся на 15-20%.
Что касается го сударственного участия в
финансировании инновационного сектора,
то, несмотря на его приоритет, оно также
остается мало результативным. Ограниченные
объемы финансирования не позволяют ученым
и разработчикам создавать полноценные
научные школы, обеспечивающие необходимое
воспроизводство научных кадров и, как следствие,
своевременно доводить свою инновационную
продукцию до стадии конечной реализации. Число
специализированных учреждений, оказывающих
услуги по маркетингу инновационных разработок,
невелико. К тому же многим коллективам
разработчиков о них либо ничего не известно,
либо их услуги для разработчиков слишком
дороги, а кредиты под завершающие стадии
инновационных разработок распространения в
России пока не получили.
Не способствует повышению уровня иннова
ционного развития отечественной экономики и
привлекаемый иностранный капитал. Приобретая
контроль над высокорентабельными российскими
отраслями и секторами и заняв лидирующее
положение в наиболее доходных областях
внутреннего рынка, иностранные инвесторы
и российские предприниматели, как правило,
впоследствии теряют интерес к долгосрочному
развитию отечественного производства, импорту
технологий и высокотехнологичного оборудования.
Кроме того, в настоящее время не играет
существенной роли в финансировании инноваций
в России играет и такой рисковый источник
средств как венчурный бизнес, прежде всего в
силу исторически сложившихся особенностей
национальной экономики. По данным российской
Ассоциации венчурного финансирования, в России
насчитывается более 62 венчурных фонда. При
этом венчурный бизнес в стране поддерживается
в основном венчурными фондами зарубежного
происхождения. По данным международного
аналитического агентства EPFR Global – более чем
на 90% [58]. Сложившиеся ограниченное развитие
венчурного бизнеса, в России связано, в том числе
с отсутствием исчерпывающего законодательства
регулирования соответствующих фондов.

Определенные проблемы в этой области также
связаны и с деятельностью самих российских
предприятий – потенциальных соискателей
венчурного финансирования. Опасаясь скрытых
форм рейдерства и коррупции, инновационноперспективные российские компании неохотно
идут на проведение дополнительных эмиссий
акционерного капитала в пользу внешнего
инвестора.
В целом мировой опыт финансирования
инновационной деятельно сти показывает,
что инновационный процесс может успешно
развиваться как за счет частного, так и государ
ственного финансирования. Это зависит не
от характера источника инве стиций, а от
эффективности использования последних,
которая существенно зависит от уровня развития
инновационного климата в стране, наличия
законодательной базы, регулирующей отношения
участников инновационного процесса, развитого
информационного и материально-технического
обеспечение научных исследований, уровня
сотрудничества и взаимодействия субъектов
инновационной деятельности между собой.
Переход на инновационный путь развития
российской экономики в современных условиях
предполагает масштабное о суще ствление
следующих приоритетных направлений движения
государственных финансовых ресурсов [8]:
- финансирование науки;
- финансирование образования;
- финансовая поддержка инновационной
деятельности предприятий и организаций.
Реализация этих направлений неразрывно
связана с о суще ствлением определенной
совокупности взаимообусловленных мероприятий.
Это, во-первых, поэтапное увеличение объемов
бюджетного финансирования расходов на
научные исследования, образование и поддержку
инноваций, доведение их масштабов к 2020
году до уровня, характерного для стран ОЭСР.
Реализация этих мероприятий является важной
предпосылкой для достижения необходимого
уровня конкурентоспособности национальной
экономики. Во-вторых, радикальное повышение
эфф е кт и в н о с т и б юд же т н ы х р а сход о в н а
проведение научно-исследовательских работ
и высшее профессиональное образование. В
этих целях должно быть обеспечено увеличение
доли расходов на прикладные исследования,
осуществляемые на конкурсной основе и на
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условиях софинансирования со стороны бизнеса.
Финансирование фундаментальных научных
исследований должно быть сконцентрировано
н а р а б от а х , о су щ е с т вл я е м ы х н ау ч н ы м и
коллективами, характеризующимися глобальной
конкурентоспособностью, через увеличение
доли средств, выделяемых на фундаментальные
и гуманитарные исследования, распределяемые
на конкурсной о снове, на развитии сети
национальных исследовательских центров и
поддержке исследовательской деятельности в
рамках технологических платформ.
В с фере высшего профе ссиона ль н о го
образования должна быть с формирована
правовая основа, обеспечивающая повышение
финансирования образовательных программ,
о суще с твляемых в рамках приоритетных
направлений развития науки, техники и техно
логий Российской Федерации, в отношении
вузов, характеризующихся наличием конку
рентоспособных на международном уровне
научных школ по приоритетным направлениям.
Одним из финансовых приоритетов должно стать
расширение объемов субсидирования процентных
ставок и предоставления государственных
гарантий по образовательным кредитам, выде
ляемым на цели обучения в ведущих вузах страны,
как важнейшей предпосылки увеличения частных
ресурсов, направляемых в сектор образования и
инструмента структурной перестройки образо
вания.
Должен быть обе спечен значительный
прирост средств, выделяемых на цели поддержки
инновационной и внешнеэкономической актив
но сти предприятий, повышение произво
дительности труда и формирования механизмов
управления производством, ориентированных
на обеспечение качества, развитие механизма
непрерывного образования на предприятиях,
поддержки соответствующей деятельности
бизнес-ассоциаций в качестве приоритетного
условия – придание необходимой динамики
инновационному развитию экономики.
В этой связи должны быть увеличены объемы
бюджетного финансирования, направляемого
на соответствующие мероприятия в рамках
программы поддержки малого и среднего
предпринимательства [11; 16; 18; 22; 29; 39; 55],
реализации Государственного плана подготовки
управленче ских кадров для организаций
народного хозяйства, деятельности Фонда
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содействия развитию малого предпринимательства
в научно-технической сфере, а также должно быть
обеспеченно финансирование мер по поддержке
инновационной деятельности предприятий в
рамках Российского фонда технологического
развития, по поддержке инновационных
проектов частных компаний, реализуемых в
рамках приоритетных направлений, одобренных
Ком и с с и е й п р и П р е з и д е н т е Ро с с и й с ко й
Федерации по модернизации и технологическому
развитию российской экономики. В целях
развития инновационной инфраструктуры,
должно быть обеспечено в необходимом объеме
финансирование формирования и развития
инфраструктуры особых экономических зон
технико-внедренческого типа и технопарков.
В соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации «О бюджетной
политике в 2011-2013 годах» [5] должно
быть обеспечено оказание дополнительной
финанс овой помощи субъектам Российской
Федерации, активно содействующим развитию
инновационного сектора экономики, в качестве
важного условия повышения результативности
проводимой регионами инновационной политики.
Важным источником финансирования иннова
ционного развития российской экономики
являются внебюджетные фонды, однако, в общей
структуре внутренних затрат их доля невысока и
падает. Указанные фонды оперируют формальным
б юд же том , т а к ка к и х ф и н а н с и р о ва н и е
осуществляется посредством «добровольных
налогов», полученных из специфических отраслей
промышленности, которые получают статус
«внебюджетных». Подобный инструмент родился
еще в советские времена, когда отраслевые
специализированные научно-исследовательские
разработки финансировались за счет налоговых
сборов, взимаемых со всех производственных
единиц этой отрасли пропорционально их
обороту. Изначально 25% от общей суммы
таких сборов были сосредоточены в Российском
Фонде Развития Технологий (РФРТ), которые
предполагается использовать для финансирования
межотраслевых исследований и на разработку
новых технологий. Остальные 75% поступивших
сборов направлялись на финансирование научных
исследований, относящихся к этой отдельной
отрасли, часто в форме исследовательского
оборудования.
В соответствие с Федеральным законом
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от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»
[3], Порядком образования и использования
внебюджетных фондов федеральных органов
исполнительной власти и коммерче ских
организаций для финансирования научных
исследований и экспериментальных разработок,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 1999 г.
№ 1156 [6] в 2002 году были зарегистрированы
почти 90 подобных «внебюджетных научноисследовательских фондов», из которых 28 – под
эгидой правительственных агентств, а остальные
– при отраслевых ассоциациях, союзах и бизнес
компаниях. В последующие годы, хотя и не так
активно продолжалось создание внебюджетных
научно-исследовательских фондов, в частности в
2007 году был создан внебюджетный отраслевой
фонд финансирования научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ Минтранспорта
России [9].
Наряду с прямым финансированием
инновационной деятельности важным инстру
ментом ее государственной поддержки является
стимулирование через налоговую систему [17;
19; 20; 25; 37; 48; 54]. В обобщенном виде можно
выделить три группы налоговых инструментов,
стимулирующих инновации:
- освобождение от налогов государственных
и частных некоммерческих организаций
(налоги на добавленную стоимость, на
имущество, на землю, а также отмена
таможенных пошлин при импорте научного
оборудования и т.п.);
- на логовые льготы, стимулирующ и е
компании к увеличению расходов на
исследования и разработки;
- на логовые льготы для начинающих
компаний на ранних этапах их деятельности.
Ка к п о ка з ы ва е т от еч е с т ве н н ы й о п ы т,
налоговые льготы, включенные в первую группу,
не дают каких-либо серьезных стимулов к
дополнительному инвестированию в сферу
НИОКР. Если государственные и частные
некоммерческие организации вынуждены будут
платить все предусмотренные законодательством
налоги, то государство должно компенсировать
эти затраты путем увеличения объемов финан
сирования. Единственное преимущество этой
группы налоговых льгот состоит в том, что
общая структура затрат го сударственных

организаций будет относительно ниже, чем у
других организаций, что будет способствовать
п о в ы ш е н и ю и х ко н ку р е н то с п о с о б н о с т и .
Как и во многих других странах, российские
государственные научно-исследовательские
институты и университеты освобождены от
уплаты налога на добавленную стоимость. Это
распространяется на исследования, финанси
руемые государством, а также исследования,
выполняемые по контрактам с бизнесом.
Налогово-правовое стимулирование каждого из
таких видов имеет свою специфику и может быть
направлено на стимулирование как инновационной
деятельности, так и инновационной актив
н о с т и , кото р ы е , в с во ю оч е р ед ь , м о г у т
дифференцироваться по определенным сферам,
видам инноваций, статусу участников. Такие
статусы должны быть юридически определены
и закреплены в действующем законодательстве.
Их установление должно быть простым и
достоверным, не требующим значительных
расходов на реализацию права на налоговую льготу,
не создающим проблем со злоупотреблением
правом на льготы, не увеличивающим затраты и
не усложняющим налоговое администрирование.
Различия между типов инноваций предопре
деляют чувствительность каждого из них к
определенным видам налогов, при этом налог
на прибыль организаций является ключевым
в вопросе стимулирования инновационной
активности предприятий. Однако по каждому
из видов налогов может быть использован
свой набор типов инноваций как элементов
налогообложения. Регулирование налоговых
льгот, в том числе и установление конкретных
значений, может находиться в сфере ведения
различных публичных субъектов (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования), но реализуется
оно обязательно в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации (71-73, 132)
[1] и Налогового кодекса Российской Федерации
(ст. 56 «Установление и использование льгот
по налогам и сборам») [2], которые определяют
полномочия в предоставлении налоговых льгот и
преференций.
На основе результатов анализа уровней
правового регулирования налогообложения
инновационной деятельности во взаимосвязи с
определенными элементами налогообложения и их
значениями по каждому виду инновации следует
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признать, что основным среди них является
федеральный, который в той или иной степени
определяет все элементы налогообложения и, как
следствие, влияет на все виды инноваций. Вторым
по значимости является уровень субъектов
Российской Федерации. Меньше всего полномочий
по правовому регулированию налогообложения
организаций, осуществляющих деятельность
в инновационной сфере, у органов местного
самоуправления. Помимо предоставленных
налоговых льгот, предприятия и организации,
осуществляющие инновационную деятельность,
должны вести эффективную амортизационную
политику. Амортизационный фонд может
быть важным источником финансирования
инновационной деятельно сти. Одной из
мер образования амортизационного фонда,
отвечающих интересам субъектов инновационной
деятельности, может быть списание значительной
части научного оборудования по нормам
ускоренной амортизации. При этом целесообразно
хозяйствующим субъектам предоставить право
определять процент амортизационных отчислений
в каждом году с коррективами в сторону
увеличения или уменьшения при модернизации,
реконструкции или техническом перевооружении
производства, реализации инновационных меро
приятий.
В сложившихся условиях коммерческие
банки фактически не вкладывают средства
в реальный сектор российской экономики.
При этом они устанавливают чрезвычайно
высоки процентные ставки на выдаваемые ими
кредиты, а государством не созданы условия, при
которых банкам выгодно было бы кредитовать
инновационную деятельность, которая в своей
основе не всегда является быстро окупаемой. В
условиях недостатка средств, которые могут быть
использованы в сфере инноваций, встает вопрос
о нетрадиционных источниках финансирования
инновационных процессов. К таким источникам,
в частности, относятся и уже выше отмеченное
венчурное финансирование и инновационный
лизинг.
Венчурный капитал, как правило, инвести
руется в небольшие предприятия в расчете на
быструю окупаемость без каких-либо гарантий и
обеспечения. В США функционирует несколько
тысяч фондов венчурного капитала. Венчурный
(или рисковый) капитал представляет собой
временное вхождение в акционерный капитал
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компании специализированной фирмой в надежде
вернуть затраченные инвестиции быстро и с
большей прибылью, которая соответствует уровню
взятых рисков. Венчурные фирмы инвестируют
как в начинающие компании, так и в предприятия
на стадии роста. Использование рискового или
венчурного капитала в мировом производстве
становится одним из важнейших факторов
экономического роста. Венчурный капитал
оказал огромное влияние на развитие в мировой
экономике таких отраслей промышленности
как полупроводниковая электроника, вычисли
тельная техника, информационные технологии,
биотехнология. Наличие венчурного капитала
является определяющим фактором для запуска
компаний, о собенно на ранних этапах их
деятельности. Являясь важнейшим фактором
экономического успеха, развитие венчурного
бизнеса превратилось в самостоятельную отрасль.
За истекшее десятилетие в венчурном бизнесе
Европы было аккумулировано 102,8 млрд евро
долгосрочного капитала. В настоящее время
более 200 тысяч компаний получили венчурные
инве стиции. По данным международного
аналитического агентства EPFR Global, в 20
странах Западной Европы насчитывается 500
венчурных фондов с ежегодным объемом
инвестиций в 14,5 млрд евро [58].
В России рост венчурного инвестирования
может стать одним из важнейших факторов
для развития высокотехнологичных отраслей.
Привлечение в российскую экономику венчурных
инвестиций может способствовать созданию
конкурентоспособной технологической базы
страны, формирующей перспективу общего роста
экономики России. Однако как уже отмечалось,
несмотря на то, что история венчурного бизнеса
в России насчитывает более двадцати лет, он до
сих пор поддерживается в основном венчурными
фондами зарубежного происхождения, объем
вложений которых в высокотехнологичный сектор
российской экономики малозначим и составляет не
более 5% от общего объема прямых инвестиций.
В России первые венчурные фонды появились
в начале 90-х годов. Основными участниками
этих фондов являются иностранные инвесторы.
В 2000 г. в соответствии с распоряжением
Правительства Ро ссийской Федерации [7]
был создан Венчурный инновационный фонд
– некоммерческая организация, призванная
формировать структуру венчурного инвести
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рования российского и иностранного капитала.
Указанный фонд стал первым российским фондом,
призванным участвовать в создании венчурных
инвестиционных институтов с российским и
зарубежным капиталом. Это стимулировало
появление в 2003-2004 гг. сразу нескольких
отечественных венчурных фондов, а именно:
1. В 2003 году «Альфа-Группа» объявила
о с о зд а н и и ве н ч у р н о го ф о н д а «Р у с с к и е
технологии» с уставным капиталом 20 млн.
долл., основными направлениями деятельности
которого были названы биотехнологии и новые
материалы. Уже на 2003 год было запланировано
инвестировать суммы от 1 до 3 млн. долл. в 1015 фирм с последующим увеличением объемов
финансирования [32].
2. В том же 2003 году Финансово-инвести
ционной компанией «ЛИДИНГ» совместно с
«Техснабэкспортом» и российским «фондом
фондов»- Венчурным инновационным фондом
(ВИФ) был зарегистрирован Венчурный фонд
«Технологический капитал». Первоначальный
капитал фонда составил 11 млн. долл., при этом
уже на этапе создания фонда большая часть
его средств планировалась для направления
в компании, работающие в области высоких
технологий (прежде всего – нанотехнологий,
биотехнологий, новых материалов).
3 . В м а р т е 2 0 0 4 г о д а ко р п о р а ц и я
«Аэрокосмическое оборудование» образовала
«Инновационный венчурный фонд аэрокосми
че ской и оборонной промышленно сти» с
участием ВИФ. Первоначальный объем активов
составляет $ 10 млн. Объекты инвестиций –
малые технологические бизнесы, чей профиль
соответствует профилю предприятий, входящих
в состав корпорации. Примечательно, что
холдинг «Аэрокосмическое оборудование»
уже имел опыт о суще ствления успешных
корпоративных венчурных инвестиций. По
данным Международного центра научной и
технической информации, одним из самых
известных инвестиционных проектов холдинга
являлся проект, связанный с компанией «PayCash»,
в которую Корпорация инвестировала около $ 20
млн и права на интеллектуальную собственность,
которыми NASDAQ владеет по настоящее время
[59].
В а ж н ы м ш а гом н а п у т и п р и вл еч е н и я
венчурного капитала в инновационный сектор в
России явилось проведение пяти всероссийских

венчурных ярмарок. На них десятки компаний,
отобранных из большого числа претендентов,
п р о вод я т с во и п р е з е н т а ц и и д л я г ру п п ы
представителей инвесторов и консалтинговых
организаций. По существу, можно сделать вывод
о том, что Россия постепенно набирает опыт
венчурного инвестирования, о чем свидетельствует
положительная динамика создания новых, в том
числе национальных венчурных фондов, а также
рост объемов венчурного инвестирования.
Вместе с тем, на сегодняшний день можно дать
лишь условно оптимистические оценки развития
российского венчурного бизнеса. Несмотря на
предпринимаемые государством шаги, объем
российского венчурного капитала остается на
крайне низком уровне. По некоторым оценкам,
чуть более 1% венчурного рынка мировой
экономике составляет доля России. В настоящее
время общий объем доступного и готового к
использованию российским предпринимателям
венчурного капитала исчисляется примерно $
40-60 млн. – это почти в два раза меньше объема
средств, находящихся в управлении российских
фондов прямых инвестиций, и примерно столько
же, сколько сейчас инвестируется в США в
среднем за полтора дня [56]. Следует также
отметить, что средства венчурных фондов не
всегда инвестируются в высокотехнологичные
производства: предпочтения инвесторов меняются
с большим трудом.
Анализ распределения инвестиций по отраслям
показывает, что система приоритетов инвесторов
остается по прежнему консервативной: большая
доля вложений приходится на традиционные
отрасли, рыночные перспективы которых понятны
инвесторам. В целом, это является классической
схемой распределения прямых инвестиций
по отраслям, когда инвесторы предпочитают
вкладывать в сектора производства «первого
цикла», которые максимально приближены
к конечному потребителю. Вместе с тем, на
рубеже 2002-2004 гг. в России стала складываться
собственная национальная структура венчурных
инвестиций, аккумулирующая национальный
капитал. Ее отличительной о собенно стью
является то, что венчурные фонды формируются
преимуще ственно крупными финансовопромышленными группами, концернами и
холдингами в рамках крупных компаний.
Это отличается от традиционной модели
венчурного инвестирования, то есть кэптивных
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и полукэптивных фондов («кэптивных» – то есть
находящихся под контролем одной компании
для обслуживания ее интересов). Главной целью
кэптивных и полукэптивных фондов является
поиск, отбор и финансирование инновационных
проектов, которые находятся в орбите основного
бизнеса крупных корпоративных структур.
Финансовые ресурсы таких фондов резервируются
под высокорисковые проекты, а внутри компании
изыскивается структурная единица, которая может
выполнять функции управляющей компании.
В дальнейшем эта структурная единица и
будет отвечать за эффективность венчурных
инвестиций данной компании. Представители
некоторых таких компаний, решивших заниматься
венчурным инвестированием, в настоящее время
отрабатывают вопросы организационного и
юридического обеспечения, а также проблемы
налогообложения. В данном случае система
рискового финансирования направлена на
инвестиции в новые технологически ориенти
рованные бизнесы (а не в корпоративные НИОКР).
Преимущество таких фондов еще и в том, что
их управляющие компании могут как при сборе
средств, так и при прогнозировании развития
инвестируемых компаний опираться на всю
ресурсную базу финансово-промышленных
групп (ФПГ). Это, не сомненно, создает
весомые конкурентные преимущества для
новых предприятий. Такая модель практически
нивелирует риск рыночного банкротства,
поскольку в дополнение к контрольным функциям
инвесторы берут на себя и значительную часть
бизнес-риска.
Безусловно, складывающаяся собственная
национальная схема развития венчурного
инвестирования, использующая российский
капитал, позволяет сделать определенный шаг в
активизации инновационной деятельности. Однако
нельзя не видеть некоторую ограниченность
такой схемы. Ее важнейшим недо статком
является в первую очередь крайне узкий круг
технологических компаний, способных получить
поддержку со стороны венчурного капитала,
по скольку в рамках сложившейся модели
обеспечивается поддержка инновационных
проектов, реализуемых в рамках крупных
ФПГ, холдингов и корпораций. Кроме того,
поскольку кэптивные фонды являются закрытыми
структурами, существенно ограничивается круг
потенциальных венчурных инвесторов. В рамках
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такой схемы невозможно привлечь к венчурному
инвестированию пенсионные фонды, страховые
компании, капитал «бизнес-ангелов».
В отличие от зарубежных финансовокредитных организаций, российские банки почти
не проявляют интереса к участию в венчурном
инвестировании. Имеющиеся прецеденты участия
банковских структур в кредитовании наукоемких
проектов единичны, да и те, к сожалению,
касаются в основном не освоения принципиально
новых видов продукции и перспективных
технологий, а производства традиционной техники
– гражданских самолетов, речных и морских
судов, медицинского оборудования. Одним
из перспективных шагов в этом направлении
со стороны го сударства могло бы ст ать
распространение государственных гарантий на
инвестиции в венчурные проекты, позволяющие
банкам относить затраты на эти проекты к первой
группе риска, а также частично или полностью
гарантировать беззалоговые кредиты. Кроме того,
необходимо участие государства в предоставлении
банком – инвесторам гарантий в части потерь от
участия в венчурном фонде.
Возможности использования таких традици
онных источников формирования венчурного
капитала как, например, пенсионные фонды
и страховые компании также существенно
ограничены в силу особенностей или неразвитости
российского законодательства.
Определенным тормозом на пути развития
венчурной индустрии в России является и низкая
активность формирования малых инновационных
предприятий. Несмотря на рост числа технопарков
и инновационно-технологических центров,
число малых предприятий в научно-технической
сфере не увеличивается. По данным Российского
научно-исследовательского института экономики,
политики и права, в России в научно-технической
сфере доля малых инновационных предприятий
составляет всего 2,5% от их общего числа.
Естественно, что в таких условиях традиционным
обо собленным венчурным фондам крайне
сложно найти динамично растущие малые и
средние предприятия, которые могут стать
привлекательным объектом для прямого
венчурного инвестирования. Другим серьезным
препятствием на пути развития венчурного
инвестирования в России является низкая
ликвидность венчурных инвестиций. Это в
значительной мере обусловлено недостаточной
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развитостью фондового рынка, являющегося
важнейшим инструментом свободного выхода
венчурных фондов из получивших инвестиции
компаний.
Следует отметить, что до настоящего
времени решить изложенные проблемы пока
не удавалось. Попытки запустить рынок IPO
на российском биржевом рынке на протяжении
всех этапов развития венчурной индустрии
и прямых инве стиций предпринима лись
неоднократно, однако успехов добивались
лишь единицы. Сегодня успешные выходы
через процедуру IPO* немногочисленны, а для
высокотехнологичных компаний – единичны. Так,
первое успешное отечественное IPO холдинга
«Росбизнесконсалтинг», осуществленное в
2002 году одновременно на двух биржевых
площадках – РТС и ММВБ, было произведено
с использованием механизма венчурного
инве стирования финансирования Mezzanine. По данным официального сайта ОАО
«Ро сбизне сконсалтинг», компания сумела
разместить 16% своих обыкновенных акций на
сумму $13 млн [60].
В целом, оценивая возможности привлечения
российского капитала в качестве источника
формирования венчурных фондов, можно
предположить, что при соответствующем
содействии государства в совершенствовании
деятельности выше рассмотренных финансовых
институтов, доля российских денег в венчурном
капитале может неуклонно возрастать, поскольку
на этапе становления венчурного бизнеса крайне
важно прямое участие государства в указанном
процессе. Создание венчурных фондов с прямым
государственным участием создает стимулы к
привлечению частного капитала в венчурную
индустрию, поскольку государственные средства
будут снижать риски частных инвесторов,
играть роль катализатора и агитатора по
привлечению частных средств. Такая форма
государственного содействия на начальной стадии
становления венчурной индустрии показала свою
эффективность практически во всех странах.
П е р с п е кт и в ы р е а л и з а ц и и с о ц и а л ь н о э ко номиче ских ре форм и приоритет н ы х
национальных проектов, перевода российской
экономики на инновационный путь развития во
многом будут зависеть от успешности проведения
государством научно-технической политики,
обеспечивающей непрерывный рост вложений в

фундаментальные и прикладные исследования
и разработки на приоритетных направлениях,
роста научной активности предпринимательского
сектора и укрепления необходимых для ее развития
институтов – банковской сферы, финансовых
рынков, налоговой системы, организаций в области
патентования и страхования, стимулирования
экспорта и др. До тех пор, пока в стране не будет
создана система, реально стимулирующая развитие
инвестиционной и инновационной деятельности,
рассчитывать на успешную реализацию новой
стратегии научно-технической политики России и
переход на инновационную модель роста довольно
сложно.
Все изложенные вопросы требуют к себе
значительно большего внимания, чем это
имеет место сейчас и их решению необходимо
придать более оперативный характер. «Для
обновления промышленности, для развития
науки и технологий мы намерены в полной
мере использовать беспрецедентные средства,
выделяемые на гособоронзаказ и модернизацию
оборонно-промышленного комплекса. Доступ
к этим средствам через выполнение смежных
заказов получат практиче ски все отрасли
российской экономики. Нам необходимо укрепить
позиции в космосе, ядерной энергетике, возродить
базовые отрасли: авиа-, судо-, приборостроение,
конечно, на новой базе, на новом уровне, на новой
технологической основе. Мы уже приступили к
воссозданию своей национальной электронной
промышленности, в том числе при активном
участии частного капитала. Считаю, что нужно
подготовить «дорожные карты» развития
новых отраслей по аналогии с «дорожными
картами» улучшения инвестиционного климата,
это в том числе композиты и редкоземельные
металлы, биотехнологии и генная инженерия,
IT-технологии, новое градостроительство,
инжиниринг и промышленный дизайн. Сейчас
завершается разработка долгосрочного прогноза
научно-технологического развития России до
2030 года. Выделены конкретные направления
как для подъёма традиционных секторов, так
и для прорыва на рынке высоких технологий,
а для работы над оборонными технологиями
завтрашнего дня будет создан специальный фонд
перспективных исследований» [4].
Одним из негативных факторов, препят
ствующих формированию эффективной системы
финансирования инновационной деятельности

149

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
в Российской Федерации, является неразвитость
рынка венчурного капитала. Это проблема, с
которой ведется борьба и во многих европейских
странах. В этой связи, одной из сильных черт
американской инновационной системы является
хорошо отлаженная система рынка венчурного
капитала. Представители частного венчурного
капитала не только предоставляют капитал, но
также обычно проводят экспертизу и опытную
оценку. Отсутствие этого является слабостью
большинства го сударственных венчурных
структур, так как они не проводят экспертизы и
экспертной оценки результатов.
Обобщая результаты рассмотрения вопросов
ф и н а н с и р о ва н и я п р о ц е с с о в р е а л и з а ц и и
социально-экономических реформ, приоритетных
национальных проектов и инновационного
развития российской экономики можно отметить,
что одно из важнейших отличий России от
западных стран можно заключить, что для
последних характерно постоянное увеличение
затрат на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) со стороны
крупных компаний, что позволяет им быть
лидерами. Естественно, что в этих условиях
меняется роль государства в инновационном
процессе. Оно в значительно большей мере
осуществляет косвенную поддержку и помощь
крупным компаниям, чем напрямую участвует
в инновационной деятельности. Россия пока
еще находится в начале этого пути. Однако уже
сделаны определенные шаги в рассматриваемом
направлении, расширяется деятельность крупных
ро ссийских корпораций, которые активно
реализуют собственную научно-техническую
стратегию и развивают свой научно-технический
потенциал.
В целях продвижения в инновационном
направлении, а также для увеличения объемов
инве стиций в научно-техниче скую сферу,
российское государство должно стимулировать
компании, вкладывающие свои средства в НИОКР.
В большинстве развитых стран стимулирование
частного бизнеса с целью увеличения его вложений
в НИОКР осуществляется с использованием
налоговых льгот. Что касается России, то в ней
практически не существует эффективной системы
налоговых льгот. В 90-е годы элементы такой
системы некоторое время существовали, но в 2001
году они были отменены, так как предоставляемые
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льготы оказались чрезвычайно широкими,
открытыми к мошенническим и криминальнокоррупционным схемам и не соответствующими
поставленным новым налоговым
законодательством требованиям перехода к более
упрощенной схеме налогообложения.
Таким образом, о сновываясь на опыте
Европейских стран и США целесообразно
предоставить всем компаниям право списывать
собственные затраты на НИОКР и возможность
получения ими налогового кредита, который
они могли бы использовать даже при отсутствии
прибыли. Преимущество такого кредитования
состоит в том, что его величина может быть
определена заранее и, следовательно, оно
действительно может воздействовать на решение
компаний об увеличении затрат на НИОКР.
Налоговые льготы особенно необходимы для
начинающих компаний и компаний, которые
находятся в процессе реструктуризации, т.е. в
условиях, когда они не могут получить прибыль.
Наряду с этим, целесообразно предоставлять
малым компаниям более высокий по сравнению
с крупным бизне сом на логовый кредит.
«Именно в таком направлении мы и движемся,
тем более что вступление России в ВТО даёт
возможность размещать в России производства,
ориентированные не только на наш рынок, но и
на экспорт. В XXI веке вектор развития России –
это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток
– это наш колоссальный потенциал, об этом ещё
Ломоносов говорил. И сейчас мы должны это всё
реализовать. Это возможность занять достойное
место в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
самом энергично, динамично развивающемся
регионе мира. Недавно на президиуме Госсовета
мы подробно говорили о конкретных шагах
по стимулированию экономического роста в
Забайкалье и в дальневосточных регионах.
Сейчас не буду всё повторять, о чём мы
договорились. Договорились о создании здесь
привлекательных условий жизни. Правительство
до конца первого квартала будущего года должно
детально проработать предложенные меры,
включая налоговые каникулы для так называемых
стартапов – новых предприятий, планы по
развитию энергетики, инфраструктуры и так
далее. Обязательно нужно это сделать, уважаемые
коллеги. Самым внимательным образом прошу к
этому отнестись» [4].
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Примечания
IPO – первичное публичное предложение, первичное публичное размещение акций: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
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Эффективное развитие системы государст
венного управления и переход к информационному
обществу постепенно охватывает страны с
разными политико-правовыми традициями
[2; 3; 5; 7; 9; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. Внедрение
а д м и н и с т р ат и в н о й р е ф о рм ы в Ук р а и н е
требует современных подходов к организации
деятельности органов государственной власти,
призванных реализовывать государственную
политику в различных сферах хозяйственного
комплекса. Это обуславливает актуальность
детального изучения проблематики развития
государственных стандартов в сфере электронного
документооборота. Однако, несмотря на то, что
отдельные вопросы, связанные с внедрением
электронного документооборота и электронной
подписи, нашли свое отображение в работах
А.Б. Агапова, И.Л. Бачило, А.Б. Венгерова,
О.А. Гаврилова, В.М. Лопатина и других авторов,
влияние стандартизации на сферу электронного
документооборота изучено еще недостаточно. Это
предопределяет новизну данной статьи, целью

написания которой является анализ развития
государственных стандартов в сфере электронного
документооборота и электронной цифровой
подписи.
Различные системы электронного документо
оборота для организации деятельно сти и
управления органами государственной власти,
и число их растет год от года. В развитых
странах мира достаточно высокий уровень
автоматизации процессов делопроизводства и
документооборота, что вызвано стремлением к
переходу к «безбумажным технологиям».
Применение систем электронного документо
оборота в государственном управлении, как
правило, во всех странах мира регулируется
стандартами и специальными нормативными
актами, которые, как утверждает И.А. Иванников,
являются «формой внедрения норм права в жизнь»
[8].
С их помощью повышают эффективность
государственного управления в государственных
учреждениях, на базе технологий электронного
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документооборота решаются задачи внутреннего
управления, межведомственного взаимодействия
и взаимодействия с населением.
Системы электронного документооборота
применяются в аппаратах государственного
управления органов власти страны более тридцати
лет. Электронный документооборот формировался
по правилам советского делопроизводства и имел
в своей основе советские нормативные акты. В то
время можно было говорить об унифицированных,
жестко построенных технологических решениях,
имеющих государственный стандарт качества.
Развитие и внедрение новых информационных
технологий принципиально изменили современное
делопроизводство, появились новые требования к
его качеству. Так, российский ученый М.В. Ларин
настаивает на необходимости отхода «от принятого
в делопроизводстве, классического деления
документации «по системам» и о необходимости
перехода к созданию высокоэффективных систем
управления всем комплексом информационнодокументационных ресурсов при достижении
стратегических и оперативных целей управления
в любых организациях, в о собенно сти в
государственном аппарате управления» [11].
Действительно, внедрение сегодня электронного
документооборота является не только экономи
че ски целе сообразным, но и, более того,
необходимым шагом. Основаниями для перехода
на подобные технологии являются экологические
и технологические факторы. Электронный
документооборот позволяет более эффективно
использовать накопленные знания, увеличить
управляемость, и, соответственно, качество
и рентабельность происходящих в экономике
процессов.
В последнее время в мире растет количество
проектов, целью которых является организация
обмена информацией между ведомствами и
взаимодействия с населением при помощи систем
электронного документооборота. Сегодня в таких
странах, как США, Великобритания, Швеция,
Франция, Канада, Германия, Австралия, Россия и
Украина, перешли или переходят на безбумажную
технологию обмена документами. Также были
созданы законодательные предпосылки в разных
странах для введения систем электронного доку
ментооборота приняты законы и разработаны
стандарты: Закон об электронной цифровой
подписи [1, 12], Закон об электронном доку
ментообороте [13] и ГОСТы (ISO) [24].

Одним из основных факторов влияния научнотехнического прогресса на все сферы деятельности
человека является широкое использование
информационных технологий. На современном
уровне их развития работа с информацией
(сбор, анализ, хранение, распространение и т.д.)
осуществляется быстрее, эффективнее. Под
влиянием новых информационных технологий
происходят коренные изменения в системе
управления (автоматизируются проце ссы
обоснования и принятия решений, организация
их выполнения), повышается профессионализм
специалистов, занятых в управленче ской
деятельности [4].
Поэтому в ряде развитых стран действует
Конвенция о защите физиче ских лиц при
автоматизированной обработке персональных
данных от 28 января 1981 года [10], гарантирующая
каждому частному лицу соблюдение его права
на личную жизнь. Законы о защите данных,
отражающие положения Конвенции Совета
Европы о защите данных (1981 год) и Директивы
Евросоюза о защите данных (1995 год) [6], сегодня
приняты во всех странах-членах ЕС.
Так же в ряде стран действуют и разраба
тываются государственные стандарты: США
– DoD 5015.2 [21]; Евросоюз – MoReq1,2, 2010
[25]; Англия – PRO (TNA), 2002 [26] (переходе на
MoReq); Германия – DOMEA–Konzept 2.0, 2005
[22]; Швейцария – GEVER, 2004 [23].
По стоянное развитие информационных
технологий и разработка новых стандартов
позволит государственным органам и предста
вителям бизнеса гарантировать долгосрочную
подлинность электронной подписи, все чаще
используемой в приложениях электронной
коммерции и электронного правительства, без
которой немыслимо сегодня развитие системы
электронного документооборота.
Соответствие требованиям ISO 14533 также
позволит обеспечить совместимость электронных
подписей при проверке подлинности документов,
передаваемых и обрабатываемых с помощью
разных информационных систем. Новый стандарт
состоит из двух частей:
ISO 14533-1:2012 «Процессы, элементы данных
и документы в торговле, промышленности и
управлении. Долгосрочные профили подписей.
Часть 1. Долгосрочные профили подписей для
усовершенствованных электронных подписей
CMS (CAdES)»
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ISO 14533-2:2012 «Процессы, элементы данных
и документы в торговле, промышленности и
управлении. Долгосрочные профили подписей.
Часть 2. Долгосрочные профили подписей для
усовершенствованных электронных подписей
XML (XAdES)»
Благодаря гарантии подлинности, электронная
подпись создает условия для использования
эл ект ронных договоров и документо в в
коммерческих и государственных организациях.
До сих пор проблема заключалась в том, что
законодательно закрепленный период хранения
подписанного с помощью электронной подписи
документ а может быть дольше, чем его
реальный электронный срок жизни. ISO 14533
поможет решить эту проблему, обеспечивая
основу для развития систем и услуг, которые
могут гарантировать подлинность электронных
документов в течение более длительного периода
времени, чем это обеспечивают доступные сегодня
технологии.
Стандартизация в различных организациях
Евросоюза их регламентов и процедур управления
всеми документами обеспечивает эффективный
доступ к содержащейся в документах информации
и защиту документов. Разработаны и эффективно
п р и м е н я ют с я т ех н и ч е с к и е н о рмат и в н ы е
правовые акты, международные стандарты в
сфере управления документацией, в том числе
электронными документами. Это стандарт ISO
15489, который был принят как ISO 15489-1:2001
«Информация и документация. Оперативный учет.
Часть 1: Общие принципы» и ISO 15489-2:2001
«Информация и документация. Оперативный
учет. Часть 2: Отчет». Данные акты разработаны
Международной организацией по стандартизации
(ISO), соответствующими структурами Евросоюза,
национальными комитетами по стандартизации
и сертификации, другими государственными
организациями, а т акже объединениями
специалистов в этой области. Международные
и зарубежные национальные техниче ские
нормативные правовые акты по управлению
документацией существенно отличаются от
отечественных стандартов и инструкций по
организации делопроизводства.
В Украине с 1 июля 2011 года некоторые из
международных стандартов уже гармонизованы
и они действуют. Однако работа над стандартами
продолжается. При этом внедрение электронных
цифровых подписей, без которых электронный
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документооборот Украины не может развиваться,
в о зм ож н о л и ш ь п р и у с л о в и и п р и н я т и я
Технического регламента в соответствии с
Законом Украины от 1 декабря 2005 № 3164- IV
«О стандартах, технических регламенты и
процедурах оценки соответствия» [14]. Следует
отметить, что многие национальные стандарты
Украины но сят сугубо рекомендательный
характер. Поэтому инициатива по внедрению
изменений в Национальную систему электронного
документооборота и электронной цифровой
подписи должен брать начало от центральных
органов власти Украины, формирующих политику
в этой сфере.
Изменение Национальной системы электронной
цифровой подписи со стоит во внедрении
м е ж д у н а р од н ы х эл е кт р о н н ы х ц и ф р о в ы х
подписей согласно адаптированным в Украине
международным стандартам. В свою очередь,
это должно обеспечить расширение границ
использования украинских электронных цифровых
подписей в международном информационном
пространстве.
Хочется отметить, что сейчас отечественные
электронные цифровые подписи нелегитимны вне
Национальной системы электронной цифровой
подписи из-за того, что указанная система
базируется на Национальном стандарте ГСТУ
4145-2002 «Информационные технологии. Крипто
графическая защита информации. Цифровая
подпись, основанная на эллиптических кривых.
Формирование и проверка»; межгосударственных
стандартах ГОСТ  34.310-95 «Информационная
технология. Процедура выработки и проверки
элект ронной цифровой подписи на базе
асимметрично криптографического алгоритма»,
ГОСТ  34.311-95 «Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция
хеширования». Однако уже разработаны и
действуют международные стандарты, которые
регламентируют использование электронных
цифровых подписей. Работа по гармонизации
международных стандартов ведется, и с 1 июля
2011 года, уже некоторые внедрены.
Также необходимо признать, что старые
стандарты, которые применяются в наше время,
не отвечают современным международным
требованиям, предъявляемым к информационным
технологиям. До сих пор в странах СНГ не
существует национальных требований к системам
электронного документооборота, применяемых
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в государственных учреждениях, отсутствуют
типовые правила построения делопроизводства.
Потому внедрение и развитие электронного
документооборота возможно лишь при условии
адаптации законодательства к требованиям
современных информационных технологий.
Таким образом, полноценное функцио
нирование органов государственной власти
сегодня уже невозможно без надлежащего
информационного обеспечения, составной частью
которого является стандартизация электронного

документооборота. Основной задачей системы
электронного документооборота является
предоставление властным структурам наиболее
необходимой информации для оптимизации
принятия управленческих решений, облегчения
диалога государственной власти с обществом,
углубления демократических процессов, а также
повышения эффективности деятельности структур.
Последнее является одним из решающих шагов к
построению демократического государства и
информационного общества.
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Понятие коносамента, его функции и реквизиты
Аннотация. Статья посвящена исследованию функций и реквизитов универсального
транспортного документа – коносамента. Автором выделены три основные правовые функции
коносамента в теории и практике морских перевозок. Приведен перечень необходимых реквизитов.
Ключевые слова: коносамент; морские перевозки; груз; договор перевозки.
DZHOBAVA N.A.

The concept of bill of lading, its functions and requisites
The summary. The article is concerned with the study of functions and requisites of the universal
shipping document – bill of lading. The author distinguishes three main legal functions of bill of lading
in the theory and practice of overseas transportation. The list of required requisites is given.
Key words: bill of lading; overseas transportation; freight; shipping contract.

В практике морских перевозок весьма широкое
распро странение получил универсальный
транспортный документ – коносамент. На
настоящий момент он применяется во всех видах
морских перевозок грузов: как в линейном, так
и в трамповом судоходстве; как совместно с
чартером, так и без него.
Примечательно, что ни один из ныне
действующих нормативно-правовых актов не
содержит определения коносамента. Гражданское
законодательство Российской Федерации и
законодательство о торговом мореплавании
ограничивается лишь простым перечислением
обязательных его реквизитов.
Ст. 143 Гражданского кодекса РФ [1] относит
коносамент к числу ценных бумаг, допущенных
к обращению на территории РФ. Под ценной
бумагой гражданское законодательство понимает
документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или

передача которых возможны только при его
предъявлении [1]. Как любая ценная бумага,
коносамент олицетворяется с определенной
вещью (грузом). Иными словами, пока груз
находится в пути (а морская перевозка может
занимать относительно большой период времени),
его можно продать, заложить. Таким образом,
груз, как материальная ценность не исключается
из гражданского и торгового оборота. Однозначно
следует, что любая ценная бумага, в том
числе и коносамент, являясь разновидностью
имущества, инкорпорирует в себе определенные
имущественные права.
Обычно принято выделять три основные
правовые функции коносамента в теории и
практике морских перевозок:
- коносамент как документ, подтверждающий
наличие и содержание морской перевозки;
- коносамент как расписка, выдаваемая
грузоотправителю перевозчиком о принятии
груза к перевозке;
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- коносамент как товарораспорядительный
документ.
Коносамент как документ, подтверждающий
наличие и содержание договора морской
перевозки. Коно с амент, с ам по с ебе, не
является договором между грузоотправителем и
перевозчиком. Он, по смыслу п. 1 ст. 142 КТМ РФ
[2], является лишь документом, подтверждающим
наличие и содержание договора морской
перевозки груза.
В коносаменте, как правило, дублируются
условия договора перевозки груза, которые
определяют права и обязанности перевозчика
и отправителя груза. Именно эти права и
обязанности составляют содержание договора
морской перевозки груза.
Коносамент как расписка, выдаваемая грузо
отправителю перевозчиком о принятии груза к
перевозке. В соответствии с ч. 1 ст. 142 КТМ:
«После приема груза для перевозки перевозчик
по требованию отправителя обязан выдать
отправителю коносамент». Однако, несмотря на
прямое указание, эта обязанность перевозчика не
является безусловной, ибо в соответствии со ст.
143 КТМ «Отправитель вправе потребовать от
перевозчика выдачи вместо коносамента морской
накладной или иного подтверждающего прием
груза для перевозки документа».
Как уже отмечалось, выдача коносамента (или
иного документа подтверждающего получение
груза для перевозки) осуществляется после
приема груза, то есть когда груз уже находится в
ведении перевозчика.
Считается, что груз находится в ведении
перевозчика, после того как он фактически принят
на борт судна (shipped on board) или поступил на
склад линейной компании в ожидании судна (received for shipment).
Принятие груза к перевозке должно быть
подтверждено подписью перевозчика или
его представителя, и выдачей коносамента
отправителю. Подписание и выдача коносамента
это различные юридические факты, которые не
всегда совпадают по времени. Так, подписание
коносамента – это одностороннее действие
перевозчика по скреплению подписью содержания
договора морской перевозки груза. Выдача
коносамента – предполагает добровольное,
сознательное участие двух сторон, претворяющее
в жизнь до стигнутую договоренно сть и
естественно порождает их обоюдные права и
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обязанности.
Коносамент как товарораспорядительный
документ. Эта правовая функция коносамента
имеет очень большое значение в торговом
обороте.
Поэтому, коносамент, как ценная бумага, может
быть выдан на имя определенного лица (именной
коносамент), «приказу отправителя» или «приказу
получателя» (ордерный коносамент), и на
предъявителя.
Передача коносамента приравнивается к
п е р е д ач е г р у з а , и з а ко н н ы й д е р ж ат е л ь
коно с амент а в ре зульт ате этой передачи
становится собственником или титульным
владельцем груза.
Выполняя любую из уже перечисленных
функций, коносамент имеет большое доказа
тельственное значение в процессе возникающих
споров по морской перевозке грузов. Поэтому,
несмотря на то, что, как правило, используются
типовые формы коносаментов, разработанные
перевозчиками и иными участниками морской
перевозки грузов, целым рядом норм между
народного и национального права установлен
перечень реквизитов, которые должен иметь
коносамент. Так, в соответствии со ст. 144 КТМ
России, коносамент должен содержать следующие
реквизиты:
1) наименование перевозчика и место его
нахождения;
2) наименование порта погрузки согласно
договору морской перевозки груза и
дата приема груза перевозчиком в порту
погрузки;
3) наименование отправителя и место его
нахождения;
4) наименование порта выгрузки согласно
договору морской перевозки груза;
5) наименование получателя, если он указан
отправителем;
6) наименование груза, необходимые для
идентификации груза основные марки,
указание в соответствующих случаях на
опасный характер или особые свойства
груза, число мест или предметов и масса
груза или обозначенное иным образом
его количество. При этом все данные
указываются так, как они представлены
отправителем;
7) внешнее состояние груза и паковки;
8) фрахт в размере, подлежащем уплате
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получателем, или иное указание на то, что
фрахт должен уплачиваться им;
9) время и место выдачи коносамента;
10) число оригиналов коносамента, если их
больше чем один;
11) подпись перевозчика или действующего
от его имени лица.
По соглашению сторон в коносамент могут
быть включены иные данные и оговорки.
Последнее положение, содержащееся в п.
1 статьи 144, является новеллой российского
морского законодательства, и соответствуют п. 1
ст. 16 Гамбургских правил [3]. Обычно принято
различать оговорки в отношении маркировки,
веса (в том числе и веса груза, перевозимого
навалом или наливом), а также в отношении
груза, перевозимого в закрытых приспособлениях.
Внесение в соответствующих случаях оговорок
является не правом, а обязанностью перевозчика.
Подписание коносамента без оговорки в тех
случаях, когда перевозчик знает или имеет
достаточные основания считать, что данные,
включенные в коносамент, не соответствуют
фактически принятому грузу, может повлечь
за собой отрицательные по следствия для
перевозчика. Может возникнуть обязанность
возместить грузовладельцу убытки, причиненные
порчей или утратой груза. Перевозчик должен не
только внести оговорку, конкретно указывающую
на неточность, но и указать основания для таких
предположений и обосновать отсутствие разумной
возможности для проверки. Слова «достаточные
основания считать» могут по-разному толковаться
при сходных обстоятельствах. Капитану судна
будет непросто в сжатой форме и в ограниченное
время сформулировать и включить в коносамент
«основания для подозрений». Представляется
недостаточно ясным, как перевозчик должен
обосновать отсутствие разумной возможности
для проверки. Во всяком случае, не вызывает
сомнений действительность такой оговорки
по отношению к грузам, характер которых
или способ предъявления которых к перевозке
препятствуют подсчету, обмеру или взвешиванию.
Согласно ст. 32 Унифицированных правил
для аккредитивов [4] чистым транспортным
документом является документ, в котором нет
оговорок или пометок, прямо констатирующих

дефектное состояние товара и/или упаковки.
Банки не будут принимать транспортные
документы, имеющие такие оговорки или
пометки, если только в аккредитиве не будет прямо
предусмотрено, какие оговорки или пометки
могут быть приняты. Конечно, покупатель
может включить в аккредитив условие, согласно
которому не должны приниматься коносаменты,
если в них содержится любая оговорка без
указания причины её появления. В то же время
в целях защиты своих интересов перевозчики
могут начать включать в коносаменты оговорки
во всех случаях с подробным описанием
причин и обстоятельств. Проблема может
быть решена путем разработки стандартных
оговорок, включающих основания и причины
применительно к различным родам груза и
способу предъявления их в перевозке. Например,
оговорка в отношении упакованных грузов и
грузов в контейнерах могла сопровождаться
фразой, что содержимое неизвестно в силу
коммерческой нецелесообразности вскрытия
упаковки или контейнеров.
Согласно п. 4 ст. 3 Гаагско-Висбийских правил
коносамент, выданный перевозчиком, создает
презумпцию, если не будет доказано иное, приема
перевозчиком груза как он в нем описан. Вопрос
о том, допустимо ли доказательство обратного
по отношению к третьему добросовестному
держателю коно самента, был о ставлен на
усмотрение национального законодательства.
Эта проблема получила разрешение в Правилах
Висби [5], согласно которым доказательство
противоположного не допускает ся, е сли
коносамент передается третьему добросовестному
приобретателю. Это решение и содержится
в п. 3 ст. 145 КТМ: во взаимоотношениях с
отправителем даже те данные, которые были
включены в коносамент без оговорки, являются
лишь доказательством prima facie, т. е. перевозчик
может доказывать, что данные коносамента
являются неточными. Во взаимоотношениях
перевозчика с третьей стороной, которая
действовала добро сове стно, полагаясь на
содержащееся в коносаменте описание груза,
коносамент является конклюзивным доказа
тельством, т. е., доказывание перевозчиком
обратного не допускается.
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Историческое развитие контроллинга в международной
и отечественной практике становления коммерческих
структур
Аннотация. В статье рассмотрено историческое развитие контроллинга в международной
и отечественной практике становления коммерческих структур. Проанализировано зарождение
контроллинга в европейских странах и США, также выявлены этапы становления контроллинга
в российской практике. Определены основные проблемы применения контроллинга в практике
отечественных предприятий.
Ключевые слова: контроллинг; развитие контроллинга в международной практике; этапы
развития контроллинга в России.
ZHERDEV A.А.

Historical development of controlling in international
and domestic practice of forming commercial structures
The summary. The article discusses the historical development of controlling in international
and domestic practice becoming commercial structures. Analyzes controlling nucleation in European
countries and the United States also identified the stages of formation of controlling in Russian practice.
The main problems in controlling the application of local enterprises.
Key words: controlling; controlling development in the international practice; the stages of development of controlling in Russia.

В настоящее время в современном
менеджменте контроллинг отождествляется как
концепция нового бизнеса, разработанная в 80-е
годы 20 века немецкими экономистами, к числу
который следует относить: Д. Хан, К. Серфлинг,
Э. Майер и П. Хорварт. Немецкие экономисты
позиционировали концепцию контроллинга как
средство предотвращения кризисных ситуаций.
На самом деле анализируя большое количество
информации можно прийти к выводу, что
контроллинг зародился намного раньше, еще в 15
веке. Следует выделить тот факт, что в этот период
самого термина «контроллинг» не применялось,
но его идея прослеживалась. В качестве примера
можно привести Великобританию. Именно здесь
была предпринята первая попытка решать задачи

государственного управления с помощью идеи
контроллинга, а именно, контроллинг понимался
как контроль за товарно-денежными потоками и
документирование. Таким образом, понимание
контроллинга зародилось в государственном
секторе.
Кроме Великобритании, идеи контроллинга
прослеживаются в США в 1778 году. Именно
в этот период было создано ведомство «Controller, Auditor, Treasurer and six Commissioners of Accounts». В США также как и в
Великобритании идеи контроллинга применялись
в государственном секторе. Т.е. созданное
ведомство следило за соответствием доходной и
расходной частей государственного бюджета.
Применение контроллинга непосредственно
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в коммерческой структуре можно увидеть в
практике предприятий развитых стран. Так в США
контроллинг получил распространение в начале 20
века. В этот период времени в организационных
структурах контроллинг позиционировался в
финансовых службах. На сегодняшний день
в практике коммерческих структур служба
контроллинга может являться частью финан
сово-экономического подразделения, так и
полностью независимой от других структурных
подразделений предприятия. Отсюда вытекает
логика построения контроллинга на предприятии.
Т.е. в первом случае контроллер находится в
непосредственном подчинении у руководителя
финансово-экономического отдела, как правило,
такая структура применяется малыми и средними
коммерческими структурами. Во втором случае,
служба контроллинга является независимой и
находится в подчинении генерального директора.
Как правило, данная структура применяется в
крупных и средних коммерческих структурах.
Рассматривая опыт США в применении
контроллинга, следует выделить, что первым
предприятием должность контроллера ввела
крупная компания «GEC» (General Electric Company») в 1892 году. В этот период контроллеры
занима лись непо средственно вопро с ами
экономического характера и проведением ревизий.
Далее большинство крупных компаний во время
экономического кризиса в 1929 году стали
внедрять на предприятии наряду с планированием
элементы контроллинга [1, cтр. 12].
Следует выделить, что до половины 20 века в
США создаются профессиональные организации
контроллеров, появляется первый журнал и
исследовательский институт:
- 1931 год – появляет ся организация
профессиональных контроллеров, которая
называется Controllers Institute of America;
- 1934 год – появляется журнал «The Controller»;
- 1944 год – начинает функционировать
исследовательский институт «Controllership
Foundation» [2].
Таким образом, американский опыт позво
ляет понять, что становление и развитие
контроллинга отождествлялось с контролем со
стороны государственных структур (органов
государственной власти) за хозяйственной
деятельностью, а также за движение денежных
средств в государстве.
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Изучая опыт Германии, следует сказать, что в
период бурного развития контроллинга в США в
30-40 годах 20 века, в Германии не наблюдалось
заметного развития данной концепции. Уже с
1950-х годов в Германии были созданы первые
подразделения контроллинга, хотя следует
выделить факт того, что ведущую роль играли
американские дочерние предприятия. Иными
словами контроллинг в Германии зародился
благодаря американским дочерним предприятиям.
Такой опыт не прошел незамеченным и
уже с 1970-х годов практически все крупные
компании Германии ввели службы контроллинга.
На начальных этапах функции и задачи служб
контроллинга ориентировались на учет затрат
и калькуляции. Но далее основное внимание
стало уделяться на функции оперативного
планирования, отчетности, контроля бюджетов
и бюджетирования, анализа отклонений и
контроля затрат. Как раз в этот период начинает
просматриваться современное представление
о ко н т р о л л и н г е : в о - п е р в ы х , в д а н н ы й
период времени закладывается понимание
необходимости в оперативном контроллинге,
который предполагает решение конкретных
задач, например, достижение желаемого уровня
рентабельности, прибыли и ликвидности в
краткосрочном периоде; во-вторых, в этот
период времени немецкие предприятия выявили
необходимость заниматься анализом отклонений,
что также заложено в понимание современного
контроллинга.
Также как и в США, в связи с увеличением
спроса на услуги в области контроллинга в
Германии появляются специализированные
институты:
-	Институт контроллеров по вопро сам
образования в области планирования и
учета;
- 1971 год – Академия контроллеров проводит
частные и общественные семинары;
- 1975 год – основывается Союз контроллеров;
- наиболее важной вехой на пути становления
концепции контроллинга стало основание
журнала в 1989 году – «Соntroller» [3].
Также следует выделить, что контроллинг
получил широкое распространение не только
в США и Западной Европе, но и наблюдается
активное развитие в Китае, Индии и Японии.
В Европе в 1970-1980 гг. прошла волна
банкротств коммерче ских структур, такая
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ситуация подтолкнула руководителей предприятий
к необходимости разработки современных
инструментов планирования и управления.
Некоторые крупные структуры пошли по пути
децентрализации управления, поэтому возникла
резкая необходимость в разработке сложных
информационных систем, которые смогли бы
обеспечить менеджеров предприятий достоверной
и оперативной информацией и деятельности
коммерческих структур по различным видам и
направлениям деятельности [1, стр. 15].
Также следует выделить тот факт, что в странах
Европы службы контроллинга в коммерческих
структурах или услуги, связанные с привлечением
специалистов-контроллеров вполне привычны. К
примеру, в Германии не только крупные и средние
предприятия приглашают специалистов в области
контроллинга, но также и малые предприятия. Все
это говорит о том, что предприятия различных
масштабов и сфер деятельности в Европе
признали систему контроллинга как инструмент
эффективного управления предприятием.
В России коммерческие структуры еще не
настолько оценили эффективность применения
контроллинга, это связано с непониманием
применения данной системы управления, нехват
кой квалифицированных специалистов, которые
бы обеспечили адаптацию контроллинга к
российским условиям. Также одной из основных
проблем при внедрении контроллинга в практику
российс ких коммерческих структур является
дороговизна.
Для того, чтобы более точно понимать
сущность контроллинга и возможность его

применения в России необходимо рассмотреть
эволюцию взглядов на контроллинг.
Появление интереса к контроллингу в России
принято относить к началу 1990-х годов, когда
экономика фактически и юридически перешла на
рыночный способ хозяйственной деятельности.
Р а з в и т и е ко н т р ол л и н г а в Ро с с и и т е с н о
коррелирует с немецким сценарием, т.е. страна
стремилась создать теоретическую систему, а уже
потом приниматься за решение конкретных задач.
Изначально интерес в России к данной
ко н ц е п ц и и у п р а вл е н и я в т е о р е т и ч е с ком
и практическом плане появился со стороны
коммерческих банков. Как известно, в этот
период именно коммерческие банки являлись
наиболее динамично развивающимся сектором
экономики, а уже потом концепция контроллинга
стала появляться в крупных промышленных
предприятиях. Следует сказать и о том, что
развитие контроллинга в Европе проходило
немного по иному сценарию, а именно,
контроллинг изначально зародился в крупных
промышленных предприятиях, а затем этот опыт
переняли коммерческие банки.
Со временем интерес к контроллингу стал
появляться и у предприятий, функционирующих
в сфере услуг, в образовательных учреждениях
и торговых организациях. Таким образом,
коммерче ские структуры различных сфер
д е я т е л ь н о с т и п р и н я л и ко н т р ол л и н г ка к
эффективную систему управления предприятием.
На сегодняшний день эволюция взглядов на
контроллинг в России можно охарактеризовать
следующими этапами (см. табл. 1).

Таблица 1. Эволюция взглядов на контроллинг в России [1, стр. 14].

Период
1991-1995 гг.
1996-1997 гг.
1998-2000 гг.
С 2000 г. по настоящее время

Содержание
Отождествление контроллинга с учетом затрат
Контроллинга начинает пониматься как учет затрат и
результатов
Контроллинг понимается как бюджетирование, оперативное
планирование и учет затрат
Контроллинг понимается как поставщик и интерпретатор
информации для менеджеров, а также координатора
оперативной деятельности коммерческой структуры.

Следует сказать о том, что в 2000 г. в России
появило сь т ак называемо е Объединение
контроллеров (ОК), оно было создано с целью

взаимодействия теоретиков и практиков в области
контроллинга.
Подробная информация об Объединении
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контроллеров расположена на официальном сайте
[4].
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Выделим основные цели и задачи Объединения
контроллеров (см. табл. 2).

Таблица 2. Основные цели и задачи Объединения контроллеров [1, стр. 14].

Основные цели Объединения контроллеров
Объединение содействует распространению
философии контроллинга
Объединение аккумулирует профессиональную
информацию и производит обмен накопленной
информацией среди специалистов, занимающихся
контроллингом
Объединение помогает подготовке кадров для
коммерческих структур

Основные задачи Объединения контроллеров
Объединение вырабатывает единую термино
логию в сфере контроллинга
Объединение обеспечивает формирование
контактов с ассоциациями и союзами контроллеров
в зарубежных странах

Объединение издает и распро ст раняет
материалы по актуальным вопросам в области
контроллинга
Объединение содействует повышению
Объединение занимается выработкой рекомен
уровня профессиональной квалификации среди даций для персонала, которые занимаются
практической реализацией контроллинга на
специалистов в сфере контроллинга
предприятии

Подводя краткий итог следует сказать, что
контроллинг появился достаточно давно и уже
широко применяется во многих коммерческих
структурах европейских стран.
В России контроллинг еще не получил такого
распространения как в европейских странах и
США, но следует выделить то, что за относительно
небольшой промежуток времени развитие

контроллинга в России прошло достаточно
серьезный путь.
Так, в 2000 году было создано Объединение
контроллеров.
Данная организация была создана для взаимо
действия теоретиков и практиков в области
контроллинга, что положительно сказывается на
данной концепции управления.
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Земельный участок и находящиеся на нем здания
и сооружения, как единый объект недвижимости
Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения земли и недвижимого
имущества, расположенного на ней. Аргументируется позиция относительно того, что земля,
а также здания и сооружения, находящиеся на ней, должны выступать единым объектом, и в
случае передачи права собственности на недвижимое имущество такая передача должна единым
актом передачи. Представлено новое понимание понятия «объект недвижимого имущества».
Ключевые слова: земля; здания и сооружения; единый объект собственности; единица
недвижимости.
OLEYNIK L.V.

Land plot and buildings and structures located
on it as a single item of immovable property
The summary. In article are of the relations of land and other real property located on it. Position
argued that the land, as well as buildings and structures located on it, must appear as a single object,
and in the case of transfer of immovable property transferred to one single act of transmission. We give
a new concept of a «unit of real estate».
Key words: land; buildings and structures; single property; unit property.

В рамках проблем соотношения земельных
участков и иных объектов недвижимости,
критерии определения которых установлены ст.
130 ГК РФ, одной из тем для нашего исследования
является уяснение категории «единства судьбы»
земельного участка и недвижимости, на нем
расположенной.
Ря д у ч е н ы х п о л а г а ю т, ч т о с о з д а н и е

единого объекта недвижимости заключается в
последовательной реализации принципа единства
судьбы земельных участков и расположенных на
них иных объектов недвижимости. Например,
по мнению А.П. Оверчука, «принципиальным
положением ЗК РФ является запись о единстве
судьбы земельных участков и прочно связанных
с ними объектов, согласно которому вс е
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прочно связанные с земельными участками
объекты следуют судьбе земельных участков.
Законодательное закрепление этого принципа
означает... переход к общепринятому в мире
рыночному пониманию термина недвижимости,
объединяющему в единое целое земельный
участок и все расположенные на нем улучшения»
[13; 15, стр. 211].
Таким образом, гражданский оборот земель
ного участка и находящейся на нем недвижимости
не может осуществляться отдельно друг от друга.
Известный римско-правовой принцип гласит:
«Superficies solo cedit», что означает: строение
следует судьбе земельного участка.
Кроме описанных в законе случаев ограни
чения оборота земельных участков в дальнейшем
не допускается приватизация зданий, строений
и сооружений промышленного назначения
без одновременной приватизации земельных
участков, на которых они расположены. Такой
подход к формированию единых объектов недви
жимого имущества, несомненно, будет способ
ствовать интеграции России в мировую экономику
[1; 2; 3; 5; 7; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 18; 19].
А . П . О в е рч у к н е п р о в од и т р а з л и ч и й
между реализацией принципа «единой
судьбы» и формированием «единого объекта»
недвижимости. Действительно, последовательная
реализация принципа «единой судьбы земельных
участков и иных расположенных на них объектов
недвижимости» создает благоприятную основу
для последующего формирования «единого
объекта» недвижимости.
Некоторые ученые, такие как О.М. Козырь и
А.А. Маковская полагают, что «для тех случаев,
когда земельный участок и расположенные на
нем объекты недвижимого имущества находятся
в собственности одного лица, важно установить
следующее правило: земельный участок и
расположенные на нем объекты, хотя и не
рассматриваются в качестве единого объекта
гражданских прав, но в гражданском обороте в
случаях, когда речь идет о возможном отчуждении
здания или земельного участка, должны выступать
вместе. В этой части идея «единого объекта»
является обоснованной, с тем лишь уточнением,
что следует отказаться от попытки решить
вопрос о том, что является главной вещью, а
что ее принадлежностью (или улучшением), и в
зависимости от ответа на этот вопрос определять,
что за чем следует. Смысл правового режима
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«единого объекта» в этом случае состоит не в том,
что принадлежность следует за главной вещью, а
в том, что не может быть разорвана юридическая
связь земельного участка и расположенного на
нем здания, они должны переходить от одного
лица к другому вместе и одновременно» [4,
стр. 337-344].
Применимо к термину «единый объект» в
ст. 132 ГК РФ упоминается словосочетание
«имущественный комплекс», но он упоминается
только лишь по отношению к предприятию, тогда
как к большинству других объектов он применим
быть не может, например земельный участок с
многоквартирным домом, земельный участок с
надворными постройками и т.д.
Ряд норм, стремящихся к обе спечению
принципа «единой судьбы», заложенного в ст. 1
ЗК РФ, установлен ст.ст. 35 и 36 ЗК РФ. В то
же время в сравнении с указанным принципом,
согласно которому все прочно связанные с
земельными участками объекты следуют судьбе
земельных участков, за исключением случаев,
установленных федеральными законами, права на
земельный участок в данном случае, наоборот, как
бы следуют за правами на недвижимость.
В том, что касается реализации ст. 35 ЗК
РФ, уст анавливающей, что при переходе
права собственности на здание, строение,
сооружение, находящиеся на чужом земельном
участке, к другому лицу оно приобретает
право на использование соответствующей
части земельного участка, занятой зданием,
строением, сооружением и необходимой для
их использования, на тех же условиях и в том
же объеме, что и прежний их собственник,
целесообразно обратиться к судебной практике.
Так, в п. 14 постановлении Пленума ВАС
РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с применением земельного
законодательства» разъясняется, что при
рассмотрении споров, связанных с применением
положений п. 3 ст. 552 ГК РФ и п. 1 ст. 35 ЗК РФ,
определяющих права покупателя недвижимости,
н а ход я щ е й с я н а з е м е л ь н ом у ч а с т ке , н е
принадлежащем продавцу на праве собственности,
необходимо учитывать следующее. Покупатель
здания, строения, сооружения, находящихся на
земельном участке, принадлежащем продавцу
на праве аренды, с момента регистрации
перехода права собственно сти на т акую
недвижимость приобретает право пользования
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з е м е л ь н ы м у ч а с т ком , з а н я т ы м зд а н и е м ,
строением, сооружением и необходимым для
их использования на праве аренды, независимо
от то го , о ф о рм л е н л и в у с т а н о вл е н н ом
порядке договор аренды между покупателем
недвижимости и собственником земельного
участка. Если недвижимость находится на
земельном участке, принадлежащем продавцу на
праве постоянного (бессрочного) пользования,
а покупателю согласно ст.20 ЗК РФ земельный
участок на таком праве предоставляться не
может, последний как лицо, к которому перешло
право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком в связи с приобретением
здания, строения, сооружения (п. 2 ст. 268 ГК РФ,
п. 1 ст. 271 ГК РФ), может оформить свое право
на земельный участок путем заключения договора
аренды или приобрести его в собственность в
порядке, предусмотренном п. 2 ст. 3 Закона о
введении в действие ЗК РФ.
То есть в данном случае ВАС РФ подчеркивает,
что собственнику строения или сооружения
переходит то право на земельный участок,
на основании которого земельный участок
принадлежал прежнему собственнику недви
жимости.
ГК РФ также урегулировал часть отношений
перехода прав на земельный участок при переходе
прав на строение или сооружение на нем.
Так, согласно ст. 273 ГК РФ при переходе
права собственности на здание или сооружение,
принадлежавшее собственнику земельного
у ч а с т к а , н а ко т о р о м о н о н а ход и т с я , к
приобретателю здания (сооружения) переходят
права на земельный участок, определяемые
соглашением сторон. Таким образом, ГК РФ
устанавливает, что размер участка, переходящего
приобретателю недвижимости, может быть
определен по соглашению с собственником как
недвижимости, так и земельного участка, если
продавцом здания является собственник земли.
ГК РФ устанавливает правила перехода права
собственности на земельный участок при продаже
недвижимого имущества, то есть при заключении
договора купли-продажи. Так, согласно ст. 552
ГК РФ, по договору продажи здания, сооружения
и л и д р у го й н е д в и ж и м о с т и п о к у п ат е л ю
одновременно с передачей права собственности
на такую недвижимость передаются права на
ту часть земельного участка, которая занята
этой недвижимостью и необходима для ее

использования.
В с л у ч а е , ко гд а п р о д а в е ц я в л я е т с я
собственником земельного участка, на котором
н а ход и т с я п р од а в а е м а я н е д в и ж и м о с т ь ,
покупателю передается право собственности
либо предо ст авляет ся право аренды или
предусмотренное договором продажи недви
жимости иное право на соответствующую
часть земельного участка. Если договором
не определено передаваемое покупателю
недвижимости право на соответствующий
земельный участок, к покупателю переходит
право собственности на ту часть земельного
участка, которая занята недвижимостью и
необходима для ее использования.
Земельные участки и расположенные на
них здания в России во всех случаях являются
раздельными объектами недвижимости. В пользу
этого тезиса свидетельствует ряд обстоятельств.
Во-первых, даже если земельный участок
и здание принадлежат одному и тому же лицу,
при продаже должны быть проданы все же два
объекта, и регистрации подлежит переход прав на
земельный участок и на здание, т.е. на две вещи.
Во-вторых, существует принципиальная
возможность этих двух объектов одновременно
находиться в собственности двух разных лиц,
не являющихся сособственниками (например,
здание принадлежит юридическому лицу, а
земельный участок находится в муниципальной
собственности). Очевидно, что арендуемый
собственником здания земельный участок является
иным объектом недвижимости, чем это здание.
В-третьих, раздельность двух объектов,
принадлежащих даже одному и тому же
собственнику, подтверждается существующей
возможностью передачи их в этих условиях
одному и тому же лицу, но на разных вещных
правах: здание – на вещном праве оперативного
управления, земельный участок – на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
Но даже если унифицировать вещные права на
здания и земельные участки, то и в этом случае
не возникнет единого объекта недвижимости.
Чтобы объект стал единым, необходимо, чтобы
переуступка прав на него могла осуществляться
исключительно единым актом. Возможность
передачи здания и земельного участка двумя
актами делает возможным разрыв во времени
между двумя сделками, и в этот период
собственность на землю и здание не будет
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совпадать, что свидетельствует о раздельности
объектов.
В ГК РФ подтверждается провозглашенный
ст. 1 ЗК РФ принцип единства судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними объектов,
согласно которому все прочно связанные с
земельными участками объекты следуют судьбе
земельных участков, за исключением случаев,
уст ановленных федера льными законами.
Земельный участок рассматривается как главная
вещь, а находящиеся на нем здания и сооружения
как принадлежность. Однако следует отметить
определенная противоречиво сть по этому
вопросу. При переходе права собственности на
здание, строение, сооружение, находящиеся
на чужом земельном участке, к другому лицу
оно приобретает право на использование
соответствующей части земельного участка,
занятой зданием, строением, сооружением и
необходимой для их использования, на тех же
условиях и в том же объеме, что и прежний
их собственник. Таким образом, в этом случае
уже земельный участок можно рассматривать
как принадлежность по отношению к зданиям
и сооружениям. Таким образом, мы видим
противоречиво сть норм ЗК РФ, в связи с
чем, предлагаем убрать из законодательства
данное противоречие и провозгласить единство
земельного участка, а так же зданий и сооружений,
находящихся на нем, собственником которых
является одно лицо.
Как отмечали депутаты Государственной
Думы Н.Ю. Брусникин и А.Ю. Михайлов,
сложившаяся в сфере недвижимости ситуация,
когда фактически единый объект юридически
разорван на государственный земельный участок
и частное здание, строение, имущественный
комплекс предприятия, ущемляет права граждан и
организаций. Ранее приватизированное строение,
имущественный комплекс, составляющий с
участком единое целое, без участка просто
н е с у щ е с т ву ю т. Э т о и м у щ е с т в о б ы л о
передано в частную собственность, которую
государство обязано гарантировать и защищать.
В действительности оказывается, что право
собственности на строение, на имущественный
комплекс предприятия низводятся до права
аренды или иного неполноценного права на
участок. Так, при изменении условий договора
аренды, которые сделают использование здания
невыгодным, здание на другой участок перенести
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невозможно; при уничтожении здания, помещения
его собственник может потерять право на
восстановление здания [4, стр. 107-110; 12,
стр. 34].
Данной точки зрения придерживается и
С.И. Герасин: «Единым объектом недвижимости
может быть только одна единственная вещь,
со ст авные части которой не признают ся
отдельными вещами, не могут иметь своей
с о б с т ве н н о й суд ь б ы в п л от ь д о м ом е н т а
физического отделения, не могут быть само
стоя тельными объектами не только права
собственности, но и иных вещных прав. Передача
такой вещи всегда осуществляется одномоментно,
одним единственным актом распоряжения» [14,
стр. 156].
М ы п о л н о с т ь ю с о гл а с н ы с д а н н ы м и
утверждениями, на основании которых можно
сделать следующий вывод о том, что процесс
формирования единого объекта недвижимости
может быть реализован только путем объединения
земельных участков и зданий в единый
объект – «единицу недвижимости». При этом
мероприятия по передаче земельных участков
собственникам расположенных на них объектов
недвижимости создало бы хорошую базу для
последующего объединения обоих объектов в
один единственный.
Преимущества по формированию «единого
объекта» недвижимости, становятся наглядными,
прежде всего по следующим пунктам: пере
оформление прав на те сно связанные, но
отдельные объекты недвижимости – неоправданно
сложная и дорогостоящая процедура; право
собственности на земельный участок, на котором
неопределенно долго будет расположено чужое
здание, не вполне полноценно; существование
земельных участков и зданий как различных
объектов недвижимости порождает риск того, что
один из этих объектов будет принадлежать одному
частному лицу, а другой – другому; как показывает
судебная практика, приобретатель сооружений
может быть лишен права приобрести земельный
участок под ними и, как следствие, вынужден
будет осуществить демонтаж приобретенного
объекта.
На основании всего вышеизложенного мы
предлагаем в своей работе ввести новый термин
«Единица недвижимости» – это единый объект
недвижимости, включающий в себя земельный
участок, здания и сооружения, находящимися
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на нем, используемый как единое целое,
принадлежащий одному собственнику». В виду
того, что земельный участок и находящиеся на
нем здания и сооружения у нас будут выступать

«единицей недвижимости», а так же на него
будут распространяться все права связанные с
недвижимостью, мы в свою очередь предлагаем
внести соответствующие изменения в ГК РФ.
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Обеспечение экономической безопасности России
Аннотация. В статье говорится о сущности демократического государства в
сфере обеспечения экономической безопасности, о необходимости усовершенствования
законодательства на федеральном и региональном уровнях в этой сфере.
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Ensuring the economic security of Russia
The summary. In this article it is told about essence democratic state in the sphere of economic
safety, need of improvement of the legislation at federal and regional levels in this sphere.
Key words: democratic state; economic safety; constitutional human rights; providing rights and
freedoms.

Демократическое государство – это публичновластным способом устроенное общество,
достигшее в своем развитии стадии цивилизации,
т.е. публично-властная организация народа. Новая
российская государственность радикально меняет
отношения государства и личности, при этом
акцент делается на приоритете прав человека
перед государством. Все ветви власти, все звенья

государственного механизма служат обеспечению
и защите прав и свобод человека и гражданина.
Государство регулирует поведение человека
так, чтобы обеспечить общественные интересы
гражданского общества [8; 14; 18; 25; 29; 49; 52;
53; 55; 62; 63; 69; 70; 71; 72; 73; 74]. Современное
российское государство как публично-властная
структура имеет определение демократическое,
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но также и правовое и социальное. Среди
многочисленных проблем построения правового
государства одной из самых важных является
защита правопорядка, борьба с преступностью,
коррупцией и обеспечение безопасности жизни
граждан, их здоровья и имущества. Проблемы
обеспечения безопасности человека и общества,
страны, государственной безопасности достаточно
сложны и неразрывно связаны с реформой в
политической, экономической и социальной
сферах. Формирование демократиче ского
государства требует переосмысления концепции
безопасности человека и общества, решения
вопроса взаимоотношения между обществом и
государством. Государство должно превратиться
из силы, которая господствовала над обществом,
в орган, защищающий интересы отдельного
человека и спо собствовать возрождению
подавленных ранее институтов гражданского
общества [3; 10; 11; 12; 13; 17; 24; 26; 27; 30; 38;
48; 50; 51; 55; 56; 58; 64; 65; 66; 67; 68; 76; 79; 80;
81].
Любая страна объединяет в своих границах
неоднозначные по социальной и национальной
принадлежности группы населения. В число
полномочий демократического социального
го суд а р с т ва в ход и т а к кум ул и р о ва н и е и
распределение национальных богатств, сообразно
задачам, решаемым обществом. Экономическая
функция го сударства является о сновной,
постоянно действующей, осуществляемой всеми
государственными органами, реализуется как
во внутренней, так и во внешнеполитической
деятельно сти. Однако в демократиче ском
го сударстве го сударственный аппарат не
единственный объект экономической деятельности,
монопольно занимающийся ею. Практически
все граждане государства в той или иной форме
участвуют в этой деятельности, создавая всю массу
материальных и социокультурных благ, которая
затем аккумулируется и перераспределяется
государственным аппаратом. Экономическая
и социальная деятельно сть современного
государства, в которую вовлечено и которой
охвачено все его население, мотивируется
рядом объективных причин. Заниматься ею
го сударственно-организованное обще ство
заставляет необходимость уменьшать остроту
свойственной любому обществу социальной
напряженности, предотвращать социальные
конфликты путем поддержания достойного

у р о в н я ж и з н и г р а ж д а н , с о бл юд е н и я
общечеловеческих ценностей и международных
стандартов в области обеспечения и защиты
конституционных прав человека и гражданина.
В рамках современной экономической социально
ориентированной деятельности российского
государства, к сожалению, не происходит
проце сс а взаимодействия. Взаимно сть –
признак социального обмена: при социальных
взаимоотношениях никто не может получать
нечто от других, ничего не давая взамен. Все
производимые и перераспределяемые блага
имеют реальное стоимо стное измерение,
например, перераспределение экономических,
социальных и политических благ по принципу
социальной справедливости между субъектами
предоставления и получения благ. Целесообразно
и нравственно такое положение вещей, при
котором трудоспособные члены государственноорганизованного общества помогают людям,
объективно не способным нормально трудиться
и содержать себя (дети, престарелые, инвалиды,
жертвы природных и техногенных катастроф и
т.п.). Трудности, стоящие перед демократическим
социально ориентированным государством,
связаны с тем, что государство должно соблюдать
баланс между свободной экономикой и способами
воздействия на распределительные процессы в
духе справедливости. Таким образом, основная
социально-экономическая задача современной
Ро с с и и – п од д е р ж а н и е э ф ф е к т и в н о с т и
народного хозяйства и формирование такой
социальной структуры обще ства, которая
исключала бы антагонистические противоречия
между отдельными группами граждан.
Решение этой задачи лучше всего достигается
путем перераспределения национального
дохода и государственного стимулирования
экономического роста. Должны создаваться
у с л о в и я , с п о с о б с т ву ю щ и е н а и б о л ь ш е й
экономической активности наибольшего числа
граждан. Экономическая политика Российской
Федерации осуществляется как стимулирующая
бюджетная, кредитная и налоговая политика
на основе экономического прогнозирования.
Предоставление субвенций в малоэффективных,
н и з ко р е н т абе л ь н ы х и л и сл або р а з в и т ы х
отраслях народного хозяйства, сохранение и
развитие которых выгодно обществу в целом,
приоритетные затраты на развитие транспорта и
инфраструктуры позволят поддержать уровень
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занятости населения. К тому же в последнее время
возрастает значение объектов потребительского
назначения, основанных на интеллектуальной
собственности. В современных условиях под
влиянием процессов глобализации мировая
экономика стремительно меняется: формируются
новые рынки, доллар и евро превращаются в
мировые деньги, практически потерявшие связь
с собственной национальной экономикой, а,
следовательно, не обеспеченные ни золотом, ни
землей. Российская экономика в современном
мире построена на принципах сырьевой, а не
производственной экономики, при которой товары
местного производства, как правило, не могут
конкурировать с импортными, повышается степень
импортной зависимости, российские товары
последовательно вытесняются с традиционных
для нее рынков. Интеграция России в мировую
экономическую систему значительно увеличила
риск оттока капитала.
Неуязвимость и независимость экономических
интересов России по отношению к возможным
внешним и внутренним угрозам и воздействиям
определяется системой мер по обеспечению
экономической безопасности. Анализ внешних
и внутренних аспектов негативного воздействия
показывают, что наибольшую угрозу представляют
внутренние факторы. Исходя из состояния
угроз и негативных тенденций, необходимо
разработать систему экономической безопасности,
кото р а я в п о с л ед с т в и и д ол ж н а п ол у ч и т ь
законодательное закрепление. В настоящее время
государственная стратегия в области обеспечения
экономической безопасности реализуется в рамках
проводимой экономической политики, основными
направлениями которой являются обеспечение
экономиче ской стабильно сти обще ства и
у с тойчивого экономиче ского положе н и я
личности при неукоснительном соблюдении
конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Однако средства государственной
политики и институты ее реализации
не в состоянии обеспечить экономическую
безопасность России в полной мере.
Активно нарастают негативные тенденции,
обусловленные разрушительным действием
организованной преступности и коррупции на
экономику России. Борьба с экономической
преступностью вошла в число первостепенных
з а д ач о бе с п еч е н и я э ко н ом и ч е с ко й
безопасности, причем, наибольший объем в
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р а б от е п о п р ед у п р е ж д е н и ю и б о р ь бе с
экономическими преступлениями выпадает на
долю правоохранительных органов. Следует
отметить, что характер деятельно сти по
борьбе с преступлениями в сфере экономики
постоянно меняется [5; 6; 19; 21; 31; 32; 33; 34;
35; 36; 39; 40; 45; 75; 84]. Так, с начала 90-х
годов наибольшее распространение получили
корыстные злоупотребления и хищения во всех
отраслях народного хозяйства, затем началось
стремительное увеличение пре ступлений,
связанных с ценными бумагами и банковскими
операциями, созданием ложных акционерных
о б щ е с т в и ко о п е р а т и в о в . П о с т е п е н н о
характерными стали хищения материальных
и финансовых ресурсов, предназначенных для
удовлетворения нужд населения. Современная
преступность использует самое современное
вооружение, технику, транспорт, использует
крупные суммы денег. Преступный капитал
направляется в наиболее прибыльные сферы:
недвижимость, предпринимательство, экспорт
стратегического сырья, обращение валютных
ценностей, кредитно-финансовую систему.
Постепенно растет его влияние на экономическую
жизнь общества и усиливаются устремления
получить доступ к рычагам государственного
управления.
Нельзя не отметить, что наиболее остро в
настоящее время стоит проблема коррупции,
которая, согласно Конвенции Совета Европы
№ 174, представляет собой серьезную угрозу
верховенству закона, демократии и правам
человека, равенству и социальной справедливости,
затрудняет экономическое развитие и угрожает
надлежащему и справедливому функционированию
рыночной экономики [4; 7; 9; 15; 16; 22; 23; 28; 41;
43; 44; 46; 47; 54; 57; 59; 60; 61; 77; 78; 82; 83].
К числу наиболее опасных явлений относится
сращивание организованной преступности с
представителями органов государственной
власти и местного самоуправления. Нередко
важные правительственные решения в сфере
экономики (выделение крупных кредитов,
лицензирования, инвестирования и т.д.) готовятся
в обход установленного порядка узким кругом
лиц. Отдельные должностные лица, злоупотребляя
служебным положением, оказывают содействие
недобросовестным, а зачастую связанным с
к р и м и н а л ь н ы м и с т ру кту р а м и ф и рма м и
организациям в получении льгот и преференций,

174

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты окружающей среды

приобретении за бесценок промышленных
предприятий. При непосредственном участии
коррумпированных чиновников происходит
крупномасштабное нецелевое использование
средств из го сударственного бюджет а в
корыстных интересах. Должностные лица,
совершая преступления в сфере экономики,
как правило, посягают на право собственности
хозяйственных структур, на собственность
физических и юридических лиц. Госкорпорации,
получающие ренту от добычи природных
ресурсов, хотят видеть в своих рядах либо
бывших чиновников, либо родственников,
которые стремятся обеспечить свое будущее.
Очевидно, что размах коррупции превратил
ее в политиче ский фактор, подрывающий
авторитет власти и препятствующий успешной
реализации экономических преобразований.
Обозначился политический аспект коррупционной
деятельности, желание влиять на принятие
политических и управленческих решений,
попытка прорыва к рычагам исполнительной и
законодательной власти.
Сегодня одним из наиболее распространенных
способов нарушений в отношении общественной
и личной собственности граждан является
изготовление и сбыт поддельных документов и
ценных бумаг. Такая ситуация чревата крайне
тяжкими экономиче скими по следствиями
для различных хозяйствующих субъектов,
так как связана с нарастающими из года в
год убытками, причиняемыми хищениями и
мошенничеством. Особую тревогу вызывает
стремление иностранных граждан и юридических
лиц завладеть контрольными пакетами акций
ведущих российских предприятий. Большинство
иностранных фирм, скупивших акции, зачастую
не участвуют в их инвестировании, более
того, иностранные фирмы стремятся завладеть
российскими предприятиями для того, чтобы
остановить производство конкурентоспособной
продукции и не допустить ее не только на внешний,
но и на внутренний рынок Российской Федерации.
Экономической безопасности предприятий
существенно угрожают коррумпированность
чиновников, агрессивность мафиозных структур,
нередки и угрозы личной безопасности руководству
предприятий. Очевидно, что экономическая
безопасность средних и малых фирм вызывает
большую тревогу, чем безопасность крупных и
сверхкрупных фирм. Средний и малый бизнес

самый многочисленный и самый беззащитный,
является кормушкой для чиновников всех
территориальных контролирующих органов,
часто попадает в полную зависимость от бандитов,
так как не имеет средств на собственную
безопасность. Значительный ущерб экономике
страны нано сят неправомерные действия
должностных лиц органов исполнительной
власти, местного самоуправления, руководителей
коммерческих структур и кредитных учреждений,
р а з б а з а р и ва ю щ и х б юд же т н ы е с р ед с т ва ,
выделенные регионам в виде кредитов. Нецелевое
использование выделенных кредитов происходит
порой в результате злоупотреблений и корыстной
заинтересованности должностных лиц субъектов
государственной власти Российской Федерации,
которые распределяют льготные федеральные
кредиты не тем, кому они адресованы, а за взятки
своим людям в коммерческих структурах.
Экономическая преступность отличается
весьма высоким уровнем причиняемого ущерба.
Средства массовой информации, специалистыпрактики и ученые отмечают, что уровень такого
ущерба может составлять до 50% сумм годового
государственного бюджета.
Рассмот ренные негативные тенденции
свидетельствуют о наличии угрозы экономической
безопасности Российской Федерации, причем
противодействия со стороны го сударства
явно недостаточно. Многие из разработанных
предложений не реализованы, их исполнение
не контролируется, сохраняется несоответствие
отдельных законов Российской Федерации
друг другу. Несовершенство правовой базы
затрудняет деятельность правоохранительных
органов, способствует развитию коррупционных
явлений. Большинство новых экономических
преступлений не отнесено к тяжким, все еще не
урегулированы вопросы возмещения вреда. Усилия
правоохранительных органов в значительной мере
разрозненны, а иногда «честь мундира» приводит
к открытому межведомственному противостоянию
или сокрытию пре ступлений. В связи со
сложившимися обстоятельствами актуальным
становится дальнейшее совершенствование
взаимодействия правоохранительных органов и
спецслужб. Для снижения угроз экономической
безопасности нужны политическая воля и
государственная стратегия противодействия
преступности.
В соответствии со сложившейся обстановкой
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можно определить основные задачи право
охранительных органов России по борьбе с
экономической преступностью:
1) выявление устойчивых организованных
преступных сообществ (особенно имеющих
межнациональные и транснациональные
связи);
2) проверка законности открытия счетов за
рубежом, взыскание в доход государства
незаконно находящихся на счетах за
рубежом денежных средств;
3) борьба с организованными видами преступ
ного предпринимательства;
4) борьба с вымогательством и коррупцией,
наряду с усилением обеспечения безопас
но сти сот рудников органов власти,
правоохранительных органов, судей,
прокуроров, работников экономических,
финансовых, налоговых, таможенных
служб, следователей, адвокатов;
5) предупреждение и раскрытие финансовохозяйственных преступлений (незаконные
валютные операции, легализация
преступных доходов и др.), оказание
содействия федеральным и местным органам
исполнительной власти в реализации мер
по обеспечению безопасности финансовокредитной сферы страны;
6) в целях предупреждения коррупции и
устранения условий для легализации
капиталов, нажитых преступным путем,
необходимо создание правовой базы,
обеспечивающей правоохранительным
органам доступ к документации;
7) создать действенную систему налогового,
финансового и иного контроля, усовер
шенствовать меры админис тративного,
гражданского и уголовно-правового
воздействия (особенно в части, касающейся
личной ответственности должностных
лиц), разработать механизм проверки
имущественного положения и источников
доходов должностных лиц и служащих
организаций и учреждений, членов их семей,
а также соответствия расходов доходам,
независимо от форм собственности;
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8) необходимо предусмотреть возможность
возвращения в Российскую Федерацию
имущества, полученного преступным путем
и вывезенного за ее пределы;
9) вве сти в нормативно-правовые акты
федерального и регионального уровней
н о рм у о п р и з н а н и и л ю б о й с д е л к и ,
предусматривающей совершение акта
коррупции, недействительной и не имеющей
юридической силы.
Работа по противодействию коррупции
должна строиться, прежде всего, на условиях
законности и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина. Основные направления деятельности
в сфере экономической безопасности и борьбы с
экономическими преступлениями формируются
на основе Конституции Российской Федерации,
ведомственных (межведомственных) нормативноправовых актов, подготовленных в соответствии с
федеральными программами по усилению борьбы
с преступностью. В то же время следует отметить
несовершенство правовой базы, например,
новый Уголовный кодекс Российской Федерации
не относит к тяжким многие экономические
преступления. Не сложилась пока и система
борьбы с коррупцией. Усилия государственных
структур, в том числе правоохранительных
органов, в этом направлении в значительной мере
несовершенны, противодействие преступным
деяниям организуется, когда они уже приобрели
угрожающие масштабы. Имеет место неиспонение
решений судов органами государственной
власти о защите конституционных прав, т.к. до
настоящего времени не урегулирован вопрос о
возмещении государством вреда, в том числе
морального. Следовательно, в числе мер,
необходимых для обеспечения экономической
безопасности государства следует назвать в
первую очередь дальнейшее совершенствование
законодательства, обеспечение взаимодействия
правоохранительных органов и проведение
соответствующей государственной политики,
предусматривающей систему мер политического,
экономического, правового, пропагандистского
характера, объединенных стратегиче ским
замыслом обеспечения национальных интересов.
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В настоящее время проблема экономической
безопасности является актуальной, поскольку
предприятия работают в условиях различных
внешних и внутренних рисках, а интеграция
России в мировую экономику скрывает много
численные угрозы. Эти обстоятельства требуют от
субъектов управления предприятием построения
комплексной системы, направленной на повы
шение уровня экономической безопасности [2;
4; 5; 6; 7; 10; 13; 14; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31;
35; 36; 38; 43; 46; 76; 77; 86; 90; 91].
Необходимо отметить, что развитие эконо
мической безопасности государства, региона, в
последнее время приобрело особую значимость.
Однако, несмотря на большой интерес к ней
отече ственных и зарубежных ученных и
практиков, следует отметить, что существующие
разработки в основном посвящены различным
аспект ам национа льной и региона льн ой
бе зопасно сти, и в значительно меньшей

степени вопросам экономической безопасности
п р ед п р и я т и й , в ч а с т н о с т и п р ед п р и я т и й
сельскохозяйственного машиностроения [3; 11;
12; 15; 19; 22; 32; 33; 39; 40; 44; 48; 49; 50; 52; 53;
54; 61; 62; 65; 66; 67; 75; 78; 80; 85; 89].
Развит ая экономиче ская бе зопасно сть
предп риятий сельскохозяйственного машино
строения является индикатором развития любой
страны. Высокая механизация экономической
безопасно сти предприятий сельскохозяй
ственного машиностроения России обеспечивает
продовольственную безопасность страны. В
связи с чем, с уверенностью можно сказать,
что стабильность экономической безопасности
рассматриваемого комплекса обязательна, так
как от нее во многом зависит национальная
безопасность страны.
Сельскохозяйственное машино строение
России является наукоемкой отраслью – в стране
производятся такая современная техника как
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зерноуборочные и кормоуборочные комбайны,
энергонасыщенные тракторы сельхозназначения,
многофункциональные посевные комплексы и
другая востребованная техника для нужд АПК.
Сельскохозяйственное машиностроение
России является базовой составляющей развития
агропромышленного комплекса страны. Сегодня,
по данным Росстата, в отрасли занято более
41 тысячи человек (в 2009 году насчитывалось
более 51 тысячи человек, это 0,1% от общей
численности занятого населения).
С учетом производства в смежных секторах
(производство комплектующих и запчастей,
сервисного обслуживания и дилерских центров),
а также непрофильных производителей (заводы,
имеющие в своем производственном портфеле
выпуск отдельных (единичных) видов сельхоз
техники), общая численность достигает 200 тыс.
рабочих мест*.
Поэтому улучшение экономической безопас
ности предприятий сельскохозяйственного
машиностроения в современное время – задача
первостепенной важности [68].
Можно выделить несколько подходов различ
ных авторов к определению экономической
безопасности:
«Экономическая безопасность – это состояние
экономической системы, которое позволяет ей
развиваться динамично, эффективно и решать
социальные задачи и при котором государство
имеет возможность вырабатывать и проводить в
жизнь независимую экономическую политику»
[57].
«Экономическая безопасность представляет
систему защиты жизненных интересов России.
В качестве объектов защиты могут выступать:
народное хозяйство страны в целом, отдельные
регионы страны, отдельные сферы и отрасли
хозяйства, юридические и физические лица как
субъекты хозяйственной деятельности» [58].
«Экономическая безопасность означает такое
состояние экономики, при котором осуще
ствляется снятие социальной напряженн ости
внутри государства посредством роста благо
состояния населения, возрастания престижа
страны на мировом уровне и приоритета
национальных интересов, установления конку
рентос пособности новейших технологий и
видов производства и приумножение потенциала
России во внешнеэкономическом пространстве»
[84].

«Экономическая безопасность – это способ
ность экономики обеспечивать эффективное
удовлетворение общественных потребностей на
национальном и международном уровнях» [9].
Данные определения в основном ориен
тированы на национальную экономическую
безопасность и не раскрывают четкого пред
ставл ения об экономической безопасности
предприятия.
В современной экономической литературе
существует довольно близкие определения
экономической безопасности предприятия:
«Экономическая безопасность предприятия
– это состояние наиболее эффективного исполь
зования корпоративных ресурсов для предот
вращения угроз и обеспечения стабильного
функционирования предприятия в настоящее
время и в будущем» [51].
«Экономическая безопасность организации
– это со стояние наиболее эффективного
использ ования корпоративных ресурсов для
предотвращения угроз и обеспечения функциони
рования предприятия. Она гарантирует стабиль
ность и развитие предприятия» [88].
«Экономическая безопасность предприятия –
это состояние его защищенности от негативного
влияния внешних и внутренних угроз, дестаби
лизирующих факторов, при котором обеспе
чивается устойчивая реализация основных
коммерч еских интересов и целей уставной
деятельности» [64].
На о снове изученных подходов можно
сформул ировать определение понятия эконо
мическая безопасность сельскохозяйственных
машиностроительных предприятий.
Так, под экономической безопасностью
предп риятия сельскохозяйственного машино
строения следует понимать такое защищенное
со стояние наукоемкого производства, при
котором предприятие эффективно и динамично
развивается, обеспечивая конкурентоспособность
выпускаемой сельскохозяйственной техники на
внутреннем и внешних рынках, посредством чего
способно удовлетворять потребности АПК.
Во многом угрозы экономической безопас
ности промышленному развитию России проис
ходят вследствие неустойчивого состояния
рынка в течение всего периода экономических
преобразований в стране, ошибками в регули
ровании реформационных процессов, наруше
нием воспроизводственных и структурных
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пропорций в экономике. С учетом специфики
проявления угроз и симптомов кризисных
ситуаций в промышленности, становятся все
более актуальными проблемы формирования
эффективных механизмов их преодоления.
Ключевыми вопросами обеспечения эконо
мической безопасности предприятий сельско
хозяйственного машиностроения являются
разработка качественной стратегии обеспечения
безопасности и рациональная организация
процессов по ее реализации.
Курс отечественного производства сельско
хозяйственной техники был обозначен Министер
ством промышленности и торговли Российской
Федерации в документе «Стратегия развития
сельскохозяйственного машиностроения до 2020
года», опубликованном в 2011 году.
«Стратегия развития сельскохозяйственного
м а ш и н о с т р о е н и я Ро с с и и д о 2 0 2 0 год а »
нацелена на реализацию мероприятий по
преобразованию отрасли в передовой сектор
промышленности, обеспечивающий потребности
российского агропромышленного комплекса в
высокоэффективной технике и оборудовании
собственного производства (не уступающих
по своим техническим и эксплуатационным
показателям лучшим зарубежным аналогам),
а т акже расширение экспортных рынков
российской сельхозтехники [93].
Для реализации указанной выше стратегии
необходимо чтобы предприятие сельскохозяй
ственного машиностроения контролировало
обеспечение максимальной защищенности
основных функциональных составляющих
экономической безопасности.
Функциональные со ставляющие эконо
мической безопасности предприятия сельско
хозяйственного машиностроения – это сово
купность основных направлений его экономи
ческой безопасности, различающихся по своему
содержанию.
Для предприятия сельскохозяйственного
машиностроения следует выделить следующие
функциональные составляющие экономической
безопасности предприятия [87, cтр. 253]:
- финансовая. Под финансовой безопас
ностью понимается способность хозяй
ствующего субъекта планово развиваться,
сохраняя свою финансово-экономическую
устойчивость, ликвидность и способность
к расширенному воспроизводству [16; 20;
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21; 37; 41; 42; 45; 63; 79; 81]
- кадровая и интеллектуальная. Под кадровой
и интеллектуа льной бе зопасно стью
понимае тся процесс предотвращения
негативных воздействий на экономическую
безопасность предприятия за счет рисков
и угроз, связанных с персоналом, его
интеллектуальным потенциалом и
трудовыми отношениями в целом [1; 7; 8;
13; 14; 17; 28; 29; 34; 35; 38; 55; 56; 59; 60;
72; 73; 74; 76].
- технико-технологиче ская. Сущно сть
технико-технологической составляющей
безопасности предприятия заключается
в том, насколько уровень используемых
на данном предприятии технологий
соответ ствует лучшим мировым
ана логам. Важным моментом зде сь
являе тся и проблема наличия у этих
технологий потенциала развития и их
будущей конкурентоспособности с техно
логиями заместителями, чье влияние на
технол огическое развитие современной
экономики возрастает с каждым днем.
- п ол и т и ко - п р а в о ва я . П од п ол и т и ко правовой безопасностью следует понимать
вс е стороннее правово е обе спечение
деятельности предприятия, соблюдение
действующего законодательства.
- экологическая. Под экологической безопас
ностью следует понимать соблюдение
д е й с т ву ю щ и х э кол о г и ч е с к и х н о рм ,
минимизацию потерь от загрязнения
окружающей среды [69; 70; 71].
- информационная. Под информационной
понимается эффективное информационноаналитическое обеспечение хозяйственной
деятельности предприятия (организации)
[47].
Приведенного перечня вполне достаточно для
того, чтобы сделать вывод о всеобъемлющем
характере деятельности, которая должна прово
диться для обеспечения экономической безопас
ности предприятия сельскохозяйственного
машиностроения.
Основной смысл функциональных составля
ющих состоит в том, что они должны носить
упреждающий характер, а основными критериями
оценки их надежно сти и эффективно сти
являются обеспечение стабильной работы
предприятия, сохранности и приумножения
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финансов и материальных ценностей, а также
предупреждение кризисных ситуаций, в том
числе различных чрезвычайных происшествий,
связанных с деятельностью «внешних» и /или
«внутренних» негативных ситуаций.
В конечном счете, считаю, что развитие
экономиче ской безопасно сти Ро ссийского
с е л ь с кох о з я й с т ве н н о го ма ш и н о с т р о е н и я
будет возможно только при оперативной
реализ ации конкретных мер стимулирования
произв одства, конст руктивных решений,
направленных на ускорение модернизации

основных производственных фондов, усиление
инновационной восприимчивости и активности
предприятий с учетом того, что научно
технический прогресс конкурентов постоянно
развивается. В противном случае незащищенность
функциональных составляющих экономической
безопасности и невыполнение стратегии развития
сельскохозяйственного машиностроения России
до 2020 года может привести к ослаблению
экономической безопасности предприятий, что
повлечет за собой постепенный спад производства
и в последующем приведет к их закрытию.

Примечания
*	Оценка Ассоциации «Росагромаш»
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Оперативно-розыскное право
Аннотация. В статье в соответствии с критериями выделения права на отрасли
обосновывается наличие в российском праве такой самостоятельной отрасли, как оперативнорозыскное право. Указанная отрасль является относительно молодой, вместе с тем достаточно
быстро и успешно развивающейся.
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Operational investigative law
The summary. The article in accordance with the criteria of dividing law into branches substantiates the existence of such an independent branch in Russian law as operational investigative law. The
branch mentioned in the article is relatively young, however it is developing fast enough and successfully.
Key words: branches of law; operational investigative law.

Теоретико-правовой аспект важен для опреде
ления места науки ОРД в системе юридических
наук, рассмотрения ее взаимосвязи с другими
дисциплинами, уточнения ее объекта. Эти
вопросы неразрывно связаны с местом норм,
регулирующих ОРД, в системе права, иными
словами – с тем, что представляет собой
совокупность норм, регулирующих общественные

отношения в с фере ОРД: от расль права,
формирующуюся отрасль, правовой институт
или что-то иное.
Вопро су о суще ствовании оперативнорозыскного права ведущие ученые в области
теории права должного внимания не уделяли.
Среди «оэрдэшников» точки зрения разделились.
Одни считают, что оперативно-розыскного
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права нет, другие – что оно есть, наконец,
третьи осторожно говорят о формировании
в настоящее время оперативно-розыскного
права, из чего их позиция по данному вопросу
не вполне ясна. Приведем несколько примеров.
А.А. Чувилев, полагая, что оперативно-розыскное
право существует, даже посвятил ему книгу
[16]. В.Ю. Голубовский, напротив, считает,
что оперативно-розыскное право – только
формирующаяся специальная отрасль права,
регулирующая специфические общественные
отношения в с фере ОРД, определяющая
правовой статус ее субъектов и участников, а
также создающая условия для эффективной
деятельности оперативно-розыскных аппаратов
[3, стр. 123]. В целом разброс мнений по
данному вопросу достаточно широк. Вместе с
тем суждения о наличии оперативно-розыскного
права все чаще встречаются уже в учебной
литературе [14, стр. 90].
Для разрешения поставленного вопроса
следует разобраться в том, что есть отрасль права.
Под последней обычно понимают совокупность
обособленных юридических норм, регулирующих
качественно однородную группу общественных
отношений. Таким образом, единые по своей
природе отрасли системы права в то же время
различаются в зависимости от регулируемых
ими общественных отношений. Каждая отрасль
права имеет специфические черты и характерные
признаки, в конечном счете обусловленные
общественными отношениями, которые она
регулирует, и в то же время находится во
взаимосвязи и взаимообусловленности с другими
отраслями той же правовой системы [7, стр. 172173]. Иначе говоря, отрасль права – это объективно
сложившаяся внутри единой системы права в
виде обособленной ее части группа правовых
институтов и норм, регулирующих качественно
однородные общественные отношения на основе
определенных принципов и специфическим
м е т од о м , в с и л у ч е г о п р и о б р е т а ю щ а я
относительную самостоятельность, устойчивость
и а вт о н ом н о с т ь фу н к ц и о н и р о в а н и я [ 6 ,
стр. 297]. Об этом же говорил и С.С. Алексеев,
определявший отрасль как главное подразделение
системы права, отличающееся специфическим
р е ж и м ом ю р и д и ч е с ко го р е г ул и р о в а н и я
и охватывающее целые участки, комплексы
однородных общественных отношений [1, стр.
83]. Качественная однородность, специфика той
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или иной области общественных отношений
вызывает к жизни соответствующую отрасль
права [8, стр. 327].
Вопрос деления системы права на отрасли для
теории государства и права в ХХ в. традиционно
был дискуссионным. В первой половине ХХ в.
мнения специалистов, как правило, сводились
к тому, что основным (и даже единственным)
критерием этого деления является предмет
правового регулирования. В дальнейшем
развитие научной мысли показало, что при таком
подходе, с учетом динамики законодательства
и необходимости регулирования широкого
среза различных общественных отношений,
можно получить практически бесконечное
количество отраслей права. Ведь каждая группа
более-менее обособленных правовых норм
объективно начинает претендовать на то, чтобы
быть признанной самостоятельной отраслью. По
этой причине во второй половине ХХ столетия
стала преобладать точка зрения, согласно
которой, помимо предмета, для определения
самостоятельности отрасли права важны еще
метод правового регулирования и механизм
регулирования отрасли. Например, «в 1982 году
со стоялась очередная дискуссия по теме:
«Система советского права и перспективы
ее развития», организованная по инициативе
журнала «Советское государство и право»
и отраженная на страницах этого печатного
органа (1982 г. № 6, 7, 8). В выступлениях
участников дискуссии вновь обращено внимание
на предмет и метод правового регулирования как
главные критерии выделения отраслей права,
а также на механизм регулирования отрасли,
создающий специфический правовой режим» [9,
стр. 345]. В дальнейшем стали считать, что кроме
предмета, метода и механизма регулирования
общественных отношений важным критерием
разделения системы права на отрасли выступают
и отраслевые принципы конкретного права.
Отраслевые принципы права распространяются
лишь на отдельные отрасли права. На основе
таких принципов, как писал М. Н. Марченко,
«создают ся и ре а лизуют ся лишь нормы,
составляющие только данную отрасль права»
[13, стр. 558].
Таким образом, точно заключает Д.А. Керимов,
для образования отрасли права необходимы
кач е с т в е н н о од н о р од н ы е о б щ е с т в е н н ы е
отношения, урегулированные соответствующей
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группой правовых норм, и специфика общест
венных отношений, определяющая метод
правового регулирования. Совокупность этих
предпосылок образует внутри единой правовой
системы относительно самостоятельную отрасль
права, которая объединяет группу связанных
между собой правовых норм, регулирующих
кач е с т в е н н о од н о р од н ы е о б щ е с т в е н н ы е
отношения. Объединение этих правовых норм
в определенную группу на основе единого
предмета правового регулирования обусловливает
относительную самостоятельность, устойчивость
и автономность отрасли права в рамках правовой
системы [7, стр. 174].
Не смот ря на общую ясно сть вопро с а,
специалисты продолжают спорить о приоритете
критериев деления права на отрасли. С.С. Алек
сеев пишет, что главной особенностью каждой
отрасли является наличие особого юридического
режима («метода регулирования») [1, стр. 83].
Другие специалисты считают, что в основе
выделения отраслей системы права лежат
два основных принципа: предмет и метод
правового регулирования [9, стр. 345; 15, стр. 294295]. Наконец, Д. А. Керимов полагает, что
предмет правового регулирования является
основным, а метод правового регулирования –
дополнительным, производным критерием [7,
стр. 172-174]. Так же считает и Л. И. Спиридонов.
В принципе, пишет он, метод права есть лишь
юридическое выражение объективных свойств
предмета юридического воздействия [12, стр. 173].
Все указанные точки зрения достаточно
обоснованны. По нашему мнению, однако,
метод правового регулирования связан с тем,
каким способом (например, через запреты
или дозволения) регулируются конкретные
общественные отношения, т. е. предмет самих
общественных отношений все же первичен.
Следует согласиться с Д.А. Керимовым и в том, что
хотя метод и определяется в основном предметом,
он зависит также от задач, целенаправленных
интересов государства, которые объективно
обусловлены существующими материальными
и духовными условиями жизни общества.
Именно этим объясняется, что один и тот же
вид общественных отношений может быть
урегулирован по-разному, что правовая защита
различных сторон одного и того же вида
общественных отношений может быть обеспечена
разными средствами. [7, стр. 173].

Итак, отрасль права характеризуется предме
том, а также, в определенной мере, методом
правового регулирования, сво еобразным
механизмом регулирования соответствующих
общественных отношений и специфическими
правовыми принципами [7, стр. 173].
Это означает, что предметом оперативнорозыскного права (ОРП) в широком смысле
слова выступают общественные отношения,
регулируемые названной отраслью права. Эти
общественные отношения имеют особенности,
связанные со специфичностью самой оперативнор о з ы с к н о й д е я т е л ь н о с т и . Ка к от м е т и л и
Р.А. Ромашов, П.А. Оль и М.В. Сальников,
поведение участников отношений в правовой
сфере предполагает внешний контроль со стороны
компетентных правоохранительных органов
(МВД, налоговая полиция, таможенная служба
и т. д.) [10, стр. 86]. Эти же вопросы затрагивал
В.П. Сальников [11].
Более или менее единообразное понимание
предмета правового регулирования оперативнорозыскного права у специалистов имеется, чего,
однако, нельзя сказать о методе регулирования.
Нам думается, что говорить о самостоятельном
методе ОРП возможно через призму тайного,
негласного ограничения прав человека в ходе ОРД,
регламентации конспиративной деятельности
государственных органов, конфиденциального
общения с источниками информации. Все другие
отрасли права предписывают и подразумевают
гласные взаимоотношения между субъектами
права. В этом одно из серьезных отличий,
специфичность сферы общественных отношений,
регулируемых оперативно-розыскными нормами.
К р ом е то го , и м е ют с я с п е ц и ф и ч е с к и е
принципы оперативно-розыскной деятельности.
К отраслевым принципам ОРД отно сятся
закрепленные в законе принцип конспирации и
принцип сочетания гласных и негласных методов
и средств. Специалисты называют и другие
отраслевые принципы ОРД, такие как принцип
оперативности (наступательности), применения
конфидентов [17, стр. 134], взаимодействия
органов, осуществляющих ОРД [5, стр. 86], и др.
Но в данном случае мы акцентируем внимание
именно на принципах конспирации и сочетания
гласных и негласных методов и средств, которые
прямо указаны в Законе об ОРД.
С учетом изложенного думается, что говорить
о б о п е р ат и в н о - р о з ы с к н ом п р а ве в п ол н е
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допустимо.
Как уже было сказано, единого мнения
относительно количества отраслей права в теории
государства и права не имеется. Часть специалистов
пытается минимизировать их количество, другие,
напротив, стремятся расширить перечень,
в ы д е л я я с а м ы е р а з н о о б р а з н ы е от р а с л и .
При этом в учебной и научной литературе
общепризнанные отрасли права (гражданское,
уголовное право и др.) иногда указываются
рядом с предпринимательским, муниципальным,
космическим, компьютерным и т. п. правом, т.
е. отраслями, либо недавно сформированными,
либо такими, сформированность которых вообще
вызывает сомнения. Подобные перечисления
в определенной мере подрывают доверие к
рассуждениям их авторов.
Поэтому значительным шагом к познанию
отраслей права стала их классификация. Наиболее
обоснованную классификацию, на которой мы и
базируемся, предложил член-корреспондент РАН
С.С. Алексеев. Ученый подразделяет отрасли
права на три основных звена:
«1) профилирующие, базовые отрасли,
охватывающие главные правовые режимы;
причем из них нужно выделить и поставить
над всей системой отраслей действи
тельно базовую отрасль всей системы
– конституционное право; затем три
материальные отрасли – гражданское,
админис тративное, уголовное право,
соответствующие им процессуальные
отрасли – гражданское процессуальное,
административно-процессуальное, уголов
но-процессуальное право;
2) специальные отрасли, где правовые режимы
модифицированы, приспособлены к особым
сферам жизни общества: трудовое право,
земельное право, финансовое право, право
социального обеспечения, семейное право,
уголовно-исполнительное право;
3) комплексные отрасли, для которых харак
терно соединение разнородных инсти
тутов профилирующих специальн остей
и отраслей: торговое право, право проку
рорского надзора, морское право, природо
охранительное право» [2, стр. 45-46].
Очевидно, что при такой классификации
оперативно-розыскное право выделяется как
самостоятельная отрасль и, вместе с правом
прокурорского над зора, входит в группу
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комплексных отраслей. Таким образом, по нашему
мнению, оперативно-розыскное право является
сформированной отраслью права, относимой
теорией права к комплексным отраслям. *
На оперативно-розыскное право следует
взглянуть и с точки зрения системы права.
Как известно, система права характеризуется
несколькими основными свойствами:
1. Систему права не планируют и, соответ
ственно, не конструируют по какому-либо плану
или схеме. Она формируется и изменяется
исторически, в силу необходимости регулирования
общественных отношений. Например, в России
до 1917 г. многими юристами государственное
и церковное право рассматривались вместе,
как единая отрасль права; в советское время в
качестве самостоятельной отрасли выступало
колхозное право и т. д. В этом смысле система
права, как и общество, исторически изменчива.
2. Система права в целом соответствует систе
ме общественных отношений, которые закреп
ляются и регулируются правом. Как отметил
Л.И. Спиридонов, право – момент, сторона
общества и отражает его свойства, в том числе в
своей собственной структуре [12, стр. 173].
3. Входящие в систему права отрасли, будучи
взаимосвязанными, в то же время не дублируют,
а, наоборот, взаимно исключают друг друга.
Объясняется это тем, что одна и та же норма не
может одновременно регулировать два различных
вида общественных отношений, заключать в себе
два различных метода правового регулирования
[4, стр. 357].
Таким образом, можно отметить следующее.
Во-первых, в конце ХХ в. в обществе объективно
сложилась необходимо сть регулирования
оперативно-розыскных отношений на правовом
уровне. Иначе говоря, социально-экономические
преобразования в России в этот период заставили
рассмотреть вопрос о расширении системы
права, в том числе посредством формирования
ОРП. Во-вторых, в настоящее время оперативнорозыскные отношения существуют объективно
и регулируются нормами именно оперативнорозыскного права. В-третьих, нормы оперативнорозыскного права являются обособленными.
Отрасль оперативно-розыскного права регулирует
особенные общественные отношения, которые не
могут быть регламентированы другими отраслями
права.
Совершенно непонятную позицию относи
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тельно места оперативно-розыскного права занял
А.Ю. Шумилов. По его мнению, оперативнорозыскное право может быть представлено по
меньшей мере как отрасль российского права.
Однако далее он пишет, что оперативно-розыскное
право (точнее – комплексный межотраслевой
правовой институт) есть совокупность (комплекс)
правовых норм некоторых отраслей российского
права (уголовного, уголовно-розыскного,
уголовно-процессуального, административного,
финансового, гражданского и др.), регулирующая
ОРД и различные общественные отношения,
возникающие в ней как в связи и по поводу
совершения преступления, так и по другим
основаниям, предусмотренным законом [18,
стр. 194; 19, стр. 88]. Из этого определения не
ясно, относит ли А. Ю. Шумилов оперативнорозыскное право к самостоятельным отраслям
права. С одной стороны, вроде бы, относит,
с другой – нет, поскольку в определении не
говорит о нем как о самостоятельной отрасли,
вдобавок уточняя, что ОРП является комплексным
межотраслевым правовым институтом.
Разобраться в такой позиции достаточно
трудно. Если А.Ю. Шумилов считает оперативнорозыскное право комплексным межотраслевым
правовым институтом, то его не следует называть
отраслью права. Однако для правового института
сфера общественных отношений в области

оперативно-розыскной деятельности слишком
широка. Как о межотраслевом комплексном
правовом институте можно говорить, например,
о прослушивании телефонных переговоров, так
как оно регулируется уголовно-процессуальным
и оперативно-розыскным правом. В общем,
желательно, чтобы А.Ю. Шумилов изложил свою
позицию более рельефно, ибо очевидно, что в
соответствии с теорией права отрасль права не
может одновременно выступать межотраслевым
правовым институтом. В настоящее время
утверждение А.Ю. Шумилова можно отнести к
allegation contra interpretationem verborum. **
Суммируя сказанное, отметим, что ОРП
существует как самостоятельная отрасль права
и органично вписывается в существующую
ныне систему российского права в качестве
комплексной отрасли. Оперативно-розыскное
право регулирует качественно однородную
группу объективно существующих общественных
отношений в сфере оперативно-розыскной
деятельности. Эти общественные отношения не
могут быть урегулированы нормами какого-либо
иного права. Иначе говоря, наличие ОРП вызвано
объективной необходимостью. Структурно
оперативно-розыскное право представляет собой
совокупность оперативно-розыскных норм и
правовых институтов, имеющих обособленный
характер.

Примечания
* 	Обмениваясь мнениями на различных научных конференциях и симпозиумах по вопросу наличия оперативнорозыскного права, мы с удивлением обнаружили, что значительная часть криминалистов (не теоретиков или
философов права) выступают против признания ОРП – самостоятельной отраслью. Думается, что причины
«нелюбви» криминалистов к оперативно-розыскному праву достаточно субъективны. Возможно, это связано
с определенной ревностью (криминалистика отраслью права не станет никогда), возможно криминалисты
ориентируются на происхождение ОРД, которое связано с криминалистикой и т. д.
** «Утверждение, противоречащее смыслу слов» (лат.).
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Особенности возбуждения уголовного дела
по преступлениям, совершаемым на рынке
ценных бумаг
Аннотация. Рынок ценных бумаг, являясь составной частью финансового рынка и
способствуя улучшению благосостояния населения, как никакой другой сектор экономики
подвержен угрозам со стороны преступности. По данным Счетной палаты ежегодно только в
России совершается от 60 до 70 тысяч рейдерских атак, что на фоне общего числа выявленных
преступлений экономической направленности значительно. При этом в производстве органов
предварительного расследования ежегодно находится небольшое количество уголовных дел,
связанных с рейдерством.
Преступность на рынке ценных бумаг представляет угрозу не только экономической
безопасности государства, но и его репутации перед иностранными партнерами и участниками
рынка, так как помимо прямого материального ущерба, наносит вред инвестиционной
привлекательности России. Данная преступность хорошо организована, а субъекты
противоправных деяний действуют весьма изощренно и интеллектуально. Это обусловливает
ситуацию, при которой досудебное производство по рассматриваемой категории уголовных
дел представляет особую сложность. Усугубляет ее отсутствие у правоприменителей
необходимых знаний о специфике рынка ценных бумаг, теоретических разработок и рекомендаций,
достаточной законодательной базы для успешного осуществления проверки сообщений о
преступлениях, расследования уголовных дел.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг; оборот ценных бумаг; проверочные действия;
эмиссия ценных бумаг; противоправные действия на рынке ценных бумаг; ревизии и
документальные проверки; возбуждение уголовного дела; подделка правоустанавливающих
документов.
VNUKOV A.V.

Peculiarities of initiation of criminal case related to crimes
committed in the securities market
The summary. Securities market, being part of the financial market and promoting the welfare of
the population, more than any other sector of the economy is exposed to threats from crime. According
to the Chamber annually in Russia takes place from 60 to 70 000 raider attacks that against the total
number of identified economic crimes significantly. In the manufacture of the preliminary investigation
is a small amount annually criminal cases related to raiding.
Crime in the securities market is a threat not only to the economic security of the state, but also its
reputation to its foreign partners and market participants, because in addition to direct material damage, harm Russia’s investment attractiveness . This well organized crime and illegal acts entities acting
in a very sophisticated and intellectually. This causes a situation in which the pre-trial proceedings in
this category of criminal cases is particularly difficult. Compounding its lack of enforcers necessary
knowledge about the specifics of the securities market, theoretical developments and recommendations
sufficient legislative framework for the successful implementation of inspection reports of crimes, crimi-
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nal investigations .
Key words: securities market, securities turnover, screening steps, issuance of securities, illegal
activities on the securities market, audit and documentary check, criminal case, fake title deeds.

Специфика стадии возбуждения уголовных
дел по преступлениям совершаемым на рынке
ценных заключается прежде всего в сложном
характере проверочных действий по информации
о преступлениях на рынке ценных бумаг и
кроется в специфике отношений в сфере оборота
ценных бумаг, поскольку подобные действия
требуют отдельных знаний в рассматриваемой
области.
Особенности проверочных действий опре
д е л я ют с я с п е ц и ф и ко й п р а во от н о ш е н и й ,
складывающихся на рынке ценных бумаг.
Сущность таковой заключается в наличии
специального объекта – ценных бумаг, отношений
по поводу их оборота и субъектов рынка.
Непосредственными условиями, которые
могут свидетельствовать об особенностях
проверочных действий, являются:
1) специальный порядок учета прав на ценные
бумаги либо хранения ценных бумаг;
2) порядок оборота ценных бумаг;
3) ограниченный круг субъектов, осведом
ленных об обороте ценных бумаг;
4) наличие либо отсутствие сведений по
обращению ценных бумаг в системе
финансово-хозяйственной деятельности;
5) наличие режима охраняемой законом
тайны для некоторых действий, связанных
с оборотом ценных бумаг.
Первое условие может влиять на возможность
применения и осуществления проверочного
действия, на определение места проведения
проверочного действия и лица, у которого могут
иметься сведения о ценных бумагах (например,
в отношении бездокументарных ценных бумаг,
учет прав на которые осуществляется, в том
числе, в виде цифровой информации, не может
быть осуществлен осмотр и изъятие).
Наличие второго условия может свидетель
ствовать об особых процедурах в обороте
ценных бумаг (например, эмиссии ценных
бумаг), использования средств электронновычислительной техники при осуществлении
сделок с ценными бумагами и обмена информации

между участниками рынка (например, торги на
фондовой бирже).
Третье условие указывает на специальный
характер отношений, связанных с оборотом
ценных бумаг, и, как следствие, наличие
узкого круга лиц, обладающих знаниями в
данной области (например, профессиональных
участников рынка).
Четвертое условие характеризует сами
противоправные действия на рынке ценных бумаг,
так как одной из черт преступных посягательств
в рассматриваемой сфере являются различные
виды искажения информации либо ее сокрытие
и уничтожение субъектами посягательств, влия
ющие на результат проверочных действий.
И, наконец, пятое условие отражает ограни
ченный законом режим получения сведений в
сфере оборота ценных бумаг, который затрудняет
их познание.
Следует отметить, что перечисленные условия
могут влиять как на организацию и тактику
проверочных действий, так и на процесс их
осуществления.
Анализ изученных материалов проверки
и уголовных дел о преступлениях на рынке
ценных бумаг, свидетельствует о том, что
такое проверочное действие, как осмотр места
происшествия проводился лишь в 2,7% случаях.
О том, что роль осмотра места происшествия
незначительна среди других проверочных
действий по делам экономической направ
ленности, в частности, связанных с присвоением
или растратой, говорит Г.С. Гарбуз [3]. Данный
автор указывает, что на долю осмотра места
происшествия выпадает 1% от общего числа
проверочных действий1.
Тем не менее, в ряде случаев осмотр места
происшествия приобретает первостепенный
х а р а к т е р . К т а ко в ы м с л ед у е т о т н о с и т ь
ситуации, связанные с рейдерством. Роль
осмотра места происшествия возрастает, когда
установление контроля над предприятием
выражается в применение силовых приемов,
например, использование сотрудников частных
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охранных предприятий. Значение осмотра
места происшествия как проверочного действия
в данном случае заключает ся в том, что
оно позволяет неотложно и процессуально
зафиксировать следы силового воздействия
преступников, которые могут стать основным
показателем противоправных действий.
При проверке информации о преступлениях
на рынке ценных бумаг с использованием
информационных технологий, альтернативой
производства осмотра места происшествия
может выступать такое проверочное действие,
к а к гл а с н о е о б с л е д о в а н и е п о м е щ е н и й ,
зданий, сооружений, участков ме стно сти,
результатом которого может стать полноценная
процессуальная информация .
В связи с тем, что одним из приоритетов на
рынке ценных бумаг является компьютеризация
в с е х с т о р о н р ы н оч н ы х п р о ц е с с о в , к а к
материальная основа для создания все новых
инструментов и механизмов, то на первый план
при проведении проверочных действий органом
дознания, дознавателем и следователем выходят
познания в области компьютерной информации.
Это связано, во-первых, с уголовно-правовой
охраной новых для рынка отношений, к
которым уголовный закон относит отношения
в области манипулирования рынком (ст. 185
УК РФ) и порядка использования инсайдерской
информации (ст. 185 УК РФ).
Ценные бумаги, являясь инструментом
финансовой деятельности, находят свое отраже
ние в документации, отражающей финансовохозяйственную деятельность организаций.
Данное обстоятельство не исключает возмож
ность получения органом дознания, дознавателем
и следователем в стадии возбуждения уголовного
дела сведений, имеющих противоправный
характер и содержащихся в данной докумен
тации. К проверочным действиям, позволяющим
получить эти сведения, УПК РФ отно сит
требование о производстве ревизий и докумен
тальных проверок (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
В о зм ож н о с т ь т р е б о ват ь п р о и з вод с т ва
ревизий и документальных проверок в стадии
возбуждения уголовного дела закреплена в законе
сравнительно недавно, как следствие важного
действия, необходимого для установления
признаков преступления по делам экономической
направленности. Указывая на то, что дознаватель,
орган дознания и следователь вправе требовать

производства документальных проверок и
ревизий, законодатель посчитал ненужным
регламентировать порядок этого действия. В
связи с чем до недавнего времени основными
и с т оч н и к а м и , о п р е д е л я ю щ и м и п о р я д о к
производства указанных действий, являлись
ведомственные и межведомственные акты.
Следует обратить внимание, что приори
тет в стадии возбуждения уголовного дела
п р авоп ри мен и тел ь отдает н е рев и з и и , а
документальной проверке.
В нормативных источниках определения
документальной проверки нет, а имеет место
быть лишь понятие проверки. Согласно Приказу
Минфина РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 7 декабря
1999 года № 89/1033/717, Приказу МВД РФ от
2 августа 2005 года № 636 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения сотрудниками
милиции проверок и ревизий финансовой,
хозяйственной, предпринимательской и торговой
деятельности» проверка представляет собой
конт рольно е действие по определенному
кругу вопро сов, участку или эпизоду
ф и н а н с о в о - хо з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
ревизуемой организации. Под ревизией же
понимается система контрольных действий
по документальной и фактической проверке
обоснованности совершенных организацией
хозяйственных и финансовых операций в
ревизуемом периоде или достигнутых результатов
ее финансово-хозяйственной деятельности.
Исходя из этого можно сделать вывод, что
основным отличием ревизии от документальной
проверки является то, что проверка является
лишь одним из видов контрольных действий,
направленных на изучение документов.
Полагаем, что в данном случае ревизия
представл яет собой более широкое контроль
ное действие и помимо изучения документов
может сопровождаться изучением предметов,
обследованием помещений, товарно-матери
а льных ценно стей и др. Таким образом,
предметами исследования в рамках докумен
т альной проверки в ст адии возбуждения
уголовного дела могут выступать лишь доку
менты, ценные бумаги и их сертификаты.
Наряду с требованием производства ревизий и
документальных проверок в стадии возбуждения
уголовного дела в распоряжении дознавателя,
следователя и органа дознания присутствует
такое проверочное действие, как требование
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производства исследований документов.
Преступные действия на рынке ценных
бумаг в силу экономиче ского характера
связаны в большинстве случаев с подделкой
правоустанавливающих документов. К таковым
могут относиться сами ценные бумаги, например,
вексель либо доверенности и передаточные
р а с п о р я же н и я ( н е и с к л юч е н и е и з э то го
и бухгалтерская документация). Подделка
может выражаться, например, во внесении
ложных сведений либо искажении информации,
содержащейся в этих документах. В ходе проверки
сообщения о преступлении у правоприменителя
может возникнуть необходимость в проверке
данного обстоятельства. В связи с этим
о сновным инст рументом в деятельно сти
правоохранительных органов являются различные
исследования, например, исследование образцов
подчерка, оттисков печатей. В большинстве
случаев данная деятельность осуществляется
в рамках ФЗ «Об ОРД» [2], Федерального
закона «О полиции» [1], ведомственных и
межведомственных приказов и инструкций».
Роль данного вида проверочного действия на
сегодняшний день очень высока, так как наличие
результатов указанных исследований могут
явиться одним из важнейших аргументов для
принятия решения о возбуждении уголовного
дела.
Таким образом, на основании буквального
толкования закона и судебной практики, можно
говорить о том, что специалист, привлекаемый
при производстве документальных поверок,
ревизий и исследований документов в стадии
возбуждения уголовного дела – иное лицо,
не являющее ся специа листом в смысле,
предусмотренном уголовно-процессуальным
законодательством.
Полагаем, что решение обозначенных проблем
потребует в будущем детальной регламентации
проведения ревизии, документальной
проверки, исследований в порядке ст. 144
УПК РФ, а также привлечения к участию в
этих проверках специалиста. Принимая во
внимание данное обстоятельство, в качестве
рекомендаций правоприменителю, в случаях
направления требований о производстве ревизий,
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документальных проверок, исследований
документов и привлечения к участию в них
специалиста, при рассмотрении информации о
преступлениях, совершаемых на рынке ценных
бумаг, предлагаем:
Следующим видом проверочных действий
в с т а д и и в о з буж д е н и я у гол о в н о го д е л а
является направление запросов, поручений и
требований. Наличие данного проверочного
действия определено нами, исходя из анализа
ч. 4 ст. 21 УПК РФ, в которой указывается
на то, что требования, поручения и запросы
прокурора, следователя, органа дознания и
дознавателя обязательны для исполнения всеми
учреждениями, предприятиями, организациями,
должно стными лицами и гражданами. К
разновидности требований в рамках дослед
ственной проверки о преступлениях на рынке
ценных бумаг можно отнести требование о
производстве ревизии или документальной
проверки, а также требование производства
исследований. Среди поручений на сегодняшний
день существуют поручения, определяющие
ход проверки, и касающие ся возложения
обязанностей на орган дознания, дознавателя
(прокурором), на следователя (руководителем
следственного органа), либо поручения органу
дознания о проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
Адресовав свое внимание к ФЗ «О полиции»,
заметим, что: полиция предназначена для
п р от и в од е й с т в и я п р е с ту п н о с т и , ох р а н ы
общественного порядка, собственности и для
обеспечения общественной безопасности (ч. 1 ст.
1); полиция обязана принимать, регистрировать,
проверять заявления и сообщения о преступ
лениях, принимать по таким заявлениям и
сообщениям меры, предусмотренные законо
дательство Российской Федерации (п. 1 ч. 1
ст. 12).
Следовательно, полиция является одним
из основных органов государственной власти,
деятельно сть которого непо средственным
образом связана с защитой конституционно
значимых ценностей, к которым, в том числе,
отно сится и экономиче ская безопасно сть
государства.
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Причины и условия, способствующие нарушению
порядка предпринимательской деятельности:
некоторые вопросы
Аннотация. Данная обзорная статья посвящена вопросам устранения причин и условий,
способствующих совершению преступлений в сфере предпринимательской деятельности, что
является одним из главных условий эффективного выполнения государством своих функций
в сфере экономики. Автор считает, что основной задачей предупреждения преступности в
сфере предпринимательской деятельности является выделение приоритетных направлений
предупреждения, исходя из ее структуры и тенденций, криминогенной детерминации,
особенностей соответствующей личности преступника, а также опасности последствий.
Сделан вывод о том, что эффективность предупредительного воздействия может повысить,
если эта деятельность будет скоординирована и объединена усилиями широкого круга субъектов
профилактики в сфере предпринимательства
Ключевые слова: причины и условия, способствующие совершению преступлений;
предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности; криминогенная
детерминация; меры предупреждения преступлений.
ARYSTAMBAEVA S.A.

Causes and conditions contributing to breach
of entrepreneurial activity order: some issues
The summary. This review article is devoted to questions of elimination of the causes and the
conditions that contribute of crimes in the sphere of business activity which is one of the main conditions
of an effective performance by the State of the functions in the economy sphere. The author considers that
the main direction of the prevention of crime in the sphere of business activity is allocation of the priority
directions of the prevention, proceeding from its structure and tendencies, criminogenic determination,
features of the corresponding identity of the offender, and also danger of consequences. The conclusion
that efficiency of precautionary influence can improve if this activity will be coordinated and joint from
efforts of a wide range of subjects of prevention in the business sphere is drawn.

Известно, что на приоритетность предуп
реждения преступности перед карательной
политикой государства обращалось внимание еще

Платоном, Аристотелем, Монтескье, Беккариа,
а также многими другими мыслителями. Чезаре
Беккариа в своей книге “О преступлениях и
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наказаниях” писал, что “…лучше предупреждать
преступления, чем карать за них. Это составляет
цель любого хорошего законодательства… ” [116].
Его слова “Хотите предупредить преступления?
Сделайте так, чтобы законы были ясными,
простыми, чтобы вся нация была сосредоточена
на их защите” [116] служат критерием оценки
соответствия действующего законодательства
проблемам профилактики преступности. Юристы
классической школы не оставляли преступника
наедине со своим преступлением, а пытались
определить меру ответственности общества за
причиненный ему урон. Эти ученые трактовали
преступление как рациональный, обдуманный
шаг по намеренному причинению вреда другому
человеку, группе лиц либо целому обществу [112].
Поэтому значение классической школы права в
присвоении преступлениям детерминистического
статуса фундаментальна, однако не следует
забывать, что данная школа не придавала
значения психологическому состоянию субъекта
преступления в период подготовки и совершения
преступления.
Анализ современного состояния преступности
в сфере предпринимательства, выявление ее
причинного комплекса, изучение личности
преступника не является самоцелью, а выступает
необходимым условием целенаправленного
предупреждения преступности. В криминологии
предупреждение преступности традиционно
рассматривается как многоуровневая система
го суд а р с т в е н н ы х и о б щ е с т в е н н ы х м е р ,
направленных на устранение, ослабление или
нейтрализацию причин и условий преступности
[42, стр. 32].
Cбалансированное развитие экономики,
укрепление го сударственных институтов
вл а с т и , п о в о р от к р е ш е н и ю н а з р е в ш и х
социальных проблем, постоянное внимание
к во спитанию подрастающего поколения,
формирование государственной идеологии
являются путями предупреждения преступности
в сфере предпринимательства [7; 34; 46; 48;
54; 55; 56; 57; 58; 59; 65; 73; 74; 76; 103; 104;
105; 107; 111]. Объектом профилактического
воздействия в данном случае выступает
совокупность взаимосвязанных политических,
экономических и социально-психологических
процессов, препятствующих добросовестному
предпринимательству [1; 4; 6; 8; 9; 10; 13; 17; 29;
30; 37; 43; 51; 52; 60; 62; 63; 70; 72; 75; 96; 102; 106;

108]. Основной (конечной) целью предупреждения
преступлений в сфере предпринимательства
должно стать достижение и сохранение тенденции
снижения количе ства этих пре ступлений.
Основной задачей предупреждения преступности
в сфере предпринимательской деятельности
является выделение приоритетных направлений
предупреждения, исходя из ее структуры и
тенденций, криминогенной детерминации,
особенностей соответствующей личности преступ
ника, а также опасности последствий.
Приоритетными направлениями здесь следует
считать:
- выявление и изучение всего детермина
ционного комплекса преступности в сфере
предпринимательской деятельности;
- устранение детерминантов, способствующих
совершению преступлений в сфере предпри
нимательской деятельности, а также предот
вращение и пресечение названных преступ
лений;
- выявление лиц, совершивших преступления
в сфере предпринимательской деятельности
либо склонных к совершению таких
преступлений;
- возмещение ущерба, причиняемого преступ
ностью в сфере предпринимат ельской
деятельности.
В криминологической литературе указывается
на различные классификации мер предупреждения
преступности [39, стр.445]. В целях эффективной
организации предупредительной деятельности
наиболее продуктивной является классификация:
по объему, по содержанию, по масштабу, по
объектам воздействия, в зависимости от этапов
развития преступления, по механизму действия,
интенсивности (соотношению элементов убеж
дения и принуждения), по субъектам применения.
Кроме того, меры предупреждения преступ
лений в сфере предпринимательской деятельности
классифицируются:
- по содержанию решаемых вопро сов
(социально-экономические, политические,
организационно-управленческие, идеоло
гические, правовые и т. п.);
- по направленности профилактического
во зд е й с т в и я ( у с т р а н е н и е п р и ч и н и
условий, способствующих совершению
преступлений, пресечение отдельных
преступлений и т. п.);
- по характеру воздействия на факторы,
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порождающие пре ступления в сфере
предприн имательской деятельно сти
(нейтрал изующие, компенсирующие,
предупреждающие возникновение обсто
ятельств, способствующих соверш ению
преступл ений, ликвидирующие такие
обстоятельства);
- по субъектам (государственные и правоохра
нительные органы, общественные органи
зации, отдельные граждане и др.).
Следует обратиться к мнению Г.М. Миньков
ского, указывавшего на исходные требования к
специально-криминологическим мерам:
- соответствие политике борьбы с преступ
ностью;
- последовательная реализация требований
закона о задачах, средствах и гарантиях
профилактической деятельности, о компе
тенции отдельных органов, о соблюдении в
ходе профилактической деятельности прав
и интересов граждан, организаций;
- обоснованность, определяемая: а) полнотой
и правильностью установления и оценки
причин и условий, спо собствующих
совершению преступлений; б) соответствием
мер по содержанию, интенсивности и
длительности применения поставленной
задаче; в) наличием реальной потребности
в их применении;
- конкретность, максимальная “привязка” к
различным видам преступлений и типам
преступного поведения и к различным
отраслям хозяйствования и т. д. с учетом
наличия специфических криминогенных
факторов;
- опора на антикриминогенные факторы
всегда и на любом уровне нашей социальной
жизни, неизмеримо превосходящие по
силе действия криминогенные факторы,
активизация и концентрация первых
применительно к конкретным ситуациям;
- реальность (исполнимость), социальноэкономическая целесообразность, включа
ющая, в частности, ресурсный аспект
и учет того, как скажется проведение
предлагаемого мероприятия на других
отраслях хозяйства, в других организациях;
- системность и комплексность (включая
определение области и условий оптималь
ного применения), взаимоподкрепление;
- ориентированность на устранение по
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возможности основных недостатков в
деятельности организаций, имеющих
криминогенное значение, всего комплекса
источников отрицательных влияний в
данной среде;
- использование при разработке предуп
ред ительных мер комплекса кримино
логических, экономических, психологопедагогических, теоретико-управленческих
и других специальных знаний, последних
достижений науки и техники, положи
тельного опыт а предупредительной
деятельности при участии специалистов
различных отраслей [95, стр.181-182].
Наряду с этими требованиями при подготовке
мероприятий по предупреждению преступности
в сфере предпринимательства важно учитывать
ее основные криминологические показатели, а
именно количество совершаемых преступлений
в данной сфере, причем не только то, которое
имеются в статистических отчетах, но и ее
латентную часть.
В числе мер общесоциального предупреждения
преступности в сфере предпринимательства
необходимо выделить:
- стабилизацию политической ситуации,
укрепление и повышение авторитета
п о л и т и ч е с ко й в л а с т и , в ы р а б о т к у
стратегии и тактики экономической и
уголовной политики, а также политики
идеологического воздействия;
- стабилизацию экономической ситуации,
равенство и добропорядочность всех
субъектов экономических отношений,
обеспечение их экономической свободы,
которая способствует осуществлению
экономической деятельности на законных
основаниях, добросовестной конкуренции;
действенно сть правоохранительных
органов; устойчивость национальной
валюты, укрепление кредитно-денежной
системы государства как важнейшего
института экономики;
- создание правовой базы, отвечающей
требованиям сегодняшних реалий: принятие
комплекса законов, внесение изменений в
ряд действующих законодательных актов и
нормативных документов, регулирующих не
только уголовно-правовые отношения, но и
отношения в области экономики, политики,
налоговой с феры, здравоохранения,
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культуры, социальной сферы, а также
административной и гражданско-правовой;
- беспрепятственный финансовый контроль
за деятельностью субъектов экономических
отношений, проверку всех финансовых
операций;
- розыск неучтенных финансовых ценностей,
сосредоточенных не только на территории
Казахстана, но и за рубежом;
- меры организационно-управленческого,
криминологического и иного характера,
подкрепленные адекватными правовыми
средствами.
В рамках этих направлений необходима
го с уд а р с т в е н н а я п р о г р а м м а п од д е р ж к и
малого и среднего предпринимательства в
сфере производства товаров и услуг, которая
обеспечила бы решение проблем финансирования,
получения необходимого оборудования, средств
производства, помещений и т. д. [2; 12; 13; 14; 16;
18; 21; 22; 35; 45; 47; 53; 61].
Требуется также обеспечить экономическую
поддержку предпринимательству, а именно
стимулировать его развитие валютно-финансовой,
на логовой, ценовой, инве стиционной,
кредитной политикой (обеспечение доступа
предпринимателей к инвестициям, предоставление
им льготного кредита при создании предпри
ятий, комплекс налоговых льгот). Важно
обеспечить административную поддержку
предпринимательства, которая должна выражаться
в упрощении и обе спечении процедуры
создания предпринимательских структур,
их функционирования. Предпринимателям
нужна от государства информационная поддер
жка, касающаяся со стояния экономики и
рынков, изменений в финансовой политике,
разъяснений по законам о налогах и т. д.
Организации предпринимателей должны шире
развернуть работу по научному обеспечению
предпринимательской деятельности, организации
обучения предпринимателей с учетом результатов
исследований, раскрывающих уровень их
подготовки (экономической, управленческой и т.
д.).
На о сновании названных направлений
предлагается рассмотреть мероприятия, которые
смогут снизить уровень преступности в сфере
предпринимательской деятельности.
Важное место в общепредупредительной
деятельно сти, объектом которой является

преступность в сфере предпринимательства,
п р и н а д л е ж и т с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м
мерам. От укрепления роли государственной
власти, рационализации подходов к выработке
решений в формировании среднего и малого
предпринимательства, от создания условий для
эффективной работы механизмов, основанных на
саморегулировании и препятствующих развитию
дестабилизирующих факторов, зависит экономи
ческая безопасность предпринимательской
деятельности.
Составной частью разработки и реализации
антикризисных программ должны стать меры,
направленные на нейтрализацию, блокирование,
а в дальнейшем и уст ранение факторов,
способствующих всеобъемлющей криминализации
экономики. Общепредупредительное значение
в сфере предпринимательской деятельности
наряду с социально-политическими имеют
и социально-экономические меры. В данном
случае антикриминогенную роль уже играет
э ко н о м и ч е с к а я п о д д е р ж к а п р е д п р и н и 
м а т е л ь с т в а с о с т о р о н ы г о с уд а р с т в а .
Необходимо дальнейшее создание условий и
стимулов для развития и совершенствования
рыночной экономики и предпринимательства,
формирование структуры развитого социально
ориентированного рыночного хозяйства,
обеспеченного правовыми и конституционными
механизмами, информационными потоками,
квалифицированными кадрами; обеспечение
реализации системы социальных гарантий
д л я н а с е л е н и я н а б а з е в о с с т а н о вл е н и я
здорового развития экономики; поддержание
и р а з в и т и е п от р е б и т е л ь с ко го с п р о с а н а
внутреннем рынке как основы экономического
развития страны и повышения уровня жизни
населения; формирование и осуществление
комплексной структурной и промышленной
политики, обеспечивающей защиту российских
производителей, создание благоприятных
условий для производства конкурентноспособной
продукции, соответствующей современному
уровню научно-технического развития; развитие
механизма государственного регулирования
рыночной экономики, соответ ствующего
федеральному устройству государства и задачам
обеспечения интересов Казахстана и его граждан;
создание нормальных условий и необходимых
г а р а н т и й д л я и н в е с т и ц и й ; ком п л е кс н о е
оздоровление финансовой и банковской системы;

201

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
формирование бюджетной политики государства;
проведение аграрной реформы; восстановление
и расширение экспортного потенциала, защита
экономики от негативного влияния со стороны
внешнего рынка и обеспечение необходимого
уровня экономической безопасности страны.
Вместе с тем положительный предупредительный
эффект будет иметь и повышение исполнительской
дисциплины, полная ответственность государства
по всем своим финансовым и иным обязательствам,
бюджетная дисциплина, проведение эффективной
технической политики, направленной на развитие
научного, производственного и кадрового
потенциала, конкурентоспособных производств
в области высоких технологий и т.д. Социальнополитические и социально-экономические
меры предупреждения преступности в сфере
предпринимательской деятельности имеют
решающее значение для эффективности ее
предупреждения. Общепредупредительный
эффект присутствует и в социальном контроле
над сферой предпринимательской деятельности,
осуществляемый государственными органами и
институтами гражданского общества, который
одновременно преследует цель эффективного
воздействия на криминогенные факторы,
детерминанты экономической преступности.
Существует взаимосвязь и взаимообусловленность
между гражданскими, административными
правонарушениями и пре ступлениями. В
особенности это касается правонарушений и
преступлений в сфере предпринимательской
деятельности. Они имеют общие детерминанты
противоправного поведения, общую правовую
природу, схожесть механизма формирования
личности преступника и девиантной личности,
совершаются в типичных условиях, порождены
с ход н ы м и п р и ч и н а м и и и м е ю т ед и н у ю
направленность. Поэтому предупреждение
менее опасных видов правонарушений
– административных, гражданско-правовых,
финансовых, которое осуществляют контроли
рующие органы, – является эффективным
средством предупреждения преступности в сфере
предпринимательской деятельности.
В системе специально-криминологических
мер следует в первую очередь обозначить
криминологический прогноз. Он позволяет
на основе экспертизы нормативно-правовых
актов предсказать возможные криминогенные
последствия определенной экономической
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политики и выработать стратегию по их
устранению, локализации, минимизации или
нейтрализации. Указанные меры воздействуют на
преступность опосредованно и дают позитивный
эффект через достаточно длительный промежуток
времени [15, стр.24-32]. Первостепенное значение
имеет оптимальное финансовое, материальнотехническое, кадровое, научно-методическое и
иное ресурсное обеспечение предупредительных
мер.
Важное значение для совершенствования
предупредительной работы имеет кадровое
обеспечение. Предупреждение преступлений
как вид служебной деятельно сти требует
профессиональной подготовки. В нынешних
условиях многие работники правоохранительных
органов “охладели” к этой работе, полагаясь,
главным образом, на карательные меры
воздействия на преступность. Не случайно сами
органы стали именоваться силовыми структурами.
В связи с этим важны меры надлежащей
профе ссиональной подготовки субъектов
предупредительной деятельности. Необходимо
усилить криминологиче скую подготовку
специа листов в ведомственных учебных
заведениях, нам видится крайне своевременным
введение спецкурса “Профилактика преступлений”
[66; 68; 69].
Немалая роль в предупредительной деятель
ности отведена мерам правового характера. К
правовым мерам относится принятие комплекса
законов и подзаконных актов, а также изменение
уже имеющихся законодательных актов. Следует
признать, что ряд законов, которые, на наш
взгляд, жизненно необходимы, до настоящего
времени не приняты. До сих пор нет развернутой
правовой регламентации предупреждения
незаконной легализации преступных доходов, в
том числе с использованием норм гражданского
и административного законодательства [3; 33;
97; 98; 99; 109]. В США, Италии, Германии и в
других странах речь идет не только об отдельных
комплексных законах, но и о специальной
отрасли законодательства, которое бы постоянно
развивалось и совершенствовалось [20, стр. 7273]. Требуется провести ревизию действующего
з а ко н од а т е л ь с т в а с ц е л ь ю у с т р а н е н и я
противоречий в действующем законодательстве,
по скольку вс е это создает возможно сть
для чиновничьего произвола и коррупции;
исключить из законодательства многочисленные
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отсылочные нормы в действующих законах;
пересмотреть шкалу пошлин, штрафов и т.п.
Социально оправданным и экономиче ски
рациональным может быть вариант ускоренного
формирования правовой среды для рыночного
хозяйства, предусматривающий синхронное
(либо упреждающее) введение совокупности
уголовно-правовых норм, устанавливающих
ответственность с учетом охвата всего массива
экономических преступлений. Наблюдаемый
затяжной характер формирования рыночной
правовой среды уже обернулся беспрецедентным
ростом экономической преступности, усилением
криминализации экономики и связанными с этими
неисчислимыми потерями [5; 11; 19; 22; 23; 24; 26;
27; 28; 31; 32; 36; 38; 40; 41; 44; 50; 64; 84; 92; 94;
100; 101; 102; 110].
Интересен опыт Офиса ООН по наркотикам
и преступности по оказанию технической
поддержки в борьбе с коррупцией, изученный в
материале “Crime Prevention Technical Assistance“:
“In the area of crime prevention, UNODC focuses
its technical assistance on several key issues, which
include promoting knowledge based interventions
(e.g., through victimization surveys and crime statistics), providing advisory services for the development
and implementation of regional and national strategies and action plans, and supporting sector-specific
programmes and projects with a particular focus on
at-risk youth groups.
In order to facilitate the support UNODC provides
to Member States in this area, crime prevention tools
and publications have been developed and others are
under development. As in other areas, technical assistance is delivered in cooperation with other UN
agencies and key national, regional and international
stakeholders“ [115, стр.312].
О с о бу ю з н ач и м о с т ь в р е ш е н и и з а д ач
п р ед у п р е ж д е н и я п р е с ту п н о с т и в с ф е р е
предпринимательской деятельности имеет
каче ственно е обновление правовой базы
правоохранительной деятельности, устранение
пробелов, коллизий и противоречий. Нельзя
держаться за старые правовые формы – нужны
комплексные специальные законы, которые
затем будут развиваться и дополняться, образуя,
может быть, новые, нетрадиционные отрасли
антикоррупционного законодательства. Это –
путь, оправдывающий себя за рубежом в странах,
которые раньше нас столкнулись с проблемами
организованной преступности и коррупцией [20,

стр.75].
Следует учитывать важность новых форм
ответа новым формам преступности. Так, одной
из ключевых сфер совершения экономических
преступлений сегодня является Интернет и
ІТ-технологии, здесь важно уметь вовремя
реагировать на вновь появляющиеся угрозы, и
хороший пример можно привести из публикации
на сайте Национального совета криминальной
превенции: “For years, criminals have been using
discarded credit card receipts, bank statements, tax
notices, and other bills (often found in the trash) to
gain the personal information necessary to assume another person’s identity. However, on today’s electronic
playing field, these criminals have used technology
to devise cunning new methods of theft in the form
of cyber crimes. Now, computer hacking and email
scams known as phishing are included among the risks
of sharing information online.
Computer hackers are able to enter areas of the Internet where they are prohibited and hack in to another
computer network. Once they are inside a computer’s
network, they are able to view documents, files, and
confidential data and use it for their own personal
gain. Phishing, on the other hand, is a method in which
people are duped into providing their own personal
data to a thief who is posing as a legitimate business or
agency. Both of these cyber crimes have been steadily
on the rise in recent years. In fact, according to the
Wall Street Journal, there were more than 9.9 million
cases of identity theft last year in the United States“
[114, стр.14].
Предупредительная деятельность должна
строиться на основе пропаганды правовых знаний,
воспитании чувства ответственности каждого
члена общества перед буквой закона [83, стр. 14].
Она, эта деятельность вряд ли будет эффективной
без должной правовой культуры общества и
личности [71; 78; 79; 80; 81; 82; 85; 86; 87; 88; 89;
90; 91; 93].
Важно также строить деятельность компании
с учетом собственной специфики и разрабатывать
собственную политику безопасности, как это
описано в статье “Preventing crime and misconduct in business“, в которой изучен опыт финских
компаний: “A thorough employee recruiting process,
including background checks, assists in developing
corporate security. These processes help the company
to reduce the security risks related to its personnel and
ensure that a person is suitable for the task he/she is
being hired to perform. Only a third of the compa-
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nies perform background checks when hiring new
employees. Every second company checks, however,
the background of their key personnel“ [113, стр.14].
Правовая активность личности включает
в себя как комплекс личностных социальноправовых свойств субъекта, обусловливающих
возможность его участия в правовой жизни, так
и саму реальную жизнедеятельность личности в
сфере отношений, урегулированных правом [25,
стр.179-181]. Без воспитания сознательности
никакой, даже самый громадный контролирующий
аппарат не даст нужных результатов [М8]. Весь
комплекс мер может повысить эффективность
предупредительного воздействия, если эта
деятельность будет скоординирована и объединена
усилиями широкого круга субъектов профилактики
в сфере предпринимательства, поскольку она
обеспечивает:
- всестороннее воздействие на кримино
генные факторы, обусловливающие в
целом преступность, отдельные виды
преступлений и фоновые явления;
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- привлечение всей системы субъектов
профилактики и средств, направленных на
нейтрализацию негативных явлений;
- взаимодействие системы субъектов
профилактики и активизацию государ
ственных и общественных органов в
предупреждении преступности;
- пропорциональность воздействия ресур
сов профилактики на явления и процессы,
влияющие на снижение уровня преступ
ности;
- непрерывность профилактического воздей
ствия форм и методов предупреждения
преступности, выработанных наукой и
практикой [42, стр.113].
Осуществление указанных в статье меропри
ятий позволит устранить ряд причин и условий,
способствующих совершению преступлений
в сфере предпринимательской деятельности,
и является, как нам представляется, одним из
главных условий эффективного выполнения
государством своих функций в сфере экономики.
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