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в последнее время, на фоне снижения темпов 
роста ввп и грозящей стагнации, все активнее 
ведется дискуссия о возможных сценариях 
преодоления кризисных явлений в российской 
экономики и ее дальнейшем развитии. особой 
остроты и злободневности этому дискурсу добав-
ляет снижение мировых цен на энергоносители, 
по-прежнему являющееся основным российским 
экспортным товаром [4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15; 16; 
24; 26; 29; 31; 35; 37; 38; 39; 40; 53; 62; 87; 117; 
118; 124].

наиболее широко представлены в этом споре 
две основные позиции. одна часть экспертного 
сообщества считает, что россия должна сосре-
доточиться на использовании тех преимуществ, 
которые предоставляет ей наличие огромных 
запасов минеральных ресурсов, и стать, так 
называемой, «энергетической сверхдержавой». 
другая часть специалистов обращает внимание 
общества на перспективность развития сферы 
высоких технологий, напоминая нам о тех 
позициях, которые занимал советский союз в 
науке, особенно фундаментальной, космической 
отрасли, авиастроении и т.п.

истина, как водится, лежит где-то посере-
дине. россия, конечно же должна использовать 
все преимущества своего положения, данные ей 
природой, развивая при этом и высокотехноло-
гичный сектор.

сейчас нам хотелось бы более подробно оста-
новиться на том, что же необходимо предпринять 
российской власти, бизнесу и обществу в целом 
для преодоления того технологического отста-
вания, которое стало особенно заметно в девяно-
стые годы ХХ столетия, и последствия которого 
явственно ощущаются сегодня.

«россии необходимо пройти стадию подхва-
тывания технологий (инвестиционную стадию). 
это положение сегодня не только обсуждается 
в научной литературе, но и во многом призна-
ется в официальных документах» [114]. как 
известно, прохождение этой стадии и интеграция 

в глобальные рынки – непростая задача, требу-
ющая особого внимания [57]. начиная с 1980-х 
годов многие развивающиеся страны стреми-
лись решить ее, но лишь некоторым удалось 
добиться значимых экономических успехов, 
существенно сократив отставание от уровня 
стран – членов оэср. ниже мы проанализи-
руем успехи и неудачи этих стран, рассмотрев 
наиболее характерные модели развития, основан-
ного на диффузии глобальных знаний.

о чем говорит опыт сегодняшних лидеров (и 
аутсайдеров) развития, основанного на диффузии 
глобальных знаний, прежде всего Бразилии, 
россии, индии, китая и Южной кореи? тот 
факт, что они следовали или пытались следо-
вать данному пути развития, подтверждается 
высокими значениями роялти и лицензионных 
платежей за зарубежные нематериальные активы. 
в 2007 г. на 1 млрд. ввп, измеренного в текущих 
долларах сша, они составляли 1,65 долл. в 
Бразилии; 2,16 – в россии; 0,94 – в индии; 2,34 
– в китае и 4,89 долл. – в корее.

наибольшего успеха в реализации стратегии 
технологического заимствования среди этих 
стран добилась корея. войдя в начале 1980-х 
годов в число стран со средним уровнем ввп на 
душу населения, она к 2007 г. вплотную прибли-
зилась к странам с высоким уровнем дохода. 
ни одной другой из перечисленных стран этого 
добиться не удалось. по сути, для стран Брик 
(Бразилии, россии, индии, китая) корея стала 
быстро движущейся промежуточной целью 
технологического развития.

догоняющие страны увеличивают произ-
водительность и повышают благосостояние в 
основном не за счет проведения исследований и 
разработок, коммерциализации их результатов, 
а в результате абсорбции уже известных техно-
логических знаний. для этого нужно задей-
ствовать все имеющиеся каналы диффузии 
знаний, стремиться увеличить абсорбционный 
потенциал предприятий, создать стимулы к его 

overcoming the economic lag are revealed with paying attention to the development of general, higher 
and vocational education; absorption of already known technological knowledge. The experience of 
foreign countries in this area is analyzed.

Key words: gross domestic product (GDP); business; society; power; education; commercial 
knowledge; innovative technologies; intellectual property.
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наращиванию и использованию.
«наибольшее значение для процесса подхва-

тывания технологических знаний имеют два 
канала диффузии: открытый информационный и 
канал трансфера коммерческих знаний. действие 
третьего канала – трансформации открытых 
знаний в предконкурентные и конкурентные – 
также может повлиять на процесс подхватывания, 
но в существенно меньшей мере» [21].

для эффективного функционирования откры-
того информационного канала важны следу-
ющие компоненты: развитие общего, высшего 
и профессионального образования; станов-
ление процессов реинжиниринга и копирования 
технологий; организация свободного доступа к 
технической информации путем использования 
печатных изданий и интернета [1; 10; 11; 17; 18; 
33; 43; 45; 56; 79; 82; 83; 84; 89].

невысокий уровень среднего образования 
заметно ограничивает возможность использовать 
накопленные в мире запасы знаний. в качестве 
примера можно привести индию, где среднее 
образование не стало массовым. отметим, что 
именно высокий уровень грамотности в китае 
во многом обусловил интерес иностранных инве-
сторов к использованию дешевой китайской 
рабочей силы, что способствовало масштабной 
диффузии глобальных технологических знаний 
в кнр.

если среднее образование недостаточно 
распространено в стране, то частично улучшить 
ситуацию с формированием человеческого капи-
тала могут инвестиции в высшее образование. 
на это и рассчитывало правительство индии, 
активно инвестируя в развитие таких высших 
учебных заведений, как индийский институт 
технологий и индийский институт менед-
жмента. выпускники этих вузов стали специа-
листами мирового класса в инженерных науках и 
области менеджмента. в результате в стране была 
создана критическая масса инженеров и менед-
жеров, обеспечившая успешное развитие сферы 
программного обеспечения и информационно-
коммуникационных технологий.

вместе с тем важно иметь не просто грамотное 
экономически активное население, инженеров и 
исследователей, но рабочую силу, знакомую с 
основами управления технологически сложным 
производством, обладающую необходимыми 
технологическими навыками и способную произ-
водить технологически сложную продукцию. 

наличие соответствующих специалистов акти-
визирует процессы реинжиниринга и копиро-
вания технологий. Здесь требуется не только 
повысить качество и расширить масштабы техни-
ческого образования в вузах, но и организо-
вать профессиональное и специальное внутри-
фирменное обучение [35; 36]. последняя форма 
позволяет получить навыки обращения с пере-
довыми технологиями, новые технологические 
знания. для этого нужно использовать возмож-
ности, связанные с привлечением прямых 
иностранных инвестиций (пии). Здесь важно 
заметить, что вряд ли будет правильным ограни-
чиваться лишь техническим образованием. как 
ни парадоксально, необходимы в данной ситу-
ации экономические и юридические знания, то 
есть речь идет об экономическом и юридическом 
образовании [3; 10; 11; 17; 23; 41; 44; 45; 48; 49; 
59; 60; 70; 74; 75; 78; 79; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 
99; 111; 112; 113; 115; 116]. именно подготовка 
специалистов в данном направлении, именно 
это образование позволяет осознать значимость 
такой конституционной ценности, как «человек, 
его права и свободы» [2; 12; 14; 25; 27; 28; 30; 
32; 42; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 65; 67; 68; 
69; 76; 77; 86; 91; 92; 95; 96; 103; 104; 105; 119; 
120; 121; 122; 123], что в свою очередь обязы-
вает видеть за всеми сложными экономическими 
процессами и результатами, того, ради которого и 
для чего нужны эти плоды развития экономики, 
увидеть такое важное качество отношений между 
людьми, как «справедливость», которое всегда 
в российской истории ценилось выше всего, 
это измерение в отношениях между русскими 
людьми приобрело визитную карточку их мента-
литета и стало политико-правовой традицией 
народов, живших на территории древней руси и 
живущих на просторах сегодняшней россии [66; 
80; 90; 93; 94; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 106; 107; 
108; 109; 110].

в то же время даже при наличии качествен-
ного человеческого капитала не удастся эффек-
тивно его использовать, обеспечить масштабную 
диффузию знаний, полученных как внутри 
страны, так и за ее пределами, если не развиты 
другие компоненты каналов передачи знаний, 
слабы соответствующие стимулы. примером 
неэффективного использования высокообразо-
ванной рабочей силы служит сегодня россия.

так, российский уровень общей произво-
дительности труда (объем ввп, оцененный 
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в долларах сша 2000 г. по паритету поку-
пательной способности, на одного занятого) 
снизился относительно корейского уровня с 
67,6% в 1992 г. до 46,5% в 2008 г. экспорт 
высоко- и средневысокотехнологичных произ-
водств в структуре экспорта российской обраба-
тывающей промышленности сократился с 12% в 
1998 г. до 6,5% в 2008 г.

«канал трансфера коммерческих знаний 
функционирует за счет традиционно понима-
емой диффузии технологий в овеществленной 
и неовеществленной формах. суть последней 
состоит в имитации, адаптации и модернизации 
уже известных (но новых для данной фирмы) 
инновационных продуктов, услуг и процессов, 
включая методы производства, организационные 
и маркетинговые изменения, разработанные 
другими фирмами. Чтобы добиться масштабной 
диффузии знаний (импортируемых из-за рубежа и 
полученных внутри страны), нужны соответству-
ющие механизмы. иными словами, надо создать 
институциональную инфраструктуру, включа-
ющую службы оказания технической поддержки 
и обеспечения необходимой информацией, инсти-
туты стандартизации и контроля качества» [20].

когда речь идет о диффузии коммерческих 
знаний иностранного происхождения, важно 
использовать в этих целях международную 
торговлю, пии, иностранную интеллектуальную 
собственность. в процессах диффузии техно-
логий определенную роль играет приобретение 
предприятиями догоняющей страны иностранных 
технологических компаний.

при экспорте национальные компании вынуж-
дены отслеживать технологические новшества 
конкурентов, реализованные в выпускаемых 
продуктах и процессах производства. импорт 
капитальных товаров позволяет не только приоб-
рести современные овеществленные технологии, 
но и получить информацию о новых техноло-
гических процессах и продуктах. она часто 
используется при организации процессов реин-
жиниринга, раскрытия и анализа коммерческих 
секретов.

доля обрабатывающей промышленности 
в экспорте товаров в китае составляла 93% в 
2007 г. против 84% в 1995 г., а в индии – соответ-
ственно 64 против 74%. в Бразилии 53% экспорта 
товаров приходится на товары с невысокой долей 
добавленной стоимости (руды и минералы – 12%, 
топливо – 8%, сельскохозяйственное сырье – 4%, 

продукты питания – 26%). в россии доля обра-
батывающей промышленности в экспорте снизи-
лась с 27% в 1995 г. до 17% в 2007 г., а доля энер-
гоносителей соответственно увеличилась с 43% 
до 64%.

Центральный вопрос в процессах трансфера 
коммерческих знаний из-за рубежа – привлечение 
пии. Чтобы иностранные инвестиции пришли в 
страну, нужно улучшить условия ведения бизнеса 
(создать благоприятный инвестиционный климат, 
значительно снизить уровень коррупции, разви-
вать инфраструктуру и т. д.), обеспечить эконо-
мические стимулы и необходимый институци-
ональный режим [71; 72; 73]. для получения 
важных для страны экстерналий от пии требу-
ются взвешенная проактивная государственная 
политика и переговорная сила у органов государ-
ственной власти.

как показывает пример Бразилии, при отсут-
ствии такой политики можно при внушительных 
размерах пии не получить передовые техно-
логии. Большая часть объема пии в этой стране 
была сконцентрирована на защищенном от 
внешнего мира неконкурентном рынке, который 
не нуждался в передовых технологиях. китай 
дает пример рациональной проактивной поли-
тики и наличия переговорной силы у правитель-
ства. последнюю обеспечили не только перечис-
ленные выше факторы, но и низкая себестои-
мость рабочей силы и большая емкость внутрен-
него рынка. в результате стране удалось создать 
пул передовых технологий, получить доступ к 
международным рынкам, существенно расши-
рить свои экспортные возможности и эффективно 
использовать такую экстерналию, связанную с 
пии, как профессиональное обучение рабочих и 
менеджмента на предприятиях, даже не имеющих 
формального отношения к иностранным инве-
сторам на китайском рынке.

неоднозначна роль охраны прав на интеллек-
туальную собственность в процессах трансфера и 
диффузии технологических знаний из-за рубежа. 
так, для увеличения масштабов диффузии 
известных иностранных технологий режим 
охраны прав на интеллектуальную собствен-
ность надо ослабить. но тогда возрастают риски 
несанкционированного реинжиниринга и копиро-
вания иностранных технологий. как следствие, у 
иностранных компаний возникают антистимулы 
к ввозу в страну передовых (новых для мира) 
технологий. подобные действия целесообразны, 
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если в результате существенно повышается 
технологический уровень производства, увели-
чивается абсорбционный потенциал предпри-
ятий. но затем неизбежно встает задача пере-
хода на новый, более передовой технологиче-
ский уровень. ее нельзя решить без строгого 
соблюдения прав на интеллектуальную собствен-
ность, что позволяет не только получить доступ 
к наиболее передовым технологиям, но и обеспе-
чить охрану собственных технологических дости-
жений [34; 46].

Чтобы каналы передачи знаний функциони-
ровали более эффективно, необходимо встроить 
национальный рынок в систему глобальных 
рынков. отметим, что внутренний рынок стран, 
имеющих невысокий или средний доход на 
душу населения, как правило, весьма пассивен 
и лишен механизмов собственного развития. 
кроме того, конкуренция на таком рынке обычно 
слабая. в результате усиления конкуренции 
национальным фирмам придется соперничать с 
иностранными. тогда у первых могут возник-
нуть стимулы к технологическим инновациям. 
использовать международную конкуренцию в 
качестве фактора, стимулирующего догоняющее 
развитие, можно за счет:

- экспортной ориентации национальных 
фирм на международные рынки;

- от к р ы т и я  в н у т р е н н е го  р ы н ка  д л я 
иностранных фирм.

но, как справедливо отмечал дж. Бун [129], 
в результате интенсивной конкуренции выигры-
вают наиболее производительные фирмы, 
которые имеют большие технологические преи-
мущества. поэтому экономический эффект от 
встраивания национальной экономики в систему 
международных рынков, усиления конкуренции 
в значительной мере определяется величиной 
технологического отставания национальных 
фирм от иностранных конкурентов. «Усиление 
конкуренции будет стимулировать развитие наци-
ональных фирм, если они располагают доста-
точно современными технологиями» [125]. Чем 
дальше страна от передовых технологических 
границ, тем меньше вероятность того, что интен-
сификация конкуренции ускорит внутреннее 
развитие, обеспечив высокие темпы экономиче-
ского роста.

«в этих условиях открытие рынка может 
привести к утрате национальных производств 
во многих сферах экономической деятельности, 

затруднить возникновение новых их видов и, 
следовательно, негативно воздействовать на 
национальную экономику в целом. в то же 
время классический протекционизм, сохра-
нение высоких барьеров для входа иностранных 
компаний на рынок консервируют отсталый 
технологический уклад, тем самым выступая 
серьезным препятствием для развития страны» 
[127].

рассмотрим национальные модели развития 
индии, китая и кореи, в рамках которых каждая 
страна пыталась организовать потоки технологи-
ческих знаний извне, при этом стремясь мини-
мизировать возможные негативные последствия 
для национальной промышленности от междуна-
родной конкуренции.

начнем с примера индии. «после обретения 
индией независимости государственный сектор 
занял доминирующее положение в экономике 
страны. система регулирования основывалась на 
значительном вмешательстве государства в эконо-
мику, принципах самодостаточности и протекци-
онизма» [138].

иностранные и частные предприятия рассма-
тривались как угроза государству. «иностранное 
участие в бизнесе не должно было превышать 
40% стоимости активов. для сдерживания расши-
рения крупных частных предприятий в 1970 г. 
был принят закон «о монополиях и ограничении 
торговли» (the Monopolies and restrictive trade 
Practices, MrtP). он требовал от частных фирм 
предварительно согласовывать с органами испол-
нительной власти решения о расширении произ-
водства и образовании новых подразделений, 
назначении совета директоров, поглощениях 
и приобретениях других предприятий» [139]. 
наряду с этим малому бизнесу были предостав-
лены значительные привилегии. в частности, 
имелся список товаров, которые могли произво-
дить только малые предприятия.

со временем в стране стали осознавать необ-
ходимость проведения политики подхваты-
вания иностранных технологий, чтобы сокра-
тить углубляющийся технологический разрыв с 
промышленно развитыми странами. «в основе 
такой политики лежали процессы копирования 
и реинжиниринга» [144]. для поддержки этих 
процессов была организована масштабная сеть 
государственных институтов во главе с советом 
по научным и промышленным исследованиям, 
который создал масштабную государственную 
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инфраструктуру проведения иир для малых и 
государственных крупных предприятий. она 
должна была служить своего рода «инноваци-
онным лифтом», позволяющим приблизить наци-
ональную технологическую базу к уровню пере-
довых стран [61; 63; 64]. 

в 1980-е годы стало очевидным несоответ-
ствие проводимой политики задачам догоня-
ющего развития. «для предприятий государ-
ственной формы собственности, как правило, 
были характерны низкая производительность, 
избыточное число работников, морально уста-
ревшие технологии» [132]. эти предприятия 
висели тяжелым грузом на государственном 
бюджете. Законодательство не допускало 
экономии от масштаба в частном секторе, 
поэтому рост малых частных предприятий был 
ограничен [138]. 

стратегия подхватывания технологий, 
действовавшая до начала 1990-х годов в усло-
виях преимущественно закрытой и неконку-
рентной экономики, оказалась нерезультативной. 
Защита внутреннего рынка путем установления 
высоких таможенных тарифов и ограничений 
на иностранные инвестиции не способствовала 
повышению конкурентоспособности промышлен-
ности страны. ограничения на конкуренцию со 
стороны иностранных фирм, задержка с отменой 
протекционистских мер в условиях быстрого 
роста экономики китая привели к снижению 
конкурентоспособности индийской экономики. 
доля индии в мировом экспорте товаров упала 
с 2% в 1947 г. до 0,5% в середине 1980-х годов.

«в 1991 г. в стране начались комплексные 
экономические реформы. Был отменен режим 
лицензирования хозяйственной деятельности. он 
сохранялся лишь в некоторых областях, входящих 
в зону социальной ответственности государства. 
вмешательство последнего в процесс инвести-
рования было почти полностью запрещено. но 
частичные меры, включая отмену лицензиро-
вания, мало повлияли на инновационную актив-
ность индийских предприятий.

таможенные тарифы с запредельного уровня 
75-100% в 1990 г. медленно снижались до 20-40% 
в 1996-1997 гг., а в 2009 г. они опустились 
до 10-20%. процесс либерализации торговли 
коснулся и нетарифных ограничений. в 1987-
1995 гг. доля продукции, на которую налага-
лись ограничения во внешнеторговых операциях, 
уменьшилась с 85 до 75%. импортные лицензии 

были отменены, а экспортный контроль осла-
блен. но уровень таможенных тарифов оставался 
выше, чем в Бразилии и китае» [126].

к моменту открытия индийской экономики 
для международной конкуренции она оказа-
лась неконкурентоспособной в большинстве 
видов деятельности [149]. «отставание индии 
в процессе технологического подхватывания 
привело к тому, что экспорт до сих пор не 
стал движущей силой индийской экономики: 
в 2000—2004 гг. две ведущие отрасли индий-
ской экономики обеспечивали лишь 12—13% 
общего объема экспорта. (для китая и кореи 
аналогичные цифры составляли соответственно 
35 и 64%.) в течение последних 20 лет струк-
тура промышленности слабо изменилась» [137]. 
поэтому и переход от экспорта продукции низко-
технологичных видов деятельности к экспорту 
высоко- и средневысокотехнологичных продуктов 
происходил очень медленно. например, в 2007 г. 
на высокотехнологичный экспорт приходилось 
лишь 5% общего объема индийского экспорта.

таким образом, индия не сумела наладить 
функционирование каналов передачи технологи-
ческих знаний и добиться эффективного доступа 
к их мировому запасу. в числе хорошо исполь-
зуемых компонентов каналов диффузии были 
высшее образование и привлечение представи-
телей диаспоры. Значительные инвестиции госу-
дарства в подготовку специалистов технического 
направления не пропали даром. Благодаря нако-
плению человеческого капитала возник бум в 
экспорте программного обеспечения, стал разви-
ваться въездной медицинский туризм. в насто-
ящее время экспорт услуг в индии составляет 
8% ввп, а в корее – 5%.

теперь перейдем к китайской модели. в 
период китайских реформ 1978—1993 гг. быстро 
развивались рыночные отношения в рамках 
прежней нормативно-правовой базы. «рыночные 
отношения, «выросшие из плана» (growing out of 
plan), во многом обеспечили экономический рост 
китая в 1980-е годы» [142]. общеэкономические 
реформы инициировали перемены и в наци-
ональной инновационной системе (нис). до 
начала реформ нис в китае, как и экономика 
в целом, носила мобилизационный характер. 
процессы производства знаний были эффек-
тивными при решении стратегических задач, 
ориентированных на реализацию определенной 
миссии. к числу таких миссий можно отнести 
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создание атомной бомбы или освоение космиче-
ского пространства. теперь же страна столкну-
лась с проблемой организации процесса подхва-
тывания технологий.

Хотя этот процесс в китае во многом схож с 
аналогичными процессами в 1960 – 1980-е годы 
в японии и в 1990-е годы в корее, он имеет 
свои особенности. «китай не стал ждать, как 
корея, когда внутри страны сформируются отече-
ственные технологические компании. он исполь-
зовал все возможные каналы, чтобы получить 
доступ к мировому запасу знаний интенсивно 
применялись копирование и реинжиниринг, для 
чего привлекались значительные человеческие 
ресурсы. Была объявлена политика открытых 
дверей, в рамках которой пии, совместные пред-
приятия, иностранную торговлю и трансфер 
технологий предполагалось ориентировать на 
модернизацию экономики страны» [143].

до 1990-х годов страна использовала 
импортные технологии [141]. ставка была на 
модель «рынок для технологий», на форми-
рование пула технологических возможностей, 
производственных платформ глобального рынка. 
Были созданы специальные экономические 
зоны со статусом, близким к зонам свободной 
торговли, открытые для иностранных инвестиций 
в обрабатывающую промышленность. эти зоны 
предоставили китаю доступ к современным 
технологиям, обеспечили приток иностранной 
валюты и дополнительные рабочие места. 
Благодаря доступу к современным технологиям 
появились возможности для технологического 
развития национальных фирм. этому способство-
вала и потенциальная угроза иностранной конку-
ренции, несмотря на временную изоляцию зон от 
остальной территории страны.

Хорошую динамику технологического 
развития продемонстрировали китайские 
компании-газели, появившиеся в середине 1980-х 
годов. сначала стратегия их развития в основном 
фокусировалась на использовании особенно-
стей местного рынка, знании условий выжи-
вания на нем. на этой стадии развития возмож-
ности газелей проводить исследования и разра-
ботки (иир) своими силами были ограничены. 
права на интеллектуальную собственность (ис) 
часто игнорировались, развитие не опиралось 
на разработку собственных технологий. газели 
ориентировались в большей степени на импор-
тируемые зарубежные технологии и в меньшей 

– на аутсорсинг. наиболее распространенным 
типом китайской инновации в то время было 
соединение иностранной технологии с китай-
скими полезными моделями и дизайном. это 
подтверждается статистикой: в 1990-е годы росло 
число китайских фирм, получавших патенты на 
полезные модели и промышленные образцы, на 
фоне общей для развитых стран тенденции к 
увеличению доли патентов на изобретения.

к середине 1990-х годов благодаря инкремен-
тальным инновациям и низкой стоимости рабочей 
силы многие китайские фирмы заняли устой-
чивое положение на международных рынках. в 
свою очередь, для иностранных компаний китай 
стал привлекательным не только как место для 
создания производственных платформ глобаль-
ного рынка, но и как наиболее быстро растущий 
в мире рынок. в середине 1990-х годов возникли 
предпосылки для вступления китая в вто. Была 
принята программа сокращения тарифных и 
нетарифных ограничений во внешней торговле, 
наблюдался определенный прогресс в области 
защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность. в 2001 г. китай вступил в вто.

«во второй половине 1990-х годов бывшие 
китайские газели, например Huawei, Haier и 
Zte, сумевшие успешно выйти на междуна-
родные рынки, перешли ко второму этапу стра-
тегии технологического подхватывания – произ-
водству товаров с высокой добавленной стоимо-
стью» [140]. отметим, что ряду китайских фирм 
в области информационно-коммуникационных 
технологий, а также автомобилестроения и 
биохимической промышленности, на этом пути 
удалось добиться значительных успехов [143].

из-за отсутствия достаточных технологиче-
ских мощностей и известного бренда китайским 
фирмам было затруднительно проходить этот 
этап. нужно было либо приобрести иностранную 
фирму или ее филиалы, обладающие прогрессив-
ными технологиями, либо вступить в междуна-
родный альянс или создать совместное предпри-
ятие с зарубежным технологическим лидером.

«Чтобы воспользоваться первым вариантом 
укрепления своих технологических позиций, 
фирме необходимо стать финансово состо-
ятельной. для реализации второго варианта 
местная фирма должна выглядеть солидным 
партнером, занимая заметную долю националь-
ного рынка. в качестве дополнительных условий 
назовем: во-первых, привлекательность местного 
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рынка для иностранного партнера; во-вторых, 
наличие у фирмы комплементарных по отно-
шению к своему потенциальному партнеру 
активов. к их числу в первую очередь следует 
отнести приобретенный абсорбционный потен-
циал фирмы и ее знания локального рынка. кроме 
того, при принятии иностранным партнером 
решения о вступлении в союз с местной фирмой 
все чаще учитываются требования к прозрач-
ности управления, строгость соблюдения прав на 
интеллектуальную собственность.

на начальной стадии развития такого союза 
местная фирма встраивается в цепочку создания 
добавленной стоимости партнера, производит 
продукт согласно заданным спецификациям, 
занимается полнопакетными поставками под 
брендом партнера. в дальнейшем она создает 
свою модель продукта, а активные организаци-
онные и маркетинговые инновации помогают ей 
сформировать локальное технологическое окру-
жение, создать рынок для своего продукта и в 
итоге ввести свой бренд» [22].

к середине первого десятилетия XXi в. значи-
тельно улучшилась и технологическая структура 
обрабатывающей промышленности китая, все 
больше приближаясь к соответствующим пока-
зателям кореи. Усиление экспортной ориентации 
страны в первую очередь коснулось высоко- и 
средневысокотехнологичных производств. в 
2007 г. по доле (30%) продукции высокотехноло-
гичных производств в экспорте обрабатывающей 
промышленности китай практически догнал 
корею (33%). о таком сдвиге во внешней конку-
рентоспособности китая [130] свидетельствовал 
и индекс выявленных сравнительных преиму-
ществ [128; 150].

в некоторых высокотехнологичных видах 
производств успеху китая на международных 
рынках способствовала модулизация отдельных 
цепочек создания добавленной стоимости. для 
успешной конкуренции в таких цепочках от 
китайской фирмы сначала не требовалось техно-
логических инноваций; достаточно было коммер-
чески эффективно поставлять комплектующие 
изделия для модулей и их сборки [146]. с конца 
1990-х годов многие китайские фирмы стали 
позиционировать себя как контрактеры высоко-
производительного оригинального высокотех-
нологичного оборудования для международных 
компаний [22].

«среди важных направлений государственной 

политики назовем налоговые стимулы для прове-
дения иир бизнесом и государственные заказы. в 
результате в последние годы бизнес значительно 
увеличил объемы финансирования и выполнения 
иир и свою патентную активность. масштабы 
коммерциализации, связей и сотрудничества 
науки и бизнеса приблизились к показателям 
аналогичных процессов в оэср. по доле финан-
сирования бизнесом иир университетов страна 
почти сравнялась с кореей. иными словами, 
прежние драйверы исследований и разработок, 
определяемые потребностями обороны, во 
многом были заменены новыми, опирающимися 
на нужды рынка.

перемены были столь значительными, что в 
середине 2000-х годов было объявлено о смене 
модели технологического развития и о приори-
тете ориентации на создание собственных инно-
ваций» [143]. в январе 2006 г. госсовет китая 
принял «среднесрочный и долгосрочный стра-
тегический план развития науки и технологий 
(2006—2020)» и опубликовал совместное с Цк 
кпк «решение о выполнении среднесрочного и 
долгосрочного стратегического плана развития 
науки и технологий и улучшения потенциала 
создания собственных инноваций». в этих доку-
ментах предлагалась, по сути, стратегия пере-
хода от модели догоняющего развития к модели 
развития, основанного на собственных техно-
логиях, исследованиях и разработках и образо-
вании. принятые меры направлены на:

- увеличение масштабов инвестирования в 
иир (к 2020 г. соответствующие расходы 
должны составить 2,5% от ввп);

- повышение эффективности государ -
ственных инвестиций (вклад науки и 
технологий к 2020 г. в экономический рост 
должен составить 60%);

- расширение абсорбционных и иннова-
ционных возможностей китайских пред-
приятий за счет налоговых стимулов и 
прогрессивных форм государственного 
заказа, участия в международных альянсах;

- развитие технологий, основанных на 
собственных исследованиях и разра-
ботках, а также технологических стан-
дартах (к 2020 г. намечено уменьшить зави-
симость китайской промышленности от 
иностранных технологий на 30%);

- накопление человеческого капитала в науке 
и технологиях за счет совершенствования 
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обучения в университетах.
«один из популярных лозунгов последних 

15—20 лет в китае следующий: «наука и техно-
логии обеспечивают наше благосостояние 
сегодня, исследования и разработки гаранти-
руют наше завтра, а образование – послезавтра» 
[143]. в стране валовые затраты на исследо-
вания и разработки на 50%, а затраты бизнеса 
на них – на 100% превышают уровень Бразилии. 
по доле расходов на исследования и разработки 
в ввп китай на 30% опережает россию. Чтобы 
избежать дефицита высококвалифицированной 
рабочей силы, страна в настоящее время тратит 
на каждого студента 90% от ввп на душу насе-
ления. для сравнения: россия на эти цели расхо-
дует только 13%.

для обеспечения действенности двух рассмо-
тренных каналов диффузии технологических 
знаний, повышения эффективности исследований 
и разработок целесообразно (особенно на первых 
порах) использовать возможности диаспоры. 
китайское правительство разработало специ-
альные меры для привлечения в страну ее пред-
ставителей, имеющих соответствующее обра-
зование. к их числу относятся награды талант-
ливым исследователям, финансирование фунда-
ментальных исследований, поддержка техноло-
гических инноваций и процессов коммерциа-
лизации.

«но пока сохраняется разрыв между каче-
ством образования в китайских вузах и квали-
фикацией рабочей силы, необходимой предпри-
ятиям. так, из 4,13 млн выпускников только 1,24 
млн смогли найти работу по специальности. на 
качестве подготовки специалистов негативно 
сказалось и требование к профессорам публи-
ковать несколько работ в год. оно расценива-
ется многими как чрезмерное и, по мнению ряда 
авторов, серьезно снижает качество преподава-
тельской деятельности в китае» [147].

а теперь рассмотрим корейский вариант. 
корея продемонстрировала хорошие результаты 
в технологическом развитии, основанном на 
подхватывании технологий. «главными экстен-
сивными движущими силами экономического 
роста были значительный прирост капиталов-
ложений и рабочей силы, диффузия технологий, 
традиции использования продолжительного рабо-
чего дня, рост населения» [145].

государственная политика носила экспор-
тоориентированный характер. источником 

интенсивного экономического роста в ряде видов 
деятельности выступал экспорт. в инноваци-
онной политике основной упор был сделан на 
его технологическое содержание. в 1980—2004 
гг. доля экспорта в объеме производства элек-
трических машин и оборудования увеличилась с 
38 до 64%, а транспортных средств (второго по 
значимости вида деятельности в настоящее время 
в стране) – с 5 до 33%. в 1970-2006 гг. общая 
доля экспорта в ввп возросла с 23 до 43%, что 
было бы невозможно без повышения конкурен-
тоспособности данных видов производств, во 
многом обеспеченного процессами подхваты-
вания технологий.

«исторически процесс подхватывания в 
стране возглавляло государство. именно оно 
инициировало волнообразные процессы обнов-
ления промышленности. Усилия правительства 
были направлены на формирование экономии от 
масштаба, по сути, олигополистической струк-
туры рынка в основных видах экономической 
деятельности. для этого создавались и поддержи-
вались корейские корпорации – чеболи (сhaebol) 
– основные центры освоения, адаптации и 
создания технологий» [151].

правительство строго контролировало 
деятельность банковской системы, субсиди-
ровало кредитные линии для определенных 
секторов экономики, проектов и фирм, высту-
пало гарантом по иностранным займам чеболям 
[145]. ориентация компаний на конкуренцию на 
внешнем рынке сочеталась с политикой импор-
тозамещения при финансовой поддержке госу-
дарством процесса подхватывания технологий. 
импортируемые промежуточные, но не капи-
тальные, товары освобождались от налогоо-
бложения. для избранных видов экономиче-
ской деятельности применяли долгосрочные 
фискальные послабления, субсидировали цены 
на энергию, транспорт, оборудование. вводили 
ускоренную амортизацию на импортное обору-
дование. в результате уже в начале 1980-х 
годов десять чеболей обеспечивали 20% объема 
производства южно-корейской обрабатывающей 
промышленности. к ним относились Hyundai, 
samsung, Daewoo и LG.

«поскольку корея отказалась от использо-
вания пии в качестве фактора технологиче-
ского развития, она заблаговременно инвестиро-
вала в формирование человеческого капитала и 
сферу иир» [135]. основное внимание уделялось 
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созданию человеческих ресурсов в науке и техно-
логиях. строго соблюдались права на интеллек-
туальную собственность.

сфера образования всегда была государ-
ственным приоритетом кореи. «страна регулярно 
получает высокие рейтинги при проверке навыков 
учащихся в чтении и математике при междуна-
родных оценках среднего образования. немало 
студентов проходит курс обучения в области 
естественных и инженерных наук. практически 
все учащиеся, получившие образование второго 
уровня, могут его продолжить, перейдя на третий 
уровень» [145]. в итоге в стране имеется высоко-
образованная рабочая сила.

правительство создало собственные научно-
исследовательские структуры и оказывало суще-
ственную поддержку для проведения иир в 
компаниях. оно стремилось развить и укре-
пить связи между университетами и промыш-
ленностью, используя фискальные инструменты 
и государственные заказы в области передовых 
технологий. если в середине 1960-х годов корея 
тратила на иир 0,5% от ввп, в основном в виде 
государственных расходов, то в 1995 г. – уже 
2,3%, причем подавляющая часть (80%) расходов 
приходилась на частный бизнес. к 2006 г. затраты 
на иир в корее достигли 3,2% от ввп. в сша 
они составляли лишь 2,51%, а в среднем по 
странам оэср – 2,25%.

промышленность кореи активно реагиро-
вала на возникающие новые возможности на 
быстрорастущих рынках, осуществляя необхо-
димые технологические сдвиги. с начала 1990-х 
годов непрерывно росла доля высоко- и средне-
высокотехнологичной продукции в обрабатыва-
ющей промышленности. страна вошла в число 
лидеров в некоторых высокотехнологичных видах 
деятельности.

«к 1993 г. корея стала одним из ведущих 
игроков международного рынка электроники. в 
настоящее время у нее наибольшая среди рассма-
триваемых стран доля на рынках полупрово-
дников DrAM, мобильных телефонов, tFt-LCD 
и CDMA. несколько корейских чеболей, в част-
ности samsung, Hyundai Motors, LG, преврати-
лись в транснациональные корпорации.

вместе с тем можно констатировать, что в 
новом тысячелетии корея вступила в крити-
ческую фазу своего развития. действовавшие 
прежде факторы экономического роста в значи-
тельной мере исчерпаны» [134]. по мере роста 

благосостояния и сближения по этому показа-
телю со странами оэср корея теряет возмож-
ности дальнейшего развития в рамках прежней 
модели экстенсивного экономического роста. 
Замедляются темпы прироста трудовых ресурсов 
и капитала, уменьшаются возможности роста 
за счет диффузии и инкрементального улуч-
шения известных технологий. необходим 
переход к новой модели развития, основанной 
на собственных инновациях, но этому во многом 
мешает прежняя конструкция нис, приносившая 
успех в процессе подхватывания известных 
технологий.

как показал проведенный анализ, наиболее 
простой и быстрый путь существенно увели-
чить свой технологический потенциал для дого-
няющей страны – правильно организовать потоки 
технологических знаний извне. Чтобы решить эту 
задачу, необходимо наладить функционирование 
двух каналов диффузии: открытого информаци-
онного и трансфера коммерческих знаний.

для эффективного функционирования этих 
каналов важны наличие высококвалифициро-
ванной рабочей силы (в том числе в сферах 
науки и технологий) и широкое распростра-
нение качественного образования. особую роль 
играют иностранные инвестиции, которые могут 
не только принести в страну передовые техно-
логии, но и способствовать обучению нацио-
нальной рабочей силы современным технологи-
ческим навыкам и менеджменту.

«движущей силой процессов подхватывания 
выступает международная конкуренция. при 
этом надо учитывать, что избыточная конку-
ренция может привести к необратимым послед-
ствиям для национальной промышленности. 
Чтобы их избежать, можно двигаться по двум 
направлениям:

- не открывая чрезмерно рынок страны для 
иностранных компаний, сделать ставку 
на экспортную ориентацию поддержива-
емых государством крупных национальных 
предприятий-лидеров (корейский путь), 
при этом строго соблюдая права на интел-
лектуальную собственность;

- создать, используя специальные эконо-
мические зоны как глобальные произ-
водственные платформы, пул технологий 
и сначала лишь потенциальную угрозу 
иностранной конкуренции для нацио-
нальных производителей. интенсивная 



21

соБственность и ее правовая Защита. право как соЦиаЛьный регУЛятор 
оБщественныХ и экономиЧескиХ проЦессов

конкуренция с иностранными фирмами 
внутри страны, режим жесткой охраны ис 
становятся реальностью для национальных 
производителей по мере достижения ими в 
результате диффузии определенного техно-
логического уровня (китайский путь).

в то же время следует признать: при совре-
менном уровне развития рынка и технологий 
даже успешная реализация чисто имитационной 
стратегии рано или поздно заводит страну в 
тупик» [19]. кроме того, длительная ориен-
тация на догоняющий тип развития может суще-
ственно снизить творческий потенциал нации 
в целом и ее ресурс в науке и технологиях в 

частности. поэтому по мере развития и укре-
пления технологической базы страны ее иннова-
ционная стратегия должна меняться [19]. нужно 
вовремя формировать ресурсную и институ-
циональную базу для перехода от доминиро-
вания процессов имитации к преимуществен-
ному созданию инноваций, то есть к следующей 
стадии развития, основанной на собственных 
нововведениях. для этого важно эффективно 
организовать производство новых фундамен-
тальных знаний, их трансформацию в предкон-
курентные и конкурентные, технологический 
трансфер коммерческих знаний внутри нацио-
нальной инновационной системы.
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национальная специфика, самобытность 
любой политико-правовой традиции определя-
ется комплексом особенностей. причем часто 
очевидная на первый взгляд специфика весьма 
сложно определяется, когда речь заходит о 
конкретных специфических чертах, о четко выде-
ленных факторах, детерминирующих самобыт-
ность той или иной национальной традиции. 

именно такая ситуация складывается в совре-
менной юридической науке, когда осущест-
вляются попытки выделить некие факторы, 
определяющие самобытность отечественной 
политико-правовой традиции.

по мнению автора данной статьи, дело вовсе 
не в том, что различные исследователи указывают 
на черты не свойственные политико-правовой 
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традиции россии. как правило, отмечаются 
действительно важные и весьма значимые свой-
ства. но эти свойства чаще всего вряд ли можно 
определить как существенные признаки, т.е. они 
не являются теми факторами которые, в конечном 
счете, определяют самобытность российской 
правовой культуры и ее динамической состав-
ляющей – национальной политико-правовой 
традиции.

русское национальное сознание все чаще 
находит свое проявление в науке и политике. и 
вряд ли будет правильным воспринимать русский 
национализм в качестве «нездорового увле-
чения маргиналов». Хочется привести высказы-
вание великого дмитрия ивановича менделеева, 
который в свое время заявил, что «национализм 
во мне столь естественный, что никогда, ни при 
каких обстоятельствах, «интернационалистами» 
желаемых, не угаснет» [38, стр. 66].

не менее показательна в этом плане позиция 
несомненного авторитета отечественной обще-
ственной мысли, философа ивана ильина, 
который в конце 40-х годов XX века сформу-
лировал весьма любопытные идеи, связанные 
с русским народом: «тридцать лет обходятся с 
ним так, как если бы он был лишен националь-
ного достоинства, национального духа и нацио-
нального инстинкта. эти годы насилия и стыда 
не пройдут даром: нельзя народному организму 
«запретить здоровье» – он прорвется к нему 
любой ценой; нельзя погасить в народе чувство 
собственного духовного достоинства – эти 
попытки только пробудят его к новому осознанию 
и новой силе. то, что переживает сейчас русский 
народ, есть строгий и долгий ученический искус, 
живая школа душевного очищения, смирения и 
трезвения. первое пробуждение, может быть, 
будет страстным, неумеренным и даже ожесто-
ченным, но дальнейшее принесет нам новый 
русский национализм с его истинной силой и 
в его истинной мере. этот национализм мы и 
должны ныне выговорить и оформить. в проти-
воположность всякому интернационализму, как 
сентиментальному, так и свирепому, в проти-
вовес всякой ренационализации, бытовой и 
политической, мы утверждаем русский национа-
лизм, инстинктивный и духовный, исповедуем 
его и возводим его к Богу. мы приветствуем его 
возрождение. мы радуемся его духовности и 
его своеобразию. и мы считаем драгоценным, 
чтобы русские люди не связывали себя никакими 

интернационалистическими «симпатиями» или 
«обязательствами» [29, стр. 279].

ранее, в 1935 году главу седьмую, которая 
называется «о национализме», своей книги 
«путь духовного обновления» и.ильин начи-
нает следующими словами: «проблема истин-
ного национализма разрешима только в связи с 
духовным пониманием родины: ибо национа-
лизм есть любовь к духу своего народа и, притом, 
именно к его духовному своеобразию». далее 
читаем: «не во власти человека – перестать быть 
силою, призванною и способною к духовной 
жизни; не во власти человека оторваться душою 
от той среды, которая его взрастила, погасить 
свой национально-духовный облик и, раз нады-
шавшись родного духа, сделать себя действи-
тельно лишенным духа и родины» [30, стр. 248]. 
по мнению ильина, «возникает могучее твор-
ческое единение людей в общем и сообща 
творимом лоне – в национальной духовной куль-
туре, где все мы одно, где все достояние нашей 
родины (и духовное, и материальное, и чело-
веческое, и природное, и религиозное, и хозяй-
ственное) – едино для всех нас и общее всем 
нам: и творцы духа и «труженики культуры», и 
создания искусства, и жилища, и песни, и храмы, 
и язык, и лаборатории, и законы, и территория… 
каждый из нас живет всем этим, физически 
питаясь и душевно воспитываясь, огражденный 
другими и обороняя других, получая и принимая 
дары во всеобщем взаимном обмене. в жизни 
и в ткани нашего общества мы все – одно; а в 
ее духовной сокровищнице объективировано то 
лучшее, что есть в каждом из нас. ее созданиями 
заселяется и обогащается, и творчески пробужда-
ется личный дух каждого из нас; и родина делает 
то, что душевное одиночество людей отходит на 
задний план и уступает первенство духовному 
единению и единству. такова идея родной нации» 
[30, стр. 251-252].

Характеризуя единение народа в рамках 
единой нации и одного государства, и.ильин 
подчеркивает: «есть закон человеческой природы 
и культуры, в силу которого все великое может 
быть сказано человеком или народом только 
по-своему, и все гениальное родится именно 
в лоне национального опыта, духа и уклада. 
денационализируясь, человек теряет доступ к 
глубочайшим колодцам духа и к освященным 
огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни 
всегда национальны: в них заложены и живут 
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целые века всенародного труда, страдания, 
борьбы, созерцания, молитвы и мысли. У римлян 
изгнание обозначалось словами: «воспрещение 
воды и огня». и действительно, человек, утра-
тивший доступ к духовной воде и к духовному 
огню своего народа – становится безродным 
изгоем, беспочвенным и бесплодным скитальцем 
по чужим духовным дорогам, обезличенным 
интернационалистом. горе ему и его детям: им 
грозит опасность превратиться в исторический 
песок и мусор.

национальное обезличение есть великая беда 
и опасность в жизни человека и народа. с ним 
необходимо бороться настойчиво и вдохновенно. 
и вести эту борьбу необходимо с детства» [30, 
стр. 252-253].

полемизируя с возможными оппонентами 
теории национализма, и. ильин замечает: 
«Злоупотреблять, как известно, можно всем – не 
только ядом, но и здоровой пищей, не только 
трудом, но и сном; не только глупостью, но 
и умом. Злоупотреблять можно и аргумента-
цией в полемике; и приведенные возражения 
против национализма являются тому наглядным 
примером» [30, стр. 253].

иван ильин считал, что « есть глубокий, 
духовно верный, творческий национализм; и его 
необходимо прививать людям с раннего детства» 
[30, стр. 253]. трудно с этим не согласиться.

с е г о д н я  п р и в е д е н н ы е  п о з и ц и и 
д.и. менделеева и и.а. ильина как никогда 
вызывают огромный практический и научный 
интерес, насущную необходимость для многих, 
особенно для представителей системообразу-
ющей нации – русских, которая в течение почти 
века являлась донором при реализации нового 
мирового суперпроекта (начавшегося в 1917 году) 
и сегодня переживает, считает н.а. гульбинский, 
глубокий психологический кризис самоидентифи-
кации [22, стр. 261-262]. 

к сожалению, в последнее время вопросы 
«русского национализма» из сферы объектив-
ного научного исследования перемещаются в 
зону субъективной политики. порой одни и те 
же авторы, при смене своей политической ориен-
тации, меняют и свое отношение к проблеме 
«национализма». интересным примером может 
служить позиции философа, публициста и 
политолога а.г. дугина. в свое время, будучи 
соратником э. Лимонова по созданию нБп, в 
1993 году в своей, говорящей о многом своим 

названием статье «апология национализма», 
он писал; «русский национализм имеет своих 
врагов, иногда просто отличных, инаковых, 
нетождественных ему, а иногда и прямо противо-
положных ему, врагов заклятых. причем дело не 
только в ксенофобии, в той или иной мере всегда 
свойственной любым народам на уровне масс 
(как инстинктивное негативное, «от противного», 
но вполне естественное самоопределение нации: 
«мы – не они»). идеологический национализм 
основан не на простом национальном инстинкте, 
а на глубоком и ясном осознании своей наци-
ональной специфики, что предполагает также 
знание специфики других наций и народов, так 
как только при глубоком знании «иных национа-
листов» можно дать ясное определение своему 
собственному (хотя бы и путем отрицания). 
Часто именно этот отрицательный аспект нацио-
нализма ставится ему в вину его противниками, 
сторонниками космополитизма, универсализма, 
нивелирования всего человеческого. Более того, 
национализм в обычном сознании отождествля-
ется именно с «исключающей», «отрицающей», 
«ксенофобской» стороной. Безусловно, здесь мы 
имеем дело с грубой и бесчестной пропагандист-
ской фальшивкой, ничего общего не имеющей с 
объективным анализом такого сложного идеоло-
гического феномена, как национализм. столь же 
безумно было бы укорять воду в аморальности 
лишь на том основании, что она в отличие от 
огня и что она этот огонь тушит» [26].

прошло всего тринадцать лет, и а.г. дугин в 
своем интервью заявляет уже совсем обратное: 
«Увы, русский национализм практически всегда 
основан на ненависти к евреям или кавказцам… 
я считаю, что категорически вредно для русского 
народа начинать свое национальное развитие с 
борьбы против кого-то. надо начинать с пози-
тивных ценностей. с утверждения наших наци-
ональных, религиозных и культурных корней» 
[77].

мы бы согласились с двумя последними 
процитированными предложениями, как это 
сделал профессор м. Барщевский. Безусловно, 
позитивные ценности всегда предпочтительнее 
и их необходимо брать на вооружение. надо 
утверждать наши национальные, религиозные, 
культурные корни, наш патриотизм. «в патри-
отизме нет ничего плохого, патриотизм – это 
любовь к своим корням. Утверждать, что патрио-
тизм всегда направлен против кого-то – понижать 
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статус культуры нации. это значит считать, что 
она культура, питается только за счет врага [77].

вместе с тем у читателя может возник-
нуть вопрос: что стало причиной столь ради-
кальной эволюции взглядов а.г. дугина? ответ 
находим у известного российского политолога 
н. гульбинского: «мне представляется, изме-
нившаяся политическая конъюнктура в нашей 
стране. «мистические фашисты» больше никого 
не эпатируют, и на них весомый политический 
багаж не заработаешь» [22, стр., 282].

очень обидно, когда изменившаяся полити-
ческая конъюнктура в той или иной стране, как 
и в мире в целом, столь радикально влияет на 
позиции научного исследователя.

вместе с тем, надо согласиться с взглядами 
в.в. путина по поводу патриотизма. в статье 
«россия: национальный вопрос» он четко говорит 
о том, что нам «необходима стратегия нацио-
нальной политики, основанная на гражданском 
патриотизме. Любой человек, живущий в нашей 
стране, не должен забывать о своей вере и этни-
ческой принадлежности. но он должен прежде 
всего быть гражданином россии и гордиться 
этим. никто не имеет права ставить нацио-
нальные и религиозные особенности выше 
законов государвта» далее добавляет: «однако 
при этом сами законы государства должны 
учитывать национальные и религиозные особен-
ности» [1].

Что же касается самоидентификации русского 
народа, хотелось бы вновь обратиться к статье 
в.в. путина «россия: национальный вопрос», 
где он формулирует вывод о том, что «русский 
народ давно самоопределился. самоопределение 
русского народа – это полиэтническая цивили-
зация, скрепленная русским культурным ядром. 
и этот выбор русский народ подтвердил раз за 
разом – и не на плебисцитах и референдумах, а 
кровью. всей своей тысячелетней историей». и 
стержнем, скрепляющим ткань этой уникальной 
цивилизации, и является русский народ, русская 
культура.

«русский народ, – продолжает в.в. путин, 
– является государствообразующим – по факту 
существования россии. великая миссия русксих 
– объединять, скреплять цивилизацию. языком, 
культурой, «всемирной отзывчивостью», по 
определению Федора достоевского, скреплять 
русских армян, русских азербайджанцев, русских 
немцев, русских татар … скреплять в такой тип 

государства-цивилизации, где нет «нацменов», а 
принцип распознания «свой-чужой» определяется 
общей культурой и общими ценностями».

такая цивилизационная идентичность осно-
вана на сохранении русской культурной доми-
нанты, носителем которой выступают не только 
этнические русские, но и все носители такой 
идентичности независимо от национальности. 
это культурный код, который подвергся в 
последние годы серьезным испытаниям, который 
пытались и пытаются взломать. и тем не менее 
он, безусловно, сохранился. вместе с тем его 
надо питать, укреплять и беречь» [1].

для россии вряд ли можно найти другой путь. 
с ее многообразием языков, традиций, этносов и 
культур взаимоотношение наций – главное; наци-
ональный вопрос носит фундаментальный, судь-
боносный характер. и фундаментом его решения 
как раз и выступают русский народ и русская 
культура.

приоритет национальных отечественных 
политико-правовых ценностей наблюдается не 
только у российского народа, у русских. вот 
что по этому поводу отмечает известный амери-
канский политолог Фрэнсис Фукуяма: «по 
иронии, одним из следствий наметившейся 
после конца «холодной войны» унификации госу-
дарственных институтов стало более глубокое 
осознание людьми своего культурного разноо-
бразия. так, за последнее десятилетие амери-
канцы стали гораздо чувствительнее к тому 
факту, что в японии, бывшем члене «свобод-
ного мира» и стране – союзнике в «холодной 
войне», и демократия и капитализм функциони-
руют согласно иному набору культурных норм, 
нежели тот, что принят в соединенных штатах. 
подобные отличия уже не раз были причиной 
серьезных трений. к примеру, у американцев 
вызывает недоумение обычай членов японских 
бизнес-сообществ, известных как кейрецу, поку-
пать товары и услуги друг у друга и игнориро-
вать даже те иностранные компании, которые 
способны предложить лучшую цену и лучшее 
качество. со своей стороны многие представи-
тели азиатских стран тоже выражают обеспоко-
енность такими аспектами американской куль-
туры, как склонность к сутяжничеству и готов-
ность отстаивать свои индивидуальные права в 
ущерб возможно более благоприятным перспек-
тивам. говоря об уважении к авторитету, акценте 
на образовании, семейных ценностях, азиаты все 
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чаще указывают на большую предпочтительность 
этих элементов своего культурного наследия с 
точки зрения практики общественной жизни [84, 
стр. 16-17]. далее Фрэнсис Фукуяма, дискуссируя 
с сэмюэлем Хантингтоном, который, конста-
тируя растущую роль культуры в глобальном 
устройстве, выдвинул тезис о том, что мир 
движется к эпохе «столкновения цивилизаций» 
[95], пишет: «важность культурных различий 
в дальнейшем действительно будет только 
расти, и любой стране действительно придется 
уделять все больше внимания проблемам этого 
порядка, причем не только во внутренних, но 
и во внешних делах, – в этом Хантингтон безу-
словно прав. однако гораздо менее убеди-
тельным выглядит его утверждение, что куль-
турные различия обязательно должны привести 
к конфликту. наоборот, культурное соперниче-
ство вполне способно приводить не к конфликту, 
а к творческому перерождению… вне зависи-
мости от того, ведет противостояние культур к 
конфликту или к прогрессу и дальнейшей адап-
тации, сегодня стало жизненно важным вырабо-
тать более глубокое понимание в отношении того, 
что делает различные культуры различными и что 
составляет основу их функционирования, – ибо 
проблемы глобальной конкуренции, как поли-
тической, так и экономической, все чаще будут 
формулироваться именно в терминах культуры» 
[84, стр. 17-18].

мы не  будем вдаваться  в  дискуссию 
между Фрэнсисом Фукуямой и самюэлем 
Хантингтоном, не будем оценивать, кто из них 
прав, а кто нет. для нас в данный момент это 
не важно. конечно, не хотелось бы видеть стол-
кновение цивилизаций в современном развитии. 
но не хотелось бы стать и свидетелем «творче-
ского перерождения», поглощения одной наци-
ональной культуры другой. Безумное заимство-
вание западных политико-правовых ценностей 
современной россией ни к чему хорошему не 
привело. мы это уже отмечали в своих статьях. 
Лишь за два десятка крайних лет, на основе заим-
ствования западных ценностей у нас в стране, в 
первую очередь у российской молодежи, наблю-
дается рост прагматических (связанных со стрем-
лением к различным наслаждениям) настроений. 
россия в последние годы в этом плане «пере-
гнала» западные страны, где сегодня степень 
деформации общественного сознания значи-
тельно ниже, чем у нас. не в лучшую сторону 

мы отличаемся от них и в области общественной 
культуры, сознания и морали [70]. наверное, 
неправильно говорить, что мы хорошие, а они 
плохие. мы просто разные, и у каждого из нас 
есть свои отечественные национальные корни 
и традиции. они-то и отличают нас. и каждые 
из них хороши по-своему. русский народ всегда 
отличали самобытность, глубочайшее наци-
ональное достоинство, необычайно глубокая 
духовность и постоянная приверженность к 
порядку, «сильной руке».

Без самобытности, глубокого националь-
ного достоинства русского народа, его духов-
ности и порядка невозможно вести речь об 
отечественной правовой культуре и ее состав-
ляющей – национальной политико-правовой 
традиции.

в современной национальной юридической 
литературе все чаще отмечается ориентация 
российской правовой культуры на некую «нефор-
мальную» сторону, указывается, что в русской 
традиции нет и следа рационалистического 
формализма. «в россии всегда искали правду 
жизни, – пишет а.а. корольков, – не удовлетво-
рялись полезностью и умозрительностью. правда 
не может быть чисто юридической регламента-
цией поведения людей, правда – это стремление 
к справедливости, к истинности человеческих 
отношений, к добру и совершенству» [33, стр. 6].

это, по мнению ряда авторов, определяет 
российскую юридическую самобытность, явля-
ется особенностью российского правовоспри-
ятия, которому чужды позитивистско-этатистские 
мотивы. российскую правовую культуру, конечно, 
отличает определенная самобытность, но вряд 
ли проявляется она всегда в игнорировании 
позитивистско-этатистских начал.

весьма показательно, например следующее 
сравнение российской правовой культуры с 
западной: «в российской правовой культуре 
границы формального права… фактически 
намного уже, тоньше, утилитарнее. российское 
право как духовный феномен человечнее, слитнее 
с духом, с традиционными неформальными регу-
ляторами, социальными обыкновениями, в силу 
чего все они, эти неформальные регуляторы, 
нуждаются в стимулировании своего постоян-
ного воспроизводства, ибо от их существования 
в буквальном смысле зависит жизнь формально-
правовых конструкций» [73, стр. 33].

представляется, что указанные особенности 
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имеют место быть, но наверное они не носят 
традиционный характер и отличают россий-
ское правовосприятие лишь применительно к 
отдельным историческим этапам, к конкретной 
социально-политической ситуации, но не вообще. 
как и во всех других странах в период экономи-
ческой и социально-политической стабильности в 
российском правосознании усматривается общая 
тенденция к юридико-позитивистскому воспри-
ятию правовых явлений, а обращение к так назы-
ваемому «негосударственному», или к естествен-
ному праву свойственно в периоды кризисов, 
когда государственная власть себя дискредити-
ровала, продемонстрировала свою неспособность 
осуществлять эффективное правовое регулиро-
вание [62, стр. 39]. в отечественной политико-
правовой мысли это связано, прежде всего, с 
проблемой кризиса абсолютизма, хотя отдельные 
идеи, безусловно, имеют и более глубокие корни. 
при этом поздний этап процесса разработки 
естественно-правовых идей характеризуется 
влиянием именно западной правовой традиции, 
а не апеллированием к сугубо отечественным, 
национальным идейно-теоретическим истокам. 

динамика апеллирования отечественной 
правовой мысли к естественно-правовой 
доктрине и трансформация последней в рамках 
российской правовой традиции весьма точно 
отражена в фундаментальном исследовании 
г.г. Бернацкого «развитие представлений о 
природе естественного права в истории правовой 
мысли». в рамках своей работы автор совер-
шенно верно, на наш взгляд, указывает на то, что 
западная естественно-правовая доктрина обна-
ружила значительную привлекательность для 
целого ряда известнейших российских право-
ведов. при этом «отличительными особенно-
стями их исследований явились такие харак-
терные признаки как связь правовой тематики 
с философско-антропологической проблема-
тикой и в первую очередь с вопросами, касаю-
щимися природы человека. взаимосвязь юриди-
ческих проблем с нравственно-этическими, 
причастность философско-правовых поисков 
логике общекультурного поиска социально-
правового идеала, отвечающего не только евро-
пейским критериям гуманизма и справедли-
вости, но и специфике восточнославянской циви-
лизации. стремление испытать умозрительные 
естественно-правовые универсалии на возмож-
ность приложения к конкретным социальным 

условиям неевропейского характера, стремление 
найти альтернативный путь социально-правовых 
преобразований, который можно было бы проти-
вопоставить наиболее радикальным позити-
вистским моделям революционного характера и 
который позволил бы с наименьшими издерж-
ками миновать те ступени, по которым уже 
взошла европейская государственность» [17, 
стр. 263]. специфика философско-этического 
обоснования естественного права человека на 
борьбу за свои права и свободы не как вооружен-
ного противоборства с властями, но как идейного, 
интеллектуального, нравственного подвижниче-
ского движения за победу естественно-правовых, 
вечных ценностей [28; 34; 68; 85; 92].

работы отечественных философов и право-
ведов XiX – начала XX в. позволяют убедиться 
в том, что для них естественно-правовые идеи 
оказались не просто элементами одной из 
популярных доктрин, но настоящий пара-
дигмой, универсальной моделью философ-
ствования о праве. эта парадигма позволила 
прояснить и разработать немало сложнейших 
философско-правовых проблем, имеющих 
не только теоретическое, но и практическое 
значение. парадигма естественного права давала 
возможность соединить достижения европей-
ской философско-правовой мысли с духом актив-
ного поиска оптимальных путей развития в усло-
виях российской действительности. достоинство 
естественно-правовой парадигмы состояло в 
том, что она позволяла при размышлениях о 
сущности права и природе государства не отры-
ваться от широчайшего культурно-исторического 
контекста. право представало в ее свете социо-
культурным феноменом, имеющим глубинные 
метафизические основания абсолютного харак-
тера. на фоне распространения релятивист-
ских умонастроений, доказывающих относи-
тельный характер нравственно-правовых прин-
ципов, естественно-правовая философия с ее 
идеями абсолютности, вечности, неизменности 
нормативно-ценностных оснований человече-
ского бытия стремилась настроить общественное 
сознание не на революционно-деструктивный, а 
на эволюционно-конструктивный лад [6; 27; 67].

в целом следует согласиться с мнением, 
что «естественно-правовая парадигма явилась 
тем универсальным, объединяющим духовным 
началом, которое смогло вобрать в себя и 
энергию религиозно-этических исканий, и 
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гражданскую боль передовых умов, и надежды 
на конституционный правопорядок. она давала 
возможность активного воздействия на процессы 
формирования общественного правосознания, 
позволяла воспитывать его в духе уважения к 
нравственному авторитету закона, не противоре-
чащего основам религиозного миросозерцания, 
христианским ценностям.

революционный путь социальных преоб-
разований был неприемлем для естественно-
правового сознания из-за своего откровенно 
деструктивного характера, из-за того, что он 
грозил разрушить несравнимо больше, чем 
построить. и главными среди жертв, которые 
должны были погибнуть на алтаре революции, 
предстояло стать нравственности и праву. никто 
из философов и правоведов не понимал это 
с такой отчетливостью, как те, кто мыслил в 
русле естественно-правовой идеи. они призы-
вали не торопиться радикально перекраивать 
гражданскую жизнь, не спешить с применением 
радикальных социальных средств, а обращали 
внимание на то, что существуют еще огромные, 
до сих пор не использованные резервы цивили-
зованного реформирования, в результате кото-
рого не должны пострадать ни нравственность, 
ни право, ни культура, ни личность, ни будущие 
поколения. и в этом своем противодействии 
идее неправового насилия они были этическими 
максималистами» [17, стр. 265]. 

необходимо, пожалуй, согласиться так же и 
с тем, что влияние идей о естественном праве 
можно усмотреть в самых истоках формиро-
вания отечественной правовой традиции. в этой 
связи, безусловно, верной следует признать 
точку зрения э.в.кузнецова, который в качестве 
памятника естественно-правовой мысли пред-
лагает рассматривать один из первых политико-
правовых трактатов на руси «слово о Законе и 
Благодати» митрополита иллариона (Xi век) [34; 
35]. вряд ли можно оспаривать и то, что значи-
тельный вклад в эту доктрину внесли видные 
юристы Xviii века с.е.десницкий, а.п.куницын, 
к.а.неволин. эти исследователи оставили нам 
много интересных работ не только по проблемам 
естественного права, но и по многим другим 
актуальным вопросам юриспруденции [36; 37; 
40; 41; 42; 43; 44]. эти правоведы уже опира-
лись на основные идеи и выводы теории права 
и государства эпохи нового времени (дж.Локк, 
т.гоббс, гуго гроций, а.смит и др.), а позднее 

– и на труды канта и гегеля.
специфика традиционного восприятия идей 

естественного права в россии во многом харак-
теризуется апеллированием к таким аспектам 
как человеческая сущность (естество, природа), 
право в его специфической интерпретации как 
«правда», справедливость [93, стр. 9 и далее].

в этом смысле, безусловно верно заме-
чание г.г. Бернацкого, в соответствии с которым 
«Человек, право, справедливость – эти три 
составляющие присутствовали в каждой 
философско-правовой работе, написанной в 
россии. подобно античной философии права ее 
преемница – русская философия – имела у своих 
истоков мысль, в равной мере обращенную и к 
глубинной сущности проблемам закона, свободы 
и его роли в истории. 

когда русская наука о праве начала разви-
ваться в форме систематической академической 
дисциплины (XiX в.) – углубленное изучение 
естественного права стало ее одной из основных 
задач и характерной чертой. крупнейшие 
русские юристы составили славу русской фило-
софии права (Б.н.Чичерин, е.н.трубецкой, 
п.и.новгородцев), а великие философы считали 
своим долгом исследовать вопрос о естественном 
праве, определяя лицо отечественной правовой 
теории (в.с.соловьев)» [17, стр. 265-266]. их 
работы до сегодняшнего дня остаются образцом 
научного творчества и примером для подражания 
[12; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 79; 80; 81; 82; 
86; 87; 88; 89; 90; 91].

почти общепризнанно, что периодом станов-
ления и развития русской философии права 
в россии стал Xviii в. начало этому периоду 
было положено изданием книги с. пуфендорфа 
на русском языке «об обязанностях гражда-
нина и человека». первым русским профессором 
права, разрабатывающий вопросы естествен-
ного права был с.е.десницкий (1740 – 1789) 
[21]. с именем этого выдающегося россий-
ского юриста связаны такие труды как «слово 
о прямом и ближайшем способе к научению 
юриспруденции», «слово о причинах смертных 
казней по делам криминальным», «Юридическое 
рассуждение о пользе отечественного законо-
дательства». с.е. десницкий одним из первых 
в россии стремился рассматривать в единстве 
экономическую, этическую и собственно юриди-
ческую проблематику, он значительно вышел за 
рамки официальной идеологии, пропагандируя 
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в россии развернутую академическую правовую 
концепцию, тесно связанную с философией, 
прежде всего с «нравственной философией».

влияние западной естественно-правовой 
традиции усматривалось и в более поздних иссле-
дованиях русских юристов. так философско-
правовые воззрения классиков западной фило-
софии, нашли свое отражение в работах 
а.п.куницына (1793 – 1840) «право есте-
ственное. Часть 1» и «право естественное. 
Часть 2». куницын различал право «первона-
чальное» и «производное»; первое определя-
ется природой человека, второе – обществен-
ными законами. он обосновывал необходимость 
и правомерность свободы, и неправомерность 
угнетения человека человеком. право рассматри-
валось им как часть «нравственной философии». 
с помощью последней разум призван руководить 
чувственной природой человека и формулировать 
законы по охране его свободы.

выбор данной категории обусловлен, прежде 
всего, «ведущей ролью свободы в определении 
специфической природы человека (его отличия от 
животного). среди многих других существенных 
характеристик природы человека свобода зани-
мает ключевое место. свобода как способность 
и возможность человека действовать в соответ-
ствии со своими потребностями, интересами и 
целями, является, по справедливому замечанию 
сартра, не свойством, а субстанцией человека. 
именно свобода, как индивида, так и общества 
в целом есть критерий прогресса, самовыра-
жения человека и цивилизации. свобода – это 
свобода воли, свобода мысли и действий чело-
века. все это говорит о том, что она имеет фунда-
ментальное значение в определении человека 
как мыслящего и самостоятельно действующего 
субъекта, обладающего возможностью выбора в 
соответствии со своей волей. в силу этого опре-
деление естественного права через свободу и 
посредством ее есть оптимальный путь познания 
права, такова основная идея всей классиче-
ской философии права» . и действительно, как 
свобода для человека составляет его субстанцию, 
так и для права она есть его субстанция и общее 
начало. в отечественной теории права последнего 
периода получило развитие понимание сущности 
права именно как меры свободы и справедли-
вости, заложенной русской отечественной тради-
цией. (см., например, работы в.с.нерсесянца, 
р.З.Лившица, э.Ю.соловьева, Ю.м.Батурина и 

др.) [13; 14; 39; 45; 46; 47; 48; 49; 74; ].
проблемы естественного права занимают 

значительное место в философско-правовом 
творчестве к.а. неволина (1806 – 1855). в 
широко известной работе «энциклопедия зако-
новедения» [40], которая в течение длительного 
времени была популярна не только в россии, но 
и в европе, он обращается к наиболее фундамен-
тальным правовым вопросам. в своем творчестве 
к.а. неволин продолжал традиции «историче-
ской школы» к. савиньи. Задачу энциклопедии 
права ученый видел в том, чтобы с ее помощью 
понять всю систему правовых явлений как 
единое целое. при этом она не должна рассма-
тривать детали, а должна быть кратким систе-
матическим обзором правоведения, «небольшою 
моделью величественного здания». вместе с 
тем энциклопедия права должна быть системой 
основных положений права, сведенных к одному 
«высшему понятию» к понятию естественных 
неотъемлемых прав человека [83]. к.а. неволин 
рассматривает вопросы о сущности бытия, о 
природе закона, о свободе воле, об отношении 
права и нравственности, не выходя за пределы 
гегелевской методологии. своеобразной чертой 
его работы является сосредоточенность на есте-
ственных, неотчуждаемых правах человека, 
религиозно-нравственной стороне права [94]. 

таким образом, к середине XiX века склады-
ваются все необходимые идейно-теоретические 
предпосылки к формированию естественно-
правовой традиции в отечественном правове-
дении. как справедливо замечает г.г. Бернацкий 
в этот период «вызревают все предпосылки 
для становления оригинальной русской фило-
софии права, разрабатывающей основные идеи 
естественного права. во-первых, складываются 
основные национальные школы отечественной 
юридической науки; и, во-вторых, наступает 
перелом в развитии русский философской мысли. 
традиционная для русской мысли идея – попы-
таться удержать духовный опыт россии в формах 
рационального знания, учесть его в философских, 
этических, правовых теориях – стала обостренно 
актуальной в условиях становления националь-
ного российского правосознания» [17, стр. 266].

соглашаясь в целом с тем, что естественно-
правовая составляющая имела весьма суще-
с т в е н н о е  з н ач е н и е  д л я  от еч е с т в е н н о й 
политико-правовой традиции, отметим так же и 
то, что отнюдь не характеризует национальную 
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политико-правовую традицию россии в целом. 
на наш взгляд, не требует специального 

обоснования положение о том, что в российском 
правоведении сосуществовали и сосуществуют 
самые разные типы правопонимания. так же как 
и в западной юридической науке в отечественном 
правоведении на протяжении всего его существо-
вания противостоят друг другу два основных 
течения, которые условно можно обозначить как 
волюнтаристское и фаталистическое. в рамках 
первого, право понимается как государственное 
волеустановление, т.е. в формально-юридическом 
смысле. с позиции этого подхода, право универ-
сально и не имеет национального аспекта. 
российское восприятие таких правовых явлений 
как структура нормы права, состав правонару-
шения, презумпция, фикция и т.д. не отличается 
от западного понимания.

в рамках второго подхода понимание права 
неразрывно связано с обычаями, традициями, 
обусловленными влиянием всего комплекса 
национально-духовных и религиозных факторов 
не зависящих от человеческого волеустанов-
ления. с позиции такого подхода вполне логично 
вести речь о национальных особенностях право-
понимания, о некой национальной самобытности 
правовосприятия [58; 59; 60; 61; 63].

в дореволюционной отечественной юридиче-
ской науке неоднократно отмечался самобытный 
характер русской правовой культуры. особенно 
очевидно это проявилось в политико-правовых 
воззрениях славянофилов. в качестве особой 
национальной черты существенным образом 
отличающей россию от стран Запада славяно-
филы выдвигали «общинное начало». согласно 
такой интерпретации россия выступала как 
совокупность «миров» связываемых едиными 
обычаями, традициями, убеждениями, в проти-
воположность государственной организации, где 
основным связующим фактором являются законы 
[20, стр. 355-356]. с этих позиций славянофилы 
выступали за сохранение традиционного «общин-
ного начала», без которого, по их мнению, россия 
немыслима.

все чаще идея российской юридической само-
бытности отмечается в работах современных 
авторов. по всей видимости, эти воззрения не 
лишены реальных оснований, и в целом следует 
согласиться с тем, что российская правовая куль-
тура имеет нечто отличное от так называемой 
«западной традиции права». Здесь мы опять 

берем на вооружение понятие, используемое г. 
дж. Берманом в его известных работах «Западная 
традиция права: эпоха формирования» (м., 1998) 
и «вера и закон: примирение права и религии» 
(пер. с англ. Harold J. Berman. Faith and Order. 
the reconeilliation of Law and religion. snholars 
Press, Atlanta, 1993. м.: моск. школа политиче-
ских исследований, 2008 – 464 с. печатается по 
одноименному изданию AdMarginet, 1999) [15; 
16]. но дело в том, что это особенное, позво-
ляющее указать на самобытность российской 
правовой культуры и соответственно на особен-
ность российской политико-правовой традиции, 
чаще всего истолковывается неадекватно реаль-
ному положению дел [62, стр. 40]. 

Что же касается западной традиции права, то 
ее критическую оценку мы можем обнаружить не 
только в современных научных трактатах, но и в 
социально-политической и экономической обста-
новке, в ситуации, которая сложилась сегодня в 
той или иной развитой западной стране. ярким 
примером может служить нынешняя германия, 
считающаяся одной из самых благополучных и 
наиболее развитых государств, гарантирующих 
живущим там людям политическую и правовую 
защищенность, социальную стабильность и 
благополучие. идея равноправия граждан нашла 
свое воплощение в германском социальном госу-
дарстве. развитие социального государства в 
этой стране (как в общем-то и в других странах 
европы) было направлено на снятие социальной 
напряженности и воплощение в жизнь либе-
ральных ценностей, то есть ценностей западной 
правовой традиции: жизнь и здоровье человека, 
безопасность, благосостояние, справедливость, 
равноправие, взаимопомощь, социальная защи-
щенность, свобода, равенство и другие общече-
ловеческие ценности. социальное государство 
в германии построено. но что дальше? ответ 
на этот вопрос мы находим в книге немецкого 
политика тило саррацина «германия: самоликви-
дация», которая вышла в мюнхене в издательстве 
«немецкий издательский дом» в 2010 году на 
немецком языке [96]. российский читатель увидел 
ее совсем недавно, когда она была опубликована 
в издательстве аст в 2013 году [72]. в этой книге 
автор анализирует социально-экономические и 
политико-правовые проблемы социального госу-
дарства в современной германии. по нашему 
мнению, это гимн краху политики мультикуль-
туризма и западноевропейской традиции права 
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не только в германии, но и во всей Западной 
европе.

вопросы мультикультуризма и западной 
политико-правовой традиции вызывают много 
дискуссий [24]. есть и книги западных авторов, 
в которых высказываются сомнения по поводу 
универсальности западных ценностей для пред-
ставителей иных культур. в этом плане наиболее 
яркая позиция изложена в монографии извест-
ного американского историка и философа права 
гарольда дж. Бермана «вера и закон: прими-
рение права и религии», вышедшей в русском 
переводе в 2008 году [15]. он пишет о «глубоком 
кризисе западной правовой традиции» и обосно-
вывает сомнения в ее универсальной ценности 
для незападных культур. приведенная позиция 
любопытна еще и потому, что именно этот 
автор ранее являлся наиболее ярким представи-
телем, декларирующим универсальную ценность 
западной правовой культуры для всех стран и 
народов [16]. 

тило саррацин подтверждает по суще-
ству выводы гарольда дж. Бермана на основе 
анализа ситуации в германии. он поставил в 
книге те вопросы, которые придали его книге 
скандальный характер: почему люди предпочи-
тают жить на социальные пособия? помогают 
ли эти пособия развивать человеческий капитал? 
почему в германии рождается так много детей, 
причем у людей, живущих на пособия, детей 
больше, чем у работающих и образованных? 
почему средний образовательный уровень падает, 
а дети из бедных семей так плохо учатся? почему 
миграция в Фрг не играет той роли, что в сша 
и канаде, а мигранты так плохо интегрируются 
и значительная часть детей мигрантов плохо 
учится в школе? «причинно-следственные связи, 
– отмечает наталья тоганова, – между существо-
ванием социального государства, экономиче-
ским развитием и уровнем человеческого капи-
тала, описанные саррацином, нелицеприятны, а 
предлагаемые им рецепты плохо вписываются в 
привычный германский политический дискурс» 
[78]. 

главные выводы тило саррацина подтверж-
дают тезис о крахе западной политико-правовой 
традиции не только в германии, но по существу 
во всей Западной европе (Франции, италии, 
испании, греции и т.д.). он пишет о губительной 
демографической политике, на протяжении 
многих лет проводимой либеральными властями 

германии, заявляет об угрозе интеллектуальной 
деградации. по его мнению, общественная и 
интеллектуальная жизнь в германии пропитана 
либеральным духом 1968 года, а политическая 
культура по большей части является плебейской». 
обращает внимание на резкое понижение интел-
лектуального уровня берлинцев, которые от поко-
ления к поколению «становятся тупее». по его 
мнению, при имеющейся динамике Берлину, как 
городу, грозит деградация, а население Фрг не 
только сократится до минимума, но станет каче-
ственно хуже. 

такой вывод делает тило саррацин – член 
правления Бундесбанка, влиятельное лицо в 
социал-демократической партии германии, 
видный немецкий политик, в отношении своего 
отечества, одной из самых процветающих и 
преуспевающих стран Западной европы, кича-
щейся своими политико-правовыми ценностями 
– современной германии.

трудно не согласиться с тем, что такого буду-
щего своему отечеству не пожелает ни один 
патриот. конечно, наша российская отече-
ственная политико-правовая традиция отличается 
своей самобытностью. однако…

интерпретаторы самобытности российской 
правовой традиции, в целом выбрав верное 
направление мысли, на наш взгляд, исполь-
зуют порой разные методологические подходы. 
например, некоторые исследователи поиск 
самобытного начала предпринимают в религи-
озной области, в сфере духовного. наверное, это 
неплохо. 

в упомянутой связи весьма показательно 
обоснование такой точки зрения, приведенное ее 
сторонником а.м. величко. в частности ученый 
отмечает, что «для правильного осмысления 
феномена российского правосознания в глазах 
либерального конституционализма необходимо 
обратить внимание на то обстоятельство, что 
способы публичного регулирования безусловно 
присутствовали. …рассматривая правовую 
систему московской руси мы, по аналогии с 
публичным и гражданским правами, поделили ее 
сферу позитивного, формально-правового регули-
рования и сферу нравственного регулирования. 
последняя, или сами идеальные условия госу-
дарственности, в меньшей мере подвергаются 
какому-либо формально-правовому влиянию, 
место которого занимает право, Божий Завет, 
священное писание. не признать эти источники 
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правовыми, – значит грешить против совер-
шенно очевидных фактов, которые заключаются 
в том, что они включают многочисленные нормы, 
содержащие все элементы правовой системы 
(например, Законы моисея, Заповеди Христа). 
кроме того, будучи понимаемы большин-
ством населения, они и реализуются как нормы 
правовые, содержащие определенную санкцию за 
их нарушение» [18, стр. 181-182]. 

далее делая «небольшое отступление фило-
софского порядка» а. м величко пишет следу-
ющее: «религиозная санкция, самая страшная из 
которых в православии – отлучение от церкви, не 
столь индифферентна христианскому сознанию, 
как это представляют себе рефлексирующие 
моралисты. Христианин знает, что в случае 
совершения определенного поступка, напрямую 
запрещенного Церковью, последует кара, причем 
не только «в той жизни», но и на земле. каждое 
несчастье, случившееся с ним, верующий 
человек воспримет как справедливое наказание 
за свои неблаговидные поступки. он знает 
также, что за его грехи ответят, согласно церков-
ному догмату, его будущие потомки, что в еще 
большей степени играет роль сдерживающего 
фактора. аналогичные примеры можно привести 
из практики других наиболее распространенных 
религий мира. если критерием оценки, наиболее 
значимым объектом права является человек, то 
мы должны исходить в первую очередь из его 
понимания данных религиозных норм. когда 
для человека религиозная санкция играет опре-
деляющую роль, не признать ее правовой просто 
нельзя. в этом случае позитивная норма действу-
ющего права, сориентированная на религиозное 
правило, только закрепляет запрет, содержащийся 
в нем, но сама не создает религиозного идеала 
или религиозного догмата» [18, стр. 182-183].

в современном отечественном правоведении 
существует точка зрения, в соответствии с 
которой «использование данного подхода (апел-
лирование к религиозным началам при харак-
теристике отечественной политико-правовой 
традиции) не только не обосновывает факт 
наличия российских особенностей, но напротив, 
приводит к диаметрально противоположному 
результату – лишний раз подчеркивает сходство 
западной и российской правовой культуры» [62, 
стр. 41]. 

так ли это? возникает большой вопрос. 
Что нам, чаще всего предлагается в качестве 

обоснования? прежде всего, положение о том, 
что для российской правовой культуры харак-
терно единство юридического, нравственного 
и религиозного начал [33, стр. 6-7]. с этим, 
безусловно, следует согласиться – такое един-
ство действительно имеет место и его можно и 
нужно усмотреть в русской правовой культуре. 
и тот приводимый в качестве подтверждения 
истинности данного тезиса факт, что «русская 
правда» «свидетельствует о глубине слияния в 
россии юридических, нравственных и религи-
озных категорий» [33, стр. 7] является в этом 
смысле показательным. но показателен он, если 
только… не приводить в качестве контраргумента 
другой пример, но уже из «западной правовой 
традиции». таким примером могут стать сбор-
ники канонического права являющиеся важней-
шими источниками права в западной европе 
задолго до составления «русской правды»*. как 
и «русская правда» (или наоборот, «русская 
правда» как они?) эти сборники представляли 
собой симбиоз обычаев** и религиозных норм, 
признанных государством и обеспечиваемых его 
принудительной силой.

следствием поиска индивидуальности русской 
правовой культуры в области религиозно-
нравственного является и соответствующее 
восприятие специфики научного правопони-
мания: в пользу самобытности русской юридиче-
ской мысли часто приводится ее религиозность. 
такое утверждение не лишено определенных 
оснований, так как в работах многих известных 
русских философов и юристов религиозное 
начало выступает в качестве некоего цементи-
рующего фактора. Более того, мы полагаем, что 
русская правовая культура немыслима без право-
славия. своей духовностью, связью с нравствен-
ностью она тяготит к православию. но это на 
наш взгляд еще не говорит о том, что апеллиро-
вание к религиозно-духовным началам есть свой-
ство исключительно русской правовой мысли. в 
католической средневековой европе были хорошо 
известны труды Фомы аквинского, августина 
Блаженного и других мыслителей, политико-
правовые учения которых опирались как раз на 
религиозно-духовную основу. поэтому, вряд ли 
следует искать самобытность русской правовой 
культуры и «традиционного» отечественного 
научного правопонимания в религиозности и 
богоискательстве. апеллирование к религиозному 
началу на определенных этапах исторического 
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развития свойственно как для российского, так 
и для западного мировоззрения [62, стр. 41]. и в 
этой связи весьма точным выглядит утверждение, 
что «русская философия повторяет в основных 
моментах этапы развития мировой философии. 
ее специфичность – в особенности переработки 
материала, совмещенной с национальной куль-
турой, стилем эпохи» [64, стр. 78].

кроме того, важно помнить, что в основе 
религиозно-духовных начал любой конфессии, 
при всех различиях и особенностях, лежат 
базовые, общие моральные, нравственные, 
духовные ценности: милосердие, взаимопомощь, 
правда, справедливость, уважение к старшим, 
идеалы семьи и труда. общего значительно 
больше, чем различий. эти ценностные ориен-
тиры невозможно чем-либо заменить, их важно 
постоянно укреплять и культивировать [1]. Без 
них немыслима правовая культура любого госу-
дарства, любой цивилизации.

в качестве особенности российской правовой 
культуры и «традиционного» отечественного 
научного правопонимания подчеркиваются их 
нравственные, этические основы [18; 19]. 

так, например э.г. Баландина, отмечает, что 
для русских философов характерно требование 
подчинения правовых норм некой нравственной 
«правде». российским идеалом правовых отно-
шений являются семейные отношения, осно-
ванные на взаимном доверии. Формальные же 
гарантии убивают естественность доверия. в этой 
связи она апеллирует к учению B.C. соловьева, 
для которого отсутствие развитого правосо-
знания в россии оборачивается высшей правдой. 
действительное добро лежит в плоскости 
морали, а не права; воспитание совести более 
эффективно, чем равнодушное следование закону. 

э.г. Баландина делает вывод, что «в наши 
дни защита личных прав по-прежнему связы-
вается не с законом, а с «отеческой и мужской» 
силой власти. «грехом» государства является не 
отсутствие законов или их неисполнение, а их 
несоответствие смутно осознаваемому народ-
ному идеалу добра и справедливости» [65, 
стр. 106-109].

такое утверждение небезосновательно. если 
проанализировать учения о праве известных 
русских юристов, то можно убедиться в том, что 
нравственный момент является неотъемлемой 
их составляющей. «нормы нравственности, 
поддерживаемые силой общественного мнения 

в русской правовой традиции, как правило, 
ставятся выше личных (индивидуальных) инте-
ресов. такое видение приводит, в конечном счете, 
к отождествлению права и нравственности в 
отличии от «западной традиции», где частные 
интересы довлеют над интересами социума.

именно отождествление или, по крайней 
мере, неразрывная связь права и нравственности 
в определенной степени определяют специфику 
так называемого «традиционного» русского пони-
мания права или придерживаясь введенной нами 
терминологии фаталистического направления. 
наиболее отчетливо особенности такого право-
понимания видны на примере сопоставления 
западной и российской интерпретаций естествен-
ного права» [62, стр. 42]. 

как нами уже отмечалось [71], для западной 
естественно-правовой доктрины сформировав-
шейся в эпоху нового времени, феномен есте-
ственного права неразрывно связан с витально-
стью человека, с его жизненно важными потреб-
ностями присущими ему как биологическому 
существу. то есть естественное право интер-
претируется в субъективном смысле как сово-
купность прав. в центре такого правопони-
мания стоит человек с его нуждами и потребно-
стями, его права святы, так как они естественны 
и принадлежат ему от природы. этим есте-
ственным правам противостоит общая обязан-
ность их соблюдения. но следует отметить, что 
эта сама собой подразумеваемая обязанность, 
часто находится в тени, нередко о ней забывают 
и упоминают, как правило, в случае нарушения 
естественных прав, которые в свою очередь 
выставляются на первый план. иными словами, 
речь преимущественно ведется с одной стороны 
о субъективных правах индивида, и с другой 
стороны – о долге государства служить инте-
ресам индивида. 

в противоположность западному истолко-
ванию российская политико-правовая мысль 
интерпретирует феномен естественного права не 
с позиции отдельного индивида, а, как правило, 
с общественных позиций в контексте необходи-
мости служения «общему благу»***. поэтому 
естественное право – это не совокупность субъ-
ективных прав, а система существующих в обще-
стве нравственных устоев при этом важнейшая 
роль отводится долгу, но не долгу государства по 
отношению к индивиду, а долгу индивида перед 
государством и обществом. «понятие долга, 
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безусловного предписания совести, исполнение 
которого требуется независимо от каких-либо 
сопряженных с ним положительных выгод и 
положительных же обязательств, для него беско-
нечно священнее юридических понятий права и 
обязанности, состоящих между собою в отно-
шении арифметического равенства (так что без 
равносильных прав нет и обязанностей). и, видя 
грех в нарушении долга, он и сравнительно легко 
уступает свое право, и нередко легкомысленно, 
без тяжелой внутренней борьбы, уклоняется от 
своей обязанности» [7, стр. 129]. так охаракте-
ризовал особенность русского правовосприятия 
п.е. астафьев.

представляется, что особенность «традици-
онного» русского правопонимания определя-
ется именно приоритетом коллективистского 
начала над индивидуальным****. и в этом 
принципиальное отличие русской юридиче-
ской традиции от «западной традиции права», 
где приоритет отдается ценностям индивидуа-
лизма. совершенно прав с.а. комаров отмечая 
в этой связи, что «начиная с канта, просве-
щенная европейская мысль усиленно подчерки-
вает и культивирует начала автономии, самоза-
конности личности. Личности, которой не нужна 
мелочная опека государства, его назойливые 
попытки «воспитать», «сформировать» необхо-
димые для общества и, разумеется, для самого 
индивида моральные качества, нормы пове-
дения и т. п. предполагается, что любой вменя-
емый индивид настолько личностно развит, что 
способен контролировать несовершенные прояв-
ления своей человеческой природы как соци-
ально ответственного существа. стремление к 
индивидуальной обособленности, «автономии», к 
возможности самому решать, делать свой выбор 
в сложном мире переполняющихся интересов 
воспринимается в европейской философии как 
одна из высших социальных ценностей.

для российской традиции, наоборот, харак-
терно стремление власти регламентировать все, 
вплоть до частной жизни. это не могло не иметь 
следствием неразвитость, подавленность инди-
видуального начала, как в общественном, так и 
в личностном правосознании. в этом отношении 
дореволюционная россия во многом отставала и 
от соединенных штатов и от передовых стран 
европы» [32, стр. 229]. таким образом, превали-
рование коллективистского начала над индивиду-
альным в рамках традиционного отечественного 

правопонимания вполне закономерно экстраполи-
руется из правовой сферы в сферу политическую 
где этот аспект трансформируется в проблему 
организации государственного управления. 

россии нужно государство, способное орга-
нично решать задачу интеграции различных 
этносов и конфессий. мы имеем уникальный 
опыт государственного развития и строитель-
ства. мы многонациональное общество, но мы 
единый народ. и это государство должно быть 
способно обеспечить гармоничное развитие 
политкультурной общности, ибо оно опирается 
на нашу культуру, историю, тип идентичности. 
и это государство вместе с гражданским обще-
ством должно формировать мировоззрение, скре-
пляющее нашу гражданскую нацию – русский 
народ. «нам надо выстроить такую модель госу-
дарства, – пишет в.в. путин, – цивилизационной 
общности с таким устройством, которая была бы 
абсолютно равно привлекательна и гармонична 
для всех, кто считает россию своей родиной [1].

У нас для этого все основания, в том числе и 
те, которые отличают русский народ от других. 
известный российский исследователь, автор 
этнической истории нашей страны Лев гумилев 
особо отличал «такое качество русского чело-
века, как терпимость к нравам и обычаям других 
народов. прав был наш великий соотечественник 
Ф.м. достоевский, отметивший, что если у 
французов есть гордость, любовь к изяществу, 
у испанцев – ревность, у англичан – честность 
и дотошность, у немцев – аккуратность, то у 
русских есть умение понимать и принимать все 
другие народы. и действительно, русские пони-
мают, к примеру, европейцев гораздо лучше, чем 
те понимают россиян. наши предки, – продол-
жает Л.н. гумилев, – великолепно осознавали 
уникальность образа жизни тех народов, с кото-
рыми сталкивались, и потому этническое много-
образие россии продолжало увеличиваться» [23, 
стр. 257].

вот эта терпимость к нравам и обычаям 
других народов у русских стала исторически 
обусловленной традицией, частью их политико-
правовой культуры, стремлением в том числе и 
к коллективизму.

из традиционного для российской правовой 
культуры тяготения к коллективизму вытекает 
следующая весьма важная ценностная состав-
ляющая отечественной политико-правовой 
традиции – это тенденция к восприятию 
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сильного публичного начала, выраженная в спец-
ифическом восприятии публичной политической 
власти. сильная централизованная власть как 
ценностный ориентир столь же свойственен для 
российской политико-правовой традиции, как для 
Запада идеал децентрализации и демократии [69].

эта ценностная детерминанта выкристалли-
зовывалась в рамках идеи самодержавия нераз-
рывно связываемый в россии как с централи-
зацией всей государственной власти в «одних 
руках» так и с верой в справедливого и доброго 
«царя батюшку», царя-самодержца. идея 
самодержавия всегда была фундаментальной 
ценностью для российского правосознания. 
представляется, что вера в «сильную личность» 
способную «навести в стране порядок» заложена 
на уровне правовой психологии общества и, по 
всей видимости, этот феномен является одной 
из причин традиционно сильных централист-
ских тенденций в организации государственной 
власти в россии. вместе с тем это отнюдь не 
означает, как полагают некоторые приверженцы 
либеральной демократии западного образца, что 
русский народ обладает, по сути, «рабской психо-
логией», что ему «нужен кнут» и т.п. на наш 
взгляд, такая точка зрения совершенно не отра-
жает действительности.

идея самодержавия, подразумевающая макси-
мально возможную, порой чрезмерную центра-
лизацию государственной власти, обосновы-
вается не «рабской психологией», а объектив-
ными причинами, национальной разнородно-
стью, геополитическим положением, масшта-
бами страны и др. еще одна причина кроется в 
традиционной для российского правосознания 
идеализации государственной власти, в ее сопо-
ставлении с религиозно-нравственным идеалом, 
живущем в народе. перечисленные особен-
ности породили объективную необходимость 
«сильной» исполнительной власти, способной 
осуществлять максимально эффективное госу-
дарственное управление в условиях современной 
россии. 

в связи с изложенным, представляется 
в достаточной степени точно переданным 
идеал самодержавия в проекте основного 
закона российской империи, предложенном 
и.а. ильиным: «единство, мощь и процветание 
российского государства требуют единой и 
сильной государственной власти в центре, нацио-
нальной по духу, внеклассовой и сверхсословной 

по направлению воли, доступной каждому граж-
данину во всех его справедливых притязаниях и 
нуждах. 

таковой может быть только власть едино-
личная, соединенная с народом живыми, отзыв-
чивыми установлениями, а так же должностными 
лицами, собранными из лучших людей страны». 
(ст. 1 гл. 5). и далее: «верховная власть в россии 
принадлежит единолично персональному главе 
государства, от лица коего исходит законодатель-
ство, управление, суд, командование и контроль» 
(ст. 2 гл. 5) [31, стр. 526].

исследование условий,  влияющих на 
эволюцию отечественной политико-правовой 
традиции, позволило автору сделать следующие 
выводы:

во-первых, в качестве фактора, определяю-
щего самобытность отечественной политико-
правовой традиции, не может рассматриваться 
апеллирование к неформальной составляющей 
права, обращение к идее естественного права. 
как и во всех других странах в период экономи-
ческой и социально-политической стабильности в 
российском правосознании усматривается общая 
тенденция к юридико-позитивистскому воспри-
ятию правовых явлений, а обращение к так назы-
ваемому «негосударственному», или к естествен-
ному праву свойственно в периоды кризисов, 
когда государственная власть себя дискредити-
ровала, продемонстрировала свою неспособ-
ность осуществлять эффективное правовое регу-
лирование. в отечественной политико-правовой 
мысли это связано, прежде всего, с проблемой 
кризиса абсолютизма, хотя отдельные идеи, безу-
словно, имеют и более глубокие корни. при этом 
поздний этап процесса разработки естественно-
правовых идей характеризуется влиянием именно 
западной правовой традиции, а не апеллирова-
нием к сугубо отечественным, национальным 
идейно-теоретическим истокам.

во-вторых, следует отметить, что не говорит 
в пользу самобытности только русской правовой 
традиции фактор религиозности. апеллирование 
к религиозному началу на определенных этапах 
исторического развития свойственно как для 
российского, так и для западного мировоззрения. 
при этом русская философия, в том числе и 
правовая, повторяет в основных моментах этапы 
развития мировой философии. ее специфичность 
– в особенности переработки материала, совме-
щенной с национальной культурой, стилем эпохи. 
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в то же время нельзя отрывать русскую правовую 
традицию от православия. российская правовая 
культура без православия немыслима.

в-третьих, особенность «традиционного» 
русского правопонимания определяется именно 
приоритетом коллективистского начала над инди-
видуальным. и в этом принципиальное отличие 
русской юридической традиции от «западной 
традиции права», где приоритет отдается ценно-
стям индивидуализма. превалирование коллек-
тивистского начала над индивидуальным в 
рамках традиционного отечественного правопо-
нимания вполне закономерно экстраполируется 
из правовой сферы в сферу политическую, где 

этот аспект трансформируется в проблему орга-
низации государственного управления.

и, наконец, в-четвертых, из традиционного 
для российской правовой культуры тяготения 
к коллективизму вытекает следующая весьма 
важная ценностная составляющая отечественной 
политико-правовой традиции – это тенденция к 
восприятию сильного публичного начала, выра-
женная в специфическом восприятии публичной 
политической власти. сильная централизованная 
власть как ценностный ориентир столь же свой-
ственна для российской политико-правовой 
традиции, как для Запада идеал децентрализации 
и демократии.

Примечания

* так, например, сборник дионисия младшего датируется еще серединой vi в., а свое официальное признание 
он получил во Франции по решению карла великого в 802 году.

** применительно к «русской правде» эти обычаи иногда почему-то трактуются как нормы нравственности, 
что на наш взгляд неверно. общепринято считать, что источником «русской правды» являются исторически 
сложившиеся на руси правовые обычаи [25, стр. 5].

*** говоря о западном и российском понимании естественного права мы, безусловно, имеем ввиду лишь общее 
направление, общий вектор развития политико-правовой мысли. при этом мы вполне отдаем себе отчет в 
условности этой градации, так как в действительности при рассмотрении конкретных случаев весьма затруд-
нительно, а порой и просто невозможно провести такой водораздел.

**** как совершенно точно отмечает в этой связи п.в. анохин, «восприятие роли личности в традиционной 
российской правовой культуре существенно разнится с пониманием этой же проблемы в правовой культуре 
Запада. с одной стороны законодательное закрепление получил приоритет естественных, неотъемлемых прав 
человека, с другой – приоритетной является обязанность служения отечеству, родине, государству которые 
представляют собой духовно-нравственное единение отдельных личностей в одно целое. Благо личности, 
с позиции российского мировоззрения, заключается в большей степени в общественном благополучии, чем 
в благополучии личном» [3, стр. 31]. эти же идеи мы можем найти и в других работах, в том числе подго-
товленных с участием вышеуказанного автора [2; 4; 5].
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Аннотация. В статье анализируется криминогенная ситуация в экономике Республики 
Таджикистан, раскрываются причины возникновения данной ситуации, оценивается 
эффективность принятых руководством страны мер противодействия преступности в 
сфере экономики, рассматриваются дальнейшие пути и способы борьбы с экономической 
преступностью в современных условиях.

Ключевые слова: ОПГ; коррупция; хищение государственной собственности; 
предпринимательская деятельность; закон; законодательная власть; национальная 
безопасность; экономическая безопасность.

raKHimoV r.Kh.

rEPuBliC oF taJiKiStaN: SoCial-aNd-ECoNomiC SituatioN  
aNd CrimE ratE iN tHE SoCiEty

The summary. The article analyzes the criminogenic situation in the economy of the Republic 
of Tajikistan, the causes of this situation are revealed, the efficiency of the measures taken by the 
country's leadership for combating crime in the economic sphere are assessed, further ways and means 
of fighting against under current conditions are considered.

Key words: organized criminal group; corruption; stealing of state property; entrepreneurial 
activity; law; legislative power; national security; economic security

Характеризуя криминальную ситуации в 
стране и в экономике, в частности, президент 
республики таджикистан э.ш. рахмонов еще 
в начале ХХi столетия обращал внимание на 
то, что: «анализ свидетельствует, что поло-
жение в этой сфере очень сложное, наблюдается 
тенденция увеличения преступлений, связанных 
с разворовыванием в особо крупных размерах 
общественной собственности и личного имуще-
ства граждан, преследование и шантаж предпри-
нимателей и бизнесменов. Укоренилась практика 
внедрения со стороны преступных кругов своих 
людей в финансовые органы, банки, доходные 
сферы экономики, таможенные и пограничные 
структуры.

из-за халатности и попустительства право -
охранительных органов, не умеющих своев-
ременно преградить путь этим преступным 
группам, они все больше расширяют поле своей 
деятельности, а их предводители становятся 
обладателями несметных богатств» [150].

экономика таджикистана – сложная по 
своему составу, специфическая по характеру 
деятельности совокупность специальных субъ-
ектов (банков, других кредитных учреждений, 
страховых компаний, финансово-экономических 
структур, отдельных хозяйствующих субъектов 
(юридических и физических лиц), созданных и 
функционирующих в установленном законом 
порядке. они реализуют свои полномочия 
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по осуществлению коммерческих операций 
в области денежного обращения, бюджетной 
политики, кредитования, страхования, инве-
стирования, предпринимательства, и проч. по 
данному вопросу имеются и иные точки зрения 
[20, стр. 41; 91, стр. 34; 136, стр. 361].

поэтому для любого суверенного государ-
ства [12; 34; 35; 42; 64; 65; 198; 199] защита 
экономических отношений от преступных пося-
гательств, разработка и проведение в жизнь 
единой денежно-кредитной политики, обеспе-
чение устойчивости национальной валюты и 
банковской системы, а равно стабильной финан-
совой деятельности последней имеет стратегиче-
ское значение; она всегда остаётся актуальной, 
составляя содержание понятия «экономическая 
безопасность государства» [2; 3; 10; 19; 37; 41; 
44; 49; 50; 53; 63; 78; 79; 82; 94; 156; 193; 197; 
200; 201].

практика свидетельствует, что несоответствие 
сроков принятия и качества законов, а также 
иных нормативных правовых актов складываю-
щимся экономическим отношениям, отсутствие 
правовой культуры и деформация общепринятых 
норм поведения, некомпетентность значительной 
части субъектов хозяйствования лишь увеличи-
вают число угроз поступательному эволюцион-
ному развитию республики [11; 22; 23; 24; 27; 28; 
29; 40; 75; 76; 77; 89; 90; 93; 100; 122; 123; 152; 
153; 154; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 
169; 170; 171; 172; 173; 176].

в связи с этим мы разделяем точку зрения тех 
авторов, которые для более точного мониторинга 
криминальной ситуации в экономической сфере 
предлагают учитывать пороговые значения инди-
каторов экономической безопасности: объемы 
незаконно удерживаемых криминальными струк-
турами финансовых ресурсов, невозвращенной 
из-за границы валюты, «отмытых» опг и 
преступными сообществами денежных средств, 
«теневого» оборота, и проч. [5; 7, стр. 12; 73; 
186; 187; 188]. 

среди проблем, препятствующих проведению 
экономических и структурных преобразований в 
республике, имеющих непосредственное отно-
шение к теме нашего исследования, следует 
назвать:

-  низкий уровень объема инвестиций или их 
полное отсутствие в отдельных отраслях 
экономики (особенно в энергетике);

-  недостаточно развитый финансовый рынок 

страны;
-  сильно ограниченные финансовые возмож-

ности отечественной банковской системы 
в сферах кредитования и инвестирования 
различных отраслей экономики;

-  слабая телекоммуникационная и транс-
портная сеть, ограничивающая деятель-
ность предприятий и организаций;

-  низкий уровень менеджмента малых и 
средних предприятий;

-  отсутствие достаточного практического 
опыта использования рыночных инстру-
ментов для реализации государственной 
экономической политики, и др. [6].

в  ход е  о с у щ е с т в л е н и я  с о ц и а л ь н о -
экономических преобразований стало очевидно, 
что переход к рыночной экономике требует более 
длительного периода формирования нового 
экономического мышления, юридически состо-
ятельной правовой базы и инфраструктуры, 
глубоких структурных репараций, а также долго-
срочной (на перспективу) подготовки высококва-
лифицированных кадров.

в указанных исторических условиях эконо-
мическая преступность, в том числе нало-
говая, будучи исторически обусловленной, стала 
заметно подвижней, что, собственно и харак-
терно для переходных периодов ломки сложив-
шихся политических и экономических отношений 
[81; 84].

имея собственную модель приспособления 
к новым социально-экономическим условиям, 
и поэтапно приближаясь к ней, республикан-
ское руководство исходит из национальных инте-
ресов страны, структуры народно-хозяйственного 
комплекса, традиций, особенностей культуры 
и истории таджикского народа, питающей 
свои корни от саманидского государства [111], 
высшими исполнительно-распорядительными 
органами которого, как известно, были диваны 
(министерства в современном смысле) [1; 59; 
110]. 

по  со стоянию на  с егодняшний  день 
республика таджикистан переживает один из 
сложнейших периодов в своей истории, что и 
обусловило необходимость разработки и утверж-
дения главной экономической директивы – доку-
мента о стратегии снижения уровня бедности 
(дссБ), которым предусмотрено повышение 
доходов населения, увеличение доли част-
ного сектора в ввп до 60%, снижение уровня 
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бедности до 15%, обеспечение занятости 65 
– 70% трудоспособного населения и доступа к 
чистой питьевой воде (80% населения), охват 
начальным образованием 90% детей, сокращение 
их смертности [202], а также повышение доступа 
к услугам репродуктивного здравоохранения (до 
30%), а также улучшение ряда других показа-
телей [194]. 

изучение российского опыта подтверждает 
обоснованность выводов о том, что экономиче-
ская преступность в республике таджикистан, как 
и в других странах снг, тормозит развитие произ-
водства, отвлекает инвестиционный капитал, 
подстегивает инфляцию, лишает госбюджет 
значительной части доходов, обостряет суще-
ствующие хозяйственные проблемы, что стано-
вится мощным дестабилизирующим фактором в 
контексте происходящих в стране перемен [112]. 

после крушения союза сср общественные 
науки в постсоветских государствах, включая 
таджикистан, стали постепенно освобождаться 
от единого и не всегда достоверного, догматиче-
ского методологического подхода к исследованию 
исторической реальности. крупные ученые – 
историки, экономисты, политологи, правоведы, 
– принялись по-новому изучать прошлое и насто-
ящее [61; 63; 104], придавая особое значение 
объективной оценке общественно-политических 
и социально-экономических процессов новей-
шего периода времени (это нашло отражение в 
конституции республики таджикистан) [83].

надо отметить, что в середине 80-х годов 
республика таджикистан, в канве объявленного 
политическим руководством ссср стратегиче-
ского курса на перестройку, гласность и демо-
кратию, в отличие от некоторых других союзных 
республик, считалась наиболее спокойной терри-
торией, многонациональной по составу насе-
ления, для которой были характерны ровные 
межэтнические отношения, интернационализм и 
дружба народов.

с обретением независимости республикан-
ские органы внутренних дел в значительной мере 
утратили прежние налаженные связи с правоохра-
нительными органами других стран, прекратила 
своё существование единая система информа-
ционного обеспечения, ослабло взаимодействие 
оперативно-розыскных, следственных и крими-
налистических служб в пресечении и раскрытии 
преступлений, приостановился обмен научно-
методическими материалами, предназначенными 

для обучения и переподготовки высококвалифи-
цированных кадров.

всё чаще стала заявлять о себе организованная 
преступность. возросло количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том числе 
экономической направленности, хотя накануне 
распада ссср их удельный вес в республике не 
превышал 18,6% (среди бывших союзных респу-
блик таджикистан занимал четвертое место).

в связи с изложенным, в условиях глубочай-
шего экономического кризиса мвд республики 
таджикистан и его территориальными органами 
на местах первостепенное внимание уделялось 
защите экономики от организованного проник-
новения в её сферу криминальных элементов. 
основной акцент стал перемещаться на борьбу с 
преступлениями в кредитно-финансовой (кФс), 
внешнеэкономической и коммерческой сферах 
[145]. только в 1993 – 1994 годах было выяв-
лено 2,5 тысячи преступлений, совершенных в 
сфере экономической деятельности; из них – 700 
хищений и 30 фактов взяточничества. 

в течение 90-х  годов органами мвд 
республики таджикистан продолжали предпри-
ниматься значительные усилия по нейтрали-
зации тенденции роста экономических престу-
плений, однако медленное реформирование 
хозяйственных отношений, их недостаточное 
правовое регулирование лишь провоцировали 
очередной виток противоправного поведения со 
стороны неустойчивых граждан.

временами динамика роста экономических 
общественно опасных деяний замедлялась и даже 
в какой-то мере снижалась. данные обстоятель-
ства были отмечены в Хатлонской области – на 
18,4%, гБао – на 12,7%, по городу душанбе – 
на 41,0%, ррп – на 6%, гармскому району – на 
95,8%, где было выявлено всего одно престу-
пление, связанное с хищением государствен-
ного имущества, по джиргатальскому – 55,6%, 
рогунскому – 46,2%, тавильдаринскому – 38,5%, 
таджикабадскому – 38,5% и турсунзадевскому 
району – 11,1%.

в силу изложенного, в том же году было 
прекращено производством практически каждое 
третье уголовное дело о хищениях [87, стр. 13, 
15, 17, 103, 104].

в последующем перечисленные обобщенные 
показатели стали меняться, однако, далеко не в 
лучшую сторону.

в качестве примера можно привести уголовное 
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дело № 10026, возбужденное 21 ноября 2002 года 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 292 Ук рт в отношении с. и а., которые 
являясь должностными лицами аоот «алибобо» 
и «гулчин» от продажи производственных 
заказов на общую сумму 750667 сомони укрыли 
налог. в связи со слабой доказательственной 
базой, обусловленной пассивным участием опера-
тивных работников оБоп в проведенном рассле-
довании, данное уголовное дело в отношении с. 
было прекращено в связи с деятельным раская-
нием, а в отношении а. – за отсутствием состава 
преступления [13].

после подписания соглашения о мире и наци-
ональном согласии был наконец-то положен 
предел гражданскому противостоянию, но 
криминогенная обстановка в регионе к середине 
первого десятилетия ХХi века, несмотря на пред-
принимаемые усилия, оставалась напряженной 
[86, стр. 148]. 

в целях её стабилизации руководство страны 
одобрило стратегию на дальнейшее повышение 
эффективности функционирования республикан-
ских органов и учреждений, а также укрепление 
суверенитета таджикистана, напрямую опреде-
ляющиеся оптимальностью процесса образо-
вания, распределения и использования центра-
лизованных и децентрализованных денежных 
фондов, составляющих содержание финансово-
хозяйственной деятельности государства. 
Логически это проистекает из экономической 
функции государства, которая, как принято пола-
гать, состоит в обеспечении нормального функ-
ционирования и развития народного хозяйства. 
проявляется она (рассматриваемая функция) в 
охране и поощрении признанных таджикистаном 
форм собственности – частной, государственной, 
храмовой и прочих [92, стр. 11, 12]. 

не менее важно устойчивое, поступательное 
развитие кредитно-банковской системы, без 
которой немыслимо успешно осуществление 
любых экономических, социальных, политико-
правовых, экологических и других перспек-
тивных программ и проектов, особенно на фоне 
глобализации торгово-экономических связей [177, 
стр. 5]. 

в то же время Закон республики таджикистан 
от 19 мая 2009 года «о банковской деятельности» 
№ 524-Зрт [16] вступил в прямое противоречие 
со многими другими законодательными актами 
[144, стр. 5], хотя по оперативным данным 

именно в кФс прогрессировали финансовые 
махинации с денежными средствами, процветало 
взяточничество (коррупция) со стороны долж-
ностных лиц [99], и т.д. каждое третье престу-
пление экономической направленности соверша-
лось именно здесь или непосредственно было с 
ней связано [113]. 

тем не менее,  происходящая в стране 
глобальная реформа, направленная, по замыслу её 
разработчиков, на совершенствование рыночной 
экономики, создание прочных основ правового 
государства и гражданского общества, осно-
ванных на приоритете прав и свобод граждан, 
равенстве всех форм собственности, свободе 
предпринимательства и проч., призвана вывести 
её из глубокого экономического кризиса. к сере-
дине 80-х годов он охватил практически все 
стороны народно-хозяйственной жизни [196]. 

в контексте изложенного основополагающим 
документом стал указ президента республики «о 
первоочередных мерах по углублению экономи-
ческих преобразований и переходу к рыночным 
отношениям», принятый в декабре 1994 года, 
и «программа экономических преобразований 
республики таджикистан на 1995 – 2000 годы», 
утвержденная маджлиси оли (республиканским 
парламентом).

нельзя не отметить и того факта, что в 90-х 
годах ХХ столетия республика таджикистан 
последней из стран снг ввела свою собственную 
национальную валюту, серьезно столкнувшись 
с проблемой прохождения платежей в другие 
страны содружества, обусловленной разрывом 
между налично-денежным и безналичным обра-
щением. Указанное обстоятельство, не позво-
лявшее оптимально прогнозировать формиро-
вание доходной части республиканского бюджета, 
усугублялось хроническим увеличением внеш-
него долга, ростом религиозного экстремизма [18; 
31; 47; 80; 105; 114; 126; 177; 179; 180], нарко-
тизации общества [62; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 
103; 140; 147; 148], распространением таких 
ужасных явлений, как работорговля и похищение 
людей [25; 38; 51; 52; 54; 88; 127; 128; 129; 130; 
131; 132; 133; ] и т.п.

в конце 90-х годов были приняты законы, 
касающиеся налогов с продажи, внесения 
изменений и дополнений в Земельный кодекс 
республики таджикистан», в Закон республики 
таджикистан о подходном налоге с граждан, 
иностранных лиц и лиц без гражданства, а также 
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в некоторые законодательные акты республики 
таджикистан в части отсрочки платежей в 
бюджет», и др.

Завершилась совместная работа всех заинтере-
сованных ведомств с налоговым комитетом над 
налоговым кодексом республики таджикистан, 
который был принят маджлиси оли 12 ноября 
1998 г. 

в последующем к реализации рассматрива-
емых программ подключился всемирный банк и 
международный валютный Фонд в целях рефор-
мирования структуры государственного управ-
ления, бюджетной системы, республиканской 
политики в области приватизации. 

примерно с этого же времени в стране акти-
визировались 184 предприятия с иностранными 
инвестициями, в числе которых 130 являлись 
совместными, а 55 – были собственностью зару-
бежных хозяйствующих субъектов. 

вместе с тем, происходящая в республике 
таджикистан реформа сопровождается крими-
нализацией отношений во всех сферах эконо-
мической деятельности, что обусловлено хрони-
ческим отставанием законодательного процесса 
от реальных потребностей практики [137; 182], 
складывающимися хозяйственными отноше-
ниями, настойчивым внедрением в них органи-
зованной преступности [109], ростом правового 
нигилизма [26; 36; 95; 98; 134; 155; 160; 181; 
189], угроз терроризма [4; 8; 33; 45; 46; 47; 74; 
96; 97; 101; 102; 108; 114; 124; 125; 151; 158; 159; 
166; 175; 183; 185; 192; 195], и проч. 

Заметное расширение частного сектора эконо-
мики, интенсивный рост банковских и коммер-
ческих структур, легализация новых видов 
предпринимательской деятельности объек-
тивно усилили корыстную мотивацию антиоб-
щественного поведения, изменив направлен-
ность общественно-опасных деяний. эпицентром 
криминальных устремлений, в том числе тяжких 
и особо тяжких, стали крупные материальные 
средства.

в настоящее время проникновение в осла-
бленную гражданской войной республиканскую 
экономику зарубежных хозяйствующих субъ-
ектов в контексте общей тенденции глобали-
зации характеризуется многообразием его форм. 
Часть некогда разрозненных республиканских 
опг, паразитировавших на обломках государ-
ственной хозяйственной инфраструктуры, посте-
пенно мимикрировала под транснациональные 

криминальные образования. 
в  связи  с  изложенным пре зидент  и 

правительство республики поставили «перед 
правоохранительными органами ряд правовых 
и организационных проблем, решение которых 
требует нетрадиционного мышления, полити-
ческой воли и желания сотрудничества, значи-
тельных затрат усилий и ресурсов» [21, стр. 3]. 

вследствие деформаций экономического 
характера серьезной криминальной интервенции 
подверглась инвестиционная сфера, где наблюда-
ется бесконтрольный экспорт и импорт финан-
совых средств, в том числе в национальной 
валюте, монополизм теневого капитала, лега-
лизация денежных средств и иного имуще-
ства, нажитых преступным путем («отмывание 
грязных денег») [138; 139; 174]. наблюдается 
это в условиях отсутствия адекватной информа-
ционной и законодательной базы государствен-
ного регулирования соответствующих процессов, 
острой нехватки квалифицированных кадров 
в правоохранительных органах, особенно, в 
оперативно-розыскных подразделениях мвд 
республики таджикистан [191].

вряд ли складывающееся положение может 
соответствовать требованиям, предъявляемым 
к стратегии борьбы с экономическими престу-
плениями на современном этапе, так как опера-
тивные сотрудники оБоп мвд республики 
таджикистан должны обладать высокой 
степенью профессиональной подготовленности 
в целях изучения и правовой оценки различ-
ного рода документов, содержащих финансово-
экономический анализ деятельности подведом-
ственных предприятий и учреждений, учитывать 
общие данные о них, характеристику выявленных 
показателей (отклонения, рекомендации, предло-
жения, и т.п.). 

практика подтверждает, что экономический 
анализ является одним из верных и наиболее 
действенных средств производимых оперативно-
розыскными подразделениями мвд республики 
таджикистан уголовно-розыскных (оперативно-
розыскных) расследований. дело в том, что 
начиная с конца 1980-х годов (в постсовет-
ский период), в правоприменительной прак-
тике республики возникла острая проблема 
правовой оценки фактов невозвращения полу-
ченных банковских кредитов, совокупный объем 
которых превышал несколько десятков милли-
онов долларов. несмотря на то, что описываемые 
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действия (по невозвращению кредитов) обла-
дали всеми признаками хищений (безвозмезд-
ность, корыстность, незаконное обращение в 
свою пользу), судьи и прокуроры выражали 
большое сомнение в правомерности возбуж-
дения соответствующих уголовных дел, считая, 
что невозврат кредита не выходил за рамки 
гражданско-правового регулирования. и это 
несмотря на то, что имелись неоспоримые дока-
зательства хищения данных средств (ликвидация 
коммерческого предприятия, трата средств на 
личные нужды, и т.д.) [143]. 

За последние три года заметно выросло коли-
чество юридических и физических лиц, неле-
гально осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в целях извлечения неучтенных 
доходов. расширилась практика использования 
лжефирм (фирм-однодневок), регистрируемых, 
как правило, на подставных лиц, в том числе 
на иностранных граждан, впоследствии полу-
чающих государственные целевые кредиты, 
обналичивающих соответствующие денежные 
средства и расходующих их на собственные 
нужды. в лексикон новоявленных бизнесменов 
прочно вошли «продвинутые» понятия «дело-
вого кодекса», «корпоративной юриспруденции», 
и проч. 

в подобной обстановке стала очевидной 
потребность в выработке научных основ эффек-
тивного управления в области обеспечения эконо-
мической безопасности, а также оптимальной, в 
том числе восстановительной, государственно-
правовой политики в области борьбы с преступ-
ностью. появилась острая необходимость исполь-
зования в полной мере сил, средств и возмож-
ностей оперативно-розыскной деятельности 
для стабилизации общества в стране, создания 
возможностей для развития экономики, обеспе-
чения прав и свобод граждан путем эффективной 
борьбы с уголовной преступностью [30; 33; 48; 
55; 56; 57; 58; 59].

следует согласиться с мнением тех ученых, 
которые считают, что защита рыночной эконо-
мики от власти – важнейшая цель политиче-
ской составляющей социально ориентированной 
экономики, ибо несправедливость объясняется 
ограничением рыночной конкуренции вслед-
ствие сращивания бизнеса с властью. стало 
быть, сговор политической и экономической 
элит подчас служит глубинной причиной многих 
общественных бед. 

в последнее время меняются приоритеты в 
работе мвд республики таджикистан и право-
охранительных органов в целом. Логика прово-
димых реформ требует защиты всех сфер эконо-
мической деятельности, честного бизнеса от 
полукриминального произвола чиновников, что 
в состоянии создать благоприятный климат для 
инвестиций и нормального экономического роста 
[43, стр. 18].

однако при этом целесообразно учитывать, 
что статистические данные не в полной мере (не 
объективно) отражают уровень криминализации 
экономических отношений в таджикистане, 
упуская факт высокой латентности некоторой 
доли общественно-опасных деяний, нередко 
совершаемых под вывеской легитимной предпри-
нимательской деятельности.

«правовая  природа  межт аджикского 
конфликта, – констатируют д.м. Зоиров и 
Б.а. сафаров, – наиболее концентрированно и 
рельефно проявляется в его криминальном харак-
тере. криминальность конфликта… является 
ведущей составляющей генезиса развития граж-
данской войны в таджикистане, в котором рели-
гиозные, национальные, идеологические факторы 
постепенно отходили на второй план, переста-
вали играть заметную роль. район против района, 
клан против клана, мафия против мафии – такова 
… движущая сила межтаджикского конфликта. 
многочисленные факты грабежей, насилий, 
жестоких убийств родственников и соплемен-
ников представителей враждующих группировок 
не диктовались стратегией или тактикой внутри-
политической борьбы, тем более они не дикто-
вались конфессиональными противоречиями, 
которых просто не было… За всем этим… лежали 
уже отмечавшиеся ... субэтнические религиозные 
факторы, в равной степени детерминировавшие 
криминогенную ситуацию в таджикистане и до 
гражданской войны и в период наиболее актив-
ного противостояния сторон, и в известной мере, 
после завершения конфликта» [65, стр. 271-272]. 

президентом республики таджикистан и 
правительством республики таджикистан прини-
маются радикальные меры по предупреждению 
(искоренению) преступлений экономической 
направленности, в большинстве своем совер-
шающихся, как показывает анализ следственно-
оперативной практики, опг, совершенствуется 
нормативно-правовая база для решения право-
охранительными органами стоящих перед ними 
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задач [107]. 
в 2010 – 2011 годах принят ряд новых 

законов республики таджикистан: упоминав-
шийся уже Закон рт «об оперативно-розыскной 
деятельности», Закон республики таджикистан 
от 25 июля 2005 года «о борьбе с коррупцией» 
№ 100-Зрт [14; 55; 135], Закон республики 
таджикистан от 20 марта 2008 года № 362-Зрт 
«об органах национальной безопасности» [15], 
Закон республики таджикистан от 25 марта 2011 
года № 684-Зрт «о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» [17], и 
некоторые другие. 

в этот же период президентом республики 
одобрена «стратегия борьбы с коррупцией в 
республике таджикистан на 2010-2012 годы», а 
также подписан Указ «о дополнительных мерах 
по усилению противодействия коррупции в 
республике таджикистан».

после распада союза сср и образования 
независимых государств на основе бывших 
союзных республик, сопровождавшихся сохра-
нением единого криминального простран-
ства и утратой общего правового поля, остро 
встал целый ряд проблем, связанных с укло-
нением преступников от уголовного преследо-
вания и отбывания наказания в государствах 
своего гражданства. осуществление межгосу-
дарственного розыска лиц, скрывшихся от след-
ствия и суда, на территории государств, гражда-
нами которых они не являются, стало одним из 
условий реализации принципа неотвратимости 
наказания за совершенные преступления, пресе-
чения их дальнейшей преступной деятельности 
[85, стр. 213-214]. 

в этих целях 22 декабря 2009 года респу-
бликанское правительство приняло постанов-
ление № 676 «об утверждении порядка введения 
единого учета, регистрации преступлений и 
лиц, их совершивших»*. всем правоохрани-
тельным органам было предписано участие в 
создании при мвд республики таджикистан 
Централизованного банка данных о подготовля-
емых, совершаемых или совершенных престу-
плениях, посягающих на экономическую безо-
пасность региона. 

единый учет преступлений в информационном 
управлении мвд республики сделал возможным 
реальную оценку состояния преступности, 
эффективную борьбу с которой немыслимо 

проводить без оперативно-розыскных подразде-
лений указанного ведомства.

примерно в этот же период времени стала 
очевидной коллизия норм действовавшего 
(на тот период времени) Закона рт об орд 
и норм отдельных законодательных актов, 
регулировавших другие сферы общественной 
жизни. последние ограничивали доступ государ-
ственных органов (в том числе оро мвд рт) к 
необходимой им информации. вследствие этого 
органы дознания (так они именуются до сих пор) 
не имели возможности получать оперативно-
значимую информацию при осуществлении орм, 
в частности, в банковском секторе (для получения 
сведений о прохождении по расчетным счетам 
юридических и физических лиц финансовых 
средств). так, ст. 32 упоминавшегося уже Закона 
рт «о банковской деятельности», п. 13 постанов-
ления правительства республики таджикистан от 
3 декабря 1994 года «о первоочередных мерах 
по углублению экономических преобразований и 
ускорению перехода к рыночным отношениям» и 
п. 4 Указа президента республики таджикистан 
от 16 июля 1997 года «о мерах по обеспечению 
макроэкономической стабилизации и улучшению 
функционирования валютного рынка» исключали 
права органов дознания на получение инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности 
указанных субъектов. принятие Закона рт от 
22 мая 1998 года № 651-Зрт «об оперативно-
розыскной деятельности» (на тот момент) позво-
лило устранить ряд противоречий, препятство-
вавших органам, осуществляющим орд, успешно 
решать поставленные перед ними задачи [146, 
стр. 46]. 

по состоянию на сегодняшний день правовое 
регулирование орд в республике таджикистан 
развивается в направлении его унификации с 
законодательствами государств – участников 
снг, что свидетельствует о стремлении регио-
нальных политиков и ученых к формированию 
единого правового пространства [137].

однако доктрина сосредоточения норматив-
ного потенциала, направленного на стабилизацию 
уголовно-правовых отношений, исключительно в 
одной юридической отрасли (орд) без учета норм 
Ук рт и Упк рт, представляется изначально 
несостоятельной, поскольку не учитывает совре-
менных тенденций судебно-правовой реформы 
и официальной государственно-правовой поли-
тики борьбы с преступностью, проводимой 
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политическими лидерами таджикистана. 
наряду с перечисленными факторами, дина-

мику и структуру преступности в стране продол-
жают определять и некоторые другие моменты, 
проистекающие из трудностей политического, 
экономического и социального свойства [177].

инфляция и бюджетный дефицит, кризис 
потребительского рынка, спад промышленного 
производства, увеличение задолженности по 
заработной плате, прогрессирующий рост цен, 
недостаточное правовое регулирование отно-
шений в сфере народного хозяйства и предпри-
нимательской деятельности, усиливают напря-
женность в социуме, снижают трудовую заня-
тость (и активность) населения. следствием 
этого становится разрастание личностных уста-
новок отдельных граждан в пользу криминаль-
ного образа жизни.

обобщенная картина криминальной ситу-
а ц и и  в  субъ е кт а х  Ф ед е р а ц и и  с е в е р о -
кавказского региона, входивших до 2010 года 
в Южный, а с 2010 года – в северо-кавказский 
Федеральный округ, характеризуется, по мнению 
о.м. тупалиева, тем, что уровень тяжких и особо 
тяжких преступлений в ряде республик региона 
превысил аналогичные федеральные показатели.

процессы криминализации экономической 
деятельности в скФо обладают комплексным 
воздействием, приводящим к сращиванию крими-
нала с системой федерального и регионального 
управления. именно поэтому организованная 
преступность в сфере экономической деятель-
ности является одной из реальных угроз эконо-
мической безопасности республики таджикистан 
[190].

косвенно положение осложняется тем, что 
средствами (в том числе электронными) массовой 
информации (сми) в общественном сознании 
культивируется облик «идейного преступника», 
удачливого бизнесмена, обладающего воору-
женной охраной, личным оружием, способ-
ного успешно обходить законные установления, 
беспрепятственно получать прибыль, и т.п.

криминальные структуры продолжают пред-
принимать усилия по проникновению в политику, 
экономику и даже в правоохранительные органы 
для лоббирования собственных интересов. в ходе 
жесткой конкуренции за контроль над прибыль-
ными сферами экономики и благоприятными 
территориями, они консолидируются, вовлекая в 
свою деятельность сотрудников государственного 

аппарата, влияющих на кадровые решения, 
импортные и валютные операции, и проч.

в немалой степени способствует этому отсут-
ствие эффективного контроля со стороны госу-
дарства за происхождением и движением теневых 
денежных средств (финансовых ресурсов).

объективируются указанные концепты на 
фоне серьезных кадровых издержек, бескон-
трольного раздувания штатов силовых ведомств, 
нередко дублирующих выполняемые ими 
функции.

таким образом, современная преступ-
ность является основополагающим фактором, 
дестабилизирующим общественную жизнь и 
препятствующим поступательному социально-
экономическому развитию республики, серьезно 
снижающим доверие населения к органам госу-
дарственной власти. 

в условиях отсутствия адекватных мер реаги-
рования со стороны «силовых ведомств» крими-
налитет, аккумулируя огромные материальные, 
финансовые и политические ресурсы, стремиться 
оказывать постоянное негативное воздействие на 
социально-экономическую ситуацию в стране, на 
её внутреннюю и внешнюю политику [115; 116; 
117; 118; 119; 120; 121]. 

изложенное предопределяет пристальное 
внимание руководства республики таджикистан к 
процессам, происходящим в народном хозяйстве, 
в целях предотвращения угроз, направленных на 
подрыв национальной и, собственно, экономиче-
ской безопасности. 

оперативно-розыскными подразделениями 
органов внутренних дел республики таджикистан 
во взаимодействии с другими правоохранитель-
ными ведомствами в 2011 году выявлено 767, а в 
2012 – 1904 преступлений экономической направ-
ленности, общий ущерб от которых составил 
примерно 10 миллионов долларов сша. 

надо отметить, что ежегодно в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий и расследований 
уголовных дел республиканской казне, юридиче-
ским и физическим лицам возмещается примерно 
30 – 50 % от сумм причиненного им противо-
правными действиями материального ущерба. 

структура выявленных за 2012 год эконо-
мических преступлений выглядит следующим 
образом: 

а)  всего – 1904; 
б)  хищение чужого имущества – 654, в том 

числе в крупном и особо крупном размерах 
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– 241;
в)  взяточничество – 184;
г)  незаконные сделки с иностранной валютой 

– 20;
д)  незаконное предпринимательство – 16; 
е)  незаконное получение и выдача кредита 

– 17;
ж) изготовление и сбыт поддельных денег 

– 20;
з)  контрабанда – 69;
и)  злоупотребление должностными полномо-

чиями – 134;
к)  другие преступления – 790. 
Ущерб по возбужденным и расследованным 

уголовным делам составил 5 млн. долларов сша 
(возмещено 2,8 миллионов или более 50%). 

из всех зарегистрированных в прошлом году 
преступлений экономической направленности 
более 650 совершено опг (преступными сооб-
ществами).

повышается интеллектуализация проти-
воправной деятельности, расширяется спектр 
новых, более изощренных, способов посяга-
тельств на чужую собственность, в том числе 
с использованием современной компьютерной 
техники, насилия и шантажа. наметились 
тенденции к росту криминальных банкротств, 
являющихся неотъемлемой составляющей 
рыночной экономики [106, стр. 18-19] и прино-
сящих республиканской казне ощутимый вред.

проведенными в 2009 – 2010 годах УБэп 
мвд республики таджикистан оперативно-
розыскными мероприятиями разобщены, а 
впоследствии привлечены к уголовной ответ-
ственности лидеры и члены десяти опг, сформи-
ровавшихся из граждан исламского государства 
афганистан, исламской республики иран и 
других государств, занимавшихся под прикры-
тием предпринимательской деятельности хище-
нием стратегически важной продукции и 
сырьевых ресурсов республики: хлопка-волокна, 
алюминия первичного, меди и других цветных 
металлов. 

в ходе оперативно-розыскной деятельности 
и расследования уголовных дел удалось изъять 
и оприходовать более 500 тонн алюминия и 
других цветных металлов на сумму 1 млн. 
долларов сша, наложить арест на 2 квартиры, 
изъять 3 автомашины, 6 единиц радиоаппара-
туры, 60 тонн чая, 30 тонн мыла; заключить под 
стражу десять человек, причастных к названным 

преступлениям. 
вместе с тем, выявление экономических 

преступлений остается не на должном уровне. 
есть симптомы зарождения в республике ранее 
неизвестных форм преступной деятельности, к 
числу которых можно отнести: незаконное завла-
дение или распоряжение средствами иностранной 
гуманитарной помощи; хищение средств, выде-
ляемых в качестве кредита; незаконная выдача 
кредита или способствование его выдаче; неза-
конное использование денежных средств (в 
республике распространена практика их «прокру-
чивания» – искусственно создаваемой задержки, 
сопряженной с переводом финансовых ресурсов 
в другие организации); и некоторые другие. 

перечисленные общественно-опасные деяния 
нередко сопровождаются незаконными сдел-
ками с иностранной валютой (хотя нацио-
нальная валюта признана единственным сред-
ством платежа на территории республики), нару-
шениями правил внешнеэкономической деятель-
ности (сокрытием валютной выручки, соверше-
нием противозаконных коммерческих сделок, 
заключением фиктивных контрактов), получе-
нием служащими (не являющимися должност-
ными лицами) незаконных вознаграждений, 
увеличением миграционных потоков как внутри 
республики, так и за её пределами [39; 178], и 
т.д. [149].

по состоянию на сегодняшний день, – конста-
тирует Ф.т. тахиров, – республика таджикистан 
впервые, как суверенное государство форми-
рует свою самостоятельную юридическую 
доктрину. от того, как этот сложный и трудо-
емкий процесс будет развиваться, и соединит 
воедино прошлое, настоящее и будущее, введет 
в жизнь уже готовые достижения, зависит опти-
мальное решение проблемы формирования новой 
правовой системы [184, стр. 6]. 

в связи с этим, перед республиканским руко-
водством встала задача «…критического пере-
смотра большинства юридических институтов, 
выработанных советской правовой наукой, и 
разработки новых положений и концепций, соот-
ветствующих обновленному курсу страны по 
построению правового государства и граждан-
ского общества, а также практическим потреб-
ностям борьбы с преступностью. этот процесс 
затронул, в том числе, и формирующуюся науку 
оперативно-розыскного права, создание которой 
было сложным и противоречивым» [141, стр. 3]. 
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однако затраты, связанные с этим, истори-
чески оправданы, поскольку для успешного 
раскрытия и расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений, получения высокого каче-
ства доказательств по уголовным делам, необ-
ходима разработка более жестких механизмов 
борьбы с этим негативным явлением [142, стр. 4].

в целях надлежащего учета социально-
экономических и криминологических изме-
нений, наблюдаемых в республике таджикистан, 
в мвд рт создан и успешно функционирует 
главный информационно-аналитический центр 
(гиаЦ), который является головной органи-
зацией в области обеспечения статистической, 
оперативно-справочной, розыскной, криминали-
стической и архивной информации. 

в пределах своей компетенции он прове-
ряет состояние учётно-регистрационной дисци-
плины, полноту и достоверность представляемой 
статистической информации, реализацию прав 
граждан при рассмотрении заявлений и сооб-
щений о преступлениях.

Централизованные учёты по уголовной стати-
стике ведутся на основании следующих норма-
тивных правовых актов**:

1. порядок ведения единого учёта, реги-
страции преступлений и лиц их совершивших; 
утверждён постановлением правительства 
республики таджикистан от 22 декабря 2009 
года № 676;

2. совме стно е  указание  «о едином 
учёте преступлений» от 25 февраля 2010 года 
№ 3/2/106/1-6/454/3/455/11/2/20-ф;

раздел «уголовной статистики» дифференци-
рован на следующие виды учётов:

-  о выявленных преступлениях;
-  о результатах расследования; 
-  на лицо, совершившее преступление; 
-  о движении уголовного дела; 
-  о результатах возмещения материального 

ущерба и изъятия предметов преступной 
деятельности;

-  о потерпевшем; 
-  о результатах рассмотрения дела судом.
состояние учётно-регистрационной дисци-

плины в мвд республики таджикистан контро-
лируется на основании порядка ведения единого 
учёта, регистрации преступлений и лиц, их 
совершивших, а также инструкции «о едином 
порядке приёма, регистрации, учёта и разре-
шения в органах внутренних дел заявлений, 

сообщений и иной информации о преступлениях 
и происшествиях»***. 

Централизованные оперативные учёты 
ведутся на основании следующих нормативных 
правовых актов:

1. специальный приказ мвд республики 
таджикистан (от 5 сентября 2006 года);

2. приказ мвд республики таджикистан 
от 10 октября 2007 г. № 604 «о едином порядке 
осуществления межгосударственного розыска 
лиц»;

3. приказ мвд республики таджикистан 
от 10 августа 1999 г. № 421 «об утверж-
дении инструкции об организации установ-
ления личности граждан по неопознанным 
трупам, больных и детей, которые по состоянию 
здоровья или возрасту не могут сообщить о себе 
сведения»;

4. специальный приказ мвд республики 
таджикистан (от 18 ноября 2000 года);

5. приказ мвд республики таджикистан 
от 7 октября 2007 года № 559 «о порядке персо-
нального централизованного и местного учёта 
лиц совершивших преступления, ведения алфа-
витных оперативно-справочных картотек и 
осуществления по ним справочной работы»;

6. специальный приказ мвд республики 
таджикистан (от 25 апреля 2013 года). по их 
предписаниям ведутся следующие учёты:

-  учёт оперативных дел; 
-  учёт рабочих дел; 
-  учёт дел предварительной оперативной 

проверки; 
-  учёт оперативно-поисковых дел; 
-  учёт розыскных дел; 
-  учёт оперативно-наблюдательных дел; 
-  учёт розыскных дел; 
-  учёт дел установления личности; 
-  розыскные учёты преступников, без вести 

пропавших лиц, государственных долж-
ников, неплательщиков алиментов, лиц 
потерявших связь с родственниками.

порядок ведения централизованных учётов 
оперативно-справочного и криминалистиче-
ского назначения регламентируются следую-
щими приказами мвд республики таджикистан:

1. приказ мвд республики таджикистан 
от 30 июля 1992 года № 368 об утверждении 
«инструкции по организации и использованию 
автоматизированного банка данных оперативно-
розыскного и профилактического назначения 
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«аБд-таджикистан»;
2. приказ мвд республики таджикистан 

от 15 июня 1998 года № 252 «о введении в 
действие инструкции о порядке формирования, 
ведения и использования учета огнестрельного 
оружия, находящегося в пользовании граждан и 
организации»;

3. приказ мвд республики таджикистан 
от 21 октября 1999 года № 557 «об утверждении 
инструкции о порядке формирования, ведения и 
использования учета утраченного и выявленного 
огнестрельного оружия, номерных вещей и пред-
метов антиквариата», по которым ведутся следу-
ющие учёты, в настоящее время объединенные 
в интегрированный банк данных розыскного и 
криминалистического назначения мвд рт:

- учёт лиц совершивших преступления, 
освобождённых из мест лишения свободы, 

их кличек, связей, адресов;
-  учёт обнаруженного, добровольно сдан-

ного, утраченного и похищенного оружия;
-  розыск предметов антиквариата;
-  розыск номерных вещей;
-  учёт огнестрельного оружия граждан;
-  учёт огнестрельного оружия организаций;
-  учёт информации межгосударственного 

информационного банка государств участ-
ников снг (по розыскным учётам лиц, 
оружия и автомототранспорта).

перспективы дальнейшего развития гиаЦ 
мвд республики таджикистан самым непо-
средственным образом определяются экономиче-
ской ситуацией в стране, а стало быть, удельным 
весом учтенных тяжких и особо тяжких престу-
плений экономической направленности. об этом 
– следующая статья.

Примечания

*  в редакции постановления правительства республики таджикистан от 2 сентября 2010 года № 451.
** в данном случае в статье приводятся исключительно открытые нормативно-правовые акты (без грифа).
*** она является составной частью совместного указания «о едином учёте преступлений» и устанавливает 

единый порядок приема, регистрации и учета заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях 
и происшествиях, по которым производится проверка и контроль за разрешение и принятием решений для 
всех правоохранительных органов республики таджикистан, осуществляющих дознание, предварительное 
следствие, а равно судебное производство.
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considered
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одним из основных моментов, являющихся 
на сегодняшний день вызовом современному 
обществу, стала нелегальная миграция, а работа 
миграционных органов государства, в интересах 
борьбы с нею, это одно из главных направлений 
их деятельности. в первую очередь, это вопросы 
связанные с правовым регулированием, а вернее 
отсутствие четкой правовой основы в отно-
шении мигрантов, которые, подчас, не в состо-
янии защитить свои интересы перед работода-
телями, или посредниками при трудоустройстве 
на территории российской Федерации, и, факти-
чески становятся заложниками этих отношений. 

«миграционные проце ссы,  –  отмеча-
ется в недавно вышедшей под редакцией 
в.п. сальникова работе, – вплетаются в один 
из нервных узлов российского общества. в нем 
сосредоточены внешнеполитические, экономи-
ческие, региональные и этнонациональные инте-
ресы разных групп. не случайно в дискуссии по 
вопросам миграции втянулись представители 

партий, сми и медийная часть экспертного 
сообщества. высказываются замечания не только 
к миграционной политике в целом, но и к мигра-
ционному законодательству, рассматриваются его 
изменения за последние года, а также плюсы и 
минусы международных конвенций, которые 
подписаны российской Федерацией и которые 
она обязалась соблюдать» [19, стр. 4].

правовая система рФ построена таким 
образом, что верховенство в правовом регули-
ровании общественных отношений закреплено 
за нормами конституции рФ и международными 
актами [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. в этой связи после-
довательным и обоснованным видится начало 
исследования любой юридической проблемы с 
анализа конституционно-правовых и междуна-
родных гарантий в конкретной сфере и, в даль-
нейшем, – рассмотрение реализации соответ-
ствующих норм в иных уровнях нормативного 
материала. миграционные процессы являются 
одним из наиболее адекватных индикаторов 
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социально-экономического благосостояния 
общества [13; 14; 36: 38; 39; 60]. 

в последнее десятилетие миграционные 
процессы в российской Федерации приоб-
рели новое звучание. глобальные политиче-
ские, экономические, социальные изменения, 
произошедшие на постсоветском пространстве, 
а также мировой финансовый кризис отрази-
лись на миграционном поведении населения, 
а развитие миграционных процессов стало 
одновременно и тормозом, и катализатором 
социально-экономического развития общества 
[25; 26; 27; 28; 42].

позитивное воздействие заключается в том, 
что миграция смягчает демографический кризис 
и компенсирует естественную убыль населения 
страны, обеспечивает более активное перерас-
пределение населения и трудовых ресурсов в 
условиях оживления экономики и неизбежных 
при этом территориальных и отраслевых диспро-
порциях. 

негативное воздействие состоит в том, что 
нарастают масштабы незаконной иммиграции 
(в том числе, трудовой), происходит избы-
точная концентрация иммигрантов в ряде реги-
онов страны, возникает сопутствующий этому 
явлению неконтролируемый рынок товаров и 
услуг, теневая занятость, скрытые от налогоо-
бложения доходы работодателей и правоохрани-
тельных структур, появление маргинальных слоев 
в среде иммигрантов, и, как следствие, их крими-
нализация. нестабильность, отсутствие систем-
ности и многообразие нормативной правовой 
базы, регулирующей различные стороны мигра-
ционных процессов, присущие законодатель-
ству российской Федерации, тормозят решение 
миграционных проблем и не позволяют макси-
мально эффективно регулировать миграци-
онные процессы и управлять ими. не способ-
ствует эффективному регулированию мигра-
ционных процессов и отсутствие в действу-
ющих нормативных правовых актах российской 
Федерации четких понятий миграции, миграци-
онного процесса и миграционной политики. в то 
же время, заложенные в действующем законода-
тельстве россии правовые механизмы контроля 
за миграционными потоками и управления ими 
нельзя назвать в полной мере адекватными и 
эффективными.

Формирование отвечающей современным 
требованиям системы принципов и норм, 

призванных регулировать внутреннюю и 
внешнюю миграцию, возможно лишь при прове-
дении адекватной миграционной политики, 
преследующей стратегические цели интеграции 
и развития социально-экономической сферы 
деятельности государства.

развить позитивное влияние миграционных 
процессов и минимизировать их негативное 
развитие – суть основных направлений государ-
ственной миграционной политики. однако опыт 
последних лет показал, что отдельные фраг-
менты государственного управления миграцион-
ными процессами в россии не являются в полном 
смысле слова государственной миграционной 
политикой. отрывочные, не взаимообуслов-
ленные меры воздействия на отдельные стороны 
миграционных процессов приводят, как правило, 
к противоположным результатам. 

для решения указанных проблем необходим 
научный базис, представляющий собой обосно-
ванные научные разработки и модели построения 
системы государственного управления миграци-
онными процессами. разработка таких моделей и 
систем невозможна без глубокого анализа мигра-
ционной функции государства. необходимость 
противодействия незаконной миграции связана и 
с такими общественно опасными явлениями, как 
продажа наркотиков, торговля людьми, использо-
вание людей в качестве бесплатной рабочей силы, 
терроризм и др. [8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 
37; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59]. кроме того, лица находя-
щиеся и работающие на территории российской 
Федерации незаконно, не платят государству 
налоги, что наносит экономике страны суще-
ственный ущерб. 

на сегодняшний день, в принимающих госу-
дарствах существует два подхода для преодо-
ления нежелательных последствий этих явлений. 
во-первых, это предоставление возможностей 
для легализации незаконных мигрантов, или 
отдельных категорий мигрантов, во-вторых, это 
упорядочивание процедур въезда и пребывания 
на территории страны, включая репрессивную 
работу миграционных органов. это можно 
проследить на примере сша, Франции, где в 
ходе предвыборных кампаний такие подходы 
политически детерминированы и направлены на 
поддержку определенных социальных групп.

в научной литературе все чаще звучит 
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предложение о включении в число основных 
функций государства миграционной функции 
[40]. миграционную функцию государства, 
как и любую другую функцию, следует отли-
чать от миграционной политики. под последней 
следует понимать стратегию развития мигра-
ционной деятельности. миграционная поли-
тика выражается в определении и обосно-
вании основных принципов, по которым должна 
осуществляться миграционная деятельность 
государства. вопрос о выработке правильной и 
нужной научной концепции развития миграци-
онной политики крайне важен. нельзя не согла-
ситься с высказанной в литературе позицией 
о том, что правотворческие ошибки зачастую 

являются следствием доктринальных ошибок, 
которые опасны тем, что могут вызвать содер-
жательные противоречия между юридической 
концепцией политики государства и его страте-
гическими программами [39, стр. 3].

для решения миграционных проблем необ-
ходимо иметь достаточную и эффективную 
правовую базу. эффективное осуществление 
регулирующей функции государства предпола-
гает создание правовых и организационных меха-
низмов воздействия на миграционные процессы. 
Формирование правовых основ реализации 
данной функции государства является приори-
тетной задачей в деле создания эффективной 
системы регулирования миграции в россии.
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standardization is studied.
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сегодня есть все основания констатиро-
вать необходимость разработки надлежащего 
правового обеспечения здравоохранения в 
Украине. руководствуясь пониманием здоровья 
как важной личной, общественной и государ-
ственной ценности, с позиций правовой науки 
следует предложить надлежащие пути совершен-
ствования обеспечения прав, свобод и законных 
интересов граждан в сфере медицинской деятель-
ности. одним из таких путей, несомненно, может 
считаться стандартизация. явление, которое 
будет способствовать одинаковому восприятию 

сущности медицинского вмешательства, требо-
ваний к медицинским работникам и оснащению 
лечебно-профилактических учреждений и т.д.

проблематика стандартизации в сфере здра-
воохранения является предметом ряда научных 
исследований. следует выделить работы таких 
исследователей, как о.с. гладун, т.р. кенжетаев, 
м.а. ковалевский, в.в. Лазоришинец, в.м. Лехан, 
а.н. Лищишина, а.а. систеров, а.в. степаненко, 
и.а. шанин, я.н. шатковский. следует отметить, 
что по мнению в.п. сальникова и с.г. стеценко, 
в историко-правовом опыте регламентации 
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медицинской деятельности российской империи, 
включая и советский союз (а Украина длительное 
время была в ее составе) есть положительные 
примеры стандартизации определенных медицин-
ских процедур [3; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. одновременно, 
в современной украинской правовой литературе 
недостаточно исследований, направленных на 
исследование как преимуществ, так и недостатков 
стандартизации в контексте их административно-
правового обеспечения.

 Целью предлагаемой статьи является анализ 
преимуществ и недостатков стандартизации 
сквозь призму организационно-правовых аспектов 
ее внедрения. первое, на чем стоит подробнее 
остановиться, – это проблема организационного 
построения системы стандартизации. иными 
словами, где именно и кто должен разрабаты-
вать медицинские стандарты? по мнению я. 
шатковского, субъектами разработки медицин-
ских стандартов могут быть:

а)  общегосударственные структуры стан-
дартизации, разрабатывающие норма-
тивы, правила, стандарты в большинстве 
технологий, процессов, процедур, услуг 
и т.п. (в Украине этот орган называется 
госпотребстандартом);

б)  медицинские структуры системы централь-
ного органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственное регу-
лирование в сфере здравоохранения (в 
Украине – это министерство здравоохра-
нения Украины);

в)  отдельные лечебно-профилактические 
учреждения с целью их воплощения в 
жизнь на клинических базах исключительно 
этих учреждений;

г)  научные организации, финансируемые госу-
дарством и являющимися независимыми 
от центрального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственное 
регулирование в сфере здравоохранения 
(в Украине – это национальная академия 
медицинских наук);

д)  профессиональные медицинские ассоци-
ации и другие профессиональные обще-
ственные организации [16, стр. 126-127] .

однако, как представляется, вряд ли из 
указанных выше структур могут быть восприняты 
как источник разработки медицинских стандартов. 
останавливаясь на двух последних группах, 
следует указать, что научные организации, 

финансируемые государством и являющиеся 
независимыми от министерства здравоохра-
нения Украины (речь идет о национальной 
академии медицинских наук), являются важными 
в контексте стандартизации. необходимо говорить 
о привлечении данных специалистов к процессу 
стандартизации. однако свидетельствует ли это 
об эксклюзивном праве ученых на разработку 
определенных медицинских стандартов? думаю, 
что нет. ведь медицинские стандарты – это не 
самые высокие научные достижения, это прове-
ренные практикой ожидаемые результаты лечения, 
которые наступают при применении типовых, 
традиционных медицинских манипуляций. как 
отмечает с.г. стеценко, национальная академия 
медицинских наук Украины – это государственная 
научная организация по проблемам медицины и 
здравоохранения, основанная на государственной 
собственности, действующая в соответствии с 
законодательством Украины на самоуправля-
ющейся основе. академия объединяет в своем 
составе действительных членов (академиков), 
членов-корреспондентов и иностранных членов, 
избираемых общим собранием академии и всех 
научных сотрудников, работающих в научных 
учреждениях академии, для совместного прове-
дения исследований в области медицинских наук 
и здравоохранения с целью улучшения здоровья 
и продления жизни населения. самоуправление 
академии заключается в самостоятельном опре-
делении тематики исследований, своей струк-
туры, решении научно-организационных, хозяй-
ственных, кадровых вопросов, осуществлении 
международных научных связей [13, стр. 462] .

сложность отнесения национальной академии 
медицинских наук Украины к субъектам создания 
медицинских стандартов объясняется также и ее 
полномочиями. основными задачами академии, 
согласно ее Уставу, являются:

-  определение приоритетных направлений 
развития медицинской науки;

-  комплексное развитие медицинской 
науки, проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований в 
области медицины и фармации;

-  интеграция и координация академической, 
вузовской и отраслевой медицинской науки 
с целью разработки единых принципов 
политики в этой сфере;

-  подготовка кандидатов и докторов наук;
-  р а з в и т и е  м е ж д у н а р о д н о г о  и 
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внешнеэкономического сотрудничества в 
области медицинской науки и здравоох-
ранения

-  участие в разработке предложений и реко-
мендаций по вопросам развития меди-
цинской науки, здравоохранения, высшего 
медицинского и фармацевтического обра-
зования;

-  поддержка талантливых ученых, содействие 
научному творчеству молодежи в области 
медицины [4] .

подводя итог в этой части, укажем, что 
национальная академия медицинских наук 
Украины может быть привлечена как соисполни-
тель государственной задачи по созданию меди-
цинских стандартов, однако основным «подряд-
чиком» такого процесса ее назвать нецелесо-
образно.

могут ли профессиональные медицинские 
ассоциации и другие профессиональные обще-
ственные организации быть единоличными 
авторами разработки медицинских стандартов? 
есть большие сомнения, поскольку речь идет о 
формально независимых от государства струк-
турах. профессиональные медицинские ассоци-
ации и другие профессиональные общественные 
организации являются одними из примеров граж-
данского общества. может ли государство высту-
пать гарантом деятельности общественных орга-
низаций в сфере внедрения медицинских стан-
дартов, которые в дальнейшем должны стать 
общеобязательными? вопрос вряд ли имеет поло-
жительный ответ. действующее законодатель-
ство (Закон Украины «об объединении граждан») 
определяет, что для осуществления целей и задач, 
определенных в уставных документах, зареги-
стрированные объединения граждан пользуются 
правом:

-  выступать участником гражданско-правовых 
отношений, приобретать имущественные и 
неимущественные права;

-  представлять и защищать свои законные 
интересы и законные интересы своих 
членов (участников) в государственных и 
общественных органах;

-  участвовать в политической деятель-
ности, проводить массовые мероприятия 
(собрания, митинги, демонстрации и т.п.);

-  идейно, организационно и материально 
поддерживать другие объединения граждан, 
предоставлять помощь в их создании;

 –  создавать учреждения и организации;
 –  получать от органов государственной 

власти и управления и органов местного 
самоуправления информацию, необходимую 
для реализации своих целей и задач;

-  вносить предложения в органы власти и 
управления и т.д. [5].

иными словами, даже права общественных 
организаций свидетельствуют, что делегирование 
государством им полномочий по разработке обще-
обязательных медицинских стандартов не явля-
ется оптимальным шагом.

по нашему убеждению, цель разработки 
административно-правового обеспечения стандар-
тизации в здравоохранении позволяет предложить 
создание Украинского центра медицинской стан-
дартизации. эта структура должна быть в госу-
дарственной собственности, однако не входить в 
систему министерства здравоохранения Украины. 
принципиальными аспектами ее построения 
должны стать:

-  привлечение представителей органов управ-
ления здравоохранения;

-  привлечение на договорных началах 
ведущих специалистов-практиков и ученых 
в той сфере медицины, в отношении 
которой создаются стандарты;

-  участие в работе Украинского центра меди-
цинской стандартизации представителей 
страховых медицинских организаций;

-  согласование стандартов с Фондом обяза-
тельного медицинского страхования;

-  широкое общественное обсуждение перед 
принятием или утверждением медицин-
ского стандарта.

о р г а н и з а ц и о н н о - ш т ат н а я  с т ру кту р а 
Украинского центра медицинской стандартизации 
должна включать в себя следующие обязательные 
составные части:

1. руководство Украинского центра медицин-
ской стандартизации:

-  председатель центра;
-  первый заместитель председателя центра;
-  2 заместителя председателя центра.
2. Управления Украинского центра медицин-

ской стандартизации:
-  создания стандартов оснащения лечебно-

профилактических учреждений;
-  создания стандартов осуществления адми-

нистративных процедур в сфере здравоох-
ранения;
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-  создания стандартов лечения терапевтиче-
ских заболеваний;

-  создания стандартов лечения хирургических 
болезней;

-  создания стандартов лечения детских 
болезней;

-  создание стандартов в сфере обеспечения 
лекарственными средствами.

3. отделы Украинского центра медицинской 
стандартизации:

-  кадров;
-  материально-технического обеспечения;
-  научно-методического обеспечения;
-  адаптации положительного зарубежного 

опыта стандартизации.
думается, что при таком варианте создания 

единой государственной структуры стандарти-
зации мы сможем обеспечить реальное вопло-
щение в жизнь идеологии внедрения медицин-
ских стандартов в практику деятельности отече-
ственного здравоохранения в условиях внедрения 
в Украине обязательного медицинского стра-
хования.

говоря же в целом о преимуществах и недо-
статках стандартизации как организационно-
правового явления, следует указать следующее. 
ключевыми преимуществами стандартизации 
в сфере здравоохранения, по нашему мнению, 
будут:

1) инициирование создания единого меди-
цинского пространства. Здесь следует указать, 
что стандарты способны стать тем объединя-
ющим фактором, который будет стимулиро-
вать унификацию медицинского пространства 
Украины. г.а. слабкый и а.Ф. гаврилюк говорят 
о создании единого информационного медицин-
ского пространства, отмечая, в частности, о том, 
что для достижения поставленной цели необхо-
димо: ускорить работу по гармонизации между-
народных стандартов обмена медицинской инфор-
мацией и классификаторов, необходимых для 
применения в медицинских информационных 
системах; разработать ведомственный стандарт 
медицинских информационных систем; разра-
ботать и утвердить: пакет нормативно-правовых 
документов по созданию и функционированию 
информационно-телекоммуникационной сети 
здравоохранения; пакет нормативно-правовых 
документов по предоставлению телемедицинских 
услуг в Украине; пакет нормативно- правовых 
документов по внедрению системы социально 

– гигиенического мониторинга Украины; архитек-
туру информационно телекоммуникационной сети 
здравоохранения и создать Центральный узел 
сети; разработать и внедрить в учреждениях и 
заведениях здравоохранения единую унифициро-
ванную медицинскую (фармацевтическую) доку-
ментацию с трансформацией ее в стандартизи-
рованную электронную форму с использованием 
электронной подписи, обеспечить использование в 
деятельности органов, учреждений и учреждений 
здравоохранения исключительно сертифицирован-
ного медицинского программного обеспечения 
[12, стр. 67-68]. в свою очередь, т.а. тихомирова 
в своем диссертационном исследовании предла-
гает частично модифицировать ведомственную 
систему министерства внутренних дел Украины, 
настаивая на создании единого медицинского 
пространства. «в контексте существования 
ведомственной медицины мвд Украины следует 
указать, что формирование единого медицин-
ского пространства не может осуществляться 
административно-командными методами. в совре-
менных условиях для этого необходимо исполь-
зовать экономические методы, которые должны 
базироваться на сочетании экономической заин-
тересованности счета ¬ вально – профилактиче-
ских заведений разных уровней в оказании меди-
цинской помощи в рамках единого медицинского 
пространства , с одной стороны и заинтересован-
ности граждан Украины в получении ими необ-
ходимой медицинской помощи непосредственно 
по месту жительства, – с другой » [15, стр. 15];

2) совершенствование экономической эффек-
тивности медицинской помощи. мы должны 
считать деньги государства, эффективность их 
использования, потому, в конечном варианте – это 
же средства рядовых граждан, полученные госу-
дарством в качестве налогов. Здесь мы должны 
поддержать позицию а.г. вуева, который утверж-
дает, что «современным требованиям для опре-
деления экономической эффективности оказания 
медицинской помощи является внедрение отрас-
левых стандартов клинико-экономических иссле-
дований и медико-экономических протоколов, 
которые должны включать не только стандарты 
лечения, но и экономические расчеты койко-дней 
по нозологиям, регламентацию взаимоотношений 
между различными службами, экспертную оценку 
качества медицинской помощи, медицинский 
аудит и т.д. [1, стр. 10];

3) оптимизация правовых и финансовых 
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отношений между лечебными учреждениями и 
страховыми фондами (страховыми медицинскими 
организациями) по поводу лечения конкретного 
пациента. Здесь речь идет о перспективе введения 
в Украине обязательного медицинского страхо-
вания. в качестве примера такого подхода укажем 
на учет стоимости лекарственных средств в 
финансовых отношениях субъектов медицинского 
страхования. в учреждениях здравоохранения 
Украины разрабатываются стандарты медицин-
ских технологий (смт), введение которых опре-
делено одним из основных направлений развития 
отрасли. неотъемлемой частью смт является 
формулярная система, разработка и внедрение 
в Украине которой позволит осуществлять 
рационально обоснованную медикаментозную 
терапию, предотвращать ошибки в назначении 
и нежелательным эффектам при применении 
лекарственных средств. официальное введение 
формулярной системы положительно скажется 
на формировании фармацевтического рынка, а 
также на финансовых затратах, поскольку будет 
способствовать обеспечению оптимального соот-
ношения: фармакологическая эффективность – 
цена препарата. очевидно, создание в Украине 
Формулярного комитета, в который должны 
войти научно-практические специалисты отрасли: 
ученые, врачи и фармацевты, целесообразно [2, 
стр. 275]. при таком подходе станет возможным 
минимизировать необоснованное назначение 
медикаментов, когда реальное состояние здоровья 
и имеющееся заболевание не обусловливает 
назначение таких лекарств. стандарт и станет тем 
«указателем», который фактически сделает мало-
вероятным назначение ненужных медикаментов.

 4) будет проявлением социальной справед-
ливости. исходя из особенностей социально-
экономического и политического развития 
Украины последних двух десятилетий следует 
указать, что социальная справедливость не 
должна быть пустым звуком при внедрении меди-
цинских стандартов. как для состоятельных, 
так и для социально незащищенных слоев насе-
ления медицинские стандарты должны быть 
свидетельством гарантирования защиты их прав, 
свобод и законных интересов. в этом контексте 
верную позицию занимает в.в. стожаров и соав-
торы, утверждая, что стандарты, которые лягут 
в основу законопроектов, будут основаны на 
современных достижениях медицинской науки и 
техники, и выполнение требований стандарта не 

позволит перераспределить средства, оставшиеся 
от лечения одних больных для других. при этом 
в случае нарушения медицинской организацией 
прав граждан на гарантированную медицинскую 
помощь, может быть принято решение о прекра-
щении или аннулировании лицензии на медицин-
скую деятельность [14, стр. 19].

5) ориентация на конечный результат при 
оценке лечения. стандарты медицинской помощи 
могут служить основой для оценки полноты 
и качества выполненных медицинских услуг, 
защиты прав потребителей (пациентов), способ-
ствуя объективному установлению:

-  правильности выбора медицинской тактики, 
характера и объема лабораторных, функци-
ональных исследований, методов лечения с 
учетом форм течения и сложности болезни;

-  н о р м ат и в о в  о с н а щ е н и я  л еч е б н о -
профилактических учреждений медицин-
ской техникой и оборудованием;

-  стоимо сти медицинских услуг  при 
различных формах заболевания;

-  во зм ож н о с т и  п ол у ч е н и я  л еч е б н о -
профилактиче скими учреждениями 
лицензии на право оказания медицинской 
помощи в необходимом объеме и качестве, 
предоставляемой ее квалифицированными 
кадрами [3, стр. 57].

думается, что это позволит во многом упро-
стить критерии для оценки качества лечения, 
которое не будет базироваться на субъек-
тивном отношении пациента к состоянию своего 
здоровья, однако и свидетельствовать об исклю-
чительности строгого соблюдения медицинских 
стандартов при оказании медицинской помощи. 
оценка должна быть комплексной, но стандарты 
занимать в ней ключевое место.

недостатками стандартизации в контексте 
темы нашего исследования мы считаем имею-
щиеся или потенциальные организационно-
правовые сложности, которые могут возникнуть 
в случаях применения медицинских стандартов. 
ключевых несколько:

1) если реальная клиническая ситуация потре-
бует отхода от стандарта. на этот случай должен 
быть четко определен алгоритм действий всех 
сторон обязательного медицинского страхования 
(медицинское учреждение, пациент и его родные, 
страховая медицинская компания, фонд обяза-
тельного медицинского страхования, орган управ-
ления здравоохранением и т.п.);
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2 ) пациент сам настаивает на изменении стан-
дарта лечения. как при этом должны действо-
вать все указанные выше структурные элементы 
обязательного медицинского страхования и 
прежде всего врач? эти вопросы также в общем 
виде должны быть решены в ходе разработки 
ключевых принципов стандартизации;

3) форма информированного согласия на меди-
цинское вмешательство. на сегодня, к сожалению, 
действующее законодательство прямо не опре-
деляет форму оформления. Устная, письменная, 
смешанная? введение медицинских стандартов 
должно дать ответ на этот вопрос;

4 ) лечение иностранных граждан не по 
программам скорой или неотложной медицин-
ской помощи, а в рамках обычных процедур. 
деньги, которые они заплатят, покупая полис, 
наличие информированного согласия, может 
ли это быть аргументом относительно ухода от 

принятых в Украине медицинских стандартов? 
в определенной степени, по убеждению автора, 
отечественная медицина могла бы идти на такие 
шаги при соблюдении ряда условий, ключевые 
из которых: четкое документальное оформление 
сделки, письменное информированное согласие 
пациента, имеющиеся технические и кадровые 
возможности лечебно-профилактического учреж-
дения, целенаправленная выплата лечебному 
учреждению со стороны страховой медицинской 
организации за выполненную работу.

таким образом, завершая, следует указать, что 
медицинские стандарты должны стать основой 
преобразований отечественной медицины на 
пути к введению в Украине обязательного меди-
цинского страхования. именно административ-
ному праву должна принадлежать ведущая роль в 
вопросах внедрения медицинской стандартизации 
в практику украинского здравоохранения.

Список литературы

1. вуїв о.г. проблеми визначення економічної та медичної ефективності стаціонарної допомоги та викори-
стання ліжкового фонду в сучасних умовах (огляд наукової літератури) / о.г. вуїв // Український медичний 
часопис. – 2007. – № 4 (60). – с. 9-14.

2. гала Л. основні напрямки формування національної політики фармацевтичного забезпечення населення 
України / Л. гала, н. мороз, т. стрельнікова, т. музика // суспільні реформи та становлення громадянського 
суспільства в Україні: матеріали науково-практичної конференції [За заг. ред. в.І. Лугового, в.м. князєва]. 
– к.: вид-во УадУ, 2001. – с. 273-276.

3. надюк З.о. стандартизація медичної допомоги населенню України як засіб державного управління її якістю 
/ З.о. надюк // економіка та держава. – 2005. – № 8. – с.55-57.

4. об утверждении Устава академии медицинских наук Украины : постановление кабинета министров Украины 
от 18 октября 1999 г. № 1913 / / официальный вестник Украины. – 1999 . – № 42. – ст. 128.

5. об объединении граждан : Закон Украины от 16 июня 1992 № 2460- Xii / / ведомости верховной рады 
Украины . – 1992 . – № 34. – ст. 504.

6. сальников в.п., стеценко с.г. Законодательная регламентация медицинской деятельности в россии во время 
правления петра i // известия высших учебник заведений. правоведение. – 2001. – № 4. – с. 219-230.

7. сальников в.п., стеценко с.г. нормативно-правовое обеспечение здравоохранения в советский период // 
Журнал российского права. – 2002. – № 1. – с. 152.

8. сальников в.п., стеценко с.г. право и медицина: доктрина информационного согласия // новая правовая 
мысль. – 2002. – № 1. – с. 39.

9. сальников в.п., стеценко с.г. регламентация медицинской деятельности в россии: историко-правовые 
вопросы (X – Xvii вв.) // Журнал российского права. – 2001. – № 4. – с. 143-151.

10. сальников в.п., стеценко с.г. регламентация медицины в россии (историко-правовое исследование) / под 
ред. и с предисл. в.п. сальникова. – спб.: санкт-петербургский университет мвд россии, академия права, 
экономики и безопасности жизнедеятельности. – спб.: Фонд «Университет», 2002. –144 с. – (серия: «право 
и медицина»).

11. сальников в.п., стеценко с.г. Юридические гарантии обеспечения медицинской деятельности (теоретико-
правовой аспект) // вестник санкт-петербургского ун-та мвд россии. – 2006. – № 1. – с. 47-51.

12. стожаров в.в. перспективы использования стандартов медицинской помощи: организационно-экономические 
аспекты / в.в. стожаров, с.Ф. Багненко, н.и. вишняков, е.н. пенюгина // экономика здравоохранения. – 
2008. – № 1. – с. 16-23.



75

правовая кУЛьтУра и экономиЧеская ЖиЗнь оБщества

13. слабкий г.о., гаврилюк о.Ф. щодо основ державної політики України в галузі охорони здоров’я населення 
// актуальні проблеми сучасної охорони здоров’я. матеріали науково-практичної конференції. – к., 2007. 
– с. 65-69.

14. стеценко с.г. адміністративне право України: навч. посіб. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – к.: атіка, 2009. 
– 640 с.

15. тихомирова т.о. реалізація державної політики охорони здоров’я в системі мвс України: адміністративно-
правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук . – київ, 2010. – 20 с.

16. шатковський я.м. стандартизація у системі обов’язкового медичного страхування в Україні (адміністративно-
правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук. – к., 2009. – 206 с.



76

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 10

РЕУФ Владислав Маркович, 
доцент кафедры теории государства и права 
самарского юридического института Фсин 
россии, 
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: reuf@yandex.ru

Специальность 12.00. 01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 
СООТВЕТСТВИЕ КАК ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Аннотация. В статье рассматривается вопрос необходимости соответствия 
позитивного права неотъемлемым правам человека, закрепленным в Конституции государства и 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данный принцип отмечается 
как один из основных принципов правоприменительной деятельности. Установление 
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человека является одной из важнейших задач органов, применяющих право. Раскрываются 
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the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. This principle is noted as one of the 
basic principles of law-enforcement activity. Determining the conformity between the rules of positive 
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принцип соответствия позитивного права 
естественным правам человека предопреде-
ляет  тенденции развития современного 

законодательства в направлении его дальнейшей 
гуманизации, ориентации на личность как 
высшую ценность [21; 87; 88].
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Человек является главной социальной ценно-
стью. на это прямо ориентирует нас конституция 
российской Федерации. ст. 2 конституции гласит, 
что человек является высшей ценностью [1]. это 
должны понимать и законодатели и правопри-
минители. данную ситуацию очень интересно 
формулирует известный государственный и поли-
тический деятель, парламентарий, профессор 
а.и. александров: «главное, – говорит он, 
– человек. Человек – это и идеология, и поли-
тика, и конституция» [5, стр. 11]. и, конечно, это 
просто человек со своими правами, свободами 
и законными интересами. Человек, которому от 
природы присущи определенные естественные 
права [32; 44; 52; 84; 86; 99].

одной из важнейших задач применяющих 
право органов является установление соответ-
ствия между нормами позитивного законодатель-
ства и естественными правами человека [3; 7; 11; 
39; 44; 64; 66; 71; 72; 74; 85]. критерием такого 
соответствия выступают общепризнанные права 
и свободы человека и гражданина, провозгла-
шенные в конституции рФ и в международных 
договорах рФ [2; 4; 6; 10; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
31; 33; 36; 37; 42; 46; 47; 48; 49; 54; 56; 57; 58; 
59; 63; 67; 68; 69; 70; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 
83; 87; 89; 90; 91; 93; 95; 100; 106]. особая роль в 
этом процессе отводится судам. и хотя принцип 
соответствия позитивного права естественным 
правам человека не сформулирован прямо в виде 
нормы, однако со всей определенностью выте-
кает из положений конституции рФ, и поэтому 
в качестве ведущей правовой идеи учитывается 
при толковании правовых предписаний высшими 
судебными инстанциями, положен в основу 
судебных решений по конкретным делам.

так, в постановлении пленума верховного 
суда рФ от 10 октября 2003 г. № 5 «о приме-
нении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров российской 
Федерации» отражена идея о том, что в 
российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии 
с конституцией рФ (ч. 1 ст. 17 конституции рФ).

согласно ч. 1 ст. 46 конституции рФ каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод.

исходя из этого, а также из положений ч. 
4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 конституции рФ права 

и свободы человека согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, а 
также международным договорам рФ являются 
непосредственно действующими в пределах 
юрисдикции российской Федерации. они опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием [38].

в литературе отмечается, что в связи со значи-
тельным увеличением объема законотворче-
ской деятельности субъектов рФ и нормотвор-
ческого процесса, в том числе ведомственного, 
в масштабах Федерации, в теории права назрел 
вопрос о необходимости выработки основанных 
на конституции рФ четких научных критериев 
установления соответствия отдельных норм, 
содержащихся в различных нормативных актах 
и других источниках, праву как государственной 
воле общества. такими критериями, соответству-
ющими духу и букве конституции рФ, являются:

- во-первых, для норм, выраженных в 
федеральном законе, – соответствие 
конституции рФ, для норм, содержащихся 
в законе субъекта рФ, в зависимости от 
конституционно или договорно закре-
пленного разграничения пределов ведения 
и полномочий – соответствие федераль-
ному закону или конституции (уставу) 
данного субъекта рФ и, в конечном счете, 
конституции рФ;

- во-вторых, для норм, содержащихся в 
подзаконных нормативных актах и других 
источниках права (например, в норма-
тивном договоре, правовом обычае), – 
соответствие нормам, выраженным в 
федеральных законах, уставах и законах 
субъектов рФ и, в конечном счете, в 
конституции рФ;

- в третьих, для норм, содержащихся во 
всех источниках права, – соответствие 
основным правам и свободам чело-
века и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам междуна-
родного права, закрепленным и гаранти-
рованным в конституции рФ в качестве 
непосредственно действующих (ст.ст. 17, 
18). сообразно этому суд управомочен не 
применять при разрешении конкретных дел 
нормы, которые, по его убеждению, влекут 
нарушение прав и свобод граждан, а в 
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каждом подобном случае руководствоваться 
соответствующими нормами конституции 
рФ [8, стр. 142-143; 9, стр. 69-70].

проблеме соответствия отдельных зако-
нодательных установлений праву посвящено 
постановление пленума верховного суда рФ от 
31 октября 1995 г. № 8 «о некоторых вопросах 
применения судами конституции российской 
Федерации при осуществлении правосудия». в 
частности, в нем отражена ключевая мысль о 
том, что в соответствии со ст. 18 конституции 
рФ права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими и опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечи-
ваются правосудием. Учитывая это конститу-
ционное положение, а также положение ч. 1 ст. 
46 конституции рФ, суды обязаны обеспечить 
надлежащую защиту прав и свобод человека и 
гражданина путем своевременного и правильного 
рассмотрения дел [80].

необходимо иметь в виду, что неприменение 
при рассмотрении конкретного дела той или иной 
нормы или группы норм, а, возможно, и содер-
жащего их нормативного правового акта в целом, 
которые, по мнению суда, не соответствуют 
конституции рФ или закону, и признание их не 
соответствующими конституции рФ и закону и 
вследствие этого утрачивающими юридическую 
силу, – далеко не одно и то же. как разъяснил 
конституционный суд рФ в постановлении 
от 16 июня 1998 г. № 19-п «по делу о толко-
вании отдельных положений статей 125, 126 и 
127 конституции российской Федерации» [92], 
предусмотренное ст. 125 конституции полно-
мочие по разрешению дел о соответствии 
конституции рФ федеральных законов, норма-
тивных актов президента рФ, совета Федерации, 
государственной думы, правительства рФ, 
конституций республик, уставов, а также законов 
и иных нормативных актов субъектов рФ, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти рФ и совмест-
ному ведению органов государственной власти 
рФ и органов государственной власти субъ-
ектов рФ, относится к компетенции только 
конституционного суда рФ [12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 22; 23; 34; 35; 43; 45; 50; 51; 
53; 55; 60; 61; 62; 65; 94; 96; 97; 101; 102; 103; 
104; 105; 107]. по смыслу ст.ст. 125, 126 и 127 

конституции рФ суды общей юрисдикции и арби-
тражные суды не могут признавать названные в 
ст. 125 (пп. «а» и «б» ч. 2 и 4) акты не соответ-
ствующими конституции и поэтому утрачиваю-
щими юридическую силу (п. 1). в постановлении 
(п. 2) определено также, что по смыслу ст.ст. 
125, 126 и 127 конституции рФ суд общей юрис-
дикции или арбитражный суд, придя к выводу о 
несоответствии конституции рФ федерального 
закона или закона субъекта рФ, не вправе приме-
нить его в конкретном деле и обязан обратиться в 
конституционный суд рФ с запросом о проверке 
конституционности этого закона. как отмеча-
ется в постановлении, обязанность обратиться 
в конституционный суд рФ с таким запросом, 
по смыслу ч. 2 и 4 ст. 125 конституции рФ во 
взаимосвязи со ст.ст. 2, 15, 18, 19, 47, 118 и 120, 
существует независимо от того, было ли разре-
шено дело, рассматриваемое судом, отказав-
шимся от применения неконституционного, по 
его мнению, закона, на основе непосредственно 
действующих норм конституции рФ или нет.

Что касается подзаконных нормативных актов, 
то, как известно, согласно ст. 120 конституции 
рФ суд, установив при рассмотрении дела 
несоответствие такого акта закону, принимает 
решение в соответствии с законом. кроме того, 
гпк наделяет верховный суд рФ правом отме-
нять признанные им противоречащими закону 
ведомственные нормативные акты (п.п. 1 и 2 ч. 
1 ст. 27).

новелла, которую конституционный суд рФ 
внес в данный вопрос своим толкованием ст.ст. 
125, 126 и 127 конституции рФ, заключается в 
выводе (п. 3) о том, что эти статьи не исклю-
чают возможности осуществления судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами вне связи с 
рассмотрением конкретного дела проверки соот-
ветствия перечисленных в ст. 125 (пп. «а» и «б» ч. 
2) конституции нормативных актов ниже уровня 
федерального закона иному, имеющему большую 
юридическую силу акту, кроме конституции 
рФ. однако названные суды смогут практически 
признавать незаконными и в связи с этим утра-
чивающими юридическую силу подзаконные 
нормативные акты ниже уровня федерального 
закона только после того, как такие полномочия 
будут установлены для них федеральным консти-
туционным законом с тем, чтобы в нем были 
закреплены виды нормативных актов, подле-
жащих проверке судами, правила о предметной, 
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территориальной и инстанционной подсудности 
таких дел, субъекты, управомоченные обращаться 
в суд с требованием о проверке законности актов, 
обязательность решений судов по результатам 
проверки акта для всех правоприменителей по 
другим делам (п. 3). принятие российским парла-
ментом данного федерального конституционного 
закона, несомненно, способствовало бы дальней-
шему возрастанию роли правосудия в совершен-
ствовании и применении права [9, стр. 69-70].

вступив в совет европы 26 февраля 1996 г., 
российская Федерация приняла на себя обязатель-
ства признавать в соответствии со ст. 3 Устава 
совета европы принцип верховенства права и 
принцип, в силу которого любое лицо, находя-
щееся под его юрисдикцией, должно пользо-
ваться правами человека и основными свободами. 
одним из важнейших шагов на пути выполнения 
взятых на себя обязательств стала ратификация 
5 мая 1998 г. европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и протоколов 
к ней, впервые предоставившей российским 
гражданам право на обращение с индивидуаль-
ными жалобами в европейский суд по правам 
человека. тем самым была признана его юрис-
дикция. с этого времени, в соответствии с поло-
жениями ст. 46 европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, российская 
Федерация обязана исполнять решения суда 
по существу любого дела, стороной в котором 
она является [98, стр. 49]. в постановлении 
пленума верховного суда рФ от 10 октября 
2003 г. № 5 «о применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных дого-
воров российской Федерации» говорится, что 
российская Федерация как участник конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. признает юрисдикцию европейского 
суда по правам человека обязательной по 
вопросам толкования и применения конвенции 
и протоколов к ней в случае предполагаемого 
нарушения российской Федерацией положений 
этих договорных актов, когда предполагаемое 
нарушение имело место после вступления их в 

силу в отношении российской Федерации (ст. 1 
Федерального закона рФ от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ «о ратификации конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и протоколов 
к ней»). поэтому применение судами вышеназ-
ванной конвенции должно осуществляться с 
учетом практики европейского суда по правам 
человека во избежание любого нарушения 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод [16; 30; 40; 41].

конвенция о защите прав человека и основных 
свобод обладает собственным механизмом, 
который включает обязательную юрисдикцию 
европейского суда по правам человека и систе-
матический контроль за выполнением поста-
новлений суда со стороны комитета министров 
совета европы. в силу п. 1 ст. 46 конвенции 
эти постановления в отношении российской 
Федерации, принятые окончательно, являются 
обязательными для всех органов государственной 
власти российской Федерации, в том числе и для 
судов.

выполнение постановлений, касающихся 
российской Федерации, предполагает в случае 
необходимости обязательство со стороны госу-
дарства принять меры частного характера, 
направленные на устранение нарушений прав 
человека, предусмотренных конвенцией, и 
последствий этих нарушений для заявителя, а 
также меры общего характера, с тем, чтобы пред-
упредить повторение подобных нарушений. суды 
в пределах своей компетенции должны действо-
вать таким образом, чтобы обеспечить выпол-
нение обязательств государства, вытекающих из 
участия российской Федерации в конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

если при судебном рассмотрении дела были 
выявлены обстоятельства, которые способство-
вали нарушению прав и свобод граждан, гаран-
тированных конвенцией, суд вправе вынести 
частное определение (или постановление), в 
котором обращается внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц на обстоятель-
ства и факты нарушения указанных прав и свобод, 
требующие принятия необходимых мер [38]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового урегулирования создания и 
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The summary. The article deals with the issues of legal regulation of establishment and activity 
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Particular focus is placed on legal issues associated with forming of the general concept of state 
property administration in which the areas and strategic points in this sphere would be defined.

Key words: legal regulation mechanism; state property administration; state corporations; 
control mechanism.

реализация государственной экономиче-
ской политики предполагает поиск и исполь-
зование таких форм корпоративных структур, 
которые обеспечат эффективность использу-
емой собственности. проблема эффективного 
собственника автоматически не решена со сменой 
форм собственности, с переходом к корпорации 
как формы функционирования капитала.

в российской Федерации гарантируется 

многообразие и равенство всех форм собствен-
ности. публичные корпорации, учреждаемые 
либо санкционируемые государством, имеют, как 
правило, значительный объем государственного 
имущества в уставном капитале. таким образом, 
можно их считать государственными. вместе с 
тем, переданное имущество не может быть затре-
бовано обратно. таким образом, оно переходит в 
разряд частной собственности корпорации, как 
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самостоятельного юридического лица.
в российской экономике в переходный период 

создание корпораций мотивировалось зачастую 
не преобразованиями экономических отношений, 
а, скорее, процессами создания инфраструктуры 
рыночного типа без ее реального содержания. 
попытки ввести новые формы хозяйственной 
деятельности без прогноза и учета изменений 
в фундаментальных основах в экономической 
структуре общества обостряют социально-
экономические противоречия [7; 8; 9; 10; 11; 12; 
15; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 31; 34; 38; 
39; 40; 41; 43; 47; 48; 49; 50; 51; 53].

таким образом, создание корпораций способ-
ствовало закреплению единых отраслевых моно-
полий. в настоящее время процесс создания 
публичных корпораций можно рассматривать как 
эффективное средство воздействия государства 
на определенную группу общественных отно-
шений. в результате создания корпорации у госу-
дарства появляется эффективный рычаг.

способы функционирования корпоративных 
структур нуждаются в постоянном совершенство-
вании с учетом специфики движения капитала, 
принимающего глобальный характер. создание 
конкурентоспособного российского корпоратив-
ного сектора становится фактором национальной 
безопасности [13; 14; 18; 21; 24; 29; 30; 32; 33; 
35; 36; 37; 42; 44; 45; 46; 52].

Учитывая, что многие публичные корпорации 
вовлечены в структуру межгосударственных 
отношений, данное утверждение представляется 
обоснованным и актуальным. 

актуальным является выделенное нами ранее 
противоречие относительно закрепления и пере-
дачи в собственность публичных корпораций 
государственного имущества. поэтому, представ-
ляется целесообразным акцентировать внимание 
на правовой регламентации данного вопроса.

анализ современного законодательства, регла-
ментирующего управление государственной 
собственностью, находящейся в ведении 
публичных корпораций, позволяет выделить три 
группы нормативных правовых актов:

1. нормативная база по представительству 
государства в корпорациях;

2. акты, регламентирующие управление госу-
дарственной собственностью, переданной 
корпорации;

3. Законодательная база по доверительному 
управлению пакетами акций, находящимися 

в государственной собственности.
Значительное развитие получила первая 

группа правовых документов. дело в том, что 
она представляет базовую основу государствен-
ного управления хозяйствующими субъектами. 
как будет видно далее, при анализе конкретных 
нормативных правовых актов, основными пред-
ставителями государства в органах управления 
корпораций являются сотрудники федеральных 
министерств и ведомств.

в целом для деятельности государственных 
служащих характерны: нерегулярность в 
работе органов управления курируемых орга-
низаций; слабая профессиональная подготовка; 
оторванность от происходящих на предприя-
тиях реальных процессов, включая игнориро-
вание крупных долгов предприятий по зарплате 
и перед бюджетом. известны случаи голосования 
государственным пакетом акций от имени госу-
дарства на собрании акционеров за вторичную 
эмиссию, по итогам которой доля государства 
многократно сокращалась. к тому же оно не 
использовало своего преимущественного права 
как первого акционера на выкуп дополнительно 
выпускаемых акций.

анализируя возможные варианты управления 
государственной собственностью в виде акций 
государственных акционерных компаний, можно 
отметить следующее:

-  государству не следует активно отчуждать 
собственность. дело в том, что имеющиеся 
рыночные механизмы управления имуще-
ством позволяют эффективно использовать 
государственную собственность. наличие 
собственности продолжает оставаться 
фактором воздействия на общественные 
отношения, представляя собой весомый 
экономический ресурс.

-  в целях эффективного управления собствен-
ностью необходимо использовать как 
институт доверительного управления, 
так и привлечение к управлению госу-
дарственными пакетами акций эффек-
тивных собственников, компании с госу-
дарственным участием. такое положение 
дел было бы возможным при создании еще 
одной публичной корпорации, наделяемой 
правом и обязанностью по управлению 
государственным имуществом.

-  необходимо развивать институт незави-
симых директоров, привлекая в управление 
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государственными пакетами не только госу-
дарственных служащих, но и специалистов 
из других секторов общественного произ-
водства. действительно, эффективное руко-
водство государственной собственностью 
требует создания соответствующего кадро-
вого потенциала в этой сфере.

вторая группа нормативных актов связана с 
управлением государственной собственностью, 
на базе сформировавшихся крупных холдин-
говых структур, получивших распространение 
в отраслях топливно-энергетического комплекса 
(рао «еэс россии», оао «газпром», оао 
«ЛУкойл», оао «росуголь» и другие интегри-
рованные нефтяные компании).

Хотелось бы отметить, что единого норматив-
ного правового акта, регламентирующего общий 
порядок управления государственной собственно-
стью нет. такая деятельность регламентируется, 
как правило, подзаконными актами, которые каса-
ются лишь общих либо процедурных вопросов.

на наш взгляд на эффективности управ-
ления государственной собственностью сказа-
лось бы наличие общей концепции управления 
государственной собственностью, в которой 
были бы определены направления и стратеги-
ческие вопросы этой сферы. это позволило бы 
субъектам управления ориентироваться в общей 
позиции государства, положительно сказалось 
бы на качестве и своевременности принимаемых 
решений.

разработка нормативных актов третьей группы 
необходима для внедрения механизмов довери-
тельного управления собственностью (пакетом 
акций). вполне очевидно, что для обеспечения 
развития в системе управления принадлежащими 
государству акциями необходима комплексная 
реформа всей системы управления государ-
ственным имуществом.

в функционировании государства как 
субъекта корпоративных отношений содер-
жатся внутренние противоречия. как участник 
внутренних корпоративных отношений (владелец 
пакета акций в капитале корпораций) государ-
ство выступает в качестве партнера иных акцио-
неров в реализации общей корпоративной цели. 
в то же время как участник внешних корпора-
тивных отношений государство является регуля-
тором корпоративных процессов.

в этой связи учет интересов государства в 
организации публично-корпоративных процессов 

предполагает структурирование его интересов 
участия в корпоративном капитале.

в настоящее время на территории российской 
Федерации функционирует большое количе-
ство акционерных обществ, в уставном капи-
тале которых имеется доля государства (от 1-й 
акции до 100 %). вместе с тем эффективность 
государственной собственности в виде пакетов 
акций, кроме отдельных случаев, явно незна-
чительна. об этом свидетельствуют размер 
ежегодных дивидендов в структуре бюджетных 
доходов, низкий уровень капитализации боль-
шинства основных акционерных обществ с госу-
дарственным участием.

Учитывая двойственное положение госу-
дарства (в качестве собственника и надзорного 
органа), требуются решения, которые создают 
условия формирования государства в качестве 
эффективного собственника.

Участие государства в виде владения акций 
и представительства в совете директоров этой 
группы корпораций представляется оправданным 
с позиции и экономических, и политических 
критериев. находящиеся в собственности госу-
дарства пакеты акций целесообразно сохранять 
в собственности государства в течение относи-
тельно продолжительного времени.

Цель участия государства в таких акцио-
нерных обществах состоит в необходимости 
обеспечения условий для расширенного воспро-
изводства, направлении определенной части 
прибыли на развитие компании, недопущении 
установления контроля над компанией какой-либо 
группой акционеров, в своевременном разре-
шении корпоративных конфликтов, увеличении 
неналоговых доходов бюджета. конкретизация 
указанных целей происходит по мере учета как 
макроэкономических факторов, так и финансо-
вого состояния самой корпорации. на основе 
принятых целевых установок государство форми-
рует или участвует в формировании комплекса 
мероприятий по управлению корпорациями с 
государственной долей.

реализация полномочий государства как 
собственника в органах управления акцио-
нерным обществом требует основательных 
знаний в области корпоративного права, умения, 
опираясь на имеющийся опыт, принимать точные 
и оперативные решения, касающиеся почти всех 
аспектов деятельности компании.

эксперты и ученые оценивают процесс 
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образования государственных корпораций неод-
нозначно. некоторые авторы полагают, что госу-
дарственные корпорации не смогут решить 
поставленных перед ними задач, поскольку они 
ограничивают конкуренцию и ухудшают струк-
туру того или иного рынка [54, стр. 184]. другие 
убеждены, что эти полугосударственные, полу-
частные структуры с функциями государствен-
ного регулирования экономических процессов 
представляют собой очередную форму увода 
государственных полномочий и средств в руки 
олигархических структур. при этом такие 
субъекты получают возможность в последу-
ющем приватизировать наиболее перспективные 
отрасли российской экономики, что в свою 
очередь сопровождается ростом коррупции [27, 
стр. 131-133].

основы правового статуса государственной 
корпорации закреплены в Федеральном законе 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 21.02.2014) 
«о некоммерческих организациях» и специ-
альных законах, регламентирующих деятельность 
конкретной государственной корпорации [4]. 
согласно положениям данного Закона государ-
ственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учреж-
денная российской Федерацией на основе имуще-
ственного взноса и созданная для осуществления 
социальных, управленческих или иных обще-
ственно полезных функций [4]. 

имущество, переданное государственной 
корпорации российской Федерацией, явля-
ется собственностью государственной корпо-
рации. государственная корпорация не отве-
чает по обязательствам российской Федерации, а 
российская Федерация не отвечает по обязатель-
ствам государственной корпорации, если законом, 
предусматривающим создание государственной 
корпорации, не предусмотрено иное.

государственная корпорация считается 
созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном 
законом порядке, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. государственная корпорация 
должна иметь самостоятельный баланс или смету, 
вправе в установленном порядке открывать счета 
в банках на территории российской Федерации 
и за ее пределами. государственная корпо-
рация имеет печать с полным наименованием на 

русском языке, вправе иметь также штампы и 
бланки со своим наименованием и зарегистриро-
ванную в установленном порядке эмблему.

Федеральный закон «о некоммерческих орга-
низациях» очерчивает элементы гражданской 
правосубъектности государственных корпораций. 
в специально принятом федеральном законе, 
закреплены наименование государственной 
корпорации; цели деятельности; место нахож-
дения; порядок управления деятельностью корпо-
рации (в том числе органы управления государ-
ственной корпорации и порядок их формиро-
вания, порядок назначения должностных лиц 
государственной корпорации и их освобождения); 
порядок реорганизации и ликвидации государ-
ственной корпорации; порядок использования 
имущества государственной корпорации в случае 
ее ликвидации.

при этом установлен приоритет федераль-
ного закона, регламентирующего создание 
государственной корпорации, т.е. положения 
Федерального закона «о некоммерческих орга-
низациях» применяются к конкретной государ-
ственной корпорации, если иное не предусмо-
трено законом о ее создании [2]. 

корпорации обязаны соблюдать требования 
должностных лиц при проведении экологиче-
ского, лицензионного, санитарного, налогового, 
таможенного контроля. в частности, они обязаны 
представлять документированную информацию 
по запросу контролирующих органов при прове-
дении камеральных проверок либо обеспечи-
вать доступ должностных лиц таких органов в 
служебные помещения при проведении выездных 
проверок. государственные корпорации подлежат 
финансовому контролю только в случаях, непо-
средственно установленных законами, в част-
ности при проведении внешнего аудита и 
контроля за финансированием инвестиционных 
проектов. поскольку корпорации являются полу-
чателями бюджетных средств, при формиро-
вании их уставных капиталов, а также при выде-
лении им дополнительных публичных средств 
они обязаны исполнить информационные и 
иные обязанности, обусловленные проведением 
счетной палатой рФ бюджетного контроля. 
все корпорации обязаны соблюдать требования 
при осуществлении инвестиционных проектов, 
а также при заключении сделок в случаях, 
установленных федеральным законодатель-
ством о противодействии легализации доходов, 
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полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма.

анализ регулирования правового статуса госу-
дарственных корпораций позволяет отметить ряд 
проблем.

во-первых, одним из направлений прове-
денной в российской Федерации администра-
тивной реформы стало распределение функций 
по принятию нормативных правовых актов, 
контролю и надзору, управлению государ-
ственным имуществом и по оказанию государ-
ственных услуг между федеральными органами 
исполнительной власти трех различных орга-
низационных форм: федеральными министер-
ствами, федеральными службами и федераль-
ными агентствами.

Функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере закреплены за федераль-
ными министерствами. при этом федеральные 
министерства по общему правилу не вправе 
осуществлять функции по контролю и надзору, 
которые возложены на федеральные службы, а 
также функции по управлению государственным 
имуществом, которыми наделены федеральные 
агентства [6]. 

по мнению е.к. глушко, «специфика каждой 
государственной корпорации, устанавливаемая 
федеральным законом о ее создании, не должна 
искажать ее суть как некоммерческой орга-
низации, направленной на достижение обще-
ственных благ. наделение государственной 
корпорации такими государственно-властными 
полномочиями, как нормативно-правовое регули-
рование, надзор и контроль, сближает правовое 
положение государственной корпорации и органа 
исполнительной власти. конституционность 
такой конструкции сомнительна, поскольку 
в ч. 1 ст. 11 конституции рФ [1] исчерпыва-
ющим образом перечислены субъекты, которые 
осуществляют государственную власть, и это, 
естественно, только государственные органы» 
[17]. 

во-вторых, наделение государственных корпо-
раций публично-правовыми функциями должно 
сопровождаться созданием механизмов контроля 
за эффективностью их реализации.

вместо этого в федеральных законах, пред-
усматривающих создание государственных 
корпораций, установлен более льготный режим 
контроля со стороны государства, чем для прочих 

некоммерческих организаций. например, все 
некоммерческие организации обязаны представ-
лять в соответствующий орган отчет о своей 
деятельности. Уполномоченный орган контро-
лирует некоммерческие организации, проверяет, 
соответствует ли деятельность их целям. ряд 
органов, в чьей компетенции находится борьба с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, устанавливают соответствие 
расходования денежных средств и использования 
иного имущества некоммерческой организации 
ее целям [5].

в то же время данные положения не приме-
нимы к государственным корпорациям [3]. это 
способствует выведению деятельности государ-
ственных корпораций из-под контроля большин-
ства государственных органов, причем контроль 
за деятельностью государственных корпораций 
сводится к составлению ежегодных или квар-
тальных отчетов и аудиту.

следует отметить, что законодательно не 
закреплена подконтрольность правительству рФ 
или иному федеральному органу исполнительной 
власти в сфере реализации публично-правовых 
управленческих функций. таким образом, госу-
дарственные корпорации в этой части, по сути, 
безответственны, а это абсолютно не вписыва-
ется в существующие механизмы построения 
публичной администрации.

Более того, согласно федеральным законам, 
предусматривающим создание государственных 
корпораций, федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти 
субъектов рФ, органы местного самоуправления 
муниципальных образований не вправе вмеши-
ваться в деятельность корпораций и их долж-
ностных лиц по достижению установленных 
законами целей, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами [3]. 

в-третьих, наделение государственных корпо-
раций полномочиями управляющего субъекта 
должно повлечь четкую правовую регламен-
тацию их деятельности, направленной на полу-
чение доходов, с целью предотвращения неце-
левого использования финансовых средств и 
коррупции.

таким образом, в процессе функционирования 
государственных корпораций выявились опре-
деленные проблемы в их деятельности, которые 
вызвали сомнения в целесообразности предо-
ставления им особого правового статуса.
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госкорпорации, получив в собственность 
государственное имущество, фактически оказа-
лись выведены из-под контроля ряда государ-
ственных органов, которые были лишены права 
запрашивать у них распорядительные документы 
и другую информацию, проводить проверки 
соответствия деятельности корпорации уста-
новленным в законе целям. на госкорпорации 
не распространялись требования о раскрытии 
информации, обязательные для оао. имущество, 
переданное госкорпорации в собственность 
российской Федерацией, выводилось из-под 
надзора счетной палаты. при этом часть госкор-
пораций получила право инвестировать временно 
свободные средства на финансовом рынке.

госкорпорации получили право не отвечать на 
запросы депутатов государственной думы, что 
снижает возможность оценки эффективности их 
деятельности, которая по закону, как указывалось 
выше, направлена на выполнение общественно 

полезных функций. кроме того, это обстоя-
тельство ограничивает возможности депутатов 
эффективно реагировать на обращения граждан, 
работающих в госкорпорациях. в большинстве 
госкорпораций отсутствовали механизмы урегу-
лирования конфликтов интересов.

недостаточно эффективный контроль за 
деятельностью госкорпораций создал предпо-
сылки для их низкой эффективности. в част-
ности, на эффективности большинства госкор-
порации негативно сказывалось отсутствие 
либо нечеткий характер стратегии деятельности. 
кроме того, как правило, отсутствовали и разу-
мные критерии эффективности работы руковод-
ства госкорпораций, а в случае наличия таких 
критериев не было действенных механизмов 
ответственности за результаты их деятельности. 
в таких условиях наиболее заметным трендом в 
работе госкорпораций оказался неуклонный рост 
их административных расходов.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. Исследованы особенности, возникающие при создании системы качества в 
производстве высокотехнологичной продукции с расширенным (100%) объемом операционного 
технологического контроля деталей и сборочных единиц, результатом которого является 
снижение доли брака готовой продукции ниже р≤0,01. Появление брака в такой системе 
качества является редким событием, вероятность которого соответствует биномиальному 
распределению. Проведен анализ условий производства, при которых статистика числа 
несоответствующих требованиям изделий сходится к распределению Пуассона и Гаусса.

Ключевые слова: высокотехнологичная промышленная продукция; производство; 
управление качеством; система сплошного контроля; обусловленные факторы производства 
продукции.

aNaStaSiadi G.P.
Sil'NiKoV m.V.

quality maNaGEmENt iN maNuFaCturiNG  
Hi-tECH iNduStrial ProduCtS

The summary. The research deals with peculiarities that arise from creation of the quality 
management system in manufacturing hi-tech products with expanded (100%) scope of operational 
process control of parts and assembly units resulting in reduction of reject rate for finished products 
below р≤0,01. Faulty production in such a quality system is a rare occurrence the probability of which 
corresponds to binomial distribution. The carried out analysis relate to the production conditions 
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Управление качеством в производстве высо-
котехнологичной промышленной продукции 
характеризуется наличием системы сплош-
ного (100 %) контроля комплектующих деталей, 
элементов и сборок в технологическом процессе. 
особенностью этого вида современного произ-
водства является высокая возрастающая в 
процессе изготовления промежуточная стои-
мость изделий, которая требует тщательного 
анализа организационной и экономической 
составляющих, обеспечивающих рентабельность 
продукции [8; 9].

дефектные единицы продукции извлекаются 
из технологического потока для принятия управ-
ленческого решения о возможности исправ-
ления дефектов или снижения градации каче-
ства в соответствии с установленными в системе 
качества регламентами [1], такая возможность 
существенно ограничена высокими исходными 
техническими требованиями к продукции. 
альтернативным является решение о необходи-
мости утилизации несоответствующей техни-
ческим требованиям продукции. такая система 
управления качеством производства обеспе-
чивает низкую частоту появления дефектной 
продукции и является экономически эффективной 
в связи с высокой ее стоимостью. Частота появ-
ления дефектных изделий при сплошном встро-
енном в технологический процесс контроле 
качества ниже р=n*/n<0,001, где n и n* – число 
всех произведенных и дефектных изделий. это 
значение частоты дефектов находится для плот-
ности нормального распределения за границей 
3σ (σ – стандартное отклонение измеряемой 
величины показателя). интегральная вероят-
ность выполнения требований, установленных 
верхнего или нижнего предела, составляет 
F(х)=0,99865 или доля брака 0,00135. обычно 
контролируемая выборка, относящаяся к одина-
ковым условиям производства по схеме неза-
висимых испытаний Бернулли, имеет ограни-
ченный объем при сменной или сессионной 
работе. например, для завода по сборке легковых 
автомобилей с годовым выпуском 500 тыс. штук 

при пятидневной рабочей неделе, выпуск в одну 
смену при двухсменной работе составляет 1000 
шт. в смену. при частоте появления дефектных 
изделий р=0,001 среднее значение дефектных 
изделий в рабочий интервал (смену), характе-
ризующийся конкретным составом персонала и 
условий работы, составляет np=1,0. для роботи-
зированных комплексов изготовления печатных 
плат (сборок) в электронной промышленности 
рассматривают планируемый (максимальный) 
уровень (долю) несоответствующей продукции. 
например, в [4] приводятся данные, что при 
уровне качества отдельных компонентов 0,9999, 
уровень качества модулей из 100 компонентов 
при первом проходе (испытании работоспособ-
ности) составит 0,99, который после приемно-
сдаточных испытаний обеспечивает уровень 
качества продукции 1000 ppm (1000 дефектных 
модулей на миллион). это, по данным [4], позво-
ляет планировать в системе качества уровень 
возврата потребителем электронных модулей в 
гарантийный период не более 100 ppm. 

таким образом в высокотехнологичных 
отраслях, таких как сборка легковых автомобилей 
или производство электронных модулей и др., 
обеспечивается доля брака в интервале р=0,01–
0,0001.Цель разрабатываемой системы качества 
при этом существенно трансформируется – от 
выявления и изоляции дефектной продукции 
в производстве до обеспечения гарантиро-
ванных качества и работоспособности изделий в 
процессе ее эксплуатации у потребителя.

в рассмотренных случаях проявление 
дефектов в производстве является редким собы-
тием, для оценки вероятности которого может 
быть использовано, в соответствии со схемой 
независимых испытаний Бернулли, только 
дискретное биномиальное распределение, в 
общем случае сходящееся при значительном 
числе испытаний к распределению пуассона при 
np>5 и нормальному при np>25 [3; 6].

плотно сть  f (n ,  p ,  k )  и  интегральная 
функцияF(n, p, k) распределений (k – количе-
ство дефектных изделий в накопленной текущей 

under which the number statistics for products non-compliant with the requirements converges to the 
Poisson and Gaussian distribution.

Key words: hi-tech industrial products; production; quality management; complete control 
system; products manufacture conditional factors.
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выборке, установленного в системе качества 
объема, находящейся под наблюдением с возмож-
ностью изъятия дефектных изделий из техноло-
гического процесса) определяется выражениями:

для биномиального распределения

f(n, p, k)= 

F(n, p, k)= 

для распределения пуассона

для нормального распределения

f

параметр k – количество дефектных изделий 
в накопленной текущей выборке, установлен-
ного в системе качества объема, находящейся под 
наблюдением с возможностью изъятия дефектных 
изделий из технологического процесса.

Улучшения сходимости дискретных бино-
миального и пуассоновского распределений к 
непрерывному нормальному распределению 
можно достигнуть поправками на непрерыв-
ность нормального распределения: по Большеву 
Л.н., смирнову н.в. [3] при замене аргумента 

на z  ;или по миттаг Х, ринне 
Х. [6] поправками на использование интервала  

z2-z1= . в [6] приво-
дится пример соответствующий n=100, p=0,1 
(np=10) для k=0,1,2…24, различие по вероят-
ности появления дефектов, рассчитанное по 
функции биномиального (Fбин) и нормального 
распределения (Fнорм) составляет при среднем 
значении Fнорм=0,5, относящимся к k≈9,5: 

-  для малых значений k=1 отношение (Fнорм)/
(Fбин)=0,0014/0,0003=4,66; 

-  для больших значений k=20 отношение 
(1-Fнорм)/(1-Fбин)=0,0016/0,0008=2,0; 

-  для среднего значения k=np=10 отношение 
(Fнорм)/(Fбин)=0,5662/0,5832=0,97

-  имеет ся  значительная  асиммет рия 

плотности биномиального распределения 
относительно среднего значения числа 
дефектов np=10. 

тем не менее, авторы [6, с 99-100] считают 
допустимым приближение биномиального 
распределения нормальным при np(1-p)≥9 и 
распределением пуассона при np(1-p)≤10.

рассмотренный пример, по-видимому, имеет 
образовательные цели для обучения и повы-
шения квалификации персонала, работающего 
в системе качества непрерывного производ-
ства, и не может быть использован для принятия 
решений при выявлении продукции, не соответ-
ствующей установленным техническим требова-
ниям. принятие решения относительно действий 
с несоответствующей продукцией основано на 
учете информации об общем состоянии произ-
водства в количественном (на основе базо-
вого биномиального распределения) и неявном 
(по опыту и «ощущениям» руководителя) виде 
[1]. операционный сплошной (100%) контроль 
в таком промышленном производстве должен 
обеспечивать низкий уровень брака серийной 
продукции, которая аттестуется на выпуске на 
комплексные характеристики работоспособности, 
при этом практически не имеется возможности 
возврата сборок и комплектующих элементов 
на операционный контроль по причине техни-
ческой и экономической нецелесообразности. 
допуски показателей качества устанавлива-
ются обычно двух видов: 1) по верхнему или 
нижнему одностороннему пределу показателей; 
2) по двухстороннему интервалу показателей. 
они должны обеспечивать безусловную рабо-
тоспособность продукции в условиях, преду-
смотренных проектом, а также при некоторых 
отклонениях от них. проблема работоспособ-
ности такой сложной продукции, как легковой 
автомобиль или электронные модули доста-
точно сложная, поэтому поясним эту ситуацию 
на упрощенном примере. ответственные детали 
машин и механизмов изготавливают из высоко-
качественной стали марки 38Х2н2ма, имеющей 
после термической обработки основной пока-
затель прочности – средний предел текучести, 
полученный на основе статистической обра-
ботки результатов испытаний на этапе отработки 
технологии, математическое ожидание состав-
ляет sт=920 мпа и стандартное отклонение – 
σ=70мпа. приемочное требование по нижнему 
пределу (категории прочности) устанавливается 
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на основе большого числа испытаний при 
разработке технологии производства на уровне 
sт-2σ=780 мпа, вероятность его выполнения (по 
функции нормального распределения) составляет 
0,977, а уровень брака – 0,023=2,3%. партии заго-
товок, не выдержавшие требований контроля, 
являются браком, для которого имеется возмож-
ность переквалификации заготовок на пони-
женное качество, градация приемочного требо-
вания показателя качества sт для них должна 
быть снижена. при проектировании машин и 
механизмов устанавливаются запасы прочности, 
в соответствии с которыми действующие рабочие 
нагрузки sраб ограничены запасом прочности 
к=1,15–1,25, т.е. sраб=sт/к=650/1,20=650 мпа. 
таким образом, обеспечивается безусловная рабо-
тоспособность продукции в условиях, предусмо-
тренных проектом (sраб=sт/1,20=650=sт-3,857σ 
с вероятностью выполнения в процессе эксплуа-
тации в условиях проекта 0,999943), а также при 
некоторых отклонениях от них. в данном случае 
имеется в виду кратковременная работа длитель-
ностью менее 100 часов.

в связи с изложенным основной целью разра-
ботки системы качества в производстве промыш-
ленной продукции является оценка возможных 
отклонений в характеристиках продукции при 
изготовлении и ее работоспособности в эксплу-
атации. система качества должна учитывать 
нестабильность обусловленных (производ-
ственных) факторов, а также случайных трудно 
регулируемых факторов, находящихся вне произ-
водственной сферы, – экономических, соци-
альных и др.

Центральная предельная теорема теории веро-
ятностей, применительно к управлению каче-
ством промышленной продукции, может быть 
сформулирована в виде: действие большого 
числа факторов производства, обусловленных 
и случайных, приводит к результату, не зави-
сящему от случая, а именно: при выполни-
мости некоторых достаточно общих условий 
в соответствии с теоремой Ляпунова, относя-
щихся к сходимости моментов распределения 
с порядком более 2 (2+ε, ε>0), к нормальному 
распределению вероятности. 

обусловленные факторы производства 
продукции, относящиеся к управлению в системе 
качества, включают:

1. подбор, аттестацию, обучение и повышение 
квалификации персонала;

2. выбор комплекса оборудования, инстру-
ментов и оснастки, обеспечивающего 
выполнение установленных на этапах 
разработки и освоения продукции требо-
ваний технических условий;

3. разработку (проектирование) продукции 
применительно к имеющемуся персоналу 
и оборудованию, включая технологические 
процессы, реализуемые на предприятии и 
поставку исходных материалов и комплек-
тующих;

4. освоение производства, включая системы 
контроля качества исходных материалов 
и комплектующих, технологического и 
приемно-сдаточного контроля в производ-
стве, а также регламентов действий с несо-
ответствующих техническим требованиям 
единиц продукции, вводимых в действие 
автоматически при их появлении.

случайные по отношению к действующему 
производству факторы в явном виде к нему не 
относятся и не регулируются, они включают:

1. неустойчивость и конкурентную борьбу на 
рынке аналогичной продукции;

2. различие социально-психологических 
проблем в конкретном обществе и произ-
водстве, например в сфере высоких техно-
логий (компьютеры) и в металлургии;

3. природные катаклизмы и др.
временно действующие факторы производ-

ства находятся под управлением корректирующих 
действий регламентов системы качества, пере-
чень факторов включает:

1. временное, самопроизвольное или обуслов-
ленное обстоятельствами, снижение квали-
фикации работников;

2. неисправность или физическое старение 
оборудования, приводящие к снижению 
показателей технологической обработки 
относительно заданных требований;

3. снижение, в связи со сменой постав-
щика, качества поставляемых материалов 
и комплектующих, которое не фиксирует 
входной контроль и др.

для высокотехнологичной продукции 
контроль качества смещается в область техно-
логических процессов, определенный уровень 
контроля устанавливается для каждой операции 
и единицы продукции, а выборочному контролю 
подвергаются сборочные единицы, относящиеся 
к промежуточной или конечной продукции. в 
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этом случае доля брака на выходном контроле 
значительно снижается– до p<0,01, а объем 
необходимой для наблюдения выборки значи-
тельно увеличивается и становится неэффек-
тивным с точки зрения управления качеством. 
расширенный объем выборки изделий, произве-
денных в разные рабочие смены и различным по 
составу персоналом, в принципе, может вызы-
вать колебания уровня качества. обоснованность 
применения нормального распределения для 
анализа процессов контроля высокотехноло-
гичной продукцией с низкой вероятностью появ-
ления дефектов является спорной, поскольку 
исходное распределение числа бракованных 
изделий является биномиальным и его сходи-
мость к распределению пуассона или к нормаль-
ному в конкретном производстве необходимо 
обосновывать. например, предварительная 
оценка объема выборки для обеспечения сходи-
мости исходного биномиального распределения 
к нормальному при граничной оценке необхо-
димой выборки np>25 составляет: для р=0,01 
n=2500 изделий; для р=0,001 n=25000 изделий; 
для р=3,4*10-6, соответствующей известной 
системе «шесть сигма» [11; 12; 13], пределом 
отклонения в которой принято допустимое 
отклонение ±4,5σn=7350941 изделие. Большие 
выборки в материальном производстве эконо-
мически нецелесообразно помещать под наблю-
дение с точки зрения технической и экономиче-
ской эффективности.

необходимо оценить применение нормального 
распределения вероятности для высокотехноло-
гичных производств с операционным контролем 
показателей качества, встроенным в технологи-
ческий процесс и сплошным или выборочным 
контролем при приемке продукции с малой долей 
допустимого брака р≤0,01. 

в промышленном производстве, например, 
в металлургии и машиностроении, обычно 
применяются нормы брака несоответствующей 
продукции по одностороннему (верхнему или 
нижнему) допустимому пределу для стандарт-
ного отклонения σ=1,96 (≈2,00).при этом доля 
брака составляет, для функции нормального 
распределения, по верхнему и нижнему пределам 
максимально 0,025=2,5%. для интервала допу-
стимых значений σ=-1,96…+1,96 норма доля 
брака составляет 5,0%. норма брака, равная 10%, 
в промышленном производстве не применяется и 
может быть применена только в качестве примера 

в образовательных целях. Условием сходимости 
биномиального распределения к распределению 
пуассона или нормальному является различие 
значений их плотностей и функций с исходным 
биномиальным. сходимость зависит от величины 
p, n и np, а в общем виде от различия значений 
коэффициентов асимметрии иэксцесса, которые 
для нормального распределения равны нулю. 

особенностью анализа сходимости приме-
нительно к управлению качеством высокотех-
нологичной промышленной продукции явля-
ется необходимость дополнительного вычис-
лений плотности и функции биномиального 
распределения для малых значений доли брака 
р ≤ 0,01 и больших n ≥ 30 и принятия решений 
по действию с несоответствующей продукцией 
[11]. результаты вычислений приведены на рис. 
1-3 и в табл. 1-3. Значения функции вероятности 
для биномиального и пуассоновского распреде-
ления для np=1 в выбранном масштабе практи-
чески сливаются за исключением варианта бино-
миального распределения при большом p=0,20 и 
малом n=5, не применяемом в управлении каче-
ством. очевидно, что сходимость биномиаль-
ного и нормального распределения не наблюда-
ется (рис. 1, табл. 1), различие функции вероят-
ности для k=0 составляет Fбин-Fгаусс=0,20737, для 
k=1 – Fбин-Fгаусс=0,23576.

для анализа сходимости биномиального 
и пуассоновского распределений необходимо 
рассмотреть табличные данные (табл. 1).

различие функций распределения биноми-
ального и пуассона для np=1 составляет: для 
параметров n=100, p=0,01 (Бином-1) при k=0 
(Fбин-FПуасс)/ Fбин*100%=-0,5%, уменьшается по 
абсолютной величине для k=2 до +0,10% и далее 
отличается в 4-м – 5-м знаках после запятой. 
для параметров n=20, p=0,05 (Бином-2) при k=0 
(Fбин-FПуасс)/ Fбин*100%= -2,6%, уменьшается по 
абсолютной величине для k=2 до +0,50% и далее 
отличается в 3-м знаке после запятой. для этих 
значений параметров замена биномиального 
распределением пуассона возможно с указанием 
приближения по плотности и функции распре-
деления.

для параметров n=5, p=0,2 (Бином-4) при k=0 
(Fбин-FПуасс)/ Fбин*100%=-12,27%, уменьшается 
для k=2 до +2,38% и далее отличается в третьем 
знаке после запятой, по-видимому, замена бино-
миального распределением пуассона в этом 
случае нецелесообразна. для параметров n=10, 
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p=0,1 (Бином-3) при k=0 (Fбин-FПуасс)/ Fбин*100%=-
5,50%, уменьшается для k=2 до +0,33% и далее 
отличается в третьем знаке после запятой, замена 
биномиального распределением пуассона в этом 
случае возможна только в образовательных целях.

для значений n=500, p=0,01 (np=5, рис. 2, 
табл. 2) сходимость биномиального и нормаль-
ного распределения улучшается по срав-
нению с n=100, p=0,01 (np=1, рис. 1): различие 
функции вероятности для k=4 составляет Fбин-
Fгаусс=0,11257, для k=5 – Fбин-Fгаусс=0,11595 и 
остается большим для среднего значения k=5 
оно составляет 23,19%. при нижнем допу-
стимом пределе k=1 оно составляет около 
2,20%, а при верхнем допустимом пределе 
k=10 – -0,80%. по-видимому, замена бино-
миального нормальным распределением 

нецелесообразна. 
приближение биномиального и пуассонов-

ского распределения при n=500, p=0,01 (np=5, 
рис. 2, табл. 2) улучшается, по сравнению с вари-
антом приближения биномиального распреде-
ления с нормальным. различие функции веро-
ятности для k=4 составляет около 0,30%, для 
k=5 – менее 0,01%. при нижнем и верхнем допу-
стимом пределе k=1 и k=10 функции вероят-
ности биномиального и пуассоновского распре-
деления практически не различаются, т.е. сходи-
мость достаточная. 

сравнение плотности биномиального и пуас-
соновского распределения для n=5000, p=0,001 
(np=5) приведены на рис. 3 и в табл. 2, они, как 
и следовало ожидать, сходятся в четвертом знаке 
после запятой.

Рис. 1. Функции вероятности для np=1 с плотностью распределения: биномиальной 1 – n=100, 
p=0,01, 2 –  n=20, p=0,05, 3 –n=10, p=0,1, 4 –n=5, p=0,2; пуассоновской и нормальной

Таблица 1. Значения функций распределения для np=1. 
Обозначения те же, что на рис. 1
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таким образом, проведенный анализ показы-
вает, что для малых значений p=0,01-0,001 и np=5 
исходное биномиальное распределение, которому 
соответствует распределение доли несоответству-
ющей техническим требованиям высокотехно-
логичной продукции, сходится к распределению 
пуассона (рис. 2, 3, табл. 2) с малыми отклоне-
ниями по плотности распределения, не превыша-
ющими 1,0% величины. 

в общем случае сходимость выборочного 
распределения к нормальному распределению 
может быть оценена коэффициентами асимме-
трии γ1 и эксцесса γ2, которые определяются по 
соотношениям [2; 3; 7]

Рис. 2. Функция вероятности для n=500, p=0,01 (np=5) 
и биномиальной, пуассоновской и нормальной плотности распределений

Рис. 3. Плотность распределения  
биномиального и Пуассона  

для p=0,001 и  n=5000

Таблица 2. Плотность распределений  
биномиального и Пуассона для np=5 

и малых p=0,01-0,001
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Таблица. 3. Коэффициенты асимметрии и эксцесса биномиального распределения  
(n=30, 500, 5000)

где μi – центральные моменты распределения 
2, 3 и 4-го порядков, μ2=σ2 – дисперсия распре-
деления.

для нормального распределения, являющегося 
симметричным относительно математического 
ожидания, γ1=0 и γ2=0. при γ1≥0 «длинная» 
часть кривой плотности распределения лежит 
правее математического ожидания, как на рис. 3. 
при γ2≥0 график плотности распределения имеет, 
как правило, более острую и высокую вершину 
по сравнению с нормальным распределением, 
при γ2≤0 – более низкую и плоскую вершину 
[7]. для биномиального распределения коэффи-
циенты асимметрии и эксцесса определяются 
уравнениями [2]:

 γ1=(1-2р)∕(np(1-p))0,5
и
 γ2=(1-6p(1-p))/(np(1-p))
Значения коэффициента асимметрии для 

постоянного числа испытаний (n=30) при увели-
чении доли дефектной продукции (р) от 0,04 до 
0,5 приведены в табл. 3. при р≤0,03 вершина 
плотности распределения отсутствует, при k=0 
плотность распределения наибольшая. для всех 
значений р≤0,2 биномиальное распределение 
имеет коэффициенты асимметрии, большие, 
чем для нормального распределения, даже при 
р=0,001 n=5000, это свидетельствует о повы-
шенной вероятности появления в конкретной 
выборке большего количества дефектных 

изделий, чем по функции нормального распре-
деления. коэффициент эксцесса при доле брака 
p=(3-√3)/6= 0,21132 равен нулю, при p>0,21132 
вероятность математического ожидания меньше 
чем по нормальному распределению, а при 
p<0,21132 – соответственно меньше. поэтому 
оценку вероятности появления брака следует 
производить именно по биномиальному распре-
делению, сходимость которого к нормальному 
при малых р≤0,10 слабая и требует большого 
числа испытаний. D. stamatis [11; 12] выражает 
традиционное для специалистов по теории веро-
ятности мнение – «для нормального распреде-
ления вне интервала ничего нет». подробный 
анализ распределения результатов больших 
экспериментальных массивов данных (1,5 – 450 
тыс. измерений) приводится в [14], показано, что 
коэффициенты асимметрии и эксцесса значи-
тельно отличаются от нуля (соответствующего 
нормальному распределению) и сильно изменя-
ются от выборки к выборке внутри массива.

в случае управления качеством высокотех-
нологичного промышленного производства при 
р≤0,01-0,001 объем выборкиn должен соответ-
ствовать условию np≥5, соответственно объем 
выборки, находящейся под наблюдением до 
принятия управленческого решения, должен 
составлять n=500–5000 единиц продукции. 
исходное распределение доли дефектной 
продукции подчиняется биномиальному распре-
делению, оно при достаточных обоснованиях, 
отражающих особенности конкретного произ-
водства, может быть заменено распределением 
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пуассона. эти особенности процессов сплош-
ного (100%) контроля необходимо учитывать 
при разработке и внедрении системы качества 

высокотехнологичного промышленного производ-
ства для обеспечения его технической и экономи-
ческой эффективности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПРЕПЯТСТВИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы модернизации системы муниципального 
управления в современной России, определяются основные проблемы и препятствия, стоящие 
на этом пути. Говорится о необходимости преодоления этих препятствий, определяются 
соответ ствующие направления.

В качестве наиболее серьезного препятствия модернизации системы местного 
самоуправления называется и анализируется коррупция как в целом по стране, так и в 
муниципальных органах, в частности, и зависимость муниципалитетов от деятельности 
региональных политико-экономических элит. Подчеркивается особая сложность ситуации 
применительно к сельским поселениям, где неразвитость системы муниципального управления 
наблюдается особенно рельефно. Формулируется мнение о необходимости кардинального 
реформирования всей системы.

Подчеркивается: недостаточность финансово-экономической составляющей 
деятельности органов местного самоуправления; дефицит компетентных специалистов; 
слабая законодательная база, в том числе нормативно-правовых актов на местах; отсутствие 
четкого обозначения сферы компетенции муниципалитетов и т.д.

Автор обращает внимание на многогранность проблемы взаимодействия государства 
и местных сообществ. Формулирует необходимые со стороны государства действия. 
Данные мысли исследователя могут вызвать интерес представителей государственной и 
муниципальной властей, заинтересованных в том числе и в создании нормативно-правовой 
базы местного самоуправления.

Статью завершают авторские выводы.
Ключевые слова: муниципальное управление; модернизация; реформирование; проблемы; 

препятствия; законодательство; нормативно-правовые акты; финансово-экономическая база; 
кадровый потенциал; региональная власть; региональная политическая и экономическая элита; 
коррупция; сфера компетенции; законодательная база; государство; местные сообщества.

toCHiEV i.B.

modErNiZatioN oF muNiCiPal GoVErNmENt SyStEm  
iN tHE ruSSiaN FEdEratioN: maiN ProBlEmS aNd oBStaClES

The summary. The article deals with the issues of modernization of municipal government 
system in modern Russia, main problems and obstacles associated with it are defined.

The subject concerns the need for overcoming of these obstacles; appropriate ways to do it are 
determined.

As the most serious obstacle to modernization of local self-government system corruption, 
both in general for the country and in municipal authorities in particular, and the dependence of 
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реализация задач, поставленных перед орга-
нами муниципального управления в соответствии 
с нормами федерального законодательства встре-
чает на своем пути немалое число препятствий, 
которые носят различный характер и связаны с 
непроработанностью кадрового вопроса, отсут-
ствием финансово-экономической базы для 
обеспечения деятельности органов муниципаль-
ного управления, возникающим противодей-
ствием со стороны региональной исполнительной 
власти и региональных политических и экономи-
ческих элит (в том числе, теневых) [8; 13; 24; 26; 
30; 31; 32; 33; 34; 37; 39; 40; 43; 48; 49; 52; 56; 57; 
59; 60; 63; 72; 84; 92: 96; 97; 105; 106; 108; 109; 
123; 127; 133; 144; 149]. однако следует пони-
мать, что без преодоления данных препятствий 
вряд ли возможно говорить о действительной 
оптимизации системы муниципального управ-
ления в современной россии.

так, одними из наиболее серьезных факторов 
препятствия модернизации системы местного 
самоуправления в стране являются коррупция 
в целом и в муниципальных органах в част-
ности, и их зависимость от деятельности регио-
нальных политико-экономических элит, стремя-
щихся полностью контролировать деятельность 
муниципалитетов, поставив их в прямую зави-
симость от себя и заставив действовать во благо 
реализации собственных корыстных интересов 
[5; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 

27; 38; 41; 42; 46; 47; 50; 51; 54; 58; 61; 62; 64; 
65; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 
80; 81; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 94; 95; 102; 103; 
104; 107; 112; 116; 128; 129; 130; 131; 132; 134; 
135; 136; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 146; 
147; 148; 153; 154].

остановить коррупцию в органах муниципаль-
ного управления возможно только при условии 
повышенного внимания к ним со стороны 
органов государственной власти федерального 
уровня, при этом во многих случаях первосте-
пенное внимание стоит обращать на деятельность 
региональных элит, которые могут быть заинте-
ресованы в подчинении муниципальных управ-
ленческих структур своим интересам, а также 
на воспрепятствование попыткам лоббирования 
и прямого давления на муниципальные органы 
управления со стороны бизнеса. 

особенно тяжелая в данном вопросе ситуация 
наблюдается в сельских поселениях, в которых 
органы местного самоуправления хотя и обла-
дают формальной самостоятельностью, факти-
чески полностью находятся под контролем реги-
ональных властных структур и лишены какой бы 
то ни было реальной самостоятельности. в част-
ности, в 2002 г., как отмечает Ю. Бакланов, из 
152 тысяч сельских поселений лишь в 210 функ-
ционировали органы самоуправления [21].

если городские поселения обладают известной 
долей самостоятельности, в особенности 

municipalities on the activities of regional political-and economic elite circles are identified. The 
emphasis is placed on special complexity of the situation in relation to rural settlements where 
underdevelopment of municipal government system is observed in strong relief. Opinion on the 
necessity of fundamental reform for the entire system is formulated.

The emphasized points are as follows: insufficiency of financial-and-economic component 
of local self-government authorities activity; deficiency of competent specialists; weak legislative 
framework including local regulatory legal acts; lack of clearly defined area of competence for 
municipalities and others.

The author draws attention to the complexity of the problem concerning interaction between 
the state and local communities. He formulates the actions to be taken by the state. These thoughts 
of the researcher can cause interest of representatives of the state and municipal authorities who 
are interested, among other things, in establishment of regulatory and legal framework for local 
self-government.

The article is finished with the author's conclusions.
Key words: municipal government; modernization; reforming; problems; obstacles; legislation; 

regulatory legal acts; financial-and-economic basis; staff capcity; regional authorities; regional 
political-and economic elite; corruption; area of competence; legislative framework; the state; local 
communities.
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– более-менее крупные города с развитой 
инфраструктурой и экономикой, то сельские 
районы в большинстве своем находятся в зави-
симости от региональных органов власти, в 
том числе и в плане получения от последних 
дотаций на развитие, поскольку далеко не во всех 
случаях способны обеспечивать деятельность 
органов муниципального управления, исходя из 
собственных финансовых ресурсов. 

несовершенство системы муниципального 
управления в сельской местности, которое 
отмечается многими исследователями, чаще 
всего обусловлено отсутствием необходимой и 
развитой экономической базы, которая могла бы 
стать фундаментом для развития муниципаль-
ного управления, его поддержкой и гарантом 
автономии от давления со стороны региональных 
властных структур. в частности, а.н. адукова, 
соглашаясь с необходимостью совершенство-
вания экономической базы органов местного 
самоуправления в сельской местности, подчер-
кивает, что ее укрепление возможно осуществить 
посредством реализации следующего комплекса 
мероприятий: «довести долю доходов местных 
(поселенческих) бюджетов в консолидированном 
бюджете страны до 20%, а долю собственных 
доходов местных бюджетов (формируемых 
за счет собственных источников) в их общих 
доходах – до 75%; повысить заинтересованность 
органов местного самоуправления в социально-
экономическом развитии сельских территорий 
(с этой целью рекомендуется строить экономи-
ческие отношения между уровнями управления 
на принципах хозрасчета, распределяя налоговую 
массу, полученную на территории сельского посе-
ления, в пропорции: поселение – 60%, муници-
пальный район – 20%, субъект рФ – 10% и феде-
ральный центр – 10%; разделить муниципальные 
образования на 4 категории, привязав к ним 
заработную плату муниципальных служащих); 
выравнивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений осуществлять сначала на уровне 
муниципального района, и лишь в случае необ-
ходимости подключать к данному процессу реги-
ональное звено» [4].

действительно, принятие указанных мер 
способствовало бы оптимизации местного само-
управления в сельских поселениях и районах, 
сделало бы местные органы самоуправления 
полноправными партнерами региональных 
органов власти и управления, одновременно 

лишив последние значительной части рычагов 
давления, позволяющих определять политику 
сельских органов местного самоуправления в 
собственных интересах. в первую очередь, как 
мы видим, необходимо ввести в сферу компе-
тенции сельских органов местного самоуправ-
ления финансово-экономический блок, что 
можно достигнуть за счет передачи значи-
тельной части местных налогов в муниципальные 
бюджеты. именно об этом заявил глава госу-
дарства в.путин в программной статье, посвя-
щенной различным аспектам демократии в 
российской Федерации [1]. 

неразвитость системы муниципального управ-
ления в сельской местности, как мы можем 
предположить, в первую очередь является след-
ствием политики региональной власти, не заин-
тересованной в расширении местного самоу-
правления, и автономизации местного само-
управления, поскольку оно затронет прямые 
финансово-экономические и политические инте-
ресы региональных элит. региональным руко-
водителям и их окружению выгодно как можно 
более плотно контролировать ситуацию на 
местах, что позволит управлять финансовыми 
потоками, сельскохозяйственными угодьями, 
предприятиями, расположенными на подкон-
трольных территориях. поэтому региональные 
элиты, вопреки выдвигаемым федеральным 
руководством лозунгам расширения местного 
самоуправления, стараются всеми возможными 
способами не допустить его реального расши-
рения. в результате, только 68% руководителей 
органов местного самоуправления, по данным 
государственной думы рФ, избирается гражда-
нами на прямых выборах, тогда как остальная 
треть руководителей назначается региональными 
администрациями, что предполагает их полную 
подконтрольность последним и деятельность в 
интересах региональных элит [3]. от руководи-
телей местного самоуправления зависит решение 
очень многих практических вопросов, в том 
числе и связанных с бизнесом, а в сельской мест-
ности – это к тому же и проблемы, связанные с 
управлением в сфере использования и охраны 
земель [28; 29].

отсутствие механизмов контроля за деятель-
ностью региональных администраций на подве-
домственных им территориях существенно 
осложняет перспективы оптимизации деятель-
ности органов муниципального управления, 
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поскольку ставит последние в зависимость 
от интересов региональных элит. ситуация 
может быть изменена лишь путем кардиналь-
ного реформирования всей сферы муниципаль-
ного управления, при этом начинать необхо-
димо с финансово-экономической составляющей 
деятельности органов местного самоуправления.

препятствием на пути внедрения и реали-
зации положений Закона в повседневной прак-
тике стал дефицит компетентных специалистов, 
которые должны обеспечивать эффективное 
развитие муниципальных образований. в насто-
ящее время существует острая нехватка высо-
коквалифицированных юристов, экономистов, 
бухгалтеров, специалистов по статистике и т.д. 
[93; 98].

Характерным примером является саратовская 
область. Здесь практически во всех муници-
пальных образованиях назначение главы местной 
администрации происходит на конкурсной 
основе. потому местным органом самоуправ-
ления пришлось столкнуться со сложной задачей 
– необходимостью организации конкурса, уста-
новления критериев оценки кандидатов, выра-
ботки определенных методологических процедур 
проведения конкурсного отбора. все это пред-
полагало проведение масштабной работы по 
анализу сложившейся ситуации и создания адек-
ватного ей инструментария. Большинство муни-
ципальных образований не стремились разрабо-
тать что-либо концептуально новое, а копировали 
шаблоны, которые предлагала власть на феде-
ральном уровне. в результате в процессе прове-
дения данного конкурса возникла много не пред-
усмотренных ранее вопросов и проблем, обуслов-
ленных местной спецификой.

полномочия и обязанности главы админи-
страции прописаны в соответствующих законах, 
имеющих федеральный статус. однако, в каждой 
конкретной ситуации положение данного долж-
ностного лица и условия выбора кандидатов 
могут варьироваться. к тому же само проведение 
конкурса, его порядок и особенности отлича-
ются от аналогичных процедур по подбору лиц 
на прочие должности. а этот момент чаще всего 
не принимается во внимание во многих норма-
тивных актах, имеющих местное значение и 
определяющих процедуру конкурса и подписание 
контракта с будущим главой администрации. 
так, например, в ходе определения условий и 
порядка конкурса его разработчикам необходимо 

учитывать, что наличие стажа и опыта работы 
в органах муниципального управления, а также 
прохождение испытаний, подтверждающих 
квалификацию, является желательным, но отнюдь 
не обязательным требованием к соискателям. 

все эти особенности напрямую влияют и на 
размер денежного довольствия, которое может 
получать глава администрации. к примеру, он 
не может рассчитывать на доплату за выслугу 
лет и стаж, за профессиональный разряд. 
выплата премий за сложность, интенсивность 
и усиленный режим работы может осущест-
вляться лишь с учетом разнообразных факторов 
и не имеет какой-либо фиксированной величины, 
поскольку условия функционирования подвер-
жены постоянным изменениям. Установление 
фиксированной надбавки не совместимо с поня-
тием материального стимулирования эффектив-
ности работы.

Жизненно важной является выработка прин-
ципов материального вознаграждения деятель-
ности главы администрации, сходных с теми, 
которые уже закреплены в системе законов, 
регулирующих функционирование лиц, находя-
щихся на государственной гражданской службе. 
на размер получаемой заработной платы должны 
напрямую влиять эффективность и профессио-
нальные достижения должностного лица. причем 
в служебном контракте должны четко огова-
риваться критерии и условия оплаты труда, не 
схожие с принятыми для всех остальных работ-
ников органов муниципального управления. вот 
почему необходима разработка системы оценки 
практических результатов функционирования 
назначенного главы администрации, что невоз-
можно без помощи квалифицированных специа-
листов, разбирающихся в вопросах деятельности 
муниципальных органов управления и государ-
ственной службы.

первостепенной задачей проведения реформы 
муниципального управления является развитие 
законотворчества на местах, что необходимо 
для эффективного функционирования сфор-
мировавшихся структур местного самоуправ-
ления, согласно положениям, прописанным в 
Федеральном законе «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» [2]. Закон предполагает дальнейшую 
разработку и принятие не менее сорока норма-
тивных актов, регулирующих деятельность 
системы органов местного самоуправления, 
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экономическую активность муниципалитетов, 
вопросы городской застройки, обеспечения 
стабильности и порядка в населенных пунктах, 
создания безопасных условий жизни, решение 
жилищных проблем, модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, возможности насе-
ления принимать участие в управлении своей 
территорией и т.д.

в данный момент различными структурами 
создаются пробные нормативные акты, регули-
рующие наименее затронутые в правовом отно-
шении вопросы: создание выборного органа 
в муниципальных образованиях; формиро-
вание специальной службы в муниципалитетах, 
осуществляющей контрольно-счетную деятель-
ность; регламентация процесса формирования 
местных бюджетов; выработка положения, 
обеспечивающего реализацию муниципаль-
ного заказа; проведение публичных слушаний и 
обеспечение участия граждан в законодательной 
деятельности местного уровня. тем не менее, 
власти нельзя ограничиваться лишь изданием 
нормативных документов. для модернизации и 
дальнейшего развития системы местного само-
управления необходим целый комплекс мер. 
многое проблемы, например, экономическое 
взаимодействие между муниципальными образо-
ваниями, решение земельного вопроса, стимули-
рование законотворческой активности населения, 
проведение публичных слушаний, собраний, 
массовых опросов и дискуссий, для их успешного 
решения требуют поиска новых инструментариев 
и модернизации всей методологической основы.

не является панацеей местное самоуправ-
ление и при реализации конституционных прав 
граждан [6; 7; 53; 55; 66; 82; 83; 84; 97; 122; 151; 
152], поскольку в настоящее время представляет 
собой, фактически, ответвление местной власти, 
которому передана часть обязанностей по управ-
лению и поддержанию порядка, но лишь в строго 
ограниченном поле. точно так же ситуация 
выглядит и с вопросами образования, здравоохра-
нения и социального обеспечения, которые регио-
нальные власти тоже частично доверили местным 
общественным организациям. все эти отрасли 
не являются проблемами, имеющими местное 
значение. эти вопросы имеют общефедеральное 
значение, их решение важно для функциониро-
вания всего государства, и финансируется оно, 
соответственно, из государственного бюджета.

исключительно местное значение имеют 

лишь проблемы, выходящие за рамки общего-
сударственных интересов. Здесь уже первосте-
пенные задачи и их реализация, эффективность 
предложенных проектов и сроки их реализации 
определяются местным сообществом и орга-
нами местного самоуправления. таковыми явля-
ются следующие сферы регионального поли-
тического процесса: распределение местного 
бюджета и пользование муниципальной собствен-
ностью; развитие нормативно-законодательной 
основы, в которой закреплены положения, каса-
ющиеся сугубо местных вопросов, не выносимых 
на федеральный уровень, или полностью пере-
данные муниципалитетам. 

таким образом, достижение эффективных 
результатов органами местного самоуправ-
ления представляется возможным лишь после 
того, как сферы компетенции муниципалитетов 
будут четко обозначены и отделены от проблем, 
имеющих общефедеральное значение. Лишь при 
таком подходе вероятно проявление активности 
и инициативы местного сообщества, т.е. сово-
купности населения, проживающего на данной 
территории.

Безусловно, подобные особенности местных 
сообществ и федеральной власти были предопре-
делены с самого начала и обусловлены форми-
рованием соответствующего типа гражданского 
сообщества. Были возможны и альтернативные 
пути развития, при которых центральная власть 
могла бы предоставить местному самоуправ-
лению относительную свободу в ведении практи-
ческой деятельности, ограничившись созданием 
правовой основы функционирования власти на 
местах и делегировав муниципалитетам большую 
часть ответственности и властных полномочий. 

однако, подобное устранение федеральной 
власти от дел местного самоуправления на прак-
тике не представляется возможным. основная 
причина тому – особенности развития инду-
стриализма в нашей стране, когда города форми-
ровались, как спутники промышленных пред-
приятий и заводов-гигантов. многочисленные 
пертурбации и закрытие целого ряда предпри-
ятий в период структурного кризиса неизбежно 
влекли за собой передачу функции поддержания 
порядка в социально-бытовой сфере муници-
пальным властям.

Большое влияние также оказала и нерав-
номерность экономического и социального 
развития различных субъектов рФ, недостаточное 
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финансирование и, как следствие, упадок малых 
городов, характерный еще для ссср. к тому 
же, налоговые поступления, вследствие низкого 
уровня жизни местного населения, не покры-
вают дыры в местных бюджетах, без посто-
янных вливаний из центра существование 
муниципальных образований на сегодняшний 
день немыслимо [23; 32; 33; 35; 36; 150]. 
немаловажную роль играет и потребительско-
иждивенческая позиция местных властей, осно-
ванная на традиционных представления о госу-
дарственном устройстве. 

к сожалению, в настоящее время очень мало 
субъектов рФ пополняют казну, в основном 
же они получают дотации из федерального 
бюджета. к примеру, практически все учреж-
дения социальной сферы, имеющие первосте-
пенное значение для граждан (больницы, учебные 
заведения, театры, музеи и т.д.) финансируются 
центральной властью. необходимо заметить, что 
местное самоуправление при реализации дове-
ренных ему полномочий, например при перерас-
пределении средств в пользу неимущих слоев 
населения, нуждается в поддержке федерального 
центра и защите от посягательств региональных 
властей, которые пытаются навязать свою поли-
тику и урезать свободу муниципалитетов. это 
весьма непростая задача, для ее реализации госу-
дарство пошло на создание и укрепление прав 
казначейств в регионах. эти структуры обеспе-
чивают реализацию финансов прав граждан. 

тем не менее, необходимо учитывать, что 
проблема гораздо более многогранна, чем кажется 
на первый взгляд. необходимо рассматривать 
разные аспекты взаимодействия государства и 
местных сообществ. действительно, ресурсы 
государственного бюджета крайне ограничены, 
и их может не хватать на финансирование муни-
ципалитетов. однако, в наличии у федеральной 
власти имеется целый арсенал средств, исполь-
зование которой повлечет за собой перелом ситу-
ации и качественный скачок в развитии местного 
самоуправления. необходим ряд одинаковых по 
важности действий со стороны государства. 

Большое значение для укрепления местных 
сообществ имеет информационная взаимос-
вязь наиболее инициативных граждан и обще-
ственных организаций. подобные объединения 
формируют ячейки гражданского общества в 
нашей стране. активный обмен информацией, 
мнениями и идеями, использование новейших 

средств коммуникации – все это является обяза-
тельным для преодоления пассивности, полити-
ческой инертности граждан. Лишь в этом случае 
возможно развитие гражданского сообщества и 
демократической правовой культуры [44; 45; 99; 
100; 101; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 
118; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 126]. 

к тому же, в самое ближайшее время 
необходимо формирование коммуникативно-
информационной сети, в которую войдут муници-
пальные образования. Будучи тесно связанными 
и постоянно обмениваясь информацией, они 
получат новые возможности для саморазвития. 
конечно, столь масштабный проект требует 
немалых финансовых вливаний со стороны госу-
дарства, полноценное осуществление которых в 
ближайшее время не представляется возможным. 
тем не менее, запустить данный процесс и 
осуществлять руководство и поддержку сейчас 
способна только федеральная власть. 

другое обязательное условие формирования 
гражданского общества в россии – развитие 
третьего сектора экономики. для этого необхо-
димо создание возможностей для реализации на 
практики гражданской инициативы по созданию 
негосударственных фондов. вопрос этот подни-
мался много раз, более того, был выдвинут зако-
нопроект о третьем секторе экономики, где, 
правда, функции этого сектора сводились к 
благотворительности. но никакого дальнейшего 
продвижения по этому пути не наблюдается, и 
государству придется начинать работу в данном 
направлении с нуля. 

под созданием третьего сектора понима-
ется перераспределение некоторых ресурсов 
из государственного ведомства в сферу полно-
мочий гражданского общества, воплощением 
которого становится негосударственный фонд. 
подобная инициатива федеральной власти неиз-
бежно вызовет соответствующий отклик на реги-
ональном уровне, во всяком случае, среди эконо-
мически развитых субъектов рФ и муниципа-
литетов.

еще одна важнейшая задача – поддержка 
государством консолидации муниципалитетов и 
целых регионов. в настоящее время существуют 
положительные примеры ассоциаций различных 
городов. но пока это лишь отдельные проявления 
процесса создания гражданского сообщества, не 
имеющие достаточно широкой практики. данная 
ситуация нуждается тщательной и продуманной 
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корректировке, не затрагивающей интересы уже 
возникших ассоциаций. 

среди общефедеральных приоритетов необхо-
димо, в первую очередь, выделить создание адек-
ватной законодательно-правовой базы функци-
онирования местного самоуправления. важной 
вехой на пути становления свободного граждан-
ского сообщества явилось издание федерального 
закона «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» 
[2]. однако, незрелость правосознания выра-
зилась в том, что в документе было допущено 
неестественное и не подтвержденное опытом 
обобщение понятий. так понятие «муниципа-
литет» было подменено расплывчатым сочета-
нием «муниципальное образование», которое 
делает упор на территориальную принадлеж-
ность, а не практическую деятельность и хозяй-
ственный уклад. различия между городом и сель-
скими поселениями на бумаге нивелировались. 
отсюда возник целый ряд неточностей и ошибок. 
к примеру, в ст. 24 говорится о собраниях 
граждан, которые неосуществимы в больших 
городах или в разрозненных поселках, находя-
щихся на общей территории. 

подобным образом, разрешив создание мест-
ного самоуправления на городском уровне и 
закрепляя одновременно запрет подчиненности 
и равноправие всех муниципальных образо-
ваний, разработчики закона не учли особен-
ности города, являющегося целостным образова-
нием, слив воедино административные функции 
управления и поддержания порядка и обще-
ственные задачи принятия решений и консоли-
дации для их претворения в жизнь. к тому же, 
в законе не оговаривается минимальная числен-
ность населения, необходимая для реализации 
самоуправления, тем самым, открыв теорети-
чески такую возможность и для крошечных дере-
вень в несколько дворов. в законе много и других 
неточностей. например, в статье 32 говорится о 
праве влиять на участие промышленных пред-
приятий в развитии социально-экономической 
сферы муниципального образования. вопрос, 
что конкретно понимается под этим положением, 
остается открытым. 

конечно, каких либо катастрофических 
последствий данные недоработки не несут. но 
для адекватного развития системы местного 
самоуправления необходимо их устранить и 
сделать данный нормативный документ более 

прозрачным и доступным для понимания обще-
ственности, основываясь на опыте недавнего 
прошлого. как бы то не было, менталитет – 
прежде всего, форма городского самоуправления, 
что не мешает возникновению внутри городского 
поселения каких-либо микросообществ. 

в сельской же местности наиболее эффек-
тивным способом самоуправления граждан 
является сельская волость. среди всех ее преи-
муществ, в том числе, низкая себестоимость, 
обеспечивающая минимальную нагрузку на феде-
ральный и областной бюджеты. Хотя, безусловно, 
в настоящее время необходимо предусмотрение в 
законе нижнего порога численности поселения, 
которому разрешено создание органов самоу-
правления. причем численность эта может коле-
баться в зависимости от исторических традиций 
каждого конкретного субъекта. 

Формирование сельских волостей, способных 
принимать на себя и реализовывать функции 
местного самоуправления и нести ответствен-
ность за состоянием дел в населенном пункте, 
является на сегодняшний день крайне важной 
задачей. в том, как это сельское сообщество 
будет называться в различных регионах, прин-
ципиального значения нет, главное – содержание 
деятельности. конечно же, процесс складывания 
сельских волостей по всей россии затянется во 
времени, причем в ходе него могут значительно 
вырасти экономические и социальные противо-
речия внутри регионов, а также отставание одних 
регионов от других. вот почему особое значение 
должно придаваться законодательно-правовой 
базе местного самоуправления, содержанию в ней 
положений, конкретизирующих осуществление 
этого процесса, а также смягчающих все пред-
полагаемые негативные последствия.

Безусловно, намного лучше, когда иници-
атива таких перемен исходит снизу, от участ-
ников, которых данный процесс непосред-
ственно затронет: городские думы, муници-
пальные властные структуры и сельские объеди-
нения. однако, пока это маловероятно, поэтому 
основную роль должны взять на себя государство 
и федеральная власть. 

в ряду других жизненно важных задач госу-
дарства по реформе местного самоуправления 
особо выделяется необходимость радикальных 
изменений в жилищно-коммунальной сфере. 
возможно, в другой ситуации государство могло 
бы отдать эту область деятельности местным 
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властям, обеспечивая лишь своевременную 
поддержку из государственного бюджета. но в 
настоящее время подавляющее число муници-
пальных образований не в состоянии самостоя-
тельно справится с решением данной проблемы в 
виду отсутствия необходимых ресурсов, профес-
сиональных кадров для реализации поставленных 
задач, а также ответной инициативы и готовности 
к сотрудничеству и осуществлению контроля над 
данным процессом у местного сообщества. 

одним из приоритетов реформы является 
постепенная передача ответственности за состо-
яние жилищно-коммунального хозяйства самим 
жильцам. однако преобразования не должны 
сводиться исключительно к этому направлению, 
необходимы масштабные изменения в жилищно-
коммунальной сфере, преодолеть монополию 
муниципалитетов и городских властей, предо-
ставив населению возможность самому контро-
лировать состояние жилого фонда, обеспечение 
населенного пункта водой и электричеством, 
своевременной уборки территорий и утилизации 
бытовых отходов и т.д. к тому же, по сути своей 
реформа должна быть направлена на улучшении 
качества жизни не отдельных индивидов, а, в 
соответствии с общегосударственными задачами, 
на поддержку и развитие семьи как обществен-
ного института.

в ссср проблемы функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства, согласно 
нормативным документам, находились в компе-
тенции органов местного самоуправления. 
однако на практике решение всех этих вопросов 
осуществлялось посредством централизован-
ного планирования, которое выражалось в 
«спускаемых» сверху на места задачах и пока-
зателях. совокупность бытовых удобств и 
благ, предоставляемых гражданам, утвержда-
лась на высшем уровне посредством принятия 
единых генеральных планов на определенный 
временной промежуток. отвечал за этот фронт 
работы госстрой, а финансирование осущест-
влялось через стройбанк, имевший монопольное 
значение. модель эта канула в прошлое, и это не 
случайно, поскольку она проявила себя малоэф-
фективной. при разработке и принятии планов их 
авторы практически не учитывали такой важной 
особенности, как специфика развития региона. к 
сожалению, диагностировав ошибочность старых 
методологических подходов, нового инструмен-
тария, адекватного сложившейся социальной 

реальности, власть пока не создала.
в связи со всем этим полезно будет вспом-

нить недавнюю практику, когда государство 
пыталось разработать некую идеальную модель, 
«образец» для решения всех проблем ЖкХ с 
целью дальнейшего внедрения этой модели в 
жизнь. во многих городах имеются професси-
ональные специалисты, организации, занима-
ющиеся решением данных проблем и облада-
ющие высокой квалификацией, которые успешно 
применяют зарубежную практику в сотрудни-
честве с местными властями и влиятельными в 
конкретных муниципальных образованиях фигу-
рами. подобные инициативы нуждаются в орга-
низованной государственной поддержке: финан-
совой, правовой. 

также крайне важным является создание 
новой документальной базы: земельных и 
городских кадастров, программ интенсивного 
развития муниципальных образований, изме-
нений в правилах застройки, признании в каче-
стве образца наиболее удачных примеров и т.д. 
причем образцовые модели не должны навязы-
ваться в качестве обязательных, уже само приме-
нение удачного опыта даст толчок и стимулирует 
развитие всего хозяйства территориального обра-
зования. 

подобная ситуация наблюдается и в сфере 
подготовки управленческих кадров и служащих 
муниципалитетов. то, что в данной сфере присут-
ствуют определенные проблемы, давно призна-
ется и обсуждается российскими политиками, 
в том числе и на самом высшем уровне: в част-
ности, главой государства было отмечено, что 
««система переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, занятых госслужащих несовер-
шенна. по его мнению, не устранены недостатки 
в области подготовки кадров для государственной 
службы, недостатки в области их профессиональ-
ного развития. при этом недостаточно использу-
ется положительный зарубежный опыт развития. 
недостаточная эффективность кадровой поли-
тики в сфере государственной службы, консер-
вативная система подготовки и профессиональ-
ного развития государственных служащих, слабое 
использование современных технологий государ-
ственного управления порождает многие нега-
тивные тенденции» [137].

 подготовка муниципальных служащих в рФ 
осуществляется по следующим направлениям:

- «обучение в системе высшего образования 
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(первое высшее образование).
- повышение квалификации служащих в 

высших учебных заведениях.
- прохождение государственными и муни-

ципальными служащими различных 
стажировок.

- переподготовка кадров
- п р о в е д е н и е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 

тренингов, конференций, семинаров» [39].
сейчас в россии существует множество орга-

низаций, дающих возможности качественного 
обучения. это школы, институты, академии, 
специализирующиеся на эффективной пере-
дачи знаний в данной области, обладающие 
развитой методологией и разработанной теорией. 
Безусловно недостаточно и специальной лите-
ратуры, книг, в которых описывается практиче-
ский опыт внедрения инноваций и реформиро-
вания системы местного управления, очень мало. 

в российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при президенте 
российской Федерации и ее региональных фили-
алах, на юридических факультетах универси-
тетов и других высших учебных заведений, 
сегодня осуществляется подготовка специали-
стов по специальности «государственное и муни-
ципальное управление». однако не является 
секретом тот факт, что в программных курсах по 
данному предмету изучению основ муниципаль-
ного управления отводится второстепенная роль, 
что не может не сказываться на уровне професси-
ональной подготовленности выпускаемых специ-
алистов, значительная часть которых продолжает 
профессиональную деятельность в органах муни-
ципального управления. 

поэтому, на наш взгляд, важной задачей по 
преодолению профессиональной неподготов-
ленности специалистов – управленцев муници-
пального уровня является оптимизация самой 
системы профессионального и дополнительного 
образования по специальности «государственное 
и муниципальное управление». первостепенное 
значение для успешного функционирования 
всевозможных центров подготовки кадров, 
создания методических пособий и прочей лите-
ратуры имеет заинтересованность и помощь со 
стороны государства. в нынешней ситуации для 
начала массовой переквалификации муници-
пальных служащих требуется прямое указание 
федерального центра, а позже эту инициа-
тиву, безусловно, подхватят региональные и 

муниципальные власти. идея создания специ-
альных учебных заведений для подготовки управ-
ленческих кадров не является новой, подобные 
инициативы озвучивались еще в начале ХХ века. 

в то время выдвигались предложения об 
учреждении специального университета, в 
котором должно было изучаться муниципальное 
управление. предполагалось, что в этом универ-
ситете будут функционировать факультеты 
эволюции городов, городского хозяйства, а также 
благоустройства и украшения городов. конечно, 
подобная терминологическая система представ-
ляется устаревшей, но сама инициатива, а также 
причины, породившие ее, сохраняют актуальным 
и даже приобретают новое значение в наше 
время. возможно, сейчас есть достаточно причин 
для реализации этой старой задумки. 

в этом контексте следует внести предло-
жение о создании системы профессионального 
среднего образования – колледжей, в которых 
может осуществляться подготовка специалистов 
низшего и среднего звена для органов муници-
пальной власти и управления с возможностью 
последующего профессионального совершенство-
вания и повышения квалификации. 

следует отметить, что проблема рассмотрена 
далеко не со всех сторон, существует множе-
ство других, не менее важных аспектов развития 
муниципального управления и становления 
местных сообществ, являющихся краеугольным 
камнем в развитии демократии и формировании 
гражданского правосознания в нашей стране. но 
и рассмотренных явлений достаточно для того, 
чтобы показать степень реализации в россии 
основных принципов европейской Хартии о 
местном самоуправлении, имеющем первосте-
пенное значение для формирования развитого 
гражданского общества.

таким образом, завершая настоящую статью, 
можно сделать следующие выводы.

реформирование системы муниципального 
управления, предпринятое государством в целях 
общей модернизации управленческой системы в 
стране и повышения ее эффективности, встре-
чает на своем пути целый ряд препятствий, 
затрудняющих сам процесс оптимизации функ-
ционирования органов муниципального управ-
ления. среди данных препятствий выделяются, в 
первую очередь, следующие: отсутствие должной 
финансово-экономической автономии муни-
ципальных образований; противодействие со 
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стороны региональных органов власти и регио-
нальных политико-экономических элит, не заин-
тересованных в автономизации системы муни-
ципального управления; зависимость муници-
пальных органов управления, особенно в сель-
ских поселениях, от региональных управленче-
ских структур и их интересов; коррупция и злоу-
потребление полномочиями со стороны чинов-
ников муниципальных органов управления; недо-
статочный уровень профессиональной подготов-
ленности сотрудников управленческого аппарата 
муниципальных образований; низкий уровень 
гражданской активности населения муници-
пальных образований. 

наличие данного спектра препятствий 

представляет собой существенную проблему в 
контексте модернизации системы муниципаль-
ного управления. перечисленные факторы детер-
минируют потребность в дальнейшем карди-
нальном реформировании не только самой 
системы муниципального управления, но и 
всех механизмов деятельности управленческих 
структур на региональном и местном уровне. 
Лишь государство, обладающее соответству-
ющими правовыми, экономическими и адми-
нистративными средствами влияния, способно 
выступить в качестве регулятора процесса рефор-
мирования муниципального управления, миними-
зируя негативные факторы, являющиеся препят-
ствием на пути муниципальной реформы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Аннотация. Актуальность противодействия коррупции – очевидна. Признаки сговоров 
при размещении государственных заказов достаточно исследованы. Федеральный закон от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ, призванный бороться с коррупционными схемами осуществления 
государственных закупок, фактически лишь усложнял, бюрократизировал и замедлял этот 
процесс. Федеральная контрактная система, введенная в нашей стране вступлением в законную 
силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, призвана сформировать полноценную 
систему регулирования закупок. 

Информационные аспекты противодействия коррупции раскрывают сущность решаемых 
в этом направлении проблем и путей их преодоления. На конкретных примерах и посредством 
анализа нормативных правовых актов эти информационные аспекты демонстрируют 
существенное улучшение правового регулирования, включая планирование, мониторинг, аудит 
и контроль. Важную новеллу, направленную на обеспечение единообразия и стандартизации 
государственных закупок представляет обязанность федеральных органов исполнительной 
власти создать «библиотеку типовых контрактов», обеспечивающую прозрачность процесса 
формирования цены. Отечественный и зарубежный опыт показывает эффективность 
применения электронных государственных закупок с использованием электронной цифровой 
подписи через электронную торговую площадку. Этому способствует создание единого 
сайта www.zakupki.gov.ru. Проанализирована идея возможного ведения в России «реестра 
добросовестных поставщиков» в дополнение к реестру недобросовестных поставщиков. 
Анализ практики Федеральной антимонопольной службы и судебной практики показал наличие 
разнообразных проблем, требующих дальнейшего изучения и решения, прежде всего с точки 
зрения их информационного обеспечения.

Ключевые слова: государственные закупки; информационное обеспечение; сайт; типовые 
контракты; типовые условия; единый общероссийский портал; государственные нужды; 
электронный аукцион; электронная цифровая подпись; антимонопольный контроль; оператор 
электронной площадки; реестр недобросовестных поставщиков.
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За последние годы система государственных 
закупок получила мощное информационное 
обеспечение в виде общероссийского официаль-
ного сайта [86]. однако централизация закупок 
на едином сайте не решает множества проблем 
защиты прав сторон в процессе осуществления 
государственных закупок, в частности, не уста-
новлены преграды на пути злоупотреблений 
заказчиков при формировании начальных цен 
контрактов и общих условий закупки, ограничи-
вающих конкуренцию.

прокурорские проверки показали, что 
особенно часто выявляются факты хищения 
денежных средств и заключение контрактов по 
завышенным ценам путем применения различных 
схем, включая сговоры участников и исполь-
зование фирм-однодневок [77, стр. 1]. так, 
н.а. игонина выделяет следующие признаки 
сговоров при размещении заказов:

а)  подтвержденные факты начала выпол-
нения работ по планируемому государ-
ственному заказу до момента проведения 
торгов. например, прокуратурой одной 
из республик установлено, что началь-
ником государственного учреждения а. 
и начальником отдела указанного учреж-
дения с. без размещения заказов, прове-
дения аукционов и заключения контрактов 
были допущены подрядчики к выполнению 
дорожно-строительных работ на некоторых 
дорожных объектах;

б)  создание видимости правомерной закупки у 
единственного поставщика при отсутствии 
на то правовых оснований;

в)  нарушения при вскрытии конвертов, изме-
нения содержания заявок участников 
торгов членами конкурсных комиссий;

г)  нарушения, явно свидетельствующие о 

KaBaNoV a.a.
KryaCHEK m.o. 

iNFormatioNal aSPECtS oF ComBattiNG CorruPtioN  
iN orGaNiZiNG PuBliC ProCurEmENt

The summary. The relevance of counteractions against corruption is evident. The attributes 
of collusions when allocating state orders are studied enough. The Federal Law of 21.07.2005 No. 
94-FZ aimed at the fight against corrupt practices in implementing public procurement actually only 
complicated, bureaucratized and slowed down this process. The Federal purchasing system introduced 
in our country since January 1, 2014 by the entry into force of the Federal Law of 05.04.2013 № 
44-FZ is aimed at formation of a full-fledged procurement regulation system. 

The informational aspects of combating corruption reveal the essence of the problems solved in 
this area and the ways to overcome them. Using specific examples and through analysis of regulatory 
legal acts these informational aspects demonstrate a significant improvement of legal regulation 
including planning, monitoring, audit and control. A legal innovation aimed at ensuring uniformity 
and standardization of public procurement is presented by the duty of the federal executive bodies 
to create a "library of standard contracts" that provides transparency of pricing. The domestic and 
foreign experience shows efficiency of the application of electronic public procurement with the use 
of electronic digital signature via e-commerce site. It is promoted by creation of the single website 
www.zakupki.gov.ru. The idea of possible maintaining in Russia of the "register of fair suppliers" in 
addition to the register of unfair suppliers is analyzed. The analysis of the Federal Antimonopoly 
Service and judicial practices showed the availability of various problems to be studied and solved, 
primarily from the point of view of their information support.

Key words: public procurement; information support; website; standard contracts; standard 
terms; single Russian Federation-wide internet portal; state needs; e-auction; electronic digital 
signature; antimonopoly control; operator of an electronic trading platform; register of unfair 
suppliers.
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создании благоприятных условий для 
допуска на рынок закупок отдельных 
хозяйствующих субъектов, вытеснении 
с рынка «неугодных» участников. так, 
фиксируются отдельные случаи, когда 
заказчики, заинтересованные в выигрыше 
одной организации, запрещают охранным 
службам впускать другие организации для 
участия в торгах, придавая впоследствии 
законность своим действиям;

д)  создание «фирм-однодневок» для участия в 
размещении конкретного государственного 
заказа;

е)  включение в конкурсную документацию 
условий, которым отвечает конкретное 
юридическое лицо;

ж) наличие отношений аффилированности 
между представителями госзаказчика 
и лица, подавшего заявку на участие в 
торгах. к примеру, в ходе проверки в 
министерстве образования и молодежной 
политики одной из республик установлены 
признаки злоупотребления должностными 
полномочиями ректором образовательного 
учреждения д., являющимся одновременно 
учредителем и руководителем ооо «н», 
при проведении запросов котировок на 
оказание услуг по разработке контрольных 
измерительных материалов по опреде-
лению уровня информационной компетент-
ности педагогов;

з)  изменение условий государственных и 
муниципальных контрактов вопреки поло-
жениям Закона о госзаказе вскоре после их 
заключения;

и)  включение в конкурсную и аукционную 
документацию не предусмотренных зако-
нодательством требований к участникам 
размещения заказа [30, стр. 7-11].

Значительным остается количество нару-
шений, связанных с завышением стоимости и 
объемов выполненных работ. в целях ухода 
от проведения конкурсных процедур применя-
ется искусственное дробление заказов на стадии 
исполнения контрактов, нарушаются сроки 
выполнения работ либо существенно изменяются 
условия заключенных контрактов. также распро-
странены случаи приемки выполненных работ на 
основании фиктивных документов и нарушения 
при информационном обеспечении размещения 
заказа [77, стр. 1].

в период действия Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ [3] (далее – Закон 
№ 94-ФЗ) включение заказчиком в конкурсную 
документацию специфических требований к 
участнику размещения заказа по выполнению 
работ, оказанию услуг, как наличие опыта по 
выполнению работ, оказанию услуг, которые 
являются предметом конкурса, репутации, произ-
водственных мощностей и т.д., в соответствии 
с предписаниями минэкономразвития россии 
от 15.10.2008 № д05-4414 [10] рекомендовано 
считать нарушением законодательства.

многие специалисты отмечают, что Закон, 
призванный бороться с коррупционными схемами 
осуществления государственных закупок, факти-
чески лишь усложняет, бюрократизирует и 
замедляет этот процесс. необходимость изме-
нения механизма государственных закупок 
давно назрела, и первым этапом этих изме-
нений должно стать принятие нового закона о 
государственных контрактах. так, по мнению 
в.и. смирнова, с момента вступления в силу 
действовавшего до 01.01.2014 Закона о разме-
щении заказов «система общественных закупок в 
россии стала сплошной ошибкой» [72, стр. 179]. 
«Закон № 94-ФЗ ошибочен концептуально, бьет 
мимо цели, а в чем-то и прямо мешает ее дости-
жению» [71, стр. 144].

по сути, федеральная контрактная система, 
которая введена в нашей стране с 1 января 2014 
года одновременно с вступлением в законную 
силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [2] (далее – Закон 
№ 44-ФЗ), призвана впервые сформировать 
полноценную систему регулирования закупок, 
при этом вбирая в себя способы определения 
исполнителя [55].

Закон № 44-ФЗ по сравнению с Законом 
№ 94-ФЗ уточнил предмет регулирования зако-
нодательства в сфере государственных закупок. 
теперь в него вошли (п. 1 ст. 1 Закона):

-  планирование государственных закупок;
-  мониторинг этих закупок;
-  аудит в указанной сфере;
-  контроль в сфере закупок.
статьей 4 Закона о контрактной системе пред-

усмотрено функционирование единой инфор-
мационной системы, которая должна представ-
лять собой открытую базу данных оперативно 
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обновляемой информации о госзакупках.
правительству рФ предоставлено право уста-

навливать требования к содержанию, составу и 
порядку разработки типовой конкурсной доку-
ментации (ч. 4 ст. 48 Закона № 44-ФЗ). типовая 
конкурсная документация обязательна для приме-
нения заказчиками. Законом № 94-ФЗ такое право 
за правительством рФ не было закреплено, и 
субъекты российской Федерации самостоятельно 
разрабатывали типовые формы документаций о 
торгах. так, в г. москве приказом департамента 
города москвы по конкурентной политике от 26 
мая 2011 г. № 70-01-63/11 [14] были утверждены 
примерные формы конкурсной документации и 
документации об аукционе в электронной форме, 
информационная карта конкурса и аукциона в 
электронной форме, образцы форм и документов, 
заполняемых участниками размещения заказа.

кроме этого, Закон № 44-ФЗ внес важную 
новеллу, направленную на обеспечение едино-
образия и стандартизации государственных 
закупок. пункт 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ пред-
усматривает обязанность федеральных органов 
исполнительной власти (а также государственной 
корпорации «росатом») создать «библиотеку 
типовых контрактов», которая будет частью 
единой информационной системы и будет пред-
ставлять собой разработанные и утвержденные 
типовые контракты и их типовые условия [57, 
стр. 5].

Закон № 44-ФЗ несколько сужает критерии 
оценки заявок, отнеся к ним только:

-  цену контракта;
-  расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ;
-  качественные, функциональные и экологи-

ческие характеристики объекта закупки;
-  квалификацию участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других матери-
альных ресурсов, опыта работы, связанного 
с предметом контракта, и деловой репу-
тации специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации.

напомним, что Закон № 94-ФЗ помимо двух 
основных критериев устанавливал семь дополни-
тельных критериев.

несмотря на сужение количества оценок в 
новом законе, предполагается, что по новым 
правилам при проведении государственных 

закупок оценка заявок будет проводиться исходя 
не только из цены контракта, как это было в пору 
действия Закона № 44-ФЗ, но и из других крите-
риев, что должно повысить объективность итогов 
данной процедуры [24].

по общим правилам цена не относится к 
существенным условиям этого договора, доста-
точно согласовать условие о товаре и сроках 
его поставки (ст. 506 гк рФ). однако исходя из 
смысла Закона № 44-ФЗ, цена является суще-
ственным условием государственного контракта. 
в силу ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта 
является твердой и не может изменяться в ходе 
его исполнения в большую сторону. Уменьшить 
цену контракта без уменьшения количества 
поставляемого товара стороны вправе без огра-
ничений [40, стр. 4-5].

Закон № 44-ФЗ особое внимание уделяет 
и вопросу изменения цены контракта. в силу 
п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и 
исполнении контракта изменение его условий 
не допускается, за исключением случаев, уста-
новленных ст. ст. 34 и 95 Закона № 44-ФЗ. и 
именно в последней статье установлен доста-
точно подробный перечень оснований изменения 
цены. во многом эта норма повторяет действо-
вавшее до 01.01.2014 положение п. 4.1 ст. 9 
Закона № 94-ФЗ. однако возможность изменения 
цены может быть предусмотрена конкурсной 
документацией.

Ценообразование в госзакупках может форми-
роваться на основе сметы – составной части 
проектной документации, при этом сметная 
документация содержит сводку затрат, сводный 
сметный расчет стоимости строительства, 
объектные и локальные сметные расчеты (сметы), 
а также сметные расчеты на отдельные виды 
затрат. однако Закон № 44-ФЗ, а ранее Закон 
о размещении заказов, не устанавливает мето-
дику расчета, не регламентирует порядок опре-
деления цены. Заказчик на основании полу-
ченной информации по своему усмотрению сам 
рассчитывает начальную цену. в качестве исклю-
чения из указанных выше правил законодатель-
ство предусматривает право правительства рФ 
определять порядок формирования цены в отно-
шении закупок отдельных товаров, в том числе 
устанавливать закрытый перечень источников 
информации о ценах. правительство утвердило 
порядок расчета начальной цены для закупок 
медицинского оборудования [7], который в целом 
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отражает подход государства к проблеме опреде-
ления начальной цены.

совместным приказом минэкономразвития 
рФ № 646 и казначейства рФ № 21н от 14.12.2010 
утверждено положение [11], устанавливающее 
правила пользования официальным сайтом для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки.

в сфере государственных закупок государства, 
присоединившиеся к конвенции оон о проти-
водействии коррупции (31 октября 2003 г.) [4], 
обязуются принимать такие гражданско-правовые 
и административные меры, какие могут потре-
боваться в соответствии с основополагающими 
принципами его внутреннего законодательства 
с тем, чтобы обеспечить сохранность бухгалтер-
ских книг, записей, финансовых ведомостей или 
другой документации, касающейся публичных 
расходов и доходов, и воспрепятствовать фальси-
фикации такой документации. они могут созда-
вать упрощенные административные процедуры, 
а также публиковать информацию, которая может 
включать периодические отчеты об опасностях 
коррупции в публичной администрации [20; 21; 
28; 33; 34; 39; 44; 52; 58; 59; 60; 65; 66; 67; 68; 
69; 73; 74; 80; 81; 82].

в целях проведения согласованной политики 
в области государственных закупок республика 
Беларусь, республика казахстан и российская 
Федерация заключили соглашение от 9 декабря 
2010 г. о государственных (муниципальных) 
закупках [15], ратифицированное Федеральным 
законом от 11 июля 2011 г. № 176-ФЗ [5], которое 
направлено на развитие торгово-экономического 
сотрудниче ства  и  расширение  торгово-
экономических связей, гармонизацию законода-
тельства, проведение согласованной политики в 
области государственных закупок. соглашением 
установлены требования к сфере закупок, постав-
щикам (потенциальным поставщикам), товарам 
(работам, услугам), членам комиссий, особен-
ности обеспечения национального режима, 
способы проведения закупок и т.д. в данном 
соглашении также предусмотрено предостав-
ление национального режима, который действует 
в настоящее время для республики Беларусь и 
российской Федерации и будет введен для всех 
государств сторон соглашения до 1 января 
2014 г. при этом возникает проблема унифи-
кации законодательства государств таможенного 
союза в решении вопроса о статусе субъектов 

госзакупок и предоставлении им равных прав по 
участию в государственных закупках в государ-
ствах – сторонах соглашения [19].

для выполнения этих задачи в настоящее 
время формируется состав рабочей группы и 
консультационный совет при евразийской эконо-
мической комиссии, в состав которых войдут 
представители органов государственной власти и 
независимые эксперты, не являющиеся государ-
ственными служащими [70].

основополагающим принципом регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности в 
рамках всемирной торговой организации (вто), 
который будет действовать и в отношении рФ 
и ее субъектов, является и принцип свободы 
международного транзита, который определяется 
в ст. v генерального соглашения по тарифам и 
торговле 1947 г. (гатт-1947) [84].

в связи с тем, что российская Федерация 
принята в вто, в рамках которой осуществляется 
активное взаимодействие государств-участников 
в сфере публичных закупок, можно ожидать, 
что наша страна сделает еще один шаг по пути 
интеграции в сфере публичных закупок, присо-
единившись к соглашению о государственных 
закупках, действующему в рамках этой между-
народной организации. если это произойдет, 
отечественный рынок публичных закупок будет 
окончательно открыт для иностранных постав-
щиков [23]. 

в рамках инициативы международной 
торговой палаты (iCC) «Бизнес в борьбе с 
контрафактом и пиратством» (BAsCAP) был 
разработан широкий набор рекомендаций по 
интеллектуальной собственности, с целью 
предоставить предприятиям и иным органи-
зациям информацию о практических шагах, 
которые они могут предпринять для эффектив-
ного внутрикорпоративного управления товарами 
и услугами, охраняемыми авторскими правами 
и товарными знаками, а также иными интел-
лектуальными правами. данное приложение к 
рекомендациям по интеллектуальной собствен-
ности iCC/BAsCAP описывает особые стратегии 
по обращению с контрафакцией и пиратством 
при государственном заказе [1].

таким образом, введение с 1 января 2014 
года Закона № 44-ФЗ урегулировало весь 
процесс закупочных отношений от прогнозиро-
вания закупок заказчиком до окончания гаран-
тийных обязательств исполнителя. переход 
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на контрактную систему должен обеспечить 
прозрачность госзакупок, дать дополнительные 
возможности для контроля.

на протяжении ряда лет, после принятия 
Федерального закона № 94-ФЗ, в стране действо-
вали сотни разрозненных информационных 
систем, которые использовались государствен-
ными заказчиками и муниципальными образова-
ниями для целей размещения заказа. это давало 
возможность заказчикам манипулировать разме-
щением заказов: или их вовсе не размещать в 
официальных изданиях, публиковать о прове-
дении торгов и запросах котировок цен в изда-
ниях, имеющих ограниченный доступ для участ-
ников размещения заказов, или сообщать инфор-
мацию о размещении заказа задним числом. 
в результате вокруг государственных заказов 
процветала коррупция, а многие добросовестные 
юридические и физические лица были лишены 
возможности принимать участие в размещении 
заказа [32].

Учитывая это, правительством рФ 10.03.2007 
было принято постановление № 147 о создании 
в стране единого общероссийского портала для 
информационного обеспечения государственной 
закупочной деятельности, что в последующем 
нашло отражение в Федеральном законе от 
24.07.2007 № 218-ФЗ. единый общероссийский 
портал (www.zakupki.gov.ru), или официальный 
сайт, начал работать с января 2011 года.

при разработке Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» некоторые идеи были 
заимствованы из законодательства сша, прежде 
всего сам термин «контрактная система». как 
указывается в литературе, «в сша была создана 
Федеральная контрактная система, которая сосре-
доточивает организацию закупок по выпол-
нению большинства государственных программ». 
Федеральная контрактная система в сша не 
сводится исключительно к указанию участников, 
а рассматривается гораздо шире – как закупочная 
деятельность в целом, поэтому представляется 
правильным воспроизведение подхода, господ-
ствующего в сша [36, стр. 21].

при заключении контрактов с иностранными 
организациями о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг государственные органы 
великобритании заинтересованы и настаивают 
на том, чтобы в контракте содержалась оговорка 

о юрисдикции права великобритании ввиду 
того, что судебное разбирательство по праву 
иностранного государства является потенциально 
более сложным и экономически невыгодным 
для британской стороны. в связи с этим в стан-
дартных условиях контракта на выполнение госу-
дарственного заказа предусмотрено, что право 
великобритании имеет преимущественную силу 
при разрешении споров, и согласие с данными 
условиями является весьма важным при выборе 
поставщика. данный международный опыт, по 
мнению н.Ю. щедриковой, было бы целесоо-
бразно перенять и закрепить данные положения 
в Законе о Федеральной контрактной системе 
(Фкс) [84].

в некоторых зарубежных странах, наряду 
с реестром недобросовестных исполнителей 
госзаказа, разработаны реестры добросовестных 
исполнителей госзаказа. так, в японии суще-
ствует перечень квалифицированных участ-
ников. в странах ес приняты национальные 
списки [49, стр. 42, 258]. в Белоруссии действует 
регистр производителей товаров (работ, услуг) 
[42, стр. 367].

в казахстане электронные государственные 
закупки начали свое интенсивное развитие в 
2003 году, когда было создано республиканское 
государственное казенное предприятие «Центр 
электронной коммерции» комитета финан-
сового контроля и государственных закупок 
министерства финансов республики казахстан. 
с 1 января 2010 г. все государственные закупки 
по новому Закону осуществляются только в элек-
тронном виде на портале www.goszakup.gov.kz. с 
25 декабря 2009 г. автоматизированная интегри-
рованная информационная система «электронные 
государственные закупки» интегрирована с нало-
говой информационной системой, в связи с чем 
процедура регистрации участников была изме-
нена в сторону усложнения. Были добавлены 
новые виды проверки подлинности на основе 
налоговых данных и прочих данных об органи-
зациях, имеющихся в государственных органах 
[45]. в отличие от российской Федерации, данная 
площадка не выбиралась, а была назначена адми-
нистративным решением и полностью финан-
сируется государством. при этом весь докумен-
тооборот при размещении электронных торгов 
осуществляется с использованием электронно-
цифровой подписи [70].

правовое регулирование приобретения 
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товаров для обеспечения нужд российского 
государства имеет продолжительную историю. 
среди основных источников права, регулиру-
ющих правоотношения в данной области в доре-
волюционный период, выделяют такие как: Указ 
«о вызове подрядчиков для делания пороха» 
(1714 г.), регламент управления адмиралтейства 
и верфи (1721 г.), регламент коммерц-коллегии 
(1732 г.), регул провиантского правления (1758 г.), 
Учреждение о губерниях (1775 г.), «правила, по 
коим должны поступать казенные палаты, до 
издания устава оным, при заключении контрактов 
по подрядам, поставкам и откупам» (1800 г.), 
«Устав о провианте для продовольствия войск» 
(1802 г.), Указ «об отдаче по всем местам, 
торги производящим, подрядов в разные руки 
по частям» (1815 г.), свод законов гражданских 
(1832 г.), положение о подрядах и поставках 
(1900 г.). общая тенденция такого регулирования 
– принятие самостоятельных правовых актов о 
государственных закупках. поскольку существо-
вавшая система государственных закупок была 
признана неэффективной, еще в апреле 2013 года 
разработан Федеральный закон «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», который вступил в силу с 1 января 2014 
года. 

государственный контракт определяется как 
договор, заключенный от имени российской 
Федерации государственным заказчиком для 
обеспечения, соответственно, государственных 
нужд. между тем в новом законе отсутствует 
определение понятия «государственных нужд». 
принятие нового закона кардинально изменило 
правила планирования, распределения и испол-
нения государственных закупок. 

важнейшим концептуальным новшеством 
Закона о контрактной системе является подход, 
по которому законодательному регулированию 
подлежит не только процедура размещения 
государственного заказа. согласно п. 1 ст. 
1 Закона о контрактной системе он призван 
регулировать вопросы планирования обеспе-
чения государственных нужд, осуществления 
закупок для государственных нужд, мониторинга, 
аудита и контроля выполнения государственного 
контракта. 

вторым важнейшим новшеством стала 
концепция информационной открытости всех 
названных стадий закупочных отношений, 

закрепленная в ст. ст. 6 и 7 Закона о контрактной 
системе в качестве основного принципа феде-
ральной контрактной системы. Закон № 44-ФЗ 
сочетает в себе 2 базовых принципа, позво-
ляющих добиться максимально эффективного 
использования бюджетных средств: открытости 
и конкурентности госзакупок. Фкс создает 
реальные барьеры проведению формальных 
торгов, выставлению формальных требований. 
одной из принципиальных законодательных 
новаций стала ориентация на результат.

план закупок является основным документом. 
в нем должны содержаться ответы на следующие 
вопросы: что приобретается; с какой целью; 
в какой промежуток времени осуществляется 
покупка; какие денежные суммы готов выделить 
заказчик, чтобы приобрести предмет договора; 
зачем это приобретается [35, стр. 1-3].

планы-графики содержат перечень закупок 
товаров, работ, услуг госнужд на финансовый 
год и являются основаниями для осуществления 
закупок. они формируются заказчиками в соот-
ветствии с планами закупок. в план-график 
включается следующая информация в отно-
шении каждой закупки: наименование и описание 
объекта закупки с указанием его характери-
стик; количество поставляемого товара, плани-
руемые сроки (периодичность) поставки товара, 
начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком; способ определения поставщика; срок 
(дата начала) процедуры закупки и др. план-
график разрабатывается на 1 год.

отметим, что положения о планах закупок 
и планах-графиках вступают в силу с 1 января 
2015 года.

Законом № 44-ФЗ введена новелла о норми-
ровании в сфере закупок. под нормированием 
понимается установление требований к заку-
паемым заказчиком товарам, работам, услугам 
и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов. Цель данной 
нормы состоит в попытке избежать приобре-
тения избыточных товаров, то есть приобретения 
товаров в количестве, превышающем потреб-
ности заказчика. нарушение требований о норми-
ровании будет восприниматься как приобретение 
предметов роскоши, которые будут определяться 
в соответствии с законодательством рФ. данный 
шаг носит своевременный характер в связи 
со скандалами, связанными с приобретением 
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ректорами государственных вузов дорогостоящих 
автомобилей [18; 27; 50; 51; 53; 61; 62; 63].

в соответствии с ч. 1 ст. 59 Закона № 44-ФЗ 
под аукционом в электронной форме (элек-
тронным аукционом) понимается аукцион, при 
котором информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого аукциона и 
документации о нем, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополни-
тельные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее 
оператором.

таким образом, главными плюсами элек-
тронных торгов являются общедоступность и 
относительная открытость таких аукционов. 
электронные закупки дают возможность доступа 
к государственным заказам малым и средним 
предприятиям, обеспечивая равенство бизнеса 
и не допуская возможность отбора заранее, до 
начала торгов, определенных крупных предпри-
ятий, особо приближенных к каким-либо пред-
ставителям власти [46].

За последние годы система государственных 
закупок получила мощное информационное 
обеспечение в виде общероссийского офици-
ального сайта. однако централизация закупок 
на едином сайте не решает множества проблем 
управления финансовыми ресурсами, в частности, 
не установлены преграды на пути злоупотре-
блений заказчиков при формировании начальных 
цен контрактов и общих условий закупки, огра-
ничивающих конкуренцию. государственную 
информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах (гис гмп) не следует 
сравнивать с уже привычными официальными 
сайтами российской Федерации в интернете 
для размещения информации о государственных 
(муниципальных) закупках (www.zakupki.gov.ru) 
и учреждениях (www.bus.gov.ru). гис гмп – это 
некая информационная среда, с которой взаимо-
действуют информационные системы постав-
щиков информации о начислениях, поставщиков 
информации о платежах, многофункциональных 
центров, порталов государственных (муници-
пальных) услуг путем направления уведомления 
в систему или запроса информации из нее [26].

перед регистрацией на едином сайте госза-
купок органа, уполномоченного на размещение 
заказов для заказчиков, заказчики должны пройти 

процедуру предварительной регистрации в 
сводном перечне заказчиков казначейства [48].

многие руководители организаций рассматри-
вают госзаказ как одну из возможностей выжить 
в непростых экономических условиях. а для 
этого теперь необходимо знать все этапы ведения 
электронных торгов на едином сайте госзакупок 
[48]. для участия в электронном аукционе участ-
нику необходимо прежде всего ознакомиться с 
документацией об аукционе.

для того, чтобы стать участником элек-
тронного аукциона, организации необходимо 
пройти аккредитацию у оператора электронной 
площадки. аккредитация осуществляется сроком 
на три года (с возможностью ее продления на 
новый срок). ее наличие дает право участнику 
размещения заказа участвовать во всех открытых 
аукционах в электронной форме, проводимых 
на такой электронной площадке. это следует из 
норм ст. 61 Закона № 44-ФЗ.

для прохождения аккредитации участник 
размещения заказа должен представить оператору 
электронной площадки документы и сведения, 
перечень которых содержится в ч. 2 ст. 61 Закона 
№ 44-ФЗ. обязательное составление документов 
в электронном виде предусмотрено и для участ-
ников электронных торгов (открытых аукционов 
в электронной форме) [76]. при этом ч. 3 ст. 61 
установлено, что требовать представления доку-
ментов и сведений, не входящих в этот перечень, 
оператор не вправе.

объем представляемых документов отли-
чается от сферы деятельности. так, в рамках 
традиционных госзакупок включение объекта 
капитального строительства в федеральную 
адресную инвестиционную программу предпола-
гает наличие уже утвержденной в установленном 
порядке проектной документации [41].

плата за аккредитацию на электронной 
площадке взимается только с лица, с которым 
заключается контракт, и ее размер невелик. 
согласно информационному сообщению 
минэкономразвития россии «о завершении 
экспертизы операторов электронных площадок» 
[9] плата, взимаемая за участие в аукционе, не 
может превышать 3000 руб. например, на сайте 
Зао «сбербанк-аст» говорится, что с 1 августа 
2012 г. размер денежных средств, списываемых 
оператором со счета победителя в качестве платы 
за участие в открытом аукционе, составляет 2000 
руб. (взимается с победителя) [22].



124

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 10

электронный документооборот направлен на 
достижение объективной оценки конкурсных 
заявок, так как в этой области было выявлено 
большое количество злоупотреблений со стороны 
недобросовестных госзаказчиков [29].

Участник электронного аукциона должен 
располагать электронной цифровой подписью 
(эЦп). при этом по одной эЦп можно работать 
на всех электронных площадках, поскольку эЦп 
– не ключ к площадке, а электронная цифровая 
подпись, используемая для заверения документа 
вместо подписи рукописной. Федеральный, реги-
ональный и муниципальный заказчики могут 
оформить эЦп в Федеральном казначействе 
по месту открытия лицевого счета и абсолютно 
бесплатно. остальные участники и заказчики 
оформляют эЦп за плату. Услугу по получению 
эЦп предлагают практически все площадки, а 
также различные удостоверяющие центры [75].

организации, принявшие решение об участии 
в электронных аукционах, должны позаботиться 
о наличии у них сертификата ключа проверки 
электронной подписи. ключ проверки элек-
тронной подписи должен быть указан в квали-
фицированном сертификате. причем при выборе 
специализированной организации, выдающей 
такие сертификаты, целесообразно выяснить, на 
каких из пяти электронных площадок (или на 
всех без исключения) торговые организации – 
участники размещения заказов смогут участво-
вать в конкурсах и аукционах [47].

первая часть заявки должна быть подпи-
сана эЦп лица, уполномоченного действовать 
от имени участника размещения заказа. кроме 
информации, подтверждающей внесение обеспе-
чения, к любой заявке на участие в открытом 
электронном аукционе требуется прикрепить 
документ в отсканированной форме, который 
регламентирует, какие материалы будет приме-
нять исполнитель, и через электронную торговую 
площадку (этп) отправить этот документ в 
тендерную комиссию. Без него заявка рассма-
триваться не будет, так что, забыв про отскани-
рованную копию, участник размещения заказа 
может сразу начать искать другие госзаказы.

Законом № 44-ФЗ уточнены положения об 
открытости процедур определения победителей 
конкурса (ч. 2 ст. 52 Закона). право участников 
размещения заказа присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и обязанность заказчика предоставить такую 

возможность дополнены описанием резуль-
тата исполнения такой обязанности – заказчик 
признается исполнившим эту обязанность, если 
участникам открытого конкурса предостав-
лена возможность получать в режиме реаль-
ного времени полную информацию о вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (или) об открытии указанного 
доступа.

по мнению р.Б. куличева, такая возможность, 
помимо непосредственного присутствия участ-
ников конкурса при вскрытии конвертов с заяв-
ками и (или) открытии доступа к заявкам, может 
быть обеспечена путем интернет-трансляции в 
режиме «online» процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе. 
данная мера должна положительно отразиться на 
объективности определения победителя конкурса 
за счет увеличения доступности наблюдения за 
процессом вскрытия конвертов с заявками участ-
ников конкурса. однако интернет-трансляция 
должна быть доступна только для лиц, подавших 
заявки на участие в конкурсе, и к ней не должны 
получить доступ иные лица, не подавшие таких 
заявок [38].

в соответствии с логикой законодательства 
о госзаказе государственные заказчики должны 
выбирать минимальное ценовое предложение 
только из предложений тех участников разме-
щения государственного заказа, у которых доку-
ментация полностью соответствует установ-
ленным и обнародованным на официальном 
сайте требованиям. однако действующий меха-
низм организации и осуществления государ-
ственных закупок содержит такое количество 
«подводных камней», что наткнуться на них 
может даже опытный участник. поэтому побе-
дителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее низкую цену контракта, при 
условии, что его заявка соответствует установ-
ленным требованиям [78].

при заключении государственного контракта 
по результатам проведения открытого аукциона 
в электронной форме особое внимание нужно 
уделять срокам представления необходимой доку-
ментации. итак, заказчик в течение 5 дней со дня 
размещения на электронной площадке протокола 
проведения аукциона размещает на электронной 
площадке проект контракта (без своей подписи) 
(п. 2 ст. 70 Закона № 44-ФЗ). победитель элек-
тронного аукциона должен ознакомиться с 
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проектом контракта и, если нет возражений, 
подписать его, а также документ об обеспечении 
исполнения контракта (в случае если заказ-
чиком было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта) электронной цифровой 
подписью. срок исполнения данной части проце-
дуры – 5 дней.

по поручению президента россии генеральная 
прокуратура российской Федерации в коорди-
нации с иными уполномоченными органами 
осуществляет комплекс совместных мер по 
противодействию преступности на рынке госза-
купок. организован постоянный мониторинг 
складывающейся ситуации; разработан и реали-
зуется межведомственный план с органами мвд 
россии, ФсБ россии, росфинмониторинга, Фнс 
россии и следственным комитетом российской 
Федерации; обеспечено постоянное информа-
ционное взаимодействие и проведение целевых 
проверочных мероприятий [54].

главными целями антимонопольного контроля 
при проведении конкурсов на поставку продукции 
для государственных нужд являются:

1)  обеспечение доступа хозяйствующих субъ-
ектов на рынок поставки продукции для 
государственных нужд;

2)  создание равных условий для конкуренции 
среди поставщиков – участников конкурса.

достигаются указанные цели посредством 
осуществления контроля со стороны антимоно-
польных органов за соблюдением установленной 
действующим законодательством процедуры 
проведения конкурсного отбора, а также путем 
проверки обоснованности требований к закупа-
емой продукции и к ее поставщикам, которые 
предъявляются госзаказчиком или организа-
тором конкурса в конкурсной документации. так, 
например, антимонопольные органы осущест-
вляют контроль:

-  за выбором способа закупок;
-  за опубликованием предусмотренной 

действующим законодательством инфор-
мации о проведении конкурса и результатах 
конкурсного отбора;

-  за наличием в извещении о проведении 
конкурса и в конкурсной документации 
всех сведений, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

-  за соблюдением прав поставщиков – участ-
ников конкурса при проведении конкурс-
ного отбора;

-  за соблюдением установленного конкур-
сной документацией порядка проведения 
квалификационного и конкурсного отбора 
поставщиков.

представляет интерес идея ведения в россии 
«реестра добросовестных поставщиков» [79, 
стр. 24], в который бы включалась информация 
о поставщиках, добросовестно исполнивших 
государственные контракты. наличие указанного 
реестра, безусловно, поможет конкурсным комис-
сиям в определении наиболее надежных постав-
щиков продукции. похожая идея – о введении 
положений в законодательство о контроле за 
положительной «деловой историей» участников 
отборочных процедур [85, стр. 24].

авторизированный удостоверяющий центр 
обязан ежедневно публиковать в точках распро-
странения списков отозванных сертификатов 
список отозванных сертификатов ключей 
подписей участников размещения заказа, при 
этом если в период времени начала проведения 
открытого аукциона или в течение времени 
проведения открытого аукциона оператор элек-
тронной площадки не может установить статус 
сертификата ключа подписи участника открытого 
аукциона по причине отсутствия актуального 
списка отозванных сертификатов, то оператор 
площадки признает сертификат ключа подписи 
участника размещения заказа действительным.

так, согласно приложенным к жалобе в Фас 
[12] заявителя графическим изображениям 
информации, отображаемой на сайте опера-
тора электронной площадки (скриншот), при 
попытках осуществления заявителем входа в 
личный кабинет при помощи ключа эЦп на 
сайте оператора электронной площадки в период 
времени проведения аукциона он получил элек-
тронное уведомление о том, что его «серти-
фикат не может использоваться для подписания 
ценовых предложений при участии в открытом 
аукционе в электронной форме». отсутствие 
возможности у заявителя осуществить вход в 
личный кабинет на сайте оператора электронной 
площадки при помощи ключа эЦп заявителя 
возникла в результате того, что удостоверяющий 
центр обновил списки отозванных сертификатов 
эЦп лишь 05.03.2012 в 10:00 (время московское), 
тогда как срок действия последнего списка истек 
04.03.2012 в 18:09 (время московское). при этом 
оператор электронной площадки не уведомил 
заявителя при осуществлении им попыток в 
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период времени проведения аукциона входа в 
личный кабинет на сайте оператора электронной 
площадки при помощи ключа эЦп, выдан-
ного Удостоверяющим центром, о возможности 
использования заявителем логина и пароля для 
осуществления входа в личный кабинет.

таким образом, оператор электронной 
площадки, не обеспечив 05.03.2012 надежность 
функционирования программных и технических 
средств, используемых для проведения аукциона, 
нарушил часть 23 статьи 41.10 Закона о разме-
щении заказов, что содержит признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
частью 10 статьи 7.30 коап рФ.

таким образом, установление показателей 
«количество успешно выполненных государ-
ственных контрактов (контрактов, договоров), 
заключенных участником конкурса на разра-
ботку, модернизацию, доработку, внедрение и 
сопровождение автоматизированных информа-
ционных систем ведения единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»; «количество сотрудников, выде-
ляемых исполнителем для выполнения работ по 
сопровождению аис» и имеющих в том числе 
подтвержденный практический опыт работ не 
менее 3 (трех) лет по разработке, модернизации, 
доработке, внедрению и сопровождению, инфор-
мационных систем, указанных в п. 2.2 критерия 
«качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на 
выполнение работ, оказание услуг», создает преи-
мущественное условие единственному участнику 
размещения заказа и не позволяет определить 
лучшие условия исполнения контракта.

применение указанных показателей не соот-
ветствует части 7 статьи 28 Закона о размещении 
заказов, является нарушением части 2 статьи 
28 Закона о размещении заказов № 94-ФЗ и 
содержит признаки административного правона-
рушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 
7.30 коап рФ.

на основании изложенного и руководствуясь 
частями 5, 9 статьи 17, частью 6 статьи 60 Закона 
о размещении заказов, административным регла-
ментом, утвержденным приказом Фас россии 
от 24.07.2012 № 498, комиссия решила признать 
жалобу заявителя обоснованной [13].

наиболее распространенной ошибкой, допу-
скаемой участниками размещения заказа в первой 
части заявки, является отсутствие конкретных 

показателей предлагаемого для использования 
товара. приведем характерные примеры такого 
упущения из судебной практики [16]. «из матери-
алов дела усматривается, что первая часть заявки 
№ 5 (оао «кЧУс плюс к»), в том числе таблица 
«конкретные показатели, соответствующие 
значениям, установленным документацией об 
аукционе на выполнение строительно-монтажных 
работ», входящая в состав данной заявки, не 
содержит сведения, требуемые в соответствии с 
пунктом 24 информационной карты аукциона, 
а именно указания на товарные знаки, модели, 
конкретные показатели предлагаемого для 
использования при выполнении работ товара.

таким образом, заявка № 5 не содер-
жала сведения, предусмотренные пунктом 24 
информационной карты аукциона и ч. 4 ст. 41.8 
Закона о размещении заказов, в связи с чем 
доводы, изложенные в жалобе оао «кЧУс плюс 
к» в антимонопольный орган, не нашли своего 
подтверждения».

однако, как считает в. казакевич, почти все 
указанные выводы, сделанные судами, являются 
достаточно спорными [31].

наиболее распространенными проблемами 
в ходе проведения аукциона являются техни-
ческие сбои на сайте оператора электронной 
площадки. соответственно, любые неполадки 
технического характера являются признаками 
невыполнения оператором своих обязанностей. 
так, до истечения времени для подачи заявок 
(в течение 6 минут 12 секунд) участник разме-
щения заказа направлял оператору ценовое пред-
ложение, меньшее по сумме текущего минималь-
ного. вместе с тем согласно указанной стра-
нице с официального сайта оператора участнику 
была направлена информация об «ошибке базы 
данных». Ценовое предложение оператором не 
было принято. оператор электронной площадки 
объяснил возникшую ошибку тем, что участник 
не осуществил переход на новую платформу 
электронной площадки. Было установлено, 
что на официальном сайте оператора в разделе 
«новости и объявления» размещено извещение 
о переходе на новую платформу электронной 
площадки. вместе с тем указанное объявление 
не носило обязательного характера для осущест-
вления участниками размещения заказа опреде-
ленных действий, а также не содержало описания 
последствий несовершения указанных действий 
участниками размещения заказа. суд счел, что 
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отсутствие обязательного уведомления всех 
участников размещения заказа, аккредитованных 
на электронной площадке оператора электронной 
площадки, о необходимости перехода на новую 
платформу электронной площадки не обеспе-
чило участнику должного участия в аукционе в 
электронной форме, что является нарушением ч. 
23 ст. 41.10 Закона о размещении заказов [17].

в литературе отмечается, что государ-
ственные закупки входят в сферу прямого 
соприкосновения частных и публичных инте-
ресов [64]. в связи с этим в арбитражной прак-
тике имеется два подхода к разрешению постав-
ленного вопроса. так, одна часть судей рассма-
тривает указанные споры по правилам главы 
24 апк рФ, т.е. как дела, возникающие из 
публичных правоотношений, другая часть не 
находит оснований для применения названных 
специальных положений и в этой связи рассма-
тривает подобные дела по общим правилам, т.е. 
в порядке искового производства.

Закон № 44-ФЗ предусматривает, что текст 
госконтракта должен содержать следующие 
условия об ответственности:

-  об ответственности заказчика и постав-
щика (подрядчика, исполнителя) за неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств, предусмотренных 
контрактом (п. 4 ст. 34);

-  об ответственности поставщика (подряд-
чика, исполнителя) за непредставление 
информации, указанной в п. – 19 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ, в форме взыскания 
пеней в размере 1/300 действующей на 
дату уплаты пеней ставки рефинансиро-
вания от цены контракта. она начисляется 
за каждый день просрочки исполнения 
данной обязанности;

-  ответственности за непредставление 
информации, указанной в п. 23 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ, в форме взыскания 
с поставщика (подрядчика, исполни-
теля) пеней в размере 1/300 действу-
ющей на дату уплаты пеней ставки рефи-
нансирования от цены договора, заклю-
ченного поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с соисполнителем, субпо-
дрядчиком. они начисляются за каждый 
день просрочки исполнения данной 
обязанности.

таким образом, требование обязательного 

условия об ответственности заказчика и постав-
щика за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств полностью воспроизводит 
аналогичное правило, существующее в Законе 
№ 94-ФЗ.

п о с т а н о вл е н и е м  п р а в и т е л ь с т ва  рФ 
от 10.09.2012 № 908, которым утверждены 
положение о размещении на официальном 
сайте информации о закупке [8], установлена 
значительная ответственность за размещенную 
на сайте информацию лица, уполномоченного 
на размещение на официальном сайте инфор-
мации от имени заказчика, поскольку инфор-
мация о закупке размещается в общедоступной 
части официального сайта только после подпи-
сания этим лицом документа квалифициро-
ванным сертификатом ключа проверки элек-
тронной подписи [37].

если начальная (максимальная) цена госу-
дарственного или муниципального контракта 
при осуществлении закупки товара, работы, 
услуги превышает размер, установленный 
правительством рФ, в контракте должна быть 
указана обязанность участника закупки, с 
которым заключается контракт, представить 
заказчику информацию:

-  о своих выгодоприобретателях;
-  единоличном исполнительном органе 

хозяйственного общества (директоре, гене-
ральном директоре, управляющем, прези-
денте и других);

-  членах коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества;

-  руководителе (директоре, генеральном 
директоре) учреждения или унитарного 
предприятия;

-  об иных органах управления юридических 
лиц участников закупки.

информация представляется не позднее чем 
за 7 дней до даты заключения контракта.

санкция за непредставление этой инфор-
мации следующая: неустойка в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефи-
нансирования от цены контракта, которая начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения 
данной обязанности.

Законом № 44-ФЗ прямо предусмотрено: 
нарушение данной обязанности не влечет 
за собой недействительности заключенного 
контракта [57].

отношения ,  складывающие ся  между 
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З а к о н  №  4 4 - Ф З  п р е д у с м а т р и в а е т 

ответ ственность:
-  заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств, преду-
смотренных контрактом (п. 4 ст. 34);
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неустойка может выражаться в уплате 
штрафа или пени. неустойка может быть 
законной или договорной.
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The summary. This article discusses the responsibility for the activities related to illegal 
cashing. These issues are analyzed in terms of the general theoretical positions and the theory of 
functions of the state.

Key words: state; theory of state and law; criminal law; protection function of economic 
security; illegal cashing.

традиционно в теории государства приво-
дится деление основных направлений деятель-
ности государства (иначе именуемых «функ-
циями государства») на внутренние и внешние. 
помимо приведенной, классификаций функций 
государства существует великое множество, и 
мы не ставим цели привести их все в рамках 
настоящей публикации. однако отметим, что ни 
одна из них не претендует на полноту, совершен-
ство и завершенность, а потому, исследования, 
проводимые в рамках теории функций государ-
ства, по-прежнему не теряют своей актуальности. 
имеющийся эвристический потенциал данной 

области юриспруденции должным образом 
позволят раскрыть разработки, проводимые с 
учетом современной экономической, политиче-
ской, внутригосударственной обстановки. так 
например, мы, в числе прочего, предлагаем выде-
лять функцию обеспечения экономической безо-
пасности государства. обоснованность ее суще-
ствования, как отдельной функции, подкрепля-
ется рядом факторов, приводимых в исследова-
ниях, являющихся предметом отдельного рассмо-
трения, а потому, в настоящей статье мы бы 
хотели ограничиться эмпирическим иллюстри-
рованием, указывая на отраслевые юридические 
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отношения, входящие среди прочего в предмет 
данной функции [3; 4; 5; 7; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 
22; 25; 33; 36; 41; 44; 45; 53; 54; 57; 63; 66; 67; 
68; 69; 74; 75; 85; 88; 98; 100; 104; 105; 106; 107; 
117; 118; 119; 120; 121; 122; 125; 126; 127; 136; 
143; 144; 166; 198; 211; 215; 216; 217; 218; 227; 
236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 
249; 253; 254].

к направлениям деятельности государ-
ства, реализуемым в рамках осуществления 
функции обеспечения экономической безопас-
ности, относится и борьба с так называемым 
«теневым сектором» экономики в его многочис-
ленных ипостасях. при этом значительная часть 
денежных средств вливается туда посредством 
незаконного обналичивания.

в настоящее время, особенно в связи с углу-
блением «кризиса» в банковском секторе, в число 
факторов, негативно влияющих на российскую 
экономику, входит неконтролируемый оборот 
наличных и безналичных денежных средств, 
выведенный за границы системы налогообло-
жения в «теневой сектор» экономики со всеми 
вытекающими последствиями [23]. понятие 
«обналичивание денежных средств» является 
термином гражданского оборота, используемом в 
законодательстве и подразумевающим легальную 
деятельность хозяйствующих субъектов. вместе 
с тем, с конца 80-х годов XX в. понятие «обна-
личивание» приобрело также иной смысл, сопут-
ствуя характеристике незаконных действий участ-
ников рынка. он сводится к трансформации 
безналичных денежных средств, находящихся на 
расчетном счете организации, в наличные. 

незаконное обналичивание денежных средств 
является одной из актуальных угроз экономи-
ческой безопасности россии, наряду с корруп-
цией, отмыванием преступных доходов и финан-
сированием терроризма [8; 9; 11; 12; 13; 14; 21; 
38; 48; 49; 51; 58; 65; 74; 101; 117; 118; 124; 
130; 134; 135; 137; 146; 151; 153; 154; 169; 170; 
173; 174; 213; 214; 224; 225; 226; 228; 232; 238; 
251]. незаконное обналичивание представляет, 
прежде всего, угрозу платежной системе, финан-
совой стабильности государства. так, по оценкам 
специалистов, сумма обналиченных юридиче-
скими лицами денежных средств превышает 
доходную часть федерального бюджета [167, 
стр. 8]. кроме того, неконтролируемый госу-
дарством огромный по своему масштабу оборот 
наличной денежной массы порождает инфляцию, 

повышенный спрос на недвижимость, землю, 
золотовалютные ценности, т.е. влияет и на макро-
экономические процессы.

давая развернутое определение понятию неза-
конного обналичивания можно сказать, что это 
– осуществление формально соответствующих 
закону действий, направленных на перемещение 
денежных средств в безналичной форме через 
одно или несколько юридических лиц в заранее 
разработанной последовательности и создающих 
возможность снятия данных денежных средств 
в наличной форме в пользу заинтересованных 
лиц. при этом попутно решается задача сокрытия 
информации о лицах, заинтересованных в полу-
чении наличных денежных средств, а также о 
лицах, разрабатывающих и обслуживающих 
схемы по обналичиванию, и получающих от 
этого доход в виде определенных процентов с 
переводимых из безналичной в наличную форму 
сумм [212, стр. 12].

к объективным причинам совершения подоб-
ного рода деяний стоит отнести высокую нало-
говую нагрузку, жесткий контроль со стороны 
государства за перемещением безналичных 
денежных средств, а также сложившуюся пред-
принимательскую субкультуру в российской 
Федерации [39; 40; 138; 209]. Что касается субъ-
ективных причин финансовых правонарушений, 
то исследование их находится в плоскости психо-
логии, криминологии и др. наук о человеке. 
важное значение здесь имеют проблемы дефор-
мации личности, ее сознания, а также уровень 
правового сознания и правовой культуры [10; 19; 
20; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 37; 42; 46; 47; 
52; 59; 60; 61; 62; 64; 72; 73; 76; 78; 79; 85; 86; 99; 
102; 103; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 123; 
128; 129; 132; 133; 136; 139; 140; 141; 142; 147; 
150; 152; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 
164; 165; 168; 171; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 
180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 
190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 
200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 210; 
222; 229; 230; 231; 233; 234; 246; 247; 248; 252]. 

в числе целей, достигаемых посредством 
незаконного обналичивания выделяют: 1) уход 
от налогообложения, с целью собственного 
обогащения физического лица, контролиру-
ющего деятельность соответствующего пред-
приятия, или для целей коммерческой деятель-
ности предприятия, например выплата «серых» 
зарплат; 2) формирование финансовых ресурсов 
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для обеспечения преступной деятельности 
[155, стр. 27].кроме того, к факторам, обуслав-
ливающим существование незаконного обна-
личивания относится также высокий уровень 
коррупции [148], предполагающий передачу 
взяток именно в наличной форме, и отсутствие 
эффективного правового инструмента для борьбы 
с так называемыми «обнальными» конторами. на 
сегодняшний день не существует эффективного 
правового инструмента привлечения к ответ-
ственности не только номинальных директоров 
«помоечных» контор, но и организаторов таких 
криминальных схем. существует множество 
способов незаконного обналичивания денежных 
средств. наиболее распространённые из них 
связаны с заключением консультационных дого-
воров, договоров аренды, закупки стройматери-
алов, не предполагающих оказания каких-либо 
услуг либо фактической передачи вещей.

к субъектам операций по незаконному обна-
личиванию денежных средств можно отнести: 1) 
лиц (заказчиков), осуществляющих легальную 
финансово-хозяйственную деятельность, но 
достигающих посредством незаконного обна-
личивания целей, противоречащих основам 
провопорядка; 2) лиц (исполнителей), занимаю-
щихся незаконном обналичиванием, как видом 
незаконной деятельности, с целью извлечения 
прибыли; 3) сотрудников банковских учреж-
дений, использующих служебное положение для 
непосредственного участия в осуществлении 
незаконного обналичивания, либо для оказания 
содействия в незаконном обналичивании [131, 
стр. 39].

принципиальные различия в правовом поло-
жении указанных групп лиц выявляются на этапе 
решения вопроса о привлечении их к уголовной 
ответственности в качестве субъектов престу-
пления. Заказчики, как правило, несут ответ-
ственность за уклонение от уплаты налогов и 
сборов с организации (ст. 199 Ук рФ) и за изго-
товление (использование) поддельных доку-
ментов (ст. 327 Ук рФ). в отношении банков-
ских служащих, вовлеченных в процесс неза-
конного обналичивания, применяются ст. 172 Ук 
рФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 
201 Ук рФ (злоупотребление полномочиями), ст. 
187 Ук рФ (изготовление или сбыт поддельных 
кредитных карт и ценных бумаг). сложности 
возникают при решении вопроса об ответствен-
ности лиц, непосредственно организующих 

механизмы незаконного обналичивания и исполь-
зующих их в качестве источника своего дохода 
(получая от заказчиков заранее обговоренный 
процент от незаконно обналиченной суммы). 
организуемые схемы практически всегда вклю-
чают в себя создание одного или нескольких 
юридических лиц на подставное лицо, предо-
ставившее за вознаграждение свой удостове-
ряющий личность документ, либо утратившее 
(потерявшее) подобный документ. становясь 
«номинальным» руководителем и собствен-
ником организации, гражданин в действитель-
ности, как правило, не имеет отношения к факти-
ческой деятельности по незаконному обналичи-
ванию. конечно, «номинальный» руководитель 
также несет уголовную ответственность, однако 
ее рамки ограничены ч. 1 ст. 173.2. Ук рФ (неза-
конное использование документов для образо-
вания юридического лица). Уголовной ответ-
ственности за иные правонарушения «номи-
нальный» директор избежит. кроме того, не 
стоит забывать, что очень сложно будет доказать 
связь между юридическим лицом, зарегистриро-
ванным на единственного учредителя и лицами, 
непосредственно организующими процесс неза-
конного обналичивания. в этом контексте важная 
роль принадлежит оперативно-розыскным 
мероприятия и в целом оперативно-розыскной 
деятельности. вероятнее всего, без использо-
вания форм, методов и средств оперативно-
розыскной деятельности выявить соответству-
ющие преступления, доказать вину лиц, их совер-
шивших, вряд ли возможно. требуется привле-
чение возможностей данной деятельности [6; 43; 
48; 50; 55; 56; 63; 65; 70; 71; 77; 80; 81; 82; 83; 
84; 87; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 115; 116; 
149; 219; 220; 221; 235; 250].

в случае достаточности доказательной базы, 
зарабатывающие на этом лица, отвечают в соот-
ветствии с нормами ст. 173.1. Ук рФ (незаконное 
создание юридического лица), а также по сово-
купности с нормами ст. 327 Ук рФ (изготов-
ление (использование) поддельных документов) 
и ст. 172 Ук рФ (незаконная банковская деятель-
ность) – например, когда своим клиентам они 
предоставляли «услуги по инкассации». однако 
разрыв между действительным существом всей 
этой деятельности и теми средствами, которые 
предоставляет законодатель для привлечения 
их к ответственности, очевиден. нельзя гово-
рить о точном соответствии совершенного 
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правонарушения и корреспондирующей ему меры 
наказания, хотя того требуют как уголовный 
закон так и общие принципы права. в этой связи, 
полагаем, что в действующее уголовное законо-
дательство необходимо внести ряд изменений, 
четко определив степень ответственности лиц, 
организующих предоставление услуг по неза-
конному обналичиванию. следует согласиться с 
м. и. мамаевым, который подобные «услуги», 
именует «псевдофинансовыми операциями» [131, 
стр. 40]. в своих исследованиях, указанный автор 
предлагает довольно подробное рабочее опреде-
ление термина «псевдофинансовые операции», 
которое к тому же может служить опорой для 
законодателя при конструировании уголовно-
правовых составов.

изложенное выше дает основание утверждать, 
что борьба с незаконном обналичиванием – необ-
ходимое направление деятельности российского 
государства на современном этапе его развития. 
с позиций теории государства именно в рамках 
функции обеспечения экономической безопас-
ности осуществляется деятельность по противо-
действию незаконным финансовым операциям, 
противоправному переводу денежных средств из 

безналичной формы в наличную с сопутствую-
щими ему иными нарушениями законодательства. 
не подлежит сомнению, что функция обеспе-
чения экономической безопасности государства 
не подменяет собой иные другие функции госу-
дарства, как например функцию охраны право-
порядка. однако деятельность любого государ-
ства – это всегда сложное динамическое явление, 
характеризующееся значительным количеством 
одновременных системных взаимосвязей, суще-
ствующих в комплексе. в силу этого, выделить 
ту или иную функцию государства зачастую озна-
чает показать ее на «статическом срезе» госу-
дарственной деятельности, как совокупности 
направлений, тесно сплетенных друг с другом, 
«растворившихся» друг в друге. об обоснован-
ности выделения той или иной функции можно 
говорить тогда, когда гипотетическое устранение 
подобного направления деятельности из числа 
остальных повлечет за собой последствия, губи-
тельные для государства. полагаем, что в теории 
функций государства следует выделить еще одно 
специальное направление – функцию обеспе-
чения экономической безопасности современ-
ного государства.
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Аннотация. Предлагается рецензия на учебное пособие (Финансовая безопасность. 
Финансовые расследования: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Хабибулина. – М.: Издательство 
Московского университета, 2013. – 368 с.) [27], подготовленное на кафедре экономических 
и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультет) 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Авторский коллектив 
сформирован из числа докторов и кандидатов наук, имеюгцих в большинстве своем широкую 
известность в сфере экономики и юриспруденции. Это А.Г. Хабибулин, д. ю.н., профессор; 
А.В. Молчанов, д.э.н., профессор: В. II. Анищенко, д. т.н., профессор: К. Р. Мурсалимов, к.ю.н., 
доцент; К.В. Сомик, д.э.н., профессор; М.Ф. Костюк, д.ю.н., профессор; Г.Г. Нестеров, д.э.н., 
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обладающих профессиональными навыками для эффективной работы в бюджетно-финансовой 
сфере, в системе финансового контроля и аудита.

Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовая безопасность; экономические 
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Sal'NiKoV V.P.
roKHliN V.i.

FiNaNCial SECurity aNd FiNaNCial iNVEStiGatioNS

The summary. The proposed review concerns the study guide (Financial security. Financial 
investigations: Study guide / Under the editorship of A.G. Habibulin. – Moscow: Publishing house 
of Moscow State University, 2013. – 368 pp.) [12] prepared at the Chair of Economic and Financial 
Investigations of State Audit Higher School (faculty) of Moscow M.V. Lomonosov State University. 
The writing team is formed of doctors and candidates of sciences mostly being widely known in the 
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содержание и структура рецензируемого 
пособия в полной мере соответствуют требова-
ниям государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования, 
предъявляемым к подобного рода работам. его 
особенность определяется тем, что содержа-
щийся в учебном пособии материал рассчитан на 
комплексное и взаимоувязанное овладение теоре-
тическими знаниями в сферах юриспруденции, 
экономики, финансов, финансовой безопасности, 
экономических и финансовых расследований и 
составляющими основу классического универ-
ситетского образования но направлению подго-
товки «экономика» и «Юриспруденция».

содержащиеся в учебном пособии материалы 
представлены и изложены таким образом, что 
студенты получают фундаментальную подго-
товку по базовым дисциплинам профессио-
нального цикла и дисциплинам специализации 
в соответствии с выбранным профилем подго-
товки. в нем объединены базовые знания специ-
альных дисциплин экономического блока, и 
специальных дисциплин юридического блока. 
такая логика изложения материала позволяет 
сформировать у обучающегося высокий уровень 
знаний в области экономики, финансов, финан-
совой безопасности, информационной безо-
пасности финансовых систем, финансовых 
расследований, уголовного нрава и уголов-
ного процесса, финансового и гражданского 
права, других смежных отраслей права и науки. 
используемые в работе статистические данные, 
эмпирический материал, полученный в резуль-
тате исследования опубликованной судебной 
практики, составляют важную часть в процессе 
формирования у обучаемого высокого уровня 

правосознания.
применение при подготовке учебного пособия 

научной методологии и методики использование 
общенаучных и ряда частнонаучных методов 
познания (исторического, системного, комплекс-
ного и других познавательных подходов), 
широкой и разнообразной информационной 
базы, фундаментального научного аппарата 
обусловили достоверность, аргументированность 
и обоснованность содержащихся в пособии поло-
жений, выводов и рекомендаций.

в качестве существенного аргумента, актуали-
зирующего подготовку рецензируемого учебного 
пособия, выступает также то обстоятельство, 
что действующий Уголовный кодекс российской 
Федерации содержит значительное количество 
норм, имеющих неоднозначные трактовки, что 
в практической деятельности органов исполни-
тельной власти нередко приводит к принятию 
неоднозначных решений и, как следствие, по 
своей сути, противоречит наиболее важным 
уголовно-правовым принципам: справедли-
вости и законности. Формирование у обучаемых 
однозначного подхода к толкованию различных 
проблемных уголовно-правовых и иных инсти-
тутов, с учетом последних достижений науки 
и практики, основанного на принципах, закре-
пленных в Ук россии, будет способствовать 
снижению негативного влияния указанных 
проблем в их последующей практической 
деятельности. кроме того, следует отметить, 
что уголовное право как отрасль права посто-
янно совершенствуется, в Уголовный кодекс 
российской Федерации вносятся изменения и 
дополнения, что требует от уголовно-правовой 
науки предоставления соответствующих научно 
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обоснованных разъяснений по применению норм 
в действующей редакции.

другим важным аргументом, актуализи-
рующим издание учебного пособия является 
высокая динамика проблем обеспечения финан-
совой безопасности российской Федерации, 
обусловленная постоянно изменяющимися внеш-
ними и внутренними условиями хозяйство-
вания, глобализацией финансовых отношений 
в мировой экономике, членством российской 
Федерации во всемирной торговой организации 
(вто) и другими геополитическими процессами, 
в том числе участием россии в различных реги-
ональных интеграционных образованиях, пред-
полагающих решение проблем обеспечения 
коллективной финансовой безопасности [19; 20; 
21; 22; 23; 24; 26; 28; 29]. развитие теоретиче-
ского и методологического аппарата обеспечения 
финансовой безопасности хозяйствующих субъ-
ектов и российской Федерации в целом, обеспе-
чения эффективности финансовых расследо-
ваний в складывающейся обстановке обуславли-
вают новизну рецензируемого учебного пособия, 
что в значительной степени будет способство-
вать внедрению новейших научных достижений 
в указанных областях знаний в учебный процесс.

структурно учебное пособие состоит из двух 
разделов. первый раздел посвящен финансовой 
безопасности. в главе первой содержатся дефи-
ниции ключевых понятий в сфере обеспечения 
экономической и финансовой безопасности и 
достаточно подробно раскрывается их эконо-
мическое и юридическое содержание. в основе 
формирования указанных дефиниций лежит 
понятие «экономическая мотивация», которое 
рассматривается авторами как основа глобаль-
ного государственного развития. при этом содер-
жание термина «глобализация» определено как 
процесс открытия государственных границ или 
как ряд процессов, которые приводят к форми-
рованию единого, целостного и универсального 
социума, что обусловлено новыми изменениями 
географических и экономических факторов, 
приводящих к глобальной интеграции отно-
шений в современной мировой системе или, 
коротко, к глобализации.

в учебном пособии аргументировано обосно-
вывается целесообразность рассмотрения 
процесса глобализации в нескольких взаимос-
вязанных аспектах, основными из которых явля-
ются следующие:

- «ментальная», или  куль турно-идео ло-
 гическая,  глобализация – имеющая 

длительную историю и комплексный 
процесс «унификации» традиций, религий, 
культуры и идеологии; территориальная 
глобализация – процесс укрупнения 
государственных и надгосударственных 
образований;

- экономическая глобализация, под которой 
понимается укрупнение организационных 
структур экономики – компаний, фирм, 
корпораций и т.д., и которая представляет 
собой взаимоувязанную совокупность двух 
процессов – глобализации рынков и глоба-
лизации экономических форм;

- информационно-коммуникационная глоба-
лизация, которая включает в себя развитие 
коммуникационных возможностей и 
использование космического простран-
ства для передачи информации, появление 
и быстрый рост глобальных в том числе 
гсо информационных сетей, компьютери-
зацию многих процессов жизнедеятель-
ности человечества; этническая глоба-
лизация, состоящая из двух основных 
процессов – роста общей численности 
населения планеты и взаимной ассими-
ляции различных этнических групп.

следует также согласиться с авторской пози-
цией о том, что в основе глобализации лежит, 
прежде всего, экономическая мотивация, а суще-
ство глобализации раскрывается экономическим 
фактором, который представляет собой такое 
состояние мировой экономики, когда хозяй-
ственное развитие большинства стран и реги-
онов планеты тесно связано между собой. при 
этом производственная кооперация и специали-
зация достигают всемирных масштабов, транс-
национальные корпорации становятся преоблада-
ющей формой собственности в мире, а междуна-
родный трансферт капитала но объему в десятки 
раз превосходит объем мирового товарообмена. 
данный процесс охватывает всю жизнь обще-
ства, а его центральное звено – глобализация 
экономики.

такой подход к определению анализируемого 
понятия глобализация является новым, пред-
ставляется обоснованным, носит системный 
характер, что позволяет комплексно рассма-
тривать различные аспекты глобализации в их 
развитии и взаимосвязи, выявить тенденции и 



148

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 10

прогнозировать их развитие.
несомненный научный и познавательный 

интерес для образовательного процесса пред-
ставляет изложение структуры финансовой 
системы. Финансовая система рассматрива-
ется авторами в широком и узком смысле. 
Финансовая система в широком смысле пред-
ставляет собой совокупность финансовых отно-
шений и финансовых институтов, в процессе 
функционирования которых формируются и 
используются фонды денежных средств. при 
таком понимании в состав финансовой системы 
включаются бюджетная, кредитно-банковская и 
налоговая подсистемы государства, а также все 
элементы финансовых отношений, как прямо 
или косвенно опосредованных правом, так и 
не опосредованных и запрещенных правом под 
угрозой наказания: финансы государства, пред-
приятий, населения, а также специфические 
финансы – противоправные денежные отно-
шения но поводу формирования и использования 
фондов денежных средств.

в более узком смысле под финансовой 
системой понимается совокупность финансовых 
звеньев, обеспечивающих государству осущест-
вление его функций. рассмотрены распреде-
лительная, контрольная и обеспечивающая 
функции государственных финансов и финан-
совой системы в целом. каждая из указанных 
функций предусматривает решение возло-
женных на них задач. при этом делается аргу-
ментированный вывод о том, что основная 
задача финансового контроля – это проверка 
точного соблюдения законодательства по финан-
совым вопросам, своевременности и полноты 
выполнения финансовых обязательств перед 
бюджетной подсистемой, налоговой службой, 
банками, а также взаимных обязательств.

в развернутом виде представлена система 
финансовой безопасности российской Федерации 
и состояние ее обеспечения в стране. при этом 
финансовая безопасность россии рассматрива-
ется как составная часть экономической безо-
пасности страны, основанная на независи-
мости, эффективности и конкурентоспособ-
ности финансовой сферы российской экономики, 
выраженной через систему критериев и показа-
телей ее состояния, характеризующих сбаланси-
рованное состояние самостоятельных звеньев и 
элементов финансовой системы государства [16; 
17; 18; 30; 31].

в учебном пособии достаточно подробно 
описаны угрозообразующие факторы и угрозы 
экономической и финансовой безопасности 
россии. в зависимости от источника угрозы 
экономической безопасности обоснована целе-
сообразность их деления на внутренние и 
внешние. приводится их анализ. при этом 
отмечено, что для россии как федеративного 
многонационального государства, обладающего 
большой территорией и сложными социально-
экономическими и природно-климатическими 
условиями, проблема экономической безопас-
ности имеет во многом региональный характер. 
такой подход к изложению и анализу угрозоо-
бразующих факторов и угроз свидетельствует 
о стремлении автора отразить не только общие 
тенденции, но и региональные особенности 
рассматриваемых феноменов.

практическая направленность излагаемого 
в рецензируемом пособии учебного материала 
находит свое выражение при анализе инди-
каторов финансовой безопасности россии. 
представленные в работе индикаторы финан-
совой безопасности россии определяют состо-
яние и уровень развития финансовой сферы 
экономики, и предполагает осуществление 
комплексных мер, охватывающих основные 
направления бюджетно-финаисовой, денежной, 
инвестиционной, внешнеэкономической деятель-
ности и поддерживающих требуемый уровень 
безопасности страны. при этом в работе в каче-
стве индикаторов используются только те пока-
затели и их пороговые значения, которые коли-
чественно отражают угрозы финансовой безо-
пасности; обладают высокой чувствительностью 
к изменчивости угроз и, как следствие, способ-
ностью заблаговременно предупреждать органы 
власти, общество и субъектов хозяйственной 
деятельности о возможных опасностях в связи с 
изменением макроэкономической ситуации.

отдельные глава рецензируемого учебного 
пособия посвящены таким важным составля-
ющим финансовой безопасности страны, как 
информационная безопасность финансовой 
системы и экономическая безопасность рынка 
ценных бумаг.

при изложении материала, посвященного 
вопросам обеспечения финансовой безопасности 
российской Федерации, авторами аргументиро-
вано используется категория финансовый меха-
низм в контексте теории управления, который 
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рассматривается как совокупность способов 
управления финансовыми отношениями. при 
этом в самой финансовой системе выделя-
ется блок управления, опирающийся па инфор-
мационную подсистему. именно информаци-
онная подсистема финансов составляет основу 
обеспечения ее информационной безопасности. 
само же понятие «информационная безопас-
ность» сформулировано в широком понимании 
как невозможность нанесения вреда свойствам 
объекта безопасности, обусловливаемым инфор-
мацией и информационной инфраструктурой. 
такая логика изложения материала в учебном 
пособии но рассматриваемой проблеме представ-
ляется обоснованной.

Безопасность рынка ценных бумаг авторами 
учебного пособия рассматривается как неот-
ъемлемая часть экономической безопасности 
россии. мировой опыт подтверждает, что мощь 
и национальная безопасность страны зависят от 
ее экономической безопасности, а последняя – 
от безопасности финансовой системы, важной 
составляющей которой является рынок ценных 
бумаг. прочность национального рынка ценных 
бумаг обеспечивается устойчивой и конкурен-
тоспособной экономикой, доверием потенци-
альных инвесторов к государству и ее финан-
совой системе. поэтому решение проблем эконо-
мической безопасности государства зависит от 
обеспечения безопасности рынка ценных бумаг, 
а также от становления и развития российского 
фондового рынка. 11редставленный в учебном 
пособии анализ экономической безопасности 
рынка ценных бумаг является логически выве-
ренным и обоснованным.

также в первом разделе рассмотрен вопрос 
обеспечения экономической безопасности 
государства в условиях глобализации финан-
совой системы, порождающей ряд специфиче-
ских угроз, возникающих в результате инте-
грации отечественной экономики в мировые 
экономические и финансовые процессы, обра-
щения мировых резервных валют, и насыщение 
финансового рынка низкообеспеченными день-
гами. Целый спектр вышеуказанных глобальных 
финансовых рисков объединён термином долла-
ризация экономики. Указанный термин вклю-
чает в себя процессы возникающие в резуль-
тате участия россии в международной торговле, 
формирования резервов в иностранной валюте, 
обращения иностранной валюты на территории 

государства в наличной и безналичной форме. 
в учебном пособии проведен глубокий анализ 
экономического положения россии в системе 
глобальных финансовых рисков, рассмотрены 
вопросы возможного дальнейшего развития 
мировой финансовой системы и приведены 
примеры адаптации отечественной финансовой 
системы к постоянной меняющимся внешним 
условиям.

раздел второй учебного пособия посвящен 
финансовым расследованиям. в самостоя-
тельную главу данного раздела объединены 
материалы но уголовно-правовой характери-
стике преступлений, в основе которых лежат 
финансовые правонарушения, но рассмотрению 
понятий и общей характеристике экономических 
и финансовых преступлений.

в разделе излагается общая классификация 
экономических и финансовых преступлений, 
рассматриваются уголовно-правовые нормы, 
подследственные следственному комитету 
российской Федерации (ч. 1 ст. 151 Упк 
россии), раскрываются их общественная опас-
ность. обоснованным и аргументированным 
представляется изложение новых авторских 
материалов, раскрывающих положение о том, 
что, несмотря па незначительную долю эконо-
мических и финансовых преступлений в общей 
массе регистрируемых преступлений, их наличие 
не позволяет обеспечить необходимый уровень 
экономического роста, затрудняет развитие 
экономики, создает негативный фон для совер-
шенствования бюджетной, налоговой и иных 
сфер финансовой системы. в результате их 
совершения причиняется существенный вред 
экономическим интересам государства, а также 
иным субъектам, связанным с экономической 
деятельностью.

специфика рассматриваемых преступлений 
определяется объектом посягательства, объек-
тивными и субъективными признаками. дана их 
характеристика. положения и выводы, представ-
ленные при анализе рассматриваемых уголовно-
правовых норм, базируются на разнообразных 
нормативных, научных, учебных и иных источ-
никах. проводится анализ особенностей совер-
шения данных преступлений в зависимости от 
субъекта, характера последствий и их влияния на 
квалификацию содеянного. исследуются специ-
фические свойства предмета рассматриваемых 
преступлений.
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в учебном пособии отражены особенности 
финансовых расследований в деятельности 
правоохранительных органов. анализируется 
финансовая информация о преступной деятель-
ности как предмет финансовых расследований. 
следует согласиться с выводами авторов о том, 
что эффективное противодействие преступности 
экономической направленности невозможно 
без активного использования экономических 
знаний. в механизм выявления и расследования 
преступлений экономической направленности 
различных категорий встраиваются элементы, 
связанные с исследованием финансовой инфор-
мации, тем или иным образом характеризующей 
преступную деятельность.

представлен их анализ на различных стадиях 
выявления и расследования преступлений, где 
используется специальные автоматизированные 
системы финансовых расследований, являю-
щиеся неотъемлемой частью сил и средств, 
задействованных в этих расследованиях, и 
обеспечивающих решение задач, в том числе, 
формирование территориально-распределенных 
информационных ресурсов, необходимых для 
решения задач органов финансовых рассле-
дований; создание программных средств 
информационно-аналитической поддержки 
выполнения задач но предупреждению, выяв-
лению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию финансовых и связанных с ними иных 
правонарушений; обеспечение информационно-
телекоммуникационного взаимодействия органов 
финансовых расследований между собой и с 
внешними информационными ресурсами; мони-
торинг состояния криминогенной обстановки 
в финансовой сфере, в том числе, финансовый 
мониторинг крупных и (или) сомнительных 
финансовых операций, результатов исследования 
(проверки, ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов экономики и т.н.; инте-
грированное управление деятельностью и элек-
тронными информационными потоками и ресур-
сами органов финансовых расследований, 
обеспечение их гарантированной защиты от 
несанкционированного доступа; обеспечение и 
поддержка решения прикладных задач органов 
финансовых расследований и т.д.

в учебном пособии достаточно полно отра-
жены наиболее распространенные способы выяв-
ления финансовых преступлений с использова-
нием автоматизированных систем финансовых 

расследований, методов финансовой разведки 
и аналитического выявления признаков финан-
совых правонарушений, анализируются особен-
ности получения первичной информации 
оперативным подразделением, исследуются 
признаки выявления финансовых престу-
плений. представляется обоснованным вывод 
авторов о том, что важной предпосылкой своев-
ременного выявления данной категории престу-
плений является получение в процессе опера-
тивно – розыскной деятельности достаточно 
полной и достоверной информации о признаках 
подготовки, совершения и сокрытия финансовых 
преступлений.

в учебном пособии достаточно подробно 
и полно раскрыто понятие и значение специ-
альных познаний, используемых при раскрытии 
и расследовании экономических и финансовых 
преступлений. отражены организационные и 
методические проблемы исследования финан-
совой информации в деятельности правоохрани-
тельных органов. теоретические выводы и поло-
жения подкреплены статистическими данными, 
отражающими негативные тенденции в развитии 
рассматриваемых составов преступлений, их 
латентность.

Логическим завершением рассмотрения 
финансовой безопасности и финансовых 
расследований явился анализ теоретиче-
ских основ организации налогового контроля 
[25]. представлена характеристика налоговых 
правоотношений, основу которых составляют 
положения налогового кодекса российской 
Федерации, что свидетельствует о комплексном 
рассмотрении данных видов преступлений, отра-
жает логическую взаимосвязь отраслей законо-
дательства и нрава. отражены сущность, цели и 
задачи налогового контроля. при этом сущность 
налогового контроля рассматривается авторами 
с нескольких позиций: с одной стороны, как 
функция и элемент государственного управления 
экономикой, с другой стороны, – как особая 
деятельность но исполнению налогового законо-
дательства, осуществляемая уполномоченными 
на то органами. контрольная деятельность госу-
дарства ориентирована на создание совершенной 
системы налогообложения и достижение такого 
уровня налоговой дисциплины, при которой 
исключаются или сводятся к минимуму нару-
шения налогового законодательства. с учетом 
этого, правильным представляется вывод автора 
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о том, что налоговый контроль должен быть 
нацелен на предотвращение нарушений нало-
гового законодательства, а также на постоянное 
выявление и изъятие в бюджетную систему 
недоимок по налогам. об этом свидетельствуют 
широкие полномочия, предоставленные нало-
говым органам по принудительному взысканию, 
применению способов обеспечения и реструк-
туризации задолженности но налогам и сборам.

проблемы, которые поднимаются и рассма-
триваются в учебном пособии – судьбобносные 
для нашей страны. и те правонарушители, 
которые оказываются в сфере этих проблем, 
не всегда простые люди. они используют для 
достижения своих целей очень завуалированные 
и порой совершенно неочевидные пути, которые 

порой совсем невозможно выявить без исполь-
зования возможнойстей, сил, средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. к сожалению, 
об этом в рецензируемом учебном пособии 
ничего не говорится.

таким образом, рецензируемое пособие 
«Финансовая безопасность. Финансовые рассле-
дования» может быть рекомендовано к исполь-
зованию не только на кафедре экономиче-
ских и финансовых расследований высшей 
школы государственного аудита (факультет) 
московского государственного универси-
тета имени м.в. Ломоносова, но и в других 
профильных учебных подразделениях мгУ и 
учебных заведениях российской Федерации.
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iN tHE CoNtEXt oF EduCatioNal PoliCy

The summary. The article describes the features of the mechanism of legal regulation of 
educational legal relationships in the context of national education policy, disclosed concept, the 
essence, the characteristics and content of educational relations. 

Key words: mechanism of legal regulation; state education policy; relations in the field of 
education; educational legal relationships.

история свидетельствует, что образование 
выступает важнейшим фактором общественного 
прогресса и рассматривается как один из мощных 
рычагов развития человечества, как стратегиче-
ский приоритет любой государственной поли-
тики. весомость вопросов образования посто-
янно подчеркивается и международным сооб-
ществом. в последнее время особый интерес у 

исследователей вызывает проблема правового 
регулирования образовательной сферы, что объе-
диняет многогранные по своей природе отно-
шения [4; 5; 6; 7; 8; 9; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 34; 
36]. 

важное место в реализации правового регу-
лирования общественных отношений в сфере 
образования занимает механизм правового 
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регулирования (далее – мпр), от которого 
зависит эффективность правового регулиро-
вания, соответствие поведения участников обще-
ственных отношений предписаниям юридиче-
ских норм. структура и действие мпр обще-
ственных отношений в сфере образования имеет 
определенные отличия от мпр в других сферах 
жизнедеятельности общества. кроме того, специ-
фика каждого вида отношений, которые подлежат 
правовому регулированию, так или иначе отра-
жается и на соответствующем ему механизме.

степень научной разработанности данной 
проблематики определена устойчивым инте-
ресом, который исследователи проявляют к 
мпр. разным его элементам в юридической 
науке всегда уделялось и уделяется достаточное 
внимание. прямо или косвенно эти вопросы 
затрагиваются практически всеми теоретиками 
права и представителями отраслевых дисциплин, 
что обусловлено, прежде всего, интегрирующим, 
обобщающим характером проблемы и определяет 
ее особое место в юриспруденции. 

в советской юридической науке изучению 
мпр по святили свои научные исследо-
вания ученые: н. александров, с. алексеев, 
в. горшенев, в. шабалин, Л. явич и др. именно 
с их фамилиями связывают историю становления 
основных положений теории механизма право-
вого регулирования. однако, несмотря на то, 
что такая категория, как мпр, разрабатывается в 
правоведении уже полвека, на современном этапе 
значительное количество проблем, связанных с 
ней, остается дискуссионной. Что же касается 
мпр общественных отношений в сфере образо-
вания, следует отметить отсутствие специальных 
теоретико-правовых исследований украинских 
ученых в этом направлении. отдельные аспекты 
правового регулирования образования и образова-
тельного права в последние годы в своих трудах 
освещали – в. андрущенко, Б. андрусишин, в. 
астахов, р. валеев, в. Зайчук, в. кремень, е. 
красняков, м. курко, с. николаенко, с. стеценко 
и др. Заслуживают внимания работы россий-
ских ученых: Л. александровой, г. дороховой, 
м. ибрагимова, а. кананикиной, в. потапенко, 
в. сальникова, в. сырых, в. спасской, м. 
Федоровой, в. шкатуллы, д. ягофарова и 
других. несмотря на рост в последние годы инте-
реса ученых к проблемам образования, отно-
шения, возникающие в этой сфере, наиболее 
значимые образовательные институты остаются 

недостаточно изученными.
как известно, основы современной системы 

законодательства об образовании в Украине 
сформировались в начале 90-х годов ХХ века. 
принятие закона Украины «об образовании» 
(1991 г.), а также конституции Украины (1996 г.) 
имело важное значение для развития системы 
образования. эти нормативные акты заложили 
правовые основы обновления отношений в этой 
сфере. однако на их основе не удалось полно-
стью сформировать упорядоченную и сбалан-
сированную систему законодательства об обра-
зовании, которая обеспечивала бы последова-
тельное и системное регулирование отношений 
в этой сфере. 

следует подчеркнуть,  что изменения, 
которые происходят на современном этапе в 
области образования, по своему объему и харак-
теру настолько существенны, что требуют не 
отдельных поправок в соответствующее зако-
нодательство, а системного обновления всего 
мпр отношений в этой сфере. в этом контексте 
важное значение имеет принятие нового закона 
Украины «о высшем образовании», который 
может вывести украинское образование на 
европейский путь развития, укрепить позиции 
высших учебных заведений и расширить их авто-
номию, повысить качество образования и сделать 
выпускников более конкурентоспособными на 
рынке труда [11, стр. 12]. 

разработка новых научно обоснованных 
подходов к правовому регулированию всей сово-
купности отношений в области образования, 
формирования адекватного целостного мпр в 
значительной степени зависит от понимания 
природы и содержания образовательных право-
отношений и их взаимосвязей с другими право-
отношениями, возникающих в этой сфере. 

существенное влияние на вопросы право-
вого регулирования отношений в сфере обра-
зования безусловно имеет состояние государ-
ственной политики в данной области, которая 
охватывает комплекс мер, принимаемых государ-
ством, его органами и другими субъектами поли-
тического действия в отношении образования как 
социального института. эти вопросы требуют 
тщательного изучения и научного обоснования. 
исследование данной проблематики имеет 
значение как для теории государства и права, 
методологии правового регулирования, так и для 
практической работы органов государственной 
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власти при решении задач модернизации системы 
образования. в этой связи следует согласиться 
с мнением в.п. сальникова о том, что «всякое 
субъективное право имеет социальную ценность 
лишь постольку, поскольку его возможно реали-
зовать» [17, стр. 62]. 

в первую очередь необходимо разграничить 
на первый взгляд тождественные по значению 
понятия «правоотношения в сфере образования» 
и «образовательные правоотношения». одним 
из первых это сделал российский специалист 
в области образовательного права в. сырых. 
разница, по мнению ученого, заключается в том, 
что первое из них характеризует все виды право-
отношений, существующих в образовательной 
сфере, имеет всеобщий характер, а присущие 
ей отношения регулируются практически всеми 
отраслями права. второе применяется для опре-
деления правоотношений, составляющих непо-
средственный предмет образовательного права. 
именно эти правоотношения наиболее полно 
отражают специфику образовательной сферы, 
ее функции и место в системе процессов и 
явлений современного гражданского обще-
ства. отношения в сфере образования ученый 
считает комплексными, а образовательные отно-
шения, по мнению в. сырых, – это отношения, в 
которые вступают в процессе обучения и воспи-
тания обучающиеся с одной стороны и образо-
вательное учреждение и педагогические работ-
ники – с другой [37, стр. 9-10]. 

образовательные отношения являются 
наиболее распространенными и массовыми в 
сфере образования, они устойчивые, повторяю-
щиеся, длительные по сроку действия, духовные 
в своей основе. Упорядочение этих обще-
ственных отношений и обеспечения законных 
интересов субъектов права является необхо-
димым и важным заданием правового регу-
лирования отношений в сфере образования. 
объективной предпосылкой возникновения обра-
зовательных отношений выступает тот факт, что 
образование является не только личным соци-
альным благом, а и общественной необходимо-
стью [12]. 

в. спасская, кроме образовательных отно-
шений, выделяет смежные отношения в сфере 
образования, связанные с образовательными, но 
не тождественны им. к их числу исследователь-
ница относит виды правовых связей, возника-
ющих в процессе регулирования объектов сферы 

образования средствами различных отраслей 
законодательства. совокупность указанных 
правоотношений, по словам в. спасской, явля-
ется органической целостной системой, общей 
целью которой является содействие реализации 
права на образование [35, стр. 23].

кроме этого, в. спасская делает вывод, что 
специфика образовательных правоотношений не 
позволяет отнести их ни к одному из известных 
типов правоотношений, выделяемых на осно-
вании свойств их объекта. образовательные 
правоотношения не являются пассивными, 
поскольку для удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей правомочной стороны 
недостаточно обязанности обязанной стороны 
воздерживаться от нежелательной для право-
мочного лица поведения. образовательные 
правоотношения также не могут быть в полной 
мере отнесены к правоотношениям активного 
типа, в которых главную роль играет юридиче-
ская обязанность обязанного лица выполнять 
определенные действия в пользу правомочного 
лица, позволяющие удовлетворить его законный 
интерес. Хотя предоставление качественного 
образования является главной функциональной 
задачей обязанной стороны, она не является 
владельцем этого нематериального блага и не 
может создать его самостоятельно, без участия 
правомочной стороны.

исследовательница считает, что образова-
тельные правоотношения следует отнести к 
интерактивному типу, что характеризируется 
активным поведением обеих сторон, находит 
отражение как в материальном смысле образо-
вательных правоотношений, так и в структуре и 
содержании субъективного права и юридической 
обязанности [35, стр. 56]. 

в. шкатулла рассматривает образовательные 
правоотношения в широком и узком значе-
ниях. в широком – это все отношения, возни-
кающие в сфере образования (педагогические, 
трудовые, управленческие, гражданско-правовые, 
земельные и др.) и которые носят комплексный 
характер. в узком – это педагогические отно-
шения. отдавая предпочтение этому тезису, 
утверждается, что все отношения сферы обра-
зования можно называть образовательными [39, 
стр. 21]. 

широкий подход к образовательным отно-
шений, и как следствие охват всех общественных 
отношений в сфере образования, по мнению д. 
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миннигуловой, приводит к превращению обра-
зовательного права на всеобъемлющую область 
[14, стр. 21-28]. 

о. мельничук отмечает, что общественные 
отношения в сфере образования регулируются 
нормами различных отраслей права, однако такая 
совокупность норм административного, граждан-
ского, трудового или других отраслей права не 
является простым их дублированием или меха-
ническим соединением. в процессе правового 
регулирования прослеживается тесная взаи-
мосвязь и взаимовлияние этих норм, благодаря 
общей цели, задачам и объекта правового регу-
лирования приобретают «образовательной» спец-
ифики. исследовательница определяет образова-
тельные правоотношения как урегулированные 
нормами образовательного права общественные 
отношения, возникающие между учащимся, 
и учебным заведением, другими участниками 
учебно-воспитательного процесса в связи с овла-
дением этим лицом знаниями, умениями, навы-
ками, определенными стандартами образования 
[13, стр. 18]. 

по мнению м. сырых, правовой статус 
участников образовательных правоотношений 
уникальный, не повторяющийся полностью или 
частично правовыми статусами субъектов граж-
данских, административных или иных отраслей 
права [37, стр. 63]. вследствие того, что пере-
дача знаний, умений, навыков и накопленного 
опыта всегда предполагает наличие носителя 
этих ценностей (педагога) и человека, который 
испытывает потребность в получении этих нема-
териальных ценностей (ученика), распределение 
социальных ролей и функций в общественных 
образовательных отношениях также является 
естественным. носитель знаний и опыта стре-
мится передать те ценности тем, кто способен 
их перенять и освоить. это предполагает тесное 
процесс взаимного общения, в котором заинте-
ресованы обе стороны – и педагог, и ученик. в 
результате неощутимые нематериальные блага 
(объект, лежащий в основе взаимного общения 
сторон), имеющие большую ценность, пере-
ходят от их первоначального носителя (педа-
гога) к другим лицам (ученикам), присваиваются 
ими, при этом не обедняя, а иногда и обогащая 
первого [15, стр. 19]. 

исследователи обращают внимание на то, что 
современное украинское законодательство неудо-
влетворительно регулирует образовательные 

отношения в связи с неопределенностью право-
вого статуса субъектов этих отношений. 

считаем, что субъектный состав образова-
тельных правоотношений включает, с одной 
стороны, соискателя образования (воспитанника, 
ученика, студента, курсанта, экстерна, интерна, 
клинического ординатора, аспиранта, адъюнкта, 
соискателя, докторанта и т.п.), в отдельных 
случаях его родителей (др. законных представи-
телей), а с другой – учебное заведение и педаго-
гических работников. образовательную право-
субъектность можно определить, как способность 
лица иметь и осуществлять образовательные 
права и обязанности и нести ответственность в 
случае их невыполнения. 

специфика образовательных отношений выра-
жается в особых требованиях к субъектам обра-
зовательных отношений. например, для ведения 
образовательной деятельности учебное заве-
дение должно иметь лицензию; к педагогической 
деятельности не допускаются лица, которым она 
запрещена приговором суда или по медицинским 
показаниям; соискатели образования с самого 
раннего возраста приобретают образовательную 
дееспособность. 

потенциальным объектом образовательных 
правоотношений в самом общем виде явля-
ется образование, то есть совокупность нема-
териальных духовных благ, на овладение кото-
рыми направлен законный интерес субъектов 
права на образование. в соответствии с совре-
менной образовательной парадигмой оно вклю-
чает не только традиционную совокупность 
знаний, умений и навыков, но и ключевые компе-
тенции, от которых зависит способность чело-
века к саморазвитию, самоопределению, соци-
ализации и эффективной деятельности в совре-
менном обществе, а также воспитанность. эти 
нематериальные духовные блага являются есте-
ственной ценностью и могут принадлежать всем 
и каждому. особенностью этого объекта является 
то, что его содержание и параметры не могут 
определяться по договоренности участников 
образовательных правоотношений. содержание 
знаний, которые должен усвоить ученик, система 
навыков и умений содержатся в образовательной 
программе соответствующего уровня и направ-
ления. при этом эти знания должны быть не 
ниже минимального уровня предусмотренного 
государственными стандартами образования. 

о б р а з о в а н и е  к а к  с о в о к у п н о с т ь 
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нематериальных духовных благ представ-
ляет интерес для участников образовательных 
правоотношений именно как образовательный 
результат, реально достигнут лицом, обучаю-
щегося в процессе усвоения конкретной обра-
зовательной программы. то есть, в процессе 
развития образовательных правоотношений их 
объект фактически переходит (трансформиру-
ется) из одной формы в другую: из запланиро-
ванной (идеальной) – в конкретную (реальную). 

особенности объекта влияют на структуру и 
способы реализации прав и обязанностей всех 
участников образовательных правоотношений и 
соответственно на их содержание. содержание 
образовательных правоотношений включает в 
себя права и обязанности в сфере образования, 
их анализ позволяет выявить специфические 
черты и особенности этих отношений. 

необходимые знания, умения и навыки могут 
быть сформированы в ученика только при его 
активном участии. в процессе итоговой атте-
стации он должен подтвердить, что уровень его 
знаний соответствует установленным требова-
ниям, то есть обязанность обеспечивать надле-
жащее качество объекта образовательных отно-
шений лежит не только на обязанной стороне 
(образовательное учреждение создает условия, 
необходимые для успешного освоения изучаемых 
предметов, обеспечивает качество получаемого 
образования), но и на правомочной. 

т. трошкина особенностью содержания обра-
зовательных правоотношений называет то, что 
обязанная сторона (образовательное учреждение) 
обладает властными полномочиями по отно-
шению к правомочному субъекту и может приме-
нять к нему меры дисциплинарной ответствен-
ности. обязанными и одновременно наделен-
ными властными полномочиями вместе с обра-
зовательным учреждением являются педагоги-
ческие работники. они поддерживают порядок 
в аудитории, осуществляют текущий и итоговый 
контроль и др. [38, стр. 57].

как видим, существуют различные точки 
зрения относительно понимания правоотно-
шений в сфере образования, но подавляющее 
большинство исследователей выделяют в их 
составе две группы, одни из которых считают 
основными (первичными), а другие смежными 
(вторичными). 

в литературе по образовательному праву 
неоднократно подчеркивается, что именно 

образовательные правоотношения составляют 
основу и являются первичными среди правоот-
ношений в сфере образования. разработка новых 
научного обоснованных подходов относительно 
правового регулирования всей совокупности 
отношений в сфере образования, формирование 
адекватного целостного механизма правового 
регулирования в значительной степени зависит 
от понимания природы и содержания образова-
тельных правоотношений. 

считаем, что правоотношения в сфере обра-
зования носят комплексный характер, а образова-
тельные правоотношения – это урегулированные 
нормами образовательного законодательства 
отношения, возникающие между учащимся (в 
отдельных случаях его родителями или другими 
законными представителями) с одной стороны 
и образовательным учреждением и педагогиче-
скими работниками – с другой, в связи с полу-
чением этим лицом образования определен-
ного уровня, основные характеристики кото-
рого указанные образовательной программой в 
соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными государственными стандартами. смежные 
с образовательными – это отношения, возника-
ющие в процессе регулирования объектов сферы 
образования средствами различных отраслей 
законодательства (административные, граждан-
ские, финансовые, трудовые и др.), общей целью 
которых является содействие реализации права 
на образование и функционирование системы 
образования вообще.

особенностями образовательных правоотно-
шений является то, что им присуща «своя» сфера 
возникновения, функционирования, развития 
– образование (дошкольное, общее среднее, 
внешкольное, профессионально-техническое, 
высшее, последипломное, аспирантура, доктор-
антура). эти отношения имеют устойчивый, 
длящийся характер, постоянно повторяются, 
духовные в своей основе, являются многосто-
ронними, интерактивными, направленные на 
развитие и саморазвитие всех участников обра-
зовательного процесса. как представляется, 
на характер образовательных правоотношений 
оказывают влияние традиции [1; 2; 3; 10; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32]. в этой связи мы 
поддерживает точку зрения м.в. сальникова, что 
«традиция – это не только и не столько обычай 
или привычка или их совокупность. она соеди-
няет в себе в интегрированном виде и духовное 
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и материальное, и субъективное, и объективное 
начала. ее сущность выражается в многообразии 
устойчивых форм проявления в виде моделей и 
стереотипов отношений, сознания, поведения и 
деятельности» [31, стр. 175-176].

особый правовой статус участников образо-
вательных отношений заключается как в равен-
стве субъектов, так и в их подчиненности. с 
одной стороны, их участники выступают как 
равноправные субъекты, а с другой – потреб-
ность организации и контроля качества учебно-
воспитательного процесса предопределяет подчи-
ненность одного субъекта другому.

объектом образовательных правоотношений 
является совокупность неимущественных 
духовных благ (знаний, умений, навыков, 
ключевых компетенций и воспитанности), на 
овладение которыми направлен законный интерес 
субъектов права на образование. 

еще одной отличительной чертой образо-
вательных правоотношений является выра-
жение в них частного и публичного интереса. 
государство, общество и сама личность имеют 
общую заинтересованность в положительном 
результате получаемого образования. 

особенностью метода правового регули-
рования образовательных отношений явля-
ется сочетание императивности и диспозитив-
ности, что позволяет варьировать, подстраивать 

образовательные отношения под существу-
ющие в данном регионе (или в данной образова-
тельной организации) условия. игнорирование 
специфики образовательных правоотношений 
на практике может привести к существенным 
проблемам, искажающие сущность механизма их 
правового регулирования. 

на современном этапе основные тенден ции 
развития  образования  определяют ся ,  в 
первую очередь, на законодательном уровне. 
образовательные отношения, будучи системо-
образующими в сфере образования, должны 
получить максимально полную регламентацию в 
правовых нормах. другие отношения, связанные 
с образовательными, оставаясь в рамках общих 
предписаний своих отраслей, подлежащих регу-
лированию нормами законодательства об обра-
зовании только в части особенностей их реали-
зации в сфере образования. 

разработка и принятие действенной законо-
дательной базы в сфере образования, своевре-
менное устранение пробелов и внесении изме-
нений в действующие законы – актуальный 
и важный государственный вопрос. сегодня 
Украина определила свою политику и стра-
тегию, которая неразрывно связана с мировыми 
тенденциями, что провозглашают образование 
наиболее приоритетной сферой жизнедеятель-
ности общества.
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The summary. This article is devoted to the emergence of legal education and the formation of 
a tradition for the study of civil law in Western European universities in the middle Ages, as well as 
the peculiarities of the organization of teaching law. 

Key words: teaching of Roman law; legal education; medieval Europe; European universities.

история становления и развития юридиче-
ского образования привлекает внимание многих 
современных исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 37; 38; 39; 41]. тема эта действительно 
интересна и в полной мере не исследована. 
есть основания считать, что начинается она в 
глубине средневековья, а точнее в Xii веке, на 
юге европы. именно тогда возникли первые 
университеты, где началось систематическое 

изучение юриспруденции как прикладной науки. 
тогдашние университеты были мало похожи 
на современные. это было, скорее, сообще-
ство студентов, объединившихся в ассоци-
ацию (universitas). «преподаватели первона-
чально не входили в число членов этой ассоци-
ации. студенты Болоньи вольны были нанять 
любого преподавателя, заключив с ним договор. 
студенческая гильдия получила от города 
Болоньи Хартию, закрепляющую право universitas 
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не только нанимать профессоров, но и определять 
читаемые курсы, величину каникул, лекционное 
время, регулировать аренду жилья, книг и т.д. 
преподаватель получал оплату непосредственно 
от студентов» [17, стр. 23]. интересно отме-
тить, что студенты могли отказать профессору в 
оплате, если он не был дисциплинирован, пропу-
скал занятия или качество его лекций не соответ-
ствовало возлагаемым надеждам. 

стоит выделить, что даже ректора выбирала 
ассоциация студентов. он должен был соответ-
ствовать определенным требованиям и имел 
особые права, в частности – присваивать степень 
бакалавра успешным выпускникам [45, р. 14]. 

профессура тоже создала свою ассоциацию, 
которая имела право принимать экзамены на 
докторскую степень, что давало право быть 
членом гильдии профессоров. таким образом, 
далеко не каждый юрист-практик мог быть 
преподавателем права, а только тот, который был 
членом гильдии.

сейчас трудно себе представить подобные 
отношения между студентами и преподавателями.

Болонская школа стала прообразам будущих 
университетов, ее опыт был воспринят в других 
европейских городах (монпелье, орлеан, париж, 
вена, краков), а в течение следующего столетия 
– в оксфорде и кембридже [46, р. 87]. начиная 
с Xiv столетия возникает целый ряд немецких 
университетов в праге (1348), вене (1368), 
гейдельберге (1386), кёльне (1388), эрфурте 
(1392), вюрцбурге (1402), Ляйпциге (1409) и т.д. 
в германии образованные юристы занимают всё 
более влиятельные места в администрациях и 
судах, постепенно вытесняя шеффенов [15]. 

Что же изучали студенты Болонской школы, 
какая наука привлекала молодых людей, съез-
жавшихся со всей европы в Болонью для полу-
чения знаний, которые открывали перед ними 
блестящие карьерные перспективы? ни физика, 
ни химия, ни математика, ни искусство, а именно 
юриспруденция, римское частное право стали тем 
магнитом, который послужил началом универси-
тетскому строительству. можно сказать, что исто-
рически первым факультетом в университете как 
неком сообществе стал юридический факультет. 
с течением времени, по мере развития универ-
ситетского образования появлялись факультеты: 
теологический, где, кстати, тоже изучалось право, 
медицинский и факультет свободных искусств 
(физика, математика).

Юридическая школа в Болонье первона-
чально была основана исключительно с целью 
изучения текста свода гражданского права 
(Corpus iuris civilis), составленного при импера-
торе Юстиниане в восточно-римской империи. 
как известно, текст свода состоял из четырех 
частей: институций (4 тома, представляющие 
собой учебник для начинающих юристов), дигест 
(50 томов, составленных из трудов классиче-
ских римских юристов, с интерполяциями коди-
фикаторов), кодекса Юстиниана, новелл (168 
новых законов, опубликованных после состав-
ления кодекса).

в риме, еще в древние времена, различа-
лись две отрасли права: публичное и частное. 
в источниках i в. н.э. определяется, «публичное 
право есть то, которое относится к положению 
римского государства; частное – которое отно-
сится к пользе отдельных лиц» [40, стр. 4]. в 
настоящее время подобное разделение принято 
практически во всех европейских государствах, 
в том числе, в современной россии. в область 
гражданского права входят нормы, регулиру-
ющие имущественные и тесно связанные с 
ними личные неимущественные отношения. на 
всем протяжении истории общества не было 
изобретено какой-либо еще частноправовой 
системы, которая достигла бы такого же высокого 
уровня юридической техники как римское право. 
«римское право характеризуется тончайшей 
разработкой разного рода правовых институтов, 
детализацией правил должного поведения, ясно-
стью аргументации, точностью формулировок, 
высокой юридической техникой» [43, стр. 78]

«созданное выдающимися юристами в конце 
старой – начале новой эры римское частное право 
пережило взрастившую его великую римскую 
империю, как Западную, так и восточную. 
византийский император Юстиниан сохранил 
для потомков эту вневременную ценность, создав 
многотомный свод римского права, многовековой 
труд римских юристов» [18, стр. 174]. 

падение римской империи, сначала Западной, 
а потом и восточной, на некоторое время привело 
к забвению этой юридической традиции. новые 
государства, возникшие в Западной европе, руко-
водствовались собственным обычным правом 
(варварские правды), которое было прими-
тивнее с точки зрения юридической техники, 
но соответствовало общей культуре варварских 
народов. с началом общего культурного подъема 
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в Западной европе в период высокого средневе-
ковья происходит возрождение римского права, 
восприятие старых классических римских источ-
ников и введение в культурный оборот римских 
юридических памятников в качестве образца. 
начинается активная рецепция римского права. 
именно этим и занималась Болонская школа, где 
изучались нормы свода Юстиниана, принципы 
римского права, методы юридического анализа, 
конкретные институты, конструкции и нормы. 
римское частное право оказалось универсальной 
правовой системой, готовой к применению прак-
тически в любой стране европы, где существо-
вало «товарно-денежное» общество, продолжа-
телями практической рецепции римского права 
стали знаменитые юристы италии, Франции, 
германии, испании периода позднего средне-
вековья. судам в германии прямо предписыва-
лось первоочередно применять не собственное 
национальное, а римское право; и только указы 
императоров как-то конкурировали в своем 
значении с римским правом. с Xvi столетия 
в период создания исторической школы права 
германскими учеными г. гуго и Ф. савиньи, 
стало считаться, что «истинная система права 
вообще может быть построена только на основе 
римского права, а единственно правильное пони-
мание главных институтов права дает римская 
правовая культура» [16, стр. 9].

даже если это и не совсем так, все же, 
следует признать, что для правовых систем 
романо-германского типа (к которым, с неко-
торыми оговорками, принадлежит и россий-
ское право) римская юриспруденция имеет 
особую культурную, историческую и этиче-
скую значимость. многие правовые институты 
и конкретные нормы современных правовых 
систем не просто опираются, а порой прямо 
копируют нормы и институты римского права. то 
же самое можно сказать и о принципах и даже 
структуре римского права. достаточно вспом-
нить кодекс наполеона, который прямо построен 
по структуре институций гая. объяснений этому 
феномену много и их рассмотрение достойно 
отдельного исследования, мы же остановимся 
именно на римском частном праве как основе 
всей современной цивилистики. само слово 
«цивилистика» происходит от «civitas», под 
которым понималась римская городская община. 
многие понятия, термины, категории, юриди-
ческие конструкции, изучаемые в современных 

юридических вузах, являются практически теми 
же самыми, которые изучались студентами в 
средневековых западноевропейских универ-
ситетах. 

институт права собственности, владения, 
подотрасль обязательственного права, ключевые 
положения о лицах, понятие судебной и внесу-
дебной защиты, иска, исковой давности и т. 
д. – все это пришло в современное право не 
только на уровне терминологии, но и совпадает 
по содержанию. то же самое можно сказать об 
отдельных видах договоров, таких как купля-
продажа, займ, ссуда, хранение, найм, поручение, 
товарищество и т. д. содержание деликта и 
другие виды внедоговорных обязательств также 
аналогичны римскому частному праву. 

как пишет известный итальянский юрист Б. 
Бионди: «римская юриспруденция, не переставая 
оставаться древней, даже по прошествии веков 
составляет наше правовое наследие, наполняет 
наши чувства юриста» [44].

преподавание юридических дисциплин как 
особый вид деятельности возник в резуль-
тате развития университетского образования и 
востребованности юриста-практика, который 
мог бы понятно и доступно изложить теорию 
вопроса, при этом опираясь на свой практи-
ческий опыт. постепенно преподавание права 
стало профессией, юрист-практик стал профес-
сором. в европе термин «профессор» до сих пор 
ассоциируется не с наличием научных работ, а 
является обозначением преподавателя высшей 
школы. программа обучения римскому праву в 
Xii в. заключалась, прежде всего, в чтении текста 
дигест. преподаватель читал вслух и разъяснял 
студентам, многие студенты не имели достаточно 
средств, чтобы покупать или арендовать текст 
дигест, и они учили их наизусть. трудно пред-
ставить современного студента, который смог 
бы выучить наизусть такой огромный текст. это 
были своего рода лекции (от латинского «lectio» 
– читать). на следующем занятии преподаватель 
задавал вопросы и проверял умение студента 
применять теорию к конкретным жизненным 
ситуациям. это была своего рода дискуссия (от 
латинского «discussio» – рассмотрение, иссле-
дование). для самых сложных тем устраива-
лись так называемые репетиции (от латин-
ского «repeto» – повторять), то есть дополни-
тельные занятия. методы обучения праву в 
Болонье и других университетах в Xii – Xiii вв. 
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включали в себя анализ и синтез, которые позже 
назвали схоластическим методом. кроме того, 
применялся и диалектический метод, который 
помогал разрешить противоречия, возникающие 
в процессе изучения права. 

Хii век сыграл особую роль в деле восста-
новления и распространения знаний римского 
права, плоды этого процесса получили все 
европейские государства нового и новейшего 

времени, а также и ряд государств далеко за 
пределами европы. как две тысячи лет назад это 
право скрепляло великую империю, как тысячу 
лет назад оно создавало общность правовых 
традиций [8; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 42] средневековых стран, так и сегодня 
римское право является основой цивилистики 
современных государств, относящихся к романо-
германской правовой системе [18, стр. 174]. 
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 СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ

Аннотация. В статье рассматриваются предмет и пределы судебного обжалования 
решений или действий (бездействия) органов государства и должностных лиц в уголовном 
судопроизводстве.

Автор анализирует действующее законодательство, правоохранительную и судебную 
практику, исходя из конституционного положения о том, что главной социальной ценностью 
в нашем обществе является человек, его права и свободы. Следовательно, уголовно-
процессуальная деятельность, в том числе и судебное обжалование, должны исходить из 
приведенного конституционного положения, с учетом данной конституционной ценности.

Использование многочисленной юридической литературы свидетельствует о глубокой 
научной эрудиции автора и украшает публикацию.

Ключевые слова: уголовный процесс; предварительное расследование; судебное следствие; 
судебное обжалование; права и свободы человека; законность; законодательство; предмет 
обжалования: пределы обжалования.
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JudiCial aPPEal aGaiNSt dECiSioNS or aCtioNS (omiSSioNS)  
oF StatE autHoritiES aNd oFFiCialS iN CrimiNal ProCEEdiNGS: 

SuBJECt aNd limitS

The summary. The article deals with the subject and limits of judicial appeal against decisions 
or actions (omissions) of state authorities or officials in criminal proceedings.

The author analyzes the legislation in power, law-enforcement and judicial practices based on 
the constitutional provision that the main social value in our society is the individual, his rights and 
freedoms. Consequently, criminal procedure activities, including judicial appeal, must be judged by 
the mentioned constitutional provision taking into account this constitutional value.

The use of extensive legal literature is indicative of deep scientific erudition of the author and 
decorates the published paper.

Key words: criminal proceedings; preliminary investigation; judicial investigation; judicial 
appeal; human rights and freedoms; legitimacy; legislation; subject of the appeal: limits of the appeal.
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известно, что в соответствии с ч. 1 ст.125 
Упк рФ предметом обжалования является 
круг только тех процессуальных решений или 
действий (бездействие), которые способны 
причинить вред конституционным правам участ-
ников уголовного судопроизводства, либо затруд-
нить доступ граждан, вовлечённых в производ-
ство по уголовным делам, к правосудию. под 
конституционными правами понимаются, права, 
закреплённые в конституции рФ и гарантиро-
ванные государством [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 45; 
46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 
61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69]. 

согласно п. 7 постановления пленума вс рФ 
суду рекомендуется выяснять имеется ли предмет 
обжалования в соответствии со статьей 125 
Упк рФ. это и указание на конкретное решение 
(действие, бездействие), кого именно, а равно 
обоснование того, почему, по мнению заяви-
теля, оно способно причинить ущерб конститу-
ционным правам и свободам участника уголов-
ного судопроизводства либо затруднить доступ 
гражданина к правосудию, какие именно права 
и законные интересы заявителя либо лица, чьи 
интересы таковой защищает (представляет), были 
затронуты (нарушены) [44].

 под судебной проверкой законности действий 
и решений должностных лиц подразумева-
ется соблюдение ими всех норм уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, 
а под обоснованностью – наличие в представ-
ленных материалах объяснений этих лиц, а также 
сведений, подтверждающих необходимость и 
целесообразность принятых решений и произве-
дённых действий. 

конечно, любое действие (бездействие) или 
решение органа следствия и прокурора можно 
обжаловать, но не каждая жалоба будет рассмо-
трена судом и разрешена по существу, поскольку 
в качестве предмета обжалования на досудебной 
стадии уголовно-процессуальный закон преду-
сматривает три фактора (процессуальные доку-
менты, иные решения и действия):

1) постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

2) постановление о прекращении уголовного 
дела; 

3) иные решения и действия (бездействие). 
при этом ни в ст. 5 Упк рФ, ни в ст. 125 

Упк рФ законодатель не разъясняет, что следует 
понимать под термином «решение». Учитывая, 
что должностные лица, осуществляющие пред-
варительное следствие, в соответствии с Упк 
рФ все свои решения принимают в виде поста-
новлений, сузим понятие «решение» до понятия 
«постановление». поэтому, участник процесса, 
обнаруживший основания к признанию незакон-
ности постановления органов предварительного 
расследования, должен чётко указывать в жалобе, 
что обжалуется конкретное незаконное постанов-
ление, а не иное процессуальное решение, иначе 
суд может оставить жалобу без рассмотрения на 
основании отсутствия предмета обжалования. 

в постановлении пленума верховного суда 
рФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «о порядке рассмо-
трения судами жалоб в порядке статьи 125 Упк 
рФ» более подробно, чем в тексте ч. 1 ст. 125 
Упк рФ расписано, какие именно иные решения 
должностных лиц на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства вправе обжаловать граж-
дане в случае нарушения их прав и затруд-
нения доступа к правосудию. к таким реше-
ниям верховный суд относит: постановление 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
конкретного лица; постановление о производстве 
выплат или о возврате имущества реабилитиро-
ванному; постановление об отказе в назначении 
защитника; постановление о допуске законного 
представителя; постановление об избрании и 
применении к подозреваемому или обвиняемому 
мер процессуального принуждения (за исключе-
нием залога, домашнего ареста и заключения под 
стражу, которые применяются по решению суда). 

в п.2 постановления верховного суда разъ-
ясняется, что под словами «действия» («бездей-
ствие») должностных лиц в досудебном произ-
водстве следует понимать решения должностных 
лиц, ограничивающие права граждан на участие 
в досудебном производстве по уголовному 
делу, которые создают гражданину препят-
ствие для дальнейшего обращения за судебной 
защитой нарушенного права. к ним относятся 
отказ в признании лица потерпевшим, отказ 
в приеме сообщения о преступлении, бездей-
ствие при проверке этих сообщений, постанов-
ление о приостановлении следствия и другие. 
одновременно верховный суд российской 
Федерации поясняет, что по смыслу ч. 3 ст. 5 
Федерального закона «об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, в 
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порядке ст. 125 Упк рФ подлежат обжалованию 
решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность по выявлению, пресе-
чению преступлений, а также проверке посту-
пивших заявлений и иных сообщений о совер-
шенном или готовящемся преступлении в 
порядке выполнения поручения следователя, 
руководителя следственного органа и органа 
дознания. отсутствие сведений об обжало-
вании решений и действий (бездействия) выше-
указанных должностных лиц позволяет сделать 
вывод, что участники уголовного судопроизвод-
ства не реализуют своё право в данной области. 

рассмотрим наиболее часто обжалуемые 
действия и решения органов предварительного 
следствия, которые выступают в качестве пред-
мета обжалования и способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию. 

Чтобы правильно определить предмет обжа-
лования, необходимо понимать, какие именно 
действия дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, руководителя следственного 
органа, следователя или прокурора следует расце-
нивать как начало уголовного судопроизвод-
ства. Законодатель в главе 19 Упк рФ разъяс-
няет, что таковым моментом является сообщение 
информации о готовящемся или совершённом 
преступлении в орган, уполномоченный в соот-
ветствии с Упк рФ на производство процес-
суальных действий при проверке полученной 
информации. способы собирания доказательств 
на данном этапе ограничены законодателем. 
если в ходе проверки сообщения о преступлении 
оперативные работники применяют к гражданам 
меры уголовно-процессуального принуждения, с 
целью получения у них объяснений и длительно 
удерживают их в помещении овд, то в данном 
случае имеет место нарушение конституционных 
прав граждан на личную неприкосновенность. 
соответственно, у граждан возникает право на 
обжалование таких действий в порядке ст. 125 
Упк рФ. поводом для обжалования являются и 
такие действия уполномоченных должностных 
лиц, когда без согласия гражданина или руко-
водителя предприятия или учреждения у них 
принудительно изымаются какие-либо доку-
менты, материалы или вещи. 

в случаях, когда основания для возбуждения 

уголовного дела отсутствуют, дознавателем, 
начальником подразделения дознания, следова-
телем, руководителем следственного органа или 
прокурором должно быть вынесено мотивиро-
ванное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. причём необходимо заметить, 
что отказать в возбуждении уголовного дела в 
соответствии с ч. 2 ст. 24 и ч. 1 ст. 148 Упк 
рФ, возможно лишь в отношении конкретного 
лица. о вынесении постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела в письменном 
виде уведомляется заявитель, которым может 
быть не только физическое лицо, но и пред-
приятие, учреждение или общественная орга-
низация. Заявителю должно быть разъяснено 
право на обжалование постановления. перечень 
обстоятельств, по которым может быть отказано 
в возбуждении уголовного дела, приведён в ст. 
24 Упк рФ, но эти обстоятельства должны быть 
установлены с достоверностью и подтверждены 
конкретными данными. 

 в случаях, когда отказано в возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица 
вследствие акта амнистии или истечения сроков 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности, это лицо должно в письменном виде 
удостоверить своё согласие с таким решением. 
если же в возбуждении уголовного дела отказано 
ввиду смерти лица, подлежащего привлечению к 
уголовной ответственности, такое согласие необ-
ходимо получить у его близких родственников. 
в рассматриваемом случае предметом обжало-
вания и судебного контроля выступает постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
и материалы проверки, на основании которых 
оно вынесено. поводом к отмене постановления 
могут служить: неполнота и односторонность 
доследственной проверки, неисполнение органом 
следствия обязательных для него письменных 
указаний вышестоящего руководителя и проку-
рора или неправильное применение уголовного 
и уголовно-процессуального законов. 

достаточно часто предметом обжалования 
является бездействие органа, в полномочия 
которого входит обязанность принять заяв-
ление о преступлении и вынести в установ-
ленный законом срок соответствующее решение. 
судебная практика показывает, что наиболее 
часто нарушаются права заявителей именно на 
этом этапе, когда вместо осуществления проверки 
и вынесения мотивированного постановления, 
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заявителю письмом возвращается его же заяв-
ление с указанием, что в нём отсутствуют необ-
ходимые сведения о преступлении. иногда заяв-
ления принимаются и даже регистрируются, но 
не как заявление о преступлении, а как обра-
щение, которое рассматривается совершенно в 
другом порядке и не требует принятия процес-
суального решения. неосуществление уполномо-
ченным органом возложенных на него обязанно-
стей, связанных с проверкой сообщения о престу-
плении является существенным нарушением прав 
лиц, которые являются потенциально потерпев-
шими в результате совершённого в отношении 
них общественно опасного деяния и имеющими 
право на государственную защиту. при выяв-
лении судом нарушения прав заявителей, суд 
возлагает на компетентный орган обязанность 
устранить допущенное нарушение закона. 

Значительная доля жалоб поступает в суд 
от лиц, в отношении которых вынесено поста-
новление о возбуждении уголовного дела. суд, 
проверяя законность возбуждения уголовного 
дела, обязан выяснить соблюдён ли порядок 
вынесения данного постановления и имеются 
ли основания для возбуждения уголовного дела. 
возбуждение уголовного дела порождает ряд 
процессуальных прав и обязанностей у участ-
ников процесса и, таким образом, уже само по 
себе существенно затрагивает сферу субъек-
тивных прав. возбуждение уголовного дела не 
просто по факту преступления, но и в отношении 
конкретного лица не только затрагивает досто-
инство, честь, репутацию, доброе имя гражда-
нина, но и ставит его в положение подозревае-
мого, делает реальной угрозу дальнейшего огра-
ничения его прав и свобод [2]. 

суд, с учётом всех доводов заявителя обязан 
проверить обладало ли должностное лицо полно-
мочиями на вынесение постановления, соблюдён 
ли порядок его вынесения, имеются ли обстоя-
тельства, исключающие возможность производ-
ства по делу [16; 17]. 

достаточно распространённым является и 
нарушение органом предварительного расследо-
вания конституционных прав участников досу-
дебного производства при вынесении неза-
конных постановлений о приостановлении пред-
варительного расследования и о продлении 
срока следствия по уголовному делу. Уголовно-
процессуальный закон строго регламентирует 
основания приостановления предварительного 

следствия. их перечень является исчерпыва-
ющим и не подлежит расширенному толко-
ванию. прежде чем следователь или дознава-
тель вынесет постановление о приостановлении 
предварительного следствия, он обязан выпол-
нить все следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствии подозреваемого 
или обвиняемого лица и, при необходимости, 
принять меры по розыску или установлению 
лица, совершившего преступление. Учитывая, 
что приостановление предварительного следствия 
отдаляет перспективу судебного разрешения 
дела, приводит к сохранению неопределенности 
в правовом статусе участников процесса, продле-
вает применение в отношении граждан ограничи-
тельных мер, включая меры пресечения и отстра-
нение от занимаемой должности, а так же нару-
шает права потерпевших от преступления лиц и 
организаций на доступ к правосудию и компен-
сацию причинённого вреда, гарантированную 
статьёй 52 конституции рФ, такое состоявшееся 
решение органа предварительного расследования 
в виде процессуального документа является пред-
метом обжалования в порядке ст. 125 Упк рФ. 
в этих случаях суд обязан в судебном заседании 
проверить его на предмет законности, обоснован-
ности и целесообразности, а так же выяснить все 
ли необходимые следственные действия выпол-
нены по делу. 

Что касается постановления о продлении 
срока предварительного следствия, то необходимо 
отметить, что при расследовании по уголовному 
делу должно быть закончено в установленный 
законом срок, не превышающий двух месяцев 
с момента его возбуждения. правила продления 
срока следствия предусмотрены ст. 162 Упк 
рФ и приказами председателя следственного 
комитета рФ. этот срок достаточно часто нару-
шается органами следствия. Жалоба на постанов-
ление о продлении срока следствия может быть 
подана только на уже состоявшееся процессу-
альное решение, которое выступает в качестве 
предмета обжалования. при судебной проверке 
этого решения суд обязан проверить его закон-
ность, обоснованность и мотивированность. 
необоснованное продление срока следствия 
ущемляет права подозреваемых лиц, которые 
находятся под стражей или к которым приме-
нены иные меры процессуального принуждения, 
препятствует потерпевшему реализовать права, 
гарантированные ему ст. 52 конституции рФ и 
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влечёт признание недопустимыми тех доказа-
тельств, которые получены вне законно установ-
ленного срока следствия. судья, как правило, 
установив в судебном заседании, что имеет место 
неоднократное продление срока следствия ненад-
лежащими должностными лицами, при выне-
сении решения ссылается не только на поло-
жения ст. 162 Упк рФ, но и на определение 
конституционного суда рФ от 11 июля 2006 года 
№ 352 – о, где прямо указано, что такое прод-
ление должно расцениваться как произвольное 
и нарушающее права, гарантированные ст. 46 
конституции рФ и п. 1 ст. 6 конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [3]. Жалобы на 
постановление о прекращении уголовного дела 
могут быть поданы потерпевшими, подозрева-
емыми или иными лицами, права и интересы 
которых нарушены вынесением такого решения. 
в основном, инициаторами таких жалоб явля-
ются заявители-потерпевшие и гражданские 
истцы. но прекращение уголовного дела по не 
реабилитирующим основаниям ограничивает 
и доступ к правосудию подозреваемого лица, 
непричастного к совершению преступления. 

к постановлению о прекращении уголовного 
дела предъявляются строгие правила, предусмо-
тренные ст. 213 Упк рФ, при несоблюдении 
которых оно должно быть признано судом неза-
конным и подлежащим отмене. в ходе судеб-
ного контроля суд устанавливает соответствуют 
ли выводы должностного лица материалам 
уголовного дела, выполнены ли следователем 
требования уголовно-процессуального закона о 
проверке и оценке доказательств, соответствует 
ли постановление требованиям ст. 213 Упк 
рФ. при этом спорным и не соответствующим 
конституции рФ представляетс разъяснение, 
данное верховным судом в п. 15 постановления 
в части того, что суд при рассмотрении жалобы 
о прекращении уголовного дела не вправе делать 
выводы о допустимости или недопустимости 
доказательств. согласно ст. 50 конституции 
рФ, доказательства, полученные с нарушением 
Федерального закона, являются недопустимыми 
доказательствами. они не имеют юридической 
силы и не могут быть использованы при доказы-
вании в ходе производства по уголовному делу. 
Запрет на использование недопустимых дока-
зательств в уголовном судопроизводстве прямо 
предусмотрен и ст. 7 и ст. 75 Упк рФ. Участники 
уголовного судопроизводства вправе поставить 

вопрос о признании доказательства недопу-
стимым, в рамках предварительного слушания, 
согласно ст. 229 Упк рФ, когда уголовное дело 
с обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения его по существу. но как заяви-
телю защитить свои конституционные права, 
если недобросовестный следователь или дозна-
ватель, в силу каких-то личных причин или иной 
заинтересованности в исходе дела, обосновы-
вает необходимость прекращения уголовного 
дела в стадии предварительного следствия недо-
пустимыми доказательствами, а прокурор, игно-
рируя не только требования конституции рФ 
и уголовно-процессуального закона, не испол-
няет и пункт 1.15 приказа генеральной прокура-
туры рФ от 02 июня 2011 года № 162 «об орга-
низации прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного 
следствия», в соответствии с которым он обязан 
выносить согласно ч. 3 ст. 88 Упк рФ мотиви-
рованное постановление о признании недопу-
стимыми доказательств, полученных с наруше-
нием норм уголовно-процессуального законода-
тельства [1]. 

к.в. пронин совершенно обоснованно считает, 
что такой подход противоречит правовым пози-
циям конституционного суда рФ, так как лишив 
суд полномочий по оценке доказательств, полу-
ченных в ходе производства обжалуемого след-
ственного действия с точки зрения их допусти-
мости, пленум верховного суда рФ тем самым 
фактически предопределил то, что проверка 
законности и обоснованности всех последующих 
процессуальных решений и действий (бездей-
ствия), вынесенных на основе доказательств, 
которые получены с нарушением процессуальных 
норм, будет отложена до стадии судебного разби-
рательства [49].

подобной точки зрения придерживается и 
м. Ю. селезнёв, который считает, что суд не 
вправе оценивать доказательства с точки зрения 
достоверности содержащихся в них сведений, 
но обязан оценить их на предмет относимости, 
допустимости и достаточности [65, стр. 5]. 
аналогичная позиция отражена в трудах а.в. 
смирнова и к. Б. калиновского, которые утверж-
дают, что в суд может быть обжаловано нару-
шение конституционного запрета на использо-
вание доказательств, полученных с нарушением 
Федерального закона (ч. 2 ст. 50 конституции 
рФ). практически это означает, что результаты 
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любого следственного действия могут быть 
обжалованы в суд по мотивам нарушения при 
его проведении требований федерального закона 
[60, стр. 328].

с.а. касаткина обращает внимание на доста-
точно важную, на наш взгляд проблему, возника-
ющую при обжаловании в порядке ст. 125 Упк 
рФ на необоснованный отказ следователя или 
дознавателя в удовлетворении ходатайств защиты 
о производстве определённых следственных 
действий, имеющих значение для данного уголов-
ного дела. судьи в большинстве случаях всегда 
отказывают в удовлетворении таких жалоб, 
ссылаясь в соответствии со ст. 38 Упк рФ на 
процессуальную самостоятельность следователя, 
который сам вправе направлять ход расследо-
вания и принимать решения какие следственные 
действия необходимо выполнить и какие имеют 
отношение к данному уголовному делу, а какие 
нет. в ч. 2 ст. 16 Упк рФ разъясняется консти-
туционное право подозреваемого и обвиняемого 
на защиту, которая возможна и путём реали-
зации прав, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Упк 
рФ. конституционный суд в определении от 
21 декабря 2004 г. № 467-о, ссылаясь на поло-
жения ст. 159 Упк рФ, указал, что уголовно-
процессуальный закон исключает возможность 
произвольного отказа должностным лицом или 
органом, осуществляющим предварительное 
расследование, как в получении доказательств, о 
которых ходатайствует сторона защиты, так и в 
приобщении представленных ею доказательств 
к материалам уголовного дела. такой отказ 
возможен лишь в случаях, когда соответствующее 
доказательство не имеет отношения к уголовному 
делу, по которому ведется расследование, и не 

способно подтвердить наличие или отсутствие 
события преступления, виновность или невино-
вность лица в его совершении, иные обстоятель-
ства, подлежащие установлению при производ-
стве по уголовному делу. таким образом, пред-
метом рассмотрения в суде по жалобе в порядке 
ст. 125 Упк рФ является проверка законности 
и обоснованности решения следователя, дозна-
вателя об отказе в удовлетворении заявленного 
ходатайства либо бездействие по заявленному 
ходатайству [19]. 

какое бы решение или действие (бездействие) 
дознавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа или прокурора не выступало 
бы в качестве предмета обжалования в порядке 
ст. 125 Упк рФ суд обязан решить вопрос о его 
соответствии требованиям законности, как того 
требует предписание ч.2 и ч. 3 ст. 29 Упк рФ. в 
частности, выполняя в ходе судебно-контрольной 
деятельности свой профессиональный долг, судья 
обязан проверить соблюдены ли при прове-
дении конкретных процессуальных следственных 
действий требования уголовно-процессуального 
закона и правильно ли применен уголовный 
и другие материальные законы» [65, стр. 7]. 
необходимо отметить, что в качестве предмета 
обжалования в порядке ст. 125 Упк рФ, не 
могут рассматриваться действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, выполняемые 
в досудебном производстве с предварительного 
согласия суда [42, стр. 419]. Удовлетворяя жалобу 
заявителя, поданную в порядке ст. 125 Упк рФ 
и обязывая соответствующее должностное лицо 
устранить допущенное нарушение закона, суд не 
вправе возложить эту функцию на себя.
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Аннотация. В работе анализируется криминогенный состав осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
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dEGtyarEVa o.l.

tHE aNalySiS oF tHE CrimE ComPoSitioN oF PErSoNS SErViNG 
SENtENCES Not CoNNECtEd WitH iSolatioN From SoCiEty

The summary. The paper contains analysis of the crime composition sentenced to punishment, 
not connected with isolation from society.

Key words: criminal executive inspection; criminal composition; restriction of freedom; 
deprivation of the right to hold certain posts or practice certain professions; correctional labor; 
compulsory work.

основной целью уголовно-исполнительного 
законодательства является «исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых 
преступлений, как осужденными, так и иными 
лицами (ст. 1 ч. 1 Уик рФ).

существует ряд специфических причин, 
лежащих в основе положительной или отрица-
тельной динамики уровня повторной преступ-
ности (Упп) осужденных. в связи с этим обра-
тимся к анализу основных показателей испол-
нения различных видов наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества. 

1. Динамика основных показателей испол-
нения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью

осужденные к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью тради-
ционно составляют самую малочисленную часть 
от общего числа лиц, состоявших на учете Уии 
(0,83 % от общего числа осужденных, состо-
явших на учете Уии с 2010 по 2013 годы). с 
2010 года по 2013 год общая численность осуж-
денных, состоявших на учете в Уии в течение 
отчетного периода, уменьшалась в среднем на 
величину от 0,81% (в 2013 по сравнению с 2012 
годом) до 5,14% (в 2011 по сравнению с 2010 
годом); сокращение численности осужденных за 
рассматриваемый четырехлетний период соста-
вило 10,04 % (если в течение 2010 года на учете 
в Уии состояло 1 053 406 осужденных без 
лишения свободы, то в течение 2013 года данный 
показатель составил уже 947 656 человек). тем 
не менее, несмотря на то, что общее количество 
лиц, состоявших на учете Уии, уменьшается, для 
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осужденных к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью характерно ежегодное увеличение 
как абсолютных, так и относительных показа-
телей численности. 

так, в 2011 году численность осужденных 
данного вида наказания выросла на 1 727 
человек (или 24,77 %), в 2012 возросла еще на 
1 324 человека (или на 14,94 % по сравнению 
с предыдущим годом), а в 2013 году увеличи-
лась на 1 055 человек, что составляет 10,36 % по 

сравнению с предыдущим годом. таким образом, 
численность осужденных к лишению права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в период с 2010 по 
2013 годы выросла на 4 271 человек, что состав-
ляет 61,26 % по сравнению с показателями 2010 
года, или в 1,61 раз (таблица 1).

для лиц, осужденных к лишению права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, характерен самый 
низкий Упп (таблица 1).

таблица 1 
Динамика основных показателей исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

1 доля в процентах от общего числа лиц, отбывавших наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
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За рассматриваемый период времени не 
менее 52 % лиц отбывали наказание в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью за нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
Ук рФ) и мошенничество (ст. 159 Ук рФ). 
осужденные по двум вышеуказанным статьям 
имеют невысокий Упп. данный факт опреде-
ляет общую низкую склонность осужденных к 
лишению права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью к совершению повторных преступлений 
после постановки на учет в Уии.

возрастание доли осужденных к лишению 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, совер-
шивших повторные преступления, в общем коли-
честве осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела за преступления, 
совершенные после постановки на учет, веро-
ятно связано с изменением криминогенного 
состава данной категории осужденных, а именно, 
увеличением абсолютных и относительных пока-
зателей состоящих на учете лиц, осужденных 
за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
Ук рФ), а также осужденных за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. 

абсолютное количество осужденных за 
тяжкие и особо тяжкие преступления к лишению 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью с 2010 
по 2013 годы увеличилось на 873 человека 
(125,79 %), а их удельный вес в общем коли-
честве осужденных данной категории вырос на 
4,14 %. Уровень повторной преступности среди 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления традиционно выше среднего показа-
теля для осужденных к лишению права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью: в 2010 году он 
составил 2,13; в 2011 году – 2,43; в 2012 году – 
2,08; в 2013 году – 1,91. именно поэтому увели-
чение удельного веса осужденных за тяжкие и 
особо тяжкие преступления в общей структуре 
осужденных к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 

деятельностью определяет увеличение доли 
осужденных данной категории, совершивших 
повторные преступления, в общем количе-
стве лиц, в отношении которых возбуждены 
уголовные дела за преступления, совершенные 
после постановки на учет в Уии.

абсолютный показатель численности лиц, 
осужденных за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 
к лишению права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью, вырос в течение рассматриваемого периода 
на 3 195 человек или на 95,34 %, а их доля в 
общем количестве осужденных данной категории 
увеличилась на 10,88 %. однако лица, лишенные 
права заниматься определенной деятельностью 
за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, тради-
ционно имеют невысокий Упп (в 2010 году 
– 0,56; в 2011 году – 0,38; в 2012 году – 0,33; в 
2013 году – 0,36), поэтому их вклад в динамику 
повторной преступности осужденных к рассма-
триваемому виду наказаний незначителен.

в течение анализируемого периода отсут-
ствует векторная динамика Упп лиц, осуж-
денных к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью (таблица 1); таким образом, нет 
оснований для выводов об увеличении либо 
уменьшении Упп осужденных данной кате-
гории, состоящих на учете Уии. помимо этого, 
в силу того, что в течение года лицами, осуж-
денными к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью, совершается малое количество 
повторных преступлений, незначительное изме-
нение числа повторных преступлений приводит 
к заметному для данного вида наказаний изме-
нению Упп. 

2. Динамика основных показателей 
исполнения наказания в виде обязательных 

работ
анализ основных показателей повторной 

преступности осужденных к наказанию в виде 
обязательных работ показывает, что доля осуж-
денных к данному виду наказаний (от общего 
числа осужденных, состоявших на учете в Уии) 
в течение отчетного периода с 2010 по 2013 годы 
увеличилась с 9,16 % до 10,62 % (таблица 2). 
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таблица 2 
Основные показатели исполнения наказания в виде обязательных работ

2 доля в % от общего числа лиц, отбывавших наказание в виде обязательных работ, снятых с учета 
Уии в отчетном периоде

кроме того, это единственный вид наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, для которого с 2010 по 2013 годы наблю-
дается непрерывный рост Упп подучетных 
Уии осужденных. в связи с этим, представля-
ется интересным проанализировать динамику 
удельного веса осужденных к обязательным 
работам, совершивших повторные преступления, 
в общем количестве осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, в отно-
шении которых возбуждены уголовные дела за 
преступления, совершенные после постановки на 
учет в Уии. с 2010 года по 2013 год этот пока-
затель для осужденных к обязательным работам 
вырос более чем в 2 раза: с 2,5 % в 2010 году 
до 4,94 % в 2013 году, т.е. на 2,44 %, в то время 
как удельный вес осужденных к обязательным 
работам в общем количестве лиц, отбывающих 
наказания, не связанные с лишением свободы, 
возрос только на 1,39 %. 

рост показателей повторной преступности для 

осужденных к обязательным работам объясня-
ется, во-первых, трудностями, с которыми стал-
киваются инспекции при организации исполнения 
данного вида наказания. так, согласно ст. 49 Ук 
рФ, ст. 25 Уик рФ и п. 42 инструкции по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от обще-
ства, утвержденной приказом минюста россии 
от 20.05.2009 № 142 (в ред. приказа минюста 
россии от 27.12.2010 № 411), «вид обязательных 
работ и объекты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями». однако отсутствие заинтересован-
ности работодателя и нормативно-правовой базы 
для гарантированного предоставления предприя-
тиями рабочих мест осужденным к обязательным 
работам создает трудности при исполнении нака-
зания в виде обязательных работ.

вторая группа причин негативной дина-
мики Упп осужденных к обязательным работам 



179

БеЗопасность ЧеЛовека, оБщества и госУдарства. экоЛогиЧеская БеЗопасность  
и правовые аспекты окрУЖаЮщей среды

относится к социально-криминологическим 
характеристикам состава осужденных: доля лиц 
без определенного места жительства из числа 
осужденных к обязательным работам, совер-
шивших повторные преступления после поста-
новки на учет в Уии, более чем вдвое превы-
шает среднестатистический уровень (в 2013 году 
для данного вида наказаний доля осужденных без 
определенного места жительства из числа лиц, 
в отношении которых возбуждены уголовные 

дела за преступления, совершенные после поста-
новки на учет, составила 4,15 % от числа совер-
шивших повторные преступления, в то время как 
аналогичный интегральный показатель для осуж-
денных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, составил 1,94 %). 

кроме того, следует отметить некоторые изме-
нения криминогенного состава осужденных 
к обязательным работам с 2010 по 2013 год 
(таблица 3).

таблица 3
Краткие сведения о постатейной структуре осужденных к обязательным работам

в течение рассматриваемого периода абсо-
лютная численность лиц, осужденных за 
злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 Ук рФ), уменьшилась в 9,29 раз (или 
на 828,62 %), доля осужденных данной кате-
гории в общем количестве лиц, осужденных к 
обязательным работам, уменьшилась на 24,84 
% или в 9,63 раз. осужденные рассматрива-
емой категории имеют невысокий Упп (в 2010 
году – 0,49, в 2011 году – 0,55, в 2012 году – 0,71 
и в 2013 году – 0,78). в то время как уровни 
повторной преступности лиц, осужденных за 
кражу (ст. 158 Ук рФ), грабеж (ст. 161 Ук рФ), 
преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ (ст. 228 и 228.1 Ук рФ), 
за тяжкие и особо тяжкие преступления тради-
ционно высоки (таблица 4).

данные, представленные в таблице 4, демон-
стрируют, что с 2010 по 2013 годы увеличились 
абсолютная численность и доля в общем коли-
честве состоящих на учете осужденных к обяза-
тельным работам лиц, имеющих судимость:

-  за кражу (ст. 158 Ук рФ) – на 6 807 
человек (5,59 %) или в 1,21 раз;

-  за грабеж (ст. 161 Ук рФ) – на 1572 чело-
века (1,52 %) или в 2,2 раза;

-  за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков – на 4 652 человека 
(4,63 %) или в 6,68 раз;
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таблица 4
Некоторые сведения об уровнях повторной преступности осужденных, имеющих судимость 

по статьям УК РФ

-  за тяжкие и особо тяжкие преступления – 
на 252 человека (0,22 %), т.е. в 1,25 раз.

таким образом, изменение судебной практики 
и, как следствие, криминогенной структуры 
осужденных к обязательным работам, является 
третьей причиной тенденции к росту повторной 
преступности осужденных данной категории.

несмотря на вышеуказанную негативную 
тенденцию к росту в течение рассматрива-
емого периода (с 2010 по 2013 годы), Упп 
осужденных 

-  к обязательным работам неизменно ниже 
Упп для осужденных 

-  к исправительным работам, к ограни-
чению свободы, условно осужденных 

-  и осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания и превышает лишь Упп осуж-
денных к лишению права занимать опре-
деленные должности и заниматься опре-
деленной деятельностью.
3. Динамика основных показателей 

исполнения наказания в виде исправи-
тельных работ.

статистические отчетные данные Фсин 
россии с 2010 по 2013 годы свидетельствуют, 
что доля осужденных к исправительным работам 
в числе осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, неуклонно возрастала 
и за указанный период выросла с 74 764 человек 
(7,1 % от общего количества) в 2010 году до 133 
058 осужденных (14,12 % от общего числа) в 
2013 году, т.е. на 77, 44 % (таблица 5). 

вместе с тем, уровень повторной преступ-
ности осужденных данной категории неуклонно 
снижался в течение рассматриваемого периода. 
вследствие возрастания доли осужденных к 
исправительным работам в общем количестве 

лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы почти вдвое с 7,1 % до 14,12 
%, увеличился и удельный вес осужденных 
рассматриваемой категории, совершивших 
повторные преступления, в общем количестве 
лиц, против которых возбуждены уголовные 
дела за преступления, совершенные после 
постановки на учет в Уии, с 4,95 % до 8,91 %.

при исполнении наказаний в виде испра-
вительных работ Уии сталкиваются с труд-
ностями, аналогичными для исполнения нака-
заний в виде обязательных работ, а именно: 
отсутствие заинтересованности работодателя и 
нормативно-правовой базы для гарантирован-
ного предоставления предприятиями рабочих 
мест осужденным к исправительным работам, 
создает трудности при исполнении наказания в 
виде исправительных работ.

поскольку причины динамики повторной 
преступности носят комплексный характер, при 
исполнении наказания в виде исправительных 
работ избежать негативных тенденций помогает 
судебная практика. изучение криминогенного 
состава осужденных к исправительным работам 
показало, что суммарное увеличение числа лиц, 
имеющих судимость по статьям УК РФ, для 
которых характерен высокий УПП (105, 158, 
228 и 2281, за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления), с 2010 по 2013 годы составило 13 660 
осужденных к исправительным работам (для 
лиц, осужденных за убийство – по ст. 105 УК 
РФ УПП имеет следующие значения: в 2010 
году – 9,38; в 2011 году – 9,67; в 2012 году – 
8,74; в 2013 году – 8,06; аналогичные данные для 
лиц, имеющих судимость по остальным упомя-
нутым статьям, приведены ранее). Прирост 
численности осужденных к исправительным 
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таблица 5
Основные показатели исполнения наказания в виде исправительных работ

3 доля в % от общего числа лиц, отбывавших наказание в виде исправительных работ.

работам, имеющим судимость по ст. 157 УК 
РФ («Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей»), характеризующихся низким 
уровнем повторной преступности, составил 37 
150 человек (таблица 6).

4. Динамика основных показателей 
исполнения ограничения свободы в каче-

стве основного вида наказания
с момента начала применения наказания в 

виде ограничения свободы 
в 2010 году численность осужденных к 

данному виду наказания выросла в 8,01 раз или 
на 700,51 % (таблица 7).

Увеличение Упп в 2011 году наблюдалось у 
осужденных к ограничению свободы в качестве 

основного вида наказания до 2,64, т.е. на 0,82 % 
по сравнению с 2010 годом (к 2012 году данный 
показатель стабилизировался и составил 1,85, что 
на 0,77 % ниже уровня 2011 года) (таблица 7). 

ограничение свободы тесно связано с исполь-
зованием системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (сэмпЛ). сфера приме-
нения и положительный опыт использования 
сэмпЛ для контроля соблюдения порядка и 
условий отбывания наказания осужденными к 
ограничению свободы расширялась с каждым 
годом. 

анализ криминогенного состава осужденных 
к ограничению свободы показал следующее: 
суммарный прирост количества осужденных к 
ограничению свободы, имеющих судимости по 
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таблица 6 
Некоторые сведения о структуре осужденных к исправительным работам

статьям 159 и 264 Ук рФ, для которых характерен 
невысокий Упп, составил 10 727 человек (пока-
затели уровней повторной преступности осуж-
денных по статье 222 Ук рФ в 2010 году – 1,21, 
в 2011 году – 0,99, в 2012 году – 1,07, в 2013году 
– 0,94; Упп для лиц, осужденных по статье 264 
Ук рФ: в 2010 году 0,56, в 2011 году –0,38, в 2012 
году – 0,33, в 2013 году – 0,36; для осужденных 
по статье 159 Ук рФ Упп имеет следующие 
значения: в 2010 году – 1,62; 2011 год – 1,68; 2012 
год – 1,35; 2013 год – 1,08) (таблица 8).

таким образом, снижение Упп для данной 
категории осужденных в 2012 – 2013 годах явля-
ется результатом, с одной стороны, изменения 
судебной практики и, как следствие, крими-
нологического состава осужденных. с другой 
стороны, стабилизация ситуации с повторной 
преступностью осужденных к ограничению 
свободы связана с накоплением положитель-
ного опыта и расширением практики применения 
оборудования сэмпЛ. так, согласно отчету 
Фсин-1 в течение 2013 года к осужденным к 
ограничению свободы было применено 24 411 
электронных средств персонального надзора и 
контроля. таким образом, в 2013 году 39,54 % 
осужденных отбывали ограничение свободы с 

применением сэмпЛ. при этом на начало 2013 
года на учете в Уии отбывало наказание с приме-
нением электронных средств контроля 37,93 % 
осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы (9 061 человек из 23 891 состоявших на 
учете), а уже в конце отчетного периода в Уии 
состояло на учете 32 654 осужденных к огра-
ничению свободы, из которых к 15 195 человек 
применялись электронные средства персональ-
ного надзора, что составляет 46,53 %. таким 
образом, практика применения оборудования 
сэмпЛ неуклонно расширяется, что оказывает 
положительное влияние на динамику повторной 
преступности среди данной категории осуж-
денных: согласно данным 2013 года Упп осуж-
денных к ограничению свободы, отбывавших 
наказание с применением сэмпЛ составил 
1,25, в то время как аналогичный показатель для 
осужденных, отбывавших наказание в виде огра-
ничения свободы без использования сэмпЛ, 
составил 2,09 (из 61 735 осужденных к огра-
ничению свободы, состоявших на учете Уии в 
2013 году, 24 411 человек отбывали наказание с 
применением оборудования сэмпЛ, из них 304 
человека совершили повторное преступление 
после постановки на учет; из 37 324 осужденных, 
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таблица 7
Основные показатели исполнения ограничения свободы в качестве основного вида наказания

 4 доля в % от общего числа лиц, отбывавших ограничение свободы в качестве основного вида 
наказания в отчетном периоде.

отбывавших наказание без применения сэмпЛ, 
уголовные дела за преступления, совершенные 
после постановки на учет, возбуждены в отно-
шении 780 человек). 

5. Основные выводы анализа динамики 
исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества

общее снижение уровня повторной преступ-
ности среди осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, и харак-
терное для большинства видов наказаний, 
осуществляемых Уии, уменьшение показателей 
повторной преступности является результатом:

- изменения судебной практики и, как 

следствие, криминогенного состава лиц, 
отбывающих наказания, не связанные с 
лишением свободы;

- эффективной деятельности Уии в направ-
лении профилактики повторной преступ-
ности среди осужденных, состоящих на 
учете;

- успешного внедрения в деятельность Уии 
всех территориальных органов Фсин 
россии системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (сэмпЛ);

- деятельности Уии в направлении замены 
наказания более строгим видом наказания, 
возложения судом дополнительных обязан-
ностей по представлению Уии.
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однако и в этой области криминологии 
есть свои недостатки и нерешенные проблемы, 
имеющие, в том числе, и общие для всей 

таблица 8 
Некоторые сведения о структуре осужденных к ограничению свободы в качестве основного 

вида наказания

преступности причины [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; 29; 30; 31; 32; 33; 34].
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК СПОСОБ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Аннотация. В статье раскрывается содержание индивидуальной профилактики 
юридического конфликта с помощью виктимологии, т.е. сущности конфликтогенных 
обстоятельств личности и причин, способствующих вступлению в конфликт. Отражается роль 
ранней профилактики в обществе для предупреждения преступных действий и своевременного 
воспитания человека.

Ключевые слова: конфликтологизация; деструктивный; индивид; виктимность; 
оппонент; тренинг; алгоритм. 

SadyKoVa Z.a.

ViCtimiZatioN tHEory aS a Way to PrEVENt a lEGal CoNFliCt

The summary. In this article opens up the content of individual legal conflict prevention through  
victimologi ie contentious nature of the  circumstances of the individual and the reasons contributing 
to join the conflict. It reflects the role of the immediate and early th prevention in the society for 
te prevention of criminal acts timely education rights. Exhibit  fietures actors in conflict with the 
psychological side. Provides a definition of victimization and its properties provoke or encircle the 
conflict behavior of the indiviedual. Particular attention is paid to the individual as self-prevention 
significant level of legal conflict prevention, as well as actions to of legal consciousness and culture 
of the society.

Keys words:  conflictolog;  individual; victimization; opponent;  training; algoritm.                                                    

в системе предупреждения юридических 
конфликтов важная роль принадлежит профилак-
тики правонарушений [3; 6; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 
20; 22; 24; 28; 41; 42; 43; 44; 45]. профилактика 
конкретного юридического конфликта заклю-
чается в воздействии на его элементы: объект, 
субъектов, мотивы их поведения, используемые 
силы и средства до возникновения противобор-
ства. следовательно, в зависимости от харак-
тера конфликта в правовой сфере, предупреди-
тельная деятельность может быть весьма разно-
сторонней.    

конфликты в правовой сфере, как правило, 

возникают не вдруг, им предшествует чаще всего 
длительное нарастание юридических проти-
воречий. возникает, таким образом, необходи-
мость осуществления профилактического воздей-
ствия всех уровней за долго до того, как возни-
кает конфликт, т.е. не дожидаясь его появления. 
следовательно, допустимо говорить о двух 
разновидностях профилактики: ранней и непо-
средственной. рассмотрим их на примере инди-
видуальной профилактики. 

одно из самых сложных направлений – инди-
видуальная профилактика. это объясняется, 
во-первых, уникальностью, многогранностью 



187

БеЗопасность ЧеЛовека, оБщества и госУдарства. экоЛогиЧеская БеЗопасность  
и правовые аспекты окрУЖаЮщей среды

проявлений личности человека как объекта инди-
видуальной профилактики, и  во-вторых, значи-
тельным многообразием факторов и неоднознач-
ностью их воздействия на конкретную личность. 
на уровне индивидуальной (конкретной) профи-
лактики можно выделить следующие основные 
направления профилактической работы:

1) профилактическая работа организацион-
ного характера – это определение конфлик-
тогенных лиц т.е. выбор лиц для прове-
дения с ними профилактической работы; 
диагностика конкретной конфликтной 
ситуации; конфликтологизация инди-
видуальной профилактической работы, 
т.е. широкое использование на практике 
достижений юридической конфликто-
логии в познании конфликтной личности 
и конфликтного поведения; и др;

2) профилактическая работа содержатель-
ного характера – это профилактическое 
воздействие направленное как на обстоя-
тельства, подталкивающие к конфликтным 
действиям (т.е. воздействие на конфлик-
тогенные факторы (причины и условия, 
способствующие вступлению в конфликт), 
так и на изменение антиобщественных, 
антиправовых взглядов,  установок, 
привычек конфликтных лиц, привитие им 
нравственных качеств, соответствующих 
нормам и правилам цивилизованного 
общества (т.е. непосредственная воспита-
тельная работа с такими лицами), форми-
рование у них уважения к закону, правопо-
рядку и т.д. [2, стр.48-49].

важно учитывать при индивидуальной профи-
лактике, что большинство людей являются в той 
или иной степени конфликтными, но степень 
их конфликтности различна: а) индивиды, стре-
мящиеся в любой момент к обострению отно-
шений, имеют высокую степень конфликт-
ности (вокруг таких людей постоянно кипят 
страсти, возникают различные конфликты, они 
никогда не идут на компромисс, не уступают, 
не пытаются совместно с оппонентом обоюдно 
выгодно разрешить возникшее противоречие. 
такие люди всегда выбирают стратегию проти-
водействия, хотя практически в любой пред-
конфликтной юридической ситуации есть 
возможность выбора конфликтного или одного 
из неконфликтных,способов ее разрешения); 
б) индивиды всегда готовые к конфликтным 

взаимодействиям ради достижения своих целей, 
имеют среднюю степень конфликтности; в) 
индивиды, склонные иногда разрешать свои 
проблемы конфликтным путем, имеют малую 
степень конфликтности.

Бесконфликтные личности ни при каких 
обстоятельствах не вступают в конфликтные 
отношения и взаимодействия, что встречается 
очень редко. если непосредственно индивиду-
альная профилактика осуществляется в отно-
шении лица, находящегося, условно говоря, в 
состоянии, близком к совершению конфликт-
ного противоправного действия, то объектом 
ранней индивидуальной профилактики явля-
ется личность, характеризуемая отрицательно, 
находящаяся на стадии, пока еще отдаленной от 
совершения такого действия.

непосредственная профилактика является 
основной разновидностью индивидуальной и 
конкретной профилактической работы. сущность 
ее заключается в организации и осущест-
влении превентивной деятельности, направ-
ленной конкретно и непосредственно на выяв-
ление и устранение причин и условий юридиче-
ских конфликтов, на выявление лиц, от которых 
можно ожидать совершения конфликтных 
действий, и проведение с ними работы в целях 
недопущения противоборств. касательно пред-
упредительных преступных действий, об этом 
говорилось еще на заре формирования отече-
ственной теории профилактики преступлений, 
хотя эта проблема продолжает оставаться акту-
альной и сейчас [14; 15; 18, cтр.93; 21, стр. 81; 
23, стр. 63-66; 35; 36; 37, стр. 213-218; 38, стр. 
189-195; 39, стр. 101].

 осуществляют непосредственную профи-
лактику различные органы, учреждения и орга-
низации. как показывает практика, она связана 
именно с непосредственной работой с конкрет-
ными лицами, ведущими антиобщественный 
образ жизни, допускающими проступки и, как 
правило, состоящими на учете полиции. Здесь 
особенно важно оперативное выявление и устра-
нение причин и условий антиобщественного, 
противоправного поведения.

ранняя индивидуальная профилактика влечет 
за собой постановку ряда вопросов: «когда 
должна начинаться профилактическая работа?», 
«кто должен проводить такую работу и в отно-
шении кого?» и др. ранняя профилактика 
конфликтного поведения в правовой сфере в 
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значительной своей части представляет собой 
целенаправленную воспитательную работу, с 
широким использованием в ней средств, методов 
и приемов воспитательного воздействия. 

именно в результате недостатков воспитания 
развивается состояние педагогической запущен-
ности личности. оно и является той почвой, 
которая благоприятствует действию отрица-
тельных факторов, способствует формиро-
ванию негативных правовых установок и отри-
цательных тенденций в поведении человека. 
отсюда вытекает и существенный вывод, что 
профилактику антиобщественного, конфликтного 
поведения следует начинать на ранних стадиях 
возникновения «трудновоспитуемости» детей и 
педагогической запущенности как подростков, 
так и взрослых. основа такой профилактики – 
вскрытие реальных закономерностей конфликт-
ного поведения, определение механизма его 
формирования и изменения. для этого необхо-
димо: выявление лиц, чьи поведение, взгляды, 
мотивы и т.д. свидетельствуют о возможности 
«развязывания» деструктивного конфликта; 
изучение этих лиц и источников отрицательного 
воздействия на них; исследование возможностей 
создания благоприятной обстановки для них с 
тем чтобы не было совершено конфликтного 
противоправного действия; устранение источ-
ников вредного влияния; контроль за поведением 
таких лиц и их образом жизни; периодические 
проверки результатов проведенных профилакти-
ческих мероприятий.

в каждом конкретном случае содержание 
профилактического воздействия определяется 
особенностями личности и окружающей ее соци-
альной и правовой микросреды. в психологиче-
ской литературе выделяются два типа личности 
по отношению к конфликту: перманентно 
конфликтные (для них свойственна конфликт-
ность как постоянный признак их поведения, 
вытекающий из особенностей характера) и ситу-
ативно конфликтные (для них конфликтность 
является не свойством характера, а следствием 
определенной ситуации, они готовы в отдельных 
случаях идти на конфликт в связи с отсутствием, 
по их мнению, иного выхода).

при профилактике конкретного юридического 
конфликта необходимо определить, к какому 
типу (перманентному или ситуативному) отно-
сятся субъекты, так как от этого будут зави-
сеть дальнейшие предупредительные меры. 

ситуативно конфликтные субъекты способны 
оценивать ситуацию, анализировать юридиче-
ские факты, целеустремленно изучать свои права 
что большинство криминальных конфликтов 
возникают на бытовой почве и они были спро-
воцированы неправомерным или иным безнрав-
ственным конфликтным поведением потер-
певших. в этой связи имеются данные о том, что 
в 65 % случаев жертвы преступлений в сфере 
бытовых отношений в силу своего характера, 
потребностей, доминирующих мотивов пове-
дения активно идут навстречу преступлению, 
нередко провоцируя виновного [13, стр.156].

в связи с этим чтобы индивидуализировать 
ответственность и разработать особые, нетра-
диционные меры по предупреждению крими-
нальных конфликтов, необходимо изучить викти-
мологическую характеристику личности и пове-
дения потерпевших  для разработки профилак-
тических рекомендаций и реализации ранней, 
допреступной профилактики» [5, стр.103].

виктимность есть свойство определенной 
личности, социальной роли или социальной 
ситуации, которое провоцирует или облегчает 
конфликтное поведение (соответственно выделя-
ются личностная, ролевая и ситуативная виктим-
ность). величина виктимности может изменяться 
повышаться или снижаться, поэтому влияя на 
факторы виктимности, общество может снижать 
ее и тем самым воздействовать на конфликт-
ность [25; 26].

теоретически виктимологическая профилак-
тика сводится либо к требованиям придержи-
ваться непровоцирующих форм поведения, либо 
к выработке навыков распознавания таких ситу-
аций и избегания их. при разработке виктимо-
логических профилактических мер необходимо 
учитывать следующее: 1) поведение субъектов 
оказывает существенное влияние на мотивацию 
конфликтного поведения; 2) каждая личность 
может быть оценена, насколько велика вероят-
ность ее превращения в пострадавшего субъ-
екта криминального конфликта (эта вероятность 
определяет виктимность человека (чем больше 
вероятность, тем выше виктимность); развитие 
виктимологической профилактики должно 
идти, по нашему мнению, по следующим трем 
основным направлениям:

1) подготовка личности (разработка алго-
ритмов оптимального поведения в крими-
ногенных конфликтных ситуациях и 
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специальный тренинг);
2) повышение уровня осведомленности 

должно  стных лиц ,  чьи  служебные 
функции сопряжены с конфликтогенными 
факторами;

3)  сведение к минимуму виктимогенных 
ситуаций, предотвращение и пресечение 
их, информирование граждан о викти-
могенных «ситуациях-ловушках» с тем, 
чтобы они по возможности избегали их.

виктимология признает три возможных вида 
поведения потерпевших (социально-позитивное, 
социально-нейтральное, социально-негативное), 
каждое из которых предполагает использование 
определенных форм и методов профилактиче-
ской работы. на практике же это почти не учиты-
вается.очень полезным в плане виктимологиче-
ской профилактики следует признать информиро-
вание граждан о поводах к развитию конфликтов, 
а также о признаках лиц, имеющих повышенную 
склонность к конфликтам. «например, психо-
логи установили, что поддерживая слишком 
длительный зрительный контакт с опреде-
ленным лицом, человек может произвести на 
него впечатление излишней самоуверенности, и 
это может быть истолковано даже как вызыва-
ющее поведение.

если человек находится в состоянии сильной 
злобы и ненависти, его зрачки сужаются. 
неожиданное сужение зрачков человека – 
признак того, что с его стороны может грозить 
опасность, поэтому надо быть готовым к проти-
водействию. если голова человека слегка накло-
нена вперед и при этом он смотрит на вас, то 
это признак агрессии. когда человек готовится к 
борьбе, дыхание его становится более глубоким»                                              

Лекции по прикладной виктимологии должны 
читаться практически во всех учебных заве-
дениях (от начальной школы до вузов). даже 
в детских садах малыши должны проходить 
первичный виктимологический инструктаж. 
как отмечает специалист т.в. волкова «уже 
4-5-летним детям доступны простые обучающие 
игры, прививающие навыки осторожности в 
общении с чужими людьми и обращении с опас-
ными предметами, концентрации внимания при 
неординарных ситуациях и.п.» [4, стр.69].

далее автор отмечает, что виктимологиче-
ские знания могут постепенно вводиться в обра-
зовательный процесс при изучении, например, 
русского и иностранного языков, анатомии, 

основы государства и права и т.д.; кроме того 
вполне целесообразно введение в школах спец-
курса по основам виктимологических знаний; 
возможно введение в учебные программы педа-
гогических вузов самостоятельного специаль-
ного курса, направленного на обучение будущего 
преподавателя или воспитателя основам викти-
мологических знаний. обучающиеся должны не 
только прослушать лекции, но и пройти специ-
альный тренинг: как вести себя в той или иной 
конфликтной ситуации.  повышение виктимоло-
гической культуры общества, развитие виктимо-
логического мышления позволит людям самосто-
ятельно разрабатывать достаточно эффективные 
профилактические меры.

в качестве особого уровня профилактики 
юридического конфликта следует рассматри-
вать самопрофилактику. самопрофилактика 
– это воздействие индивида на самого себя 
(всем людям свойственно не только позна-
вать самих себя, но и влиять на самих себя). 
как особый уровень профилактики юридиче-
ского конфликта – это сознательная целенапр-
вленная деятельность потенциальных субъ-
ектов конфликта по преодолению у самих себя 
деструктивных качеств конфликтности, и повы-
шению уровня правового сознания и правовой 
культуры. она связана с такими социально – 
психологическими явлениями, как самовоспи-
тание, обучение, самонаблюдение, самоконтроль, 
самоанализ, самокритика, самосознание и самоо-
ценка личности, восприятие и оценка человеком 
социально-правовой ситуации. самооценка 
личности и самостоятельная оценка личностью 
ситуации выступают важнейшими социально-
психологическими показателями объяснения и, 
в определенной мере, предсказания поведения 
личности в различных, в том числе конфликтных 
по своей сути ситуациях. 

нужно обладать способностью удержи-
вать себя от неправильных действий, регулиро-
вать свое поведение в соответствии с социаль-
ными нормами. например, непрофессионализм 
сотрудников полиции, может играть достаточно 
существенную роль в мотивации конфликт-
ного поведения. некорректность обращения, 
либо первоначальная нерешительность, нечет-
кость требований или непоследовательность 
действий сотрудника полиции, по сути, могут 
спровоцировать правонарушителя на непови-
новение. и здесь предупредить или преодолеть 
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противодействие помогла бы самопрофилактика 
сотрудника овд. мы видим  из практики жизни 
зачастую в случаях нарушения правонарушения 
перед доставлением в овд гражданину в нару-
шение требований  Закона рт «о милиции» не 
разъясняются основание и повод ограничения 
его прав и свобод (например, свободы передви-
жения, право на личную неприкосновенность), 
а также возникающие в связи с этим его права и 
обязанности (обжалование, обязанность выпол-
нять законные требования работника милиции). 
в ряде случаев именно использование несо-
размерных обстоятельствам методов и средств, 
превышающих потребности правоохрани-
тельной деятельности, и спровоцировало пося-
гательство в отношении сотрудников милиции». 
профессионально-грамотное же поведение будет 
препятствовать развитию конфликтного пове-
дения. следовательно, остро встают вопросы 
правового, нравственного и духовного воспи-
тания сотрудников правоохранительных органов 
[1, стр. 165-183; 30, стр. 48-59; 31, стр. 6-9; 32, 
стр. 187-189; 33, стр. 140; 34, стр. 54].

самопрофилактика может выступить и в каче-
стве связанного, особого направления индивиду-
альной профилактической работы с повышением 
уровня общего правового сознания индивида [7, 
стр. 146-152; 8, стр. 335-343; 27, стр. 161-169; 
29, стр. 48-53; 40, стр. 7-13]. речь идет, прежде 
всего, о выработке у каждого профилактируе-
мого способности к самостоятельному осмыс-
лению своих поступков, к саморегуляции, управ-
лению своим поведением. Любое управленче-
ское воздействие (таковым и является профилак-
тическое воздействие) предполагает, что управ-
ляемая подсистема имеет собственные интересы 
и цели, в соответствии с которыми строит свое 
поведение. следовательно, задачи управления 
в сфере профилактики должны решаться тем 
успешней, чем в большей степени будут близки 
цели управляющей и управляемой подсистем. 
однако необходимо добиться того (это особенно 
относится к сфере профилактики), чтобы управ-
ляемая подсистема сама стремилась к инте-
ресам и целям, заданным управляющей подси-
стемой. именно в подобных случаях профилак-
тическое воздействие дополняется самопрофи-
лактикой, саморегулированием личностью своего 
поведения.  

внешняя профилактика всегда «рассчиты-
вает» на готовность личности к самопрофилак-
тике, а самопрофилактика дополняет и обога-
щает внешнюю профилактику. как мы уже выяс-
нили, в наиболее обобщенном виде профилак-
тика юридических конфликтов обеспечивается 
всем развитием нашего общества, его эконо-
мики, политики, культуры и т.д. однако суще-
ственной составной частью этого социального 
процесса является специализированная деятель-
ность по профилактике конфликтов в правовой 
сфере, специально-правовая профилактика. такая 
целенаправленная деятельность опирается на 
государственные органы и общественные орга-
низации, одной из функций которых является 
профилактическая (это органы внутренних дел, 
прокуратуры, юстиции, суды; в определенном 
смысле специальная профилактика затрагивает 
и деятельность органов национальной  безо-
пасности и др.). но здесь надо иметь в виду, 
что профилактика конфликтного поведения в 
правовой сфере  предполагает единство, равен-
ство, сбалансированную связь между её уров-
нями.  поэтому мы и говорим об уравнове-
шенной системе профилактики. следовательно, 
существует связь между всеми уровнями и, соот-
ветственно, видами (разновидностями) профи-
лактики.

анализ существенных признаков предупре-
ждения позволил нам сформулировать следу-
ющее определение. профилактика юридиче-
ского конфликта – это осуществляемая на обще-
социальном, общеправовом, индивидуальном, 
конкретном уровнях государственными орга-
нами, организациями, общественными объеди-
нениями в пределах своей компетенции с приме-
нением определенных средств и методов необ-
ходимая деятельность, направленная на прове-
дение профилактических мероприятий по пред-
упреждению, предотвращению и пресечению 
конфликтного поведения в правовой сфере, 
выявлению и устранению конфликтогенных 
факторов, т.е. причин и условий, способству-
ющих возникновению деструктивных юриди-
ческих конфликтов, а также активному воздей-
ствию на лиц с устойчивой конфликтной анти-
общественной, противоправной ориентацией в 
целях недопущения совершения ими деструк-
тивных конфликтных действий.
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ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию возможности применения в оперативно-
розыскной деятельности лиц с экстраординарными психофизиологическими возможностями 
(экстрасенсов), проблемам правового регулирования их деятельности. Обосновывается 
необходимость дальнейшего развития науки экстрасенсоведения, основные науковедческие 
вопросы, которые были сформулированы авторами ранее.
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Annotation. The article is devoted to research of ability to use in investigative activity the 
persons with extraordinary psychophysical capabilities (psychics), and problems of legal settlement 
of their activity. The necessity of further development of the introduction of psychics is substantiated, 
the main scientific issues of which were formulated by authors earlier.

Key words: non-scientific knowledge, science philosophy, investigative activity, the introduction 
of psychics.



194

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2013, № 10

Читателям журнала, конечно, нет необхо-
димости разъяснять статус научных знаний. 
достаточно сказать, что за время своего суще-
ствования наука выработала комплекс различных 
методов, позволяющих устанавливать истину, 
выяснять обстоятельства случившегося, вскры-
вать связи и закономерности. такие методы явля-
ются научными.

к ненаучным методам и ненаучным знаниям 
мы, как и большинство других ученых, ранее 
относились с определенным скептицизмом. и 
согласимся, что для данной позиции имеются 
основания. 

в то же время, в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности нам не 
единожды приходилось сталкиваться с фактами, 
не имеющими пока научного объяснения. 
например, один из оперативных сотрудников 
в ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности потерял пистолет. этот пистолет 
искали всем подразделением неделю и не смогли 
найти. один из коллег обратился к женщине-
экстрасенсу, которая, по его словам, уже не раз 
помогала сыску. Женщина, посмотрев на опера-
тивника и на фотографию пистолета, указала 
место, где лежит это оружие. но поразительно 
– указала точно. спустя час этот пистолет был 
обнаружен именно там, где и сказала экстрасенс.

интересно, что и другие сотрудники право-
охранительных органов неоднократно расска-
зывали нам о подобных фактах, в том числе 
спасших им жизнь. так, во время командировки 
в Чеченскую республику подсказка экстрасенса 
смогла избежать попадания оперативно-боевой 
группы в засаду. 

сейчас интерес к экстрасенсам заметно 
возрос. Ученые и практические работники, не 
боясь выглядеть ненормальными и быть непра-
вильно понятыми, вспоминают и пишут о 
случаях успешного взаимодействия с указан-
ными лицами. например, в. а. ильичев расска-
зывает об опыте своего общения с экстрасенсом 
э. Б. Узарашвили. к э. Б. Узарашвиили обрати-
лись родственники пожилого человека, уехав-
шего осенью за город и пропавшего без вести. 
посмотрев на фотографию разыскиваемого, 
экстрасенс сразу уверенно заявила, что он мертв, 
его тело находится на даче и будет обнаружено в 
апреле. родственники, уже побывавшие на пустой 
даче, ей не поверили. но экстрасенс оказалась 
права. труп без вести пропавшего обнаружили на 

соседней даче, когда ее хозяева приехали весной 
проверить свое хозяйство. поскольку по заклю-
чению экспертизы имело место убийство, было 
назначено расследование, и вскоре был уста-
новлен преступник, проломивший голову своему 
случайному собутыльнику после распития спирт-
ного [17, стр. 47-48]. 

следующий пример связан с другим чело-
веком, имеющим неординарные способности. 
сержант милиции из провинции был откоманди-
рован в крупный областной город, где его назна-
чили в конвойный полк. он стал сопровождать 
задержанных из камер следственного изоля-
тора на допросы к следователям и оперативным 
сотрудникам. однажды он привел к начальнику 
уголовного розыска подозреваемого в краже и 
начал слушать, как тот дает показания. внезапно 
сержант вмешался в допрос, упрекнув задер-
жанного:

– все ты врешь. ведь на самом деле все было 
не так: ты стоял на углу у дома. твой друг петька 
сидел в кабине машины, а на склад заходили 
колька с серегой. 

Услышав такие подробности совершенной 
кражи, задержанный смешался и тут же 
рассказал, как в действительности было дело.

сначала начальник уголовного розыска 
подумал, что конвоир разговорился с задер-
жанным и тот ему все рассказал. но через три 
дня уже по другому делу он опять столкнулся 
с неожиданностью. конвоир снова вмешался 
в допрос и начал не только изобличать вино-
вного, но и называть точные детали совер-
шенного преступления, как будто сам был 
вместе с преступниками на месте происшествия. 
Удивленный начальник уголовного розыска 
отозвал конвоира в сторону и спросил, откуда 
тот так хорошо знает обстоятельства совершен-
ного убийства. конвоир заявил, что сам этого 
не понимает, но если он встает сзади задержан-
ного и смотрит ему прямо в затылок, то начи-
нает ясно видеть, как все происходило, словно 
присутствует на месте происшествия. начальник 
уголовного розыска был поражен и решил прове-
рить слова конвоира. и очень быстро убедился, 
что все сказанное – правда и сержант милиции 
может видеть картину преступления, глядя на 
затылок задержанного словно на экран телеви-
зора [17, стр. 50-51]. 

информация о полезности привлечения право-
охранительными органами экстрасенсов для 
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оказания помощи в раскрытии преступлений 
периодически появляется и на страницах зару-
бежной печати. достаточно сказать, что лиц, 
имеющих экстраординарные психофизиологиче-
ские способности привлекали к сотрудничеству 
многие зарубежные спецслужбы.

как относиться к этим фактам? следует 
признать, что в мире много неизученного. но 
отсутствие знаний не должно склонять к отри-
цанию очевидного. напротив, очевидное следует 
скрупулезно изучать, чтобы разобраться в окру-
жающей нас объективной действительности. 

Люди с экстраординарными способностями 
имеются. это факт, и отрицать его бесполезно. 
другой вопрос, как воспользоваться возможно-
стями этих людей; сколько из них действительно 
одарены, а сколько являются шарлатанами. 
видимо, следует согласиться с в. а. ильичевым, 
заметившим: «говоря об экстрасенсах, действи-
тельно владеющих даром ясновидения, хотелось 
бы особо отметить, что таких людей единицы, а 
основная масса гадалок и предсказателей либо 
мошенники, наживающиеся на чужом горе, либо 
психопатические личности, искренне заблужда-
ющиеся в наличии у них столь бесценного дара. 
впрочем, мошенников гораздо больше» [17, 
стр. 48]. 

Здесь очень важно отметить и то, что люди, 
действительно обладающие указанными способ-
ностями, сами не могут четко объяснить их 
сущность, принцип получения ими информации 
о прошлом и настоящем. не всегда они могут 
и повторить свои результаты. по их словам, в 
одной и той же ситуации, при одинаковой обста-
новке иногда получить истинные знания удается, 
а иногда – нет. выявить системные связи между 
происшествием и способностью лица восстано-
вить произошедшее не удается. 

изложенное объективно показывает, что 
описанные сверхъестественные способности 
людей не укладываются в рамки имеющихся 
ныне научных знаний, т. е. речь идет не о 
научных знаниях, а о чем-то ином, именуемом в 
философии вненаучными знаниями.

на эту форму знания обращает внимание 
в.с. степин. он пишет, что есть аспекты чело-
веческого опыта, необходимые для воспроизвод-
ства и развития социальной жизни, которые, тем 
не менее, наука выразить не может. их выражают 
вненаучные знания, и они также имеют социо-
культурную ценность. в свое время р. Фейнман 

– известный физик, лауреат нобелевской премии 
– сказал в шутку (в которой есть большая доля 
правды), что не все ненаучное плохо, например 
любовь. само по себе вненаучное знание, 
фиксирующее различные формы человеческого 
опыта, не является опасностью для науки. наука 
может взаимодействовать с этими знаниями, 
может анализировать их своими средствами [24, 
стр. 375]. 

однако вненаучные знания не следует 
пытаться представить как науку, что в настоящее 
время все чаще можно наблюдать в орд, когда 
речь заходит об экстрасенсах. так, некоторые 
специалисты стараются «научно обосновать» 
феноменальные экстрасенсорные возможности 
конкретных людей, «создать» на этой основе 
новую науку. стали встречаться рассуждения о 
парапсихологии в орд. появились предложения 
включить использование экстраординарных 
психофизиологических возможностей чело-
века в качестве самостоятельного оперативно-
розыскного мероприятия в Федеральный закон 
«об оперативно-розыскной деятельности» (далее 
– Закон об орд) [1, стр. 15].

это объективно показывает, что в науке орд 
имеется скрытая проблема соотношения научного 
и вненаучного.

разбираясь в этом вопросе, обратим внимание 
на следующее. научное и вненаучное всегда 
сосуществовали в культуре. вненаучное можно 
и нужно изучать, а также в некоторых случаях 
использовать в практической работе. 

однако научное и вненаучное знание смеши-
вать. попытки «онаучить» вненаучное приводят 
к отходу от философских истин, науковедения, 
вносят путаницу в научный процесс, препят-
ствуют научному прогрессу. наука орд, как и 
любая другая наука, по определению не может 
принять тезис, в обоснование которого будет 
положена фраза: «мне так подсказали космиче-
ские силы». даже если спустя десятилетия выяс-
нится, что космические силы не солгали. 

давайте с точки зрения философии науки 
проанализируем, насколько экстрасенсорные 
явления соответствуют критериям научного 
знания. 

в экстрасенсорике каждый специалист одарен 
по-своему, получает сведения индивидуальным и 
уникальным способом, причем не может точно и 
полно объяснить этот способ получения инфор-
мации. это свидетельствует об отсутствии 
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независимости получаемых знаний от субъ-
екта исследования, иначе говоря, об отсутствии 
объективности. в одной и той же ситуации один 
экстрасенс получит полные сведения о проис-
шествии, другой – неполные, а третий вообще 
выдаст искаженную информацию. а яркая инди-
видуальность экстрасенсов, разница в их одарен-
ности показывает невозможность интерсубъек-
тивности (преемственности) знаний.

очевидно, что экстрасенсорика не отвечает 
такому критерию науки, как обоснованность, 
строгость научных знаний. 

важным критерием науки является верифици-
руемость, т. е. проверяемость полученных знаний 
эмпирическим путем. этому критерию экстрасен-
сорика также не соответствует. ни один экстра-
сенс до конца не уверен в том, что при одних 
и тех же данных всегда сможет точно указать 
обстоятельства произошедшего события. кроме 
того, опыт показывает, что в течение жизни 
способности конкретного экстрасенса могут 
обостряться, а могут ослабевать. 

отсутствие полной ясности относительно 
принципа получения информации о прошлом не 
позволяет говорить также о точности знаний и их 
полной достоверности. 

исходя из изложенного, положения экстра-
сенсорики в настоящее время не могут быть 
признаны научными знаниями. 

при этом нужно четко различать внена-
учное знание и псевдонауку. в. с. степин точно 
подметил, что в настоящее время эзотерические 
и мистические учения и практики отдельные 
авторы пытаются истолковать в качестве своего 
рода научных знаний и описать в наукоподобных 
терминах. такие знания и практики всегда суще-
ствовали в культуре, их можно и нужно изучать 
научными методами, но сами они наукой не явля-
ются. тем не менее сегодня налицо тенденция 
придать практикам магов, колдунов, экстра-
сенсов статус науки (парапсихология, альтерна-
тивная медицина и пр.). эти практики описыва-
ются в терминах биополя, воздействия биополей 
на организм и т. п. предлагается особая картина 
мира, альтернативная современным научным 
представлениям. при этом постоянно смеши-
ваются два разных подхода и класса понятий: 
с одной стороны, понятие электромагнитного 
воздействия на живую материю (клетки, орга-
низмы), с другой – понятие биополя как особого 
поля, несводимого к известным науке полям. 

изучение электромагнитных полей, генериру-
емых клетками и многоклеточными организмами, 
– это, бесспорно, научная область, где сделан 
ряд открытий, в том числе и нашими учеными 
(см. исследования академика к. в. гуляева). но 
предлагаемые концепции биополя и практика 
экстрасенсов и магов выходят за рамки науки 
[24, стр. 376]. 

итак, в настоящее время экстрасенсорика 
относится к вненаучным знаниям, и именно так 
ее следует воспринимать. сведения о неорди-
нарных возможностях людей зафиксированы в 
большом количестве и в разные исторические 
периоды, но смешивать положения экстрасенсо-
рики и научные познания, направленные на уста-
новление объективной истины, нельзя.

вместе с тем неординарные психофизиоло-
гические возможности человека нужно изучать. 

мы считаем, что любое лицо в той или 
иной степени наделено такими возможностями. 
наверное, каждый не единожды сталкивался с 
ситуацией, когда только подумаешь о другом 
человеке – и он сразу позвонит или с ним в этот 
момент что-то произойдет. матери неосознанно, 
но абсолютно точно чувствуют беду, случив-
шуюся со своими детьми, независимо от их отда-
ленности [6, стр. 172]. 

при этом, конечно, есть люди, одаренные 
указанными способностями в значительно 
большей степени. все это требует изучения науч-
ными методами. так, за рубежом в настоящее 
время проводятся исследования, посвященные 
передаче информации с помощью мыслей и, 
соответственно, возможности влияния на мысли-
тельную деятельность человека.

возможно, в дальнейшем научные открытия 
в физике, физиологии, психологии приведут нас 
к постижению феноменальных способностей 
экстрасенсов. недаром ученые пришли к выводу 
о том, что человеческий мозг используется нами 
не более чем на 1/5 возможностей. при этом 
значительная часть наших интеллектуальных 
возможностей еще не познана. но сейчас неор-
динарные способности экстрасенсов не подда-
ются научному объяснению, и представления об 
этих способностях не удовлетворяют критериям 
научного знания.

по этим причинам предложение о включении 
в Закон об орд оперативно-розыскного меропри-
ятия, связанного с использованием экстраорди-
нарных возможностей человека, представляется 
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не вполне продуманным. Закон подразумевает 
выверенные, научно обоснованные способы 
реализации своих целей. оперативно-розыскные 
мероприятия с научной точки зрения как раз и 
являются способом достижения целей Закона 
об орд. все оперативно-розыскные меропри-
ятия не единожды научно обоснованы и апроби-
рованы практикой [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 15; 16].

в свою очередь, и в законодательстве по опре-
делению не может содержаться положений, отно-
сящихся к предсказаниям, суевериям, мистике, 
получению сведений непонятным образом [20; 
21; 22; 23]. 

при этом одно из главных требований к языку 
закона заключается в его четкости, ясности и 
однозначности понимания [14]. в данном случае 
неясен именно юридический момент: кто, кого 
и каким образом, по каким критериям должен 
признавать лицом, имеющим экстраординарные 
возможности. 

рассуждая далее: если такое мероприятие 
включить в Закон об орд, то как оформлять 
результаты его проведения? справкой, что некий 
экстрасенс указал на Х. как на лицо, виновное 
в убийстве? а как доказать, что информацию 
предоставил именно экстрасенс, а не шарлатан? 
не закладывается ли здесь опасность беззакония, 
заключающаяся в возможности необоснованного 
проведения мероприятий в отношении факти-
чески любого лица – экстрасенс ведь теорети-
чески может указать на кого угодно [19]? ряд 
этих вопросов можно продолжить. 

изложенное, однако, вовсе не означает недо-
пустимости использования помощи экстрасенсов. 
настоящие экстрасенсы приносят реальную, 
подчас огромную помощь. Зачем от такой 
помощи отказываться? при этом практике сыска 
по большому счету все равно от кого пришла 
информация о преступлении – лишь бы эта 
информация была достоверна!

Здесь, правда, нужно учитывать следующее:
-  лиц, действительно наделенных экстра-

ординарными психофизиологическими 
возможностями, единицы, а шарлатанов 
тысячи.

-  экстрасенсы – это люди, и ждать от них 
чуда не следует. они могут ошибаться, 
заблуждаться. наконец, эффективность 
их работы может снижаться по разным 
объективным причинам, в том числе не 

известным им самим. 
помимо разовых обращений к помощи экстра-

сенсов по конкретным делам, следует продолжать 
изучение их деятельности в рамках экстрасенсо-
ведения. Задачей этой науки, обоснованной нами, 
является проанализировать и обобщить факты 
оказания экстрасенсами конкретной практиче-
ской помощи по делам; если получится – уста-
новить пределы возможностей экстрасенсов, 
выявить случаи, когда их участие может приво-
дить к успеху, а когда будет практически беспо-
лезным; по возможности собрать другие данные, 
позволяющие максимально эффективно исполь-
зовать неординарные способности человека; 
выявить опытным путем лиц, способных нетра-
диционными методами оказывать конкретную 
помощь в раскрытии преступлений, и рассмо-
треть вопрос об их учете. иными словами, 
надлежит способствовать взаимодействию между 
научными и вненаучными знаниями в орд.

экстрасенсоведение разумеется подразумевает 
комплексное исследование возможностей экстра-
сенсов с учетом знаний и достижений психо-
логии, медицины, физики, биологии, кримино-
логии, других наук. 

если эта обоснованная нами наука сможет 
выявить (или высчитать) закономерности актив-
ности экстрасенсов либо конкретного экстра-
сенса, то это будет серьезным шагом в познании 
человека, его психики и возможностей. 

комплексные исследования экстраординарных 
возможностей отдельных людей позволит и 
избавляться от шарлатанов, мошенников и психи-
чески неполноценных личностей. 

для орд научное изучение возможностей 
экстрасенсов позволит приоткрыть завесу и 
препятствовать преступлениям, совершаемым, 
когда экстраординарные возможности чело-
века используются «во вред», в первую очередь 
криминальному гипнозу. 

сейчас – в ХХi веке! – по-прежнему распро-
странены случаи, когда потерпевшие, являю-
щиеся здравыми и расчетливыми людьми, сами 
не понимая как, дарят свои квартиры и имуще-
ство посторонним людям, отдают им деньги и 
ценности. о криминальном гипнозе было доста-
точно интересных научных и практических 
публикаций [18]. Часть страниц посвятили ему 
и мы.

нам приятно, что предложенное нами 
название «экстрасенсоведение» то что называется 
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«прижилось» в юридической науке [5]. эта наука, 
основные науковедческие вопросы которой были 
сформулированы нами ранее, требует дальней-
шего развития.

подводя итоги написанному отметим, что 
существование людей с экстраординарными 
психофизиологическими возможностями (экстра-
сенсов и др.) – объективный факт. использование 
в оперативно-розыскной деятельности, наряду с 
научно обоснованными методами, вненаучных 
знаний вполне допустимо. взаимодействие 

научных знаний и вненаучных положений может 
приносить и приносит конкретные положи-
тельные результаты.

однако надо помнить, что расширять перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, причисляя 
к ним действия, связанные с использованием 
экстраординарных возможностей человека, недо-
пустимо. экстрасессорные возможности человека 
пока не укладываются в научную систему знаний. 

вместе с тем, изучать возможности экстра-
сенсов научными методами можно и нужно. 
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судебную реформу вполне обоснованно 
считают «сердцевиной» всей правовой реформы, 
проводимой в российском государстве [22, 
стр. 225]. 

анализ исторического развития российского 
государства показывает, все основные этапы 
его прогрессивного развития сопровождались 
активным проведением судебных реформ. при 
правлении петра i была учреждена относительно 
самостоятельная судебная система, структурно 

отделенная от администрации, о чем свиде-
тельствует в том числе и регламентация даже 
медицинской деятельности за этот историче-
ский период, как в общем-то и ранее [56; 57]. 
судебная реформа александра ii 1864 года полу-
чила название великой.

представляется, что такой подход вполне 
закономерен, поскольку в его основе заложена 
идея о социальной справедливости, реализо-
вать которую невозможно без справедливого 
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правосудия. только независимый, профессио-
нальный и объективный суд может ассоцииро-
ваться с истиной, беспристрастностью и спра-
ведливостью. к такому суду стремится любое 
цивилизованное общество, реформируя для этого 
судебную власть [3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 19; 20; 
21; 27; 41; 63; 67]. судебная власть – это одна из 
высших социальных общественных ценностей, 
являющихся неотъемлемым признаком государ-
ственной власти вообще [62, стр. 197].

правовое государство, как отмечено в 
концепции федеральной целевой программы 
«развитие судебной системы россии на 2013-
2020 годы» (далее – концепция федеральной 
целевой программы) [2], характеризуется, в том 
числе, самостоятельной и независимой судебной 
системой, эффективно обеспечивающей защиту 
интересов государства, прав и интересов граждан 
и юридических лиц. судебная система как меха-
низм государственной защиты имеет большое 
значение в любом правовом государстве [12; 
14; 36; 39; 40; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 61; 68; 
69; 70]. исполняя роль общественного арбитра, 
она защищает одновременно все сферы деятель-
ности, регулируемые правом. система судебных 
органов обеспечивает незыблемость основ 
конституционного строя, охраняя правопорядок, 
единство экономического пространства, имуще-
ственные и неимущественные права граждан и 
юридических лиц, а также гарантирует свободу 
экономической деятельности. все это обуславли-
вает повышенное внимание российского обще-
ства к судебной системе на современном этапе 
развития российской Федерации [29; 30]. 

необходимость коренных изменений в 
российском судоустройстве назревала давно. 
демократические преобразования государ-
ственной власти вообще, и судебной власти 
в частности, начавшиеся в конце 80-х годов 
прошлого века [31], вскоре с неизбежностью 
изменили представления о месте и роли судебной 
власти в системе разделения властей. начало 
судебной реформы следует связывать с приня-
тием в конце 1989 года ряда законов ссср: «о 
статусе судей в ссср», «об ответственности за 
неуважение к суду», «о порядке обжалования 
в суд неправомерных действий органов госу-
дарственного управления и должностных лиц, 
ущемляющих права граждан». в них впервые 
была законодательно закреплена необходимость 
становления сильной и независимой судебной 

власти. 
судебная система, существовавшая до 1917 

года, с установлением советской власти была 
разрушена и заменена на единую советскую 
судебную систему, возглавляемую верховным 
судом ссср, которая просуществовала до 
90-х годов прошлого века. Установленная 
конституцией российской Федерации и феде-
ральными законами ныне существующая система 
судебных органов эволюционировала из совет-
ской судебной системы. в начале 1990-х годов 
активно дискутировались вопросы о нецеле-
сообразности создания «трехглавой» судебной 
системы, возглавляемой конституционным 
судом рФ, верховным судом рФ и высшим 
арбитражным судом рФ. высказывались пред-
положения об их объединении под эгидой 
многофункционального высшего суда россии, 
который включал бы в виде отдельных коллегий 
и конституционный, и верховный, и высший 
арбитражный суды. 

необходимость объединения судебной 
системы аргументируется тем, что это будет 
способствовать повышению эффективности и 
авторитета судебной власти, уменьшению затрат 
государства на содержание нескольких судебных 
систем и их высших органов, наконец, будут 
устранены имеющиеся в настоящее время споры 
о подведомственности дел, обеспечено единство 
правоприменительной практики [13, стр. 11-12]. 

так, по мнению а.д. Бойкова, выступаю-
щего за слияние всех трех систем судебной 
власти, существование трех самостоятельных, 
не связанных друг с другом структур ослабляет 
судебную власть, призванную играть роль стаби-
лизирующего фактора в государстве и защи-
щать права и свободы личности [9, стр. 15]. 
Безусловно, обеспечение равноправия граждан, 
защита прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина – первостепенная задача 
судебной системы, ибо российская конституция 
объявляет человека, его права и свободы, как 
главную социальную ценность [14; 15; 16; 17; 
23; 24; 25; 26; 33; 34; 35; 37; 39; 42; 45; 46; 49; 
50; 51; 52; 58; 59; 60; 61; 65; 66; 69; 70].

основная проблема разделенной судебной 
системы, по нашему мнению, связана с разгра-
ничением подсудности дел между судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами. 
при рассмотрении таких споров применяются 
единые нормы материального права, тогда как 
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процессуальные подходы к рассмотрению одних 
и тех же вопросов могут существенно разли-
чаться [28]. последнее нарушает слаженность 
судебной системы в целом, и, как следствие, 
единообразное обеспечение права граждан на 
судебную защиту. 

в.д. Зорькин в этой связи не случайно 
отметил, что суды общей юрисдикции и арби-
тражные суды применяют одни и те же нормы 
материального права, а их толкование нередко 
различается, что порождает множество проблем 
для лиц, обращающихся за судебной защитой 
[32, стр. 5-6]. 

Учитывая данные аргументы, нельзя не 
признать, что развитие судебной системы до 
принятия конституции российской Федерации 
12 декабря 1993 года могло пойти по пути 
моносистемной организации, не допускающей 
внешней специализации судов. однако в итоге 
конституционное закрепление получала поли-
системная судебная система, представленная на 
федеральном уровне тремя самостоятельными 
высшими судами.

наличие трех относительно обособленных 
друг от друга систем судебной власти имеет 
свое обоснование: функциональное разделение 
судебной системы подчинено выполнению 
единых задач образующими ее судами по защите 
прав человека, охране конституционного строя, 
обеспечению законности и правопорядка. 

За сравнительно небольшой срок, прошедший 
со дня принятия концепции судебной реформы, 
были приняты решительные меры по утверж-
дению судебной власти как самостоятельной, 
независимой и сильной ветви государственной 
власти, осуществляющей свои полномочия в 
интересах защиты прав граждан и организаций, 
конституционного строя, единого правового и 
экономического пространства. 

поскольку экономические отношения явля-
ются важнейшей сферой в развитии общества, то 
соответственно, они должны иметь собственное 
правовое регулирование, включающее в себя 
судебную форму защиты прав субъектов хозяй-
ственной деятельности и судебный порядок 
разрешения экономических споров. в этой связи 
совершенно обоснованно в целях осущест-
вления правосудия в этой сфере, для защиты 
прав предпринимателей и в связи с необходи-
мостью обеспечения судебного контроля в пред-
принимательской деятельности была создана 

самостоятельная система арбитражных судов, 
наделенных собственной особой юрисдикцией 
[42; 43; 44]. 

существование в структуре российской 
судебной системы двух самостоятельных подси-
стем – судов общей юрисдикции во главе с 
верховным судом рФ и арбитражных судов, 
возглавляемых высшим арбитражным судом 
рФ, следует считать ее специфической особен-
ностью. арбитражные суды в системе органов 
судебной власти россии занимают особое место. 
их создание и наделение конституционным 
статусом следует считать, пожалуй, наиболее 
действенной мерой реализации концепции 
судебной реформы. арбитражные суды обра-
зовали самостоятельную ветвь судебной власти 
со своей, присущей только им, компетенцией, 
пределы которой определяются разрешением 
экономических споров и других дел, связанных 
с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. в условиях станов-
ления рыночной экономики значимость системы 
арбитражных судов неуклонно возрастает. 

в то же время, создание арбитражных судов 
в россии как полностью отделенной от судов 
общей юрисдикции системы судов привело к 
возникновению традиционной проблемы разгра-
ничения компетенции между ними и судами 
общей юрисдикции и установления подсудности 
споров. на практике даже у опытных юристов 
возникают сложности при определении подве-
домственности споров, связанных с экономиче-
ской и предпринимательской деятельностью. в 
литературе справедливо указывается, что такие 
трудности объективно присутствуют вследствие 
неизбежной неопределенности общих критериев 
подсудности и разнообразия «пограничных ситу-
аций». особо острой данная проблема стано-
вится в случаях, когда ошибки в определении 
подсудности допускают сами суды. дуализм 
гражданской юрисдикции в некоторых случаях 
препятствует реализации конституционного 
права на судебную защиту. 

применение судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами одних и тех же норм 
материального права создает принципиальную 
возможность формирования различных подходов 
к применению и толкованию законов в этих 
ветвях судебной власти. это может привести к 
тому, что в нарушение принципа равенства всех 
перед законом и судом, решения, принятые по 
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аналогичным делам, будут различными в зависи-
мости от субъектного состава участников право-
отношений. 

Учитывая то, что арбитражные суды, как 
и суды общей юрисдикции, рассматривают в 
принципе одинаковые дела, применяют одно 
материальное законодательство, многие ученые-
правоведы в этой связи уже давно выска-
зывают критические замечания о целесоо-
бразности параллельного функционирования 
двух судебных систем. общность процессу-
альных норм, содержащихся в гражданском 
и арбитражном процессуальных кодексах 
рФ, несмотря на существенные различия в 
конструкции отдельных норм и институтов, 
привела к созданию теории дублирующей 
отрасли. под этим понимается отрасль, регули-
рующая однотипные процессуальные правоот-
ношения с иным субъектным составом участ-
ников иначе, чем основная отрасль. последнее 
требовалось для научного объяснения существо-
вания арбитражно-процессуального права наряду 
с гражданско-процессуальным. многие юристы 
согласны с тем, что отличия в субъектном 
составе лиц, участвующих в деле, «не настолько 
существенны, чтобы вызывать действительную 
необходимость создания для осуществления 
судебной власти арбитражными судами особой 
процессуальной формы», тем более что в ст. 
118 конституции российской Федерации арби-
тражное судопроизводство как особый вид судо-
производства не упоминается. при отсутствии 
необходимости в существовании особой арби-
тражной процедуры, тем более, вряд ли оправ-
дано наличие обособленной системы арби-
тражных судов.

в силу вышеизложенного, перспективным 
направлением реформы судебной системы 
россии было сочтено создание единого высшего 
судебного органа по гражданским, уголовным, 
административным делам, по разрешению 
экономических споров и по иным делам. 
предполагается, что реорганизация судебной 
системы позволит обеспечить единство подходов 
при отправлении правосудия как в отношении 
граждан, так и в отношении юридических лиц, 
исключить возможность отказа в судебной 
защите в случае спора о подведомственности 
дела, установить общие правила организации 
судопроизводства, добиться единообразия в 
судебной практике. 

принятый в целях совершенствования 
судебной системы и обеспечения ее единства 
Федеральный закон о поправке к конституции 
российской Федерации от 22 ноября 2013 г. 
№ сФ-6 «о верховном суде российской 
Ф ед е р а ц и и  и  п р о ку р ату р е  ро с с и й с ко й 
Федерации» [1] предусматривает объединение 
верховного суда рФ и высшего арбитражного 
суда рФ в единый судебный орган. 

данный закон направлен на изменение статей 
конституции российской Федерации, посвя-
щенных конституционному суду рФ (ст. 125) и 
верховному суду рФ (ст. 126), порядка назна-
чения судей высших судов (ч.1 и 3 ст. 128), а 
также порядка назначения на должность заме-
стителей генерального прокурора рФ и иных 
прокуроров (ст. 129). из статей конституции 
российской Федерации последовательно исклю-
чаются указания на высший арбитражный 
суд рФ (п. «о» ст. 71, п. «е» ст. 83, п. «ж» ч. 
1 ст. 102, ч. 1 ст. 104). наименование главы 7 
конституции предлагается изложить в следу-
ющей редакции: «судебная власть и прокура-
тура». статья 127 конституции, посвященная 
высшему арбитражному суду рФ, подлежит 
исключению из ее текста. 

верховный суд рФ, образованный в соот-
ветствии с настоящим Законом рФ о поправке 
к конституции российской Федерации, будет 
формироваться в составе 170 судей. в целях 
формирования его первоначального состава 
будет создана специальная квалификационная 
коллегия по отбору кандидатов на должности 
судей верховного суда рФ, состоящая из 27 
членов. обновленный верховный суд рФ плани-
руется передислоцировать в санкт-петербург, 
вслед за конституционным судом рФ. порядок 
формирования верховного суда рФ изменен 
не будет: его судьи по-прежнему будут назна-
чаться советом Федерации по представлению 
президента рФ. 

для осуществления планируемой реформы 
устанавливается переходный период сроком 
на шесть месяцев, в течение которого высший 
арбитражный суд рФ будет упразднен, а 
вопросы осуществления правосудия – отне-
сенные к его ведению, переданы в юрисдикцию 
верховного суда рФ. на основе принятого 
Закона о поправке в конституцию в дальнейшем 
изменению будет подлежать большое количество 
актов федерального законодательства.
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вероятнее всего будет принят и Федеральный 
конституционный закон «о внесении изме-
нений в Федеральный конституционный закон 
«о судебной системе российской Федерации», 
определены сроки реорганизации и проведения 
в жизнь данной реформы. 

первоначально планировалось объединение 
верховного суда рФ и высшего арбитражного 
суда рФ в единый высший суд рФ. однако 
вскоре от идеи образования высшего суда рФ 
авторы судебной реформы отказались в пользу 
упразднения высшего арбитражного суда рФ 
с передачей его полномочий верховному суду 
рФ. после внесения изменений в конституцию 
российской Федерации, согласно вышеуказан-
ному Закону, редакция ст. 126 конституции будет 
выглядеть следующим образом: «верховный 
суд российской Федерации является высшим 
судебным органом по гражданским делам, разре-
шению экономических споров, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в пред-
усмотренных федеральным законом процессу-
альных формах судебный надзор за деятельно-
стью этих судов и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики».

впервые предложение об объединении 
верховного и высшего арбитражного суда было 
высказано президентом россии в.в. путиным 
21 июня 2013 года на пленарном заседании 
петербургского международного экономического 
форума. Было указано, что данная реформа необ-
ходима «в целях обеспечения единых подходов к 
разрешению споров с участием как граждан, так 
и организаций, а также споров с органами госу-
дарственной власти и органами местного само-
управления» [72].

в послании президента рФ Федеральному 
собранию рФ от 12 декабря 2012 г. также было 
обращено внимание на то, что «в трактовке 
многих законов эти суды часто расходятся, 
иногда весьма существенно, выносят разные 
решения по схожим делам, а то и по одним и 
тем же. в итоге возникает правовая неопреде-
ленность, а порой и несправедливость, которая 
отражается на людях» [48]. 

правительство рФ и верховный суд рФ поло-
жительно отнеслись к предстоящей реформе. 

как пообещал глава профильного коми-
тета государственной думы владимир плигин, 

формирование единого судебного органа в даль-
нейшем потребует переоценки законодатель-
ства, регулирующего организацию и деятель-
ность судебной системы. должна будет «выстра-
иваться работа о порядке разрешения тех споров, 
которые рассматриваются в рамках системы 
арбитражных судов. предложения не затронут 
защиту прав и свобод граждан, предпринима-
тельства», – пообещал в. плигин. реформа, по 
его словам, сделает арбитражные суды доступнее 
для граждан: «Зачастую граждане не могут 
добраться до арбитражного суда, а мировое 
правосудие есть везде» [71]. 

при этом, как пообещал в. плигин, все дости-
жения высшего арбитражного суда не будут 
утрачены. однако он признал, что схема финан-
сирования арбитражной системы после реформы 
до сих пор не ясна. не исключается, что оконча-
тельная редакция закона будет предусматривать 
создание в объединенном верховном суде новой 
коллегии по административным делам.

Заместитель руководителя комитета по 
конституционному законодательству дмитрий 
вяткин заверил: «важным результатом объеди-
нения двух высших судебных инстанций будет 
формирование единообразной практики приме-
нения законодательства. это особенно важно в 
связи с появлением в судах общей юрисдикции 
подразделений административного судопроиз-
водства, которые будут разбирать споры граждан 
с властью» [71].

представитель государственной думы в 
высших судах владимир поневежский заявил, 
что объединение «своевременно и правильно»: 
«те коллизии, которые существуют между толко-
ванием и применением законов в верховном и 
высшем арбитражном суде, будут устранены».

полномочный представитель правительства 
рФ в высших судебных инстанциях михаил 
Барщевский поддержал идею объединения 
высших судов: «это может привести к едино-
образной судебной практике по всей стране, 
сокращению аппарата и рационализации 
расходов на судебную систему. с объединением 
создаются предпосылки для поднятия престижа 
и доверия к судебной системе и для обеспечения 
ее большей реальной независимостью» [71]. 

предложение об объединении верховного 
суда рФ и высшего арбитражного суда рФ в 
единый высший орган судебной власти страны 
вызвало осторожные и местами противоречивые 
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оценки в юридическом сообществе. многие 
юристы настороженно относятся, как они 
считают, к дискриминационному поглощению 
судами общей юрисдикции арбитражной части 
российской судебной системы. эксперты не 
видят связи идеи объединения судов с целями 
судебной реформы и считают такую инициативу 
политической. 

«если в настоящее время и существует 
какая-либо необходимость объединения двух 
высших судов, то она лежит скорее в политиче-
ской, нежели в правовой плоскости, – полагает 
руководитель арбитражной практики юридиче-
ской фирмы veGAs LeX кирилл труханов.– 
противоречия в подходах высших судебных 
инстанций (которые были неизбежны в силу 
существования двух систем судов) сглажива-
лись путем принятия совместных постанов-
лений пленумов высшего арбитражного суда 
и верховного суда, в связи с чем практической 
необходимости в объединении судов никогда не 
возникало» [18]. 

д епут аты го сударственной  думы на 
заседании «открытой трибуны», состояв-
шемся в государственной думе 17 октября 
2013 года, также пришли к выводу о том, 
что слияние верховного суда рФ и высшего 
арбитражного суда рФ приведет к разру-
шению того полезного, что появилось в россий-
ском правосудии за последние 20 лет. против 
приятия законопроекта в текущей редакции 
выступил высший арбитражный суд рФ, 
направивший отрицательный отзыв на законо-
проект в государственную думу. отзыв был 
подготовлен в результате совместной работы 
профильных управлений аппарата и судей 
высшего арбитражного суда рФ и подписан 
для направления в государственную думу пред-
седателем вас антоном ивановым. критике в 
отзыве подвергается как текст законопроекта, так 
и планируемый порядок проведения реформы. 

дело в том, что предстоящая реформа не 
исключает, а скорее прямо предполагает пере-
дачу функций по разрешению экономических 
споров судам общей юрисдикции, что будет озна-
чать ликвидацию всей системы арбитражных 
судов. в своем официальном отзыве высший 
арбитражный суд рФ отметил, что предло-
женный вариант реформы приведет к «упразд-
нению не только высшего арбитражного суда, 
но и всей системы арбитража». Указывается и 

на то, что проект не дает ответа и на вопросы 
о том, как с момента его принятия будет прохо-
дить пересмотр судебных актов арбитражных 
судов и что будет с разъяснениями, которые вас 
формировал на протяжении 20 лет для дости-
жения единообразия правоприменения в сфере 
предпринимательства, подчеркивается в отзыве. 

имеются замечания у высшего арбитражного 
суда рФ и к поправкам к самому тексту 
ко н с т и т у ц и и .  Б о л ь ш е  в с е г о  в ы с ш и й 
арбитражный суд опасается «дестабилизации» 
гражданских правовых отношений в связи 
с исключением из конституции российской 
Федерации упоминаний об арбитражно-
процессуальном законодательстве (п. «о» ст. 71) 
и арбитражных судах (ст. 127), что будет означать 
«упразднение не только высшего арбитражного 
суда, но и всей системы арбитража». 

председатель высшего арбитражного суда 
рФ антон иванов в своем последнем публичном 
интервью на эту тему отметил: «влияние такого 
суперсуда на судебную практику в регионах 
резко снизится. высший арбитражный суд 
сейчас пересматривает до 5% поступающих 
жалоб, верховный суд – 0,1%. то есть факти-
чески практика судов общей юрисдикции форми-
руется областными судами, а у нас – высшим 
арбитражным судом. никакие вопросы внутри 
судебной системы не должны решаться без 
мнения высшего суда. если еще учесть количе-
ство дел, инстанций и существующую систему 
оплаты труда судов общей юрисдикции, единый 
высший суд вряд ли будет эффективным»,– 
заявил председатель высшего арбитражного 
суда [64]. 

одновременно, комментируя противостояние 
с верховным судом рФ по поводу создания 
административных судов,  антон иванов 
отметил: «если и создавать административные 
суды, то как самостоятельную ветвь судебной 
власти во главе с высшим административным 
судом, обладающим теми же правами, какими 
наделены остальные высшие суды» [38]. 

судья конституционного суда рФ в отставке 
тамара морщакова к идее объединения также 
относится критически: «если высшая власть в 
судебной системе сосредоточена в одном органе, 
значит, возможен произвол, положительные 
тенденции развития в судебной практике, когда 
они идут снизу, не могут пробить себе дорогу» 
[38].
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«Замечания, указанные в отзыве высшего 
а р б и т р а ж н о г о  с уд а ,  о б о с н о в а н н ы  и 
требуют устранения,– подтверждает судья 
конституционного суда в отставке анатолий 
кононов.– Законопроект вызывает массу 
вопросов, и, возможно, их даже больше, чем 
поставил высший арбитражный суд. даже 
если формально претензии будут в итоге устра-
нены, сама идея объединения судов не улучшит 
судебную систему и текущую судебную прак-
тику» [38]. 

Юридическое сообщество восприняло 
ожидаемые перемены сдержанно-негативно. 
практикующие юристы опасаются, что такое 
решение может привести к деградации арби-
тражных судов. «разделение судов в россии на 
коммерческие и суды общей юрисдикции позво-
ляло каждой ветви судебной власти специализи-
роваться на своей категории споров, – коммен-
тирует руководитель арбитражной практики 
юридической фирмы veGAs LeX кирилл 
труханов. – вероятно, во многом благодаря 
такому разделению удалось создать отлаженную 
систему арбитражных судов» [18]. 

Юристы также отмечают, что развитие 
системы арбитражных судов за последние 
десять лет существенно превзошло эволюцию 
судов общей юрисдикции как по степени откры-
тости для общества, так и по внедрению между-
народных стандартов судопроизводства. как 
считает с. пепеляев, объединение «приведет к 
деградации арбитражных судов»: «арбитражные 
суды добились такого прогресса за последнее 
время, а вы зайдите в суды общей юрисдикции, 
особенно в нижние инстанции – это же ужас 
и кошмар». по его мнению, инициатива об 
объединении судов идет в разрез с наметив-
шейся тенденцией к специализации (например, 
создание суда по интеллектуальным правам) 
и приведет к ухудшению делового климата. 
«сейчас очевиден контраст между отлаженно-
стью процедур в системе арбитражных судов и 
кондовым уровнем судов общей юрисдикции», 
– констатирует сергей пепеляев. по его словам, 
арбитражные суды – это «суды XXi века по 
профессионализму судей, оснащенности, каче-
ству судопроизводства; по сравнению с ними 
суды общей юрисдикции застряли в XiX веке».

анализируя положительные и негативные 
стороны предстоящей судебной реформы, можно 
отметить, что основной целью объединения 

верховного суда рФ и высшего арбитражного 
суда рФ высших судебных органов является 
именно унификация судебной практики двух 
разных ветвей судебной власти. кроме того, 
можно предположить, что одной из задач такого 
объединения является повышение уровня работы 
судов общей юрисдикции до уровня арби-
тражных судов. при объединении верховного и 
высшего арбитражного судов возможно неко-
торое заимствование технологий судопроизвод-
ства (например, системы электронного докумен-
тооборота арбитражных судов, системы элек-
тронного распределения дел между судьями). 
Заслуживает внимание более последовательное 
закрепление принципа состязательности в апк 
рФ, практика создания межрегиональных судов и 
т. д. не исключено также создание единой карто-
теки гражданских и арбитражных дел в сети 
«интернет». кроме того, в перспективе может 
произойти унификация процессуального законо-
дательства, так как к настоящему времени неко-
торые прогрессивные нормы, содержащиеся в 
апк рФ, уже включены в гпк рФ (например, 
продление срока вступления решений в силу с 
10 дней до месяца).

в то же время, проблемы унификации 
судебной практики вызывают целый ряд 
вопросов, на которые пока не имеется одно-
значного ответа. 

так, в настоящее время высшими судеб-
ными органами выносятся совместные поста-
новления, разъясняющие вопросы приме-
нения тех или иных норм права, проводятся 
конференции и заседания по вопросам приме-
нения законодательства и т. п. Упомянутые 
совместные постановления являются обязатель-
ными для обеих судебных систем. Фактически 
судебная практика постепенно унифицируется 
по обеим ветвям судов. кроме того, многие 
юристы не без оснований опасаются возмож-
ного ухудшения качества рассмотрения арби-
тражных дел под влиянием практики судов 
общей юрисдикции. последнее небезоснова-
тельно, поскольку следует ожидать, что система 
судов общей юрисдикции будет превалировать в 
организационно-управленческом плане в объеди-
ненном верховном суде, а возможно, и в системе 
нижестоящих судов в случае полного слияния 
двух систем на всех уровнях. 

необходимо подчеркнуть ,  что  любая 
реформа в области организации работы органов 
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государственной власти может дать положи-
тельные результаты только, когда улучшение их 
работы без нее невозможно. в настоящее время 
не исчерпан внутриорганизационный ресурс 
для отладки работы обеих систем судов, в связи 
с чем необходимость их полного объединения 
вызывает сомнения. 

преодоление общих проблем, связанных с 
разграничением компетенции судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов, могло бы идти по 
следующим направлениям:

1) создание правового механизма, позволя-
ющего определять компетенцию данного 
судебного органа, а также разрешающего 
споры о компетенции между судами;

2) в организационном плане возможно 
создание отдельного органа, подобного 
трибуналу по конфликтам, являющегося 
специальным органом для разрешения 
споров о компетенции между органами 
административной юстиции и общеграж-
данского правосудия во Франции;

3) совершенствование процессуального 
порядка передачи дел между судами 
различных подсистем, исключающего 
«двойной отказ» в защите права;

4) более четкое определение критериев 
подсудности дел судам общей юрисдикции 
и арбитражным судам.

с практической точки зрения важнее более 
четко определить порядок решения спорных 
вопросов о разграничении компетенции судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов, 
поскольку они будут продолжать возникать 
и в случае объединения уже в рамках одной 
судебной системы. Заслуживает внимания также 
предложение наделить как арбитражные, так 
и суды общей юрисдикции правом передавать 
принятые дела по подсудности в соответству-
ющий суд в случае, если после принятия иско-
вого заявления выясняется, что дело подсудно 
судам другой подсистемы. 

изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что существуют серьезные основания, свиде-
тельствующие как в пользу объединения высших 
судебных органов, так и в пользу сохранения 
системы арбитражных судов в ее сложившемся 

на сегодняшний день виде. оптимальным, по 
мнению автора, является более взвешенный 
вариант проведения реформы, предусматрива-
ющий только объединение верховного суда рФ 
и высшего арбитражного суда рФ с сохране-
нием сложившейся системы арбитражных судов 
на нижестоящих уровнях.

так же стоит сказать о фигуре председа-
теля будущего объединенного верховного суда 
российской Федерации: если фигура будет 
слабая, то это может пойти во вред реформи-
рованию высших судов. если же фигура будет 
сильной, понимающей, то в этой ситуации будет 
положительный момент. в россии можно зараба-
тывать деньги, в магазинах есть все, есть некая 
стабильность, почему же тогда некоторые люди 
уезжают жить за границу продавая свой бизнес, 
имущество? они чувствуют себя незащищен-
ными! в сильной, стабильной судебной власти 
и есть залог успеха. 

существующая модель организации судебной 
системы, не исключает ее дальнейшего совер-
шенствования, в том числе, посредством 
внесения изменений в конституцию российской 
Федерации. проведенный диссертантом анализ 
выявил основания, взгляды, мнения и пользу 
для судебной системы россии заключающихся 
в объединении верховного суда российской 
Федерации и высшего арбитражного суда 
российской Федерации (обеспечение единых 
подходов к разрешению споров между гражда-
нами, юридическими лицами и государством, 
созданию равных условий на судебную защиту, 
исключение споров о подведомственности), так 
негативное влияние на судебную систему россии 
в пользу сохранения системы арбитражных 
судов в ее сложившемся на сегодняшний день 
виде (качество осуществления правосудия 
в арбитражных судах превосходит качество 
осуществления правосудия в судах общей юрис-
дикции). наиболее оптимальным, по мнению 
автора, является взвешенный вариант прове-
дения реформы, предусматривающий только 
объединение верховного суда рФ и высшего 
арбитражного суда рФ с сохранением сложив-
шееся системы арбитражных судов на нижесто-
ящих уровнях.
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