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90 ЛЕТ – СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ  
ПРОФЕССОРА И.Ф. ПОКРОВСКОГО

90 YEarS – tHE GlorioUS aNNiVErSarY  
ProFESSor i. F. PoKroVSKY

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки рФ, Заслуженный юрист рФ, Заслуженный работник куль-
туры рсФср, Почетный работник морского флота, Почетный 
работник транспорта россии. Житель блокадного Ленинграда, 
участник великой отечественной войны.  

родился 27 января 1925 года в г. севастополе. 
в 1930 г. переехал с родителями в Ленинград. в 
1941 г. окончил среднюю школу, когда началась 
война. до апреля 1942 г. находился в блокадном 
Ленинграде, затем был эвакуирован.

с 1943 г. по 1948 г. проходил службу в 
рядах советской Армии. в 1951 г. окончил 
Ленинградский юридический институт имени 
М.и. Калинина. в 1956 г. подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. – доктор-
скую диссертацию на тему: «Формирование 
правосознания личности».

в 1951-1964 гг. работал в Государственной 
Публичной библиотеке им. М.е. салтыкова-
Щедрина в должности редактора-специалиста, 
а затем – заведующего научно-методическим 
отделом.

в 1964-1973 гг. – служба в Ленинградском 
военно-механическом институте, в т.ч. в долж-
ности начальника кафедры. с 1973 г. по насто-
ящее время руководит кафедрой морского права 
в Государственной морской академии им. адми-
рала с.о. Макарова. в 1997 г. создал и возглавил 
в качестве ректора первый в истории северо-
Запада россии институт морского права – него-
сударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального обра-
зования.

разработал ряд приоритетных направлений 
в науке: в 1960-е г.г. совместно с чл.-кор. Ан 
ссср, академиком Ан Азербайджанской сср 
д.А. Керимовым впервые в ссср провел иссле-
дования по проблемам использования средств и 
методов кибернетики в праве, результаты кото-
рого получили широкое признание в нашей 
стране и за рубежом. Глубоко и всесторонне 
раскрыл механизм формирования правосознания 
личности. создал свою научную школу. имеет 

достойную плеяду учеников, среди которых 
более 100 кандидатов и докторов юридических 
наук. 

с 1970 г. около 15 лет вел активную работу 
на Ленинградском телевидении, выступал в 
качестве ведущего и автора цикла передач на 
правовую тематику.

Принимал активное участие в разработке 
ряда важнейших законопроектов, в частности, 
Гражданского кодекса рФ, кодекса торгового 
мореплавания рФ, Федерального закона «о 
морских портах в российской Федерации…» 
и многих других. Автор более 500 научных 
и учебно-методических трудов, в том числе 
19 монографий. наибольшую известность в 
научных кругах автору принесли следующие 
работы: «Проблемы государственного управ-
ления» (1969); «соотношение общественного 
и индивидуального правосознания» (1970); 
«Государство: происхождение, сущность и меха-
низм формирования» (1991); «общественное 
и индивидуальное правосознание в правотвор-
честве» (1998); «Морское право: актуальные 
проблемы» (2002). ряд работ опубликован за 
рубежом.

Принимает активное участие в разработке 
ряда приоритетных направлений в области право-
вого обеспечения морской и речной деятель-
ности. Является членом президиума Морского 
совета при Правительстве санкт-Петербурга, 
председателем секции по правовому обеспе-
чению морской и речной деятельности; сопред-
седателем Ученого совета российской Академии 
юридических наук; членом Центрального 
совета Ассоциации юристов россии; членом 
Президиума общенационального правозащит-
ного союза «Человек и закон». действительный 
член Академии акмеологических наук; 
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действительный член Академии гуманитарных 
наук; действительный член Международной 
славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры.

и.Ф. Покровский проводит активную работу 
в международных организациях. он – председа-
тель комиссии по правам моряков международ-
ного комитета по гуманитарному сотрудниче-
ству; вице-президент общества «Гамбург»; член 
Международного комитета по проблеме челове-
ческого фактора на борту (город Бремен); вице-
председатель координационного научного совета 
Международного междисциплинарного творче-
ского коллектива при Петровской академии наук 
и искусств.

Главный редактор федерального журнала 
(транспортное право), зарегистрированного 
вАК. Член ред. коллегий и советов ряда феде-
ральных научных журналов. Член ряда специ-
ализированных советов по защите доктор-
ских диссертаций. на протяжении многих лет 
блестяще оппонировал по докторским и канди-
датским диссертациям, что особенно прояви-
лось в период его работы в диссертационном 
совете санкт-Петербургского университета Мвд 
россии в 1993 – 2006 г.г.

Кавалер ордена Почета. награжден многими 
медалями,  в  том числе:  «За победу над 
Германией», «За доблестный труд», «300 лет 
российскому флоту», медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» 2 степени, «За 
отличие в морской деятельности» и др. Удостоен 
высшей награды Международного межакадеми-
ческого союза общественных организаций по 
поддержанию науки и содействию подготовке 
научных кадров «Звезда вернадского» 1 степени.

отношение ивана Федоровича Покровского к 
делу, принципиальность, скромность и доброта 
служат образцом для подражания. отзывчивость, 
щедрость души, огромный жизненный опыт, 
разносторонние знания и высокая эрудиция этого 
человека соединены с мудростью, требователь-
ностью и авторитетом руководителя.

Широкой души Человек, большого благо-
родства, исключительной петербургской интел-
лигентности, высокой порядочности, редкой 
доброты, с горячим сердцем и огромной 
любовью к людям. 

Поздравляем Вас, Иван Федорович, с 
юбилеем, и желаем всего того, что Вы сами 
желаете себе!

Ваши навечно:

Алиев Якуб Ломалиевич, доктор юридических наук, профессор; 
Булатов Рашид Борисович, доктор юридических наук, профессор; 
Захарцев Сергей Иванович, доктор юридических наук, профессор;
Исмагилов Рашид Фаатович, доктор юридических наук, профессор;
Керимов Джангир Абасович, член-корреспондент российской академии наук, доктор 
юридических наук, профессор; 
Кузнецов Эдуард Вениаминович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации;
Романовская Вера Борисовна, доктор юридических наук, профессор
Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации;
Сальников Виктор Петрович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования российской Федерации;
Степашин Сергей Вадимович, доктор юридических наук, профессор;
Хабибулин Алик Галимзянович, доктор юридических наук, профессор;
Щендригин Евгений Николаевич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист российской Федерации;
Экимов Анисим Иванович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации.
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ПРАВОВОЙ ПРОГРЕСС: ФИЛОСОФСКИЙ И ФИЛОСОФСКО-
ПРАВОВОЙ ПОДХОДЫ

Аннотация. В статье с философских и философско-правовых позиций рассматриваются 
феномены прогресса и правового прогресса. На основе проведенных исследований авторами 
формулируются критерии правового прогресса. 

Ключевые слова: философия; философия права; прогресс; правовой прогресс.

ZaKHartZEV S.i. 
Sal'NiKoV V.P. 

PHiloSoPHiCal aNd PHiloSoPHo-lEGal UNdErStaNdiNG  
oF lEGal ProGrESS

The summary. In the article phenomena of progress and legal progress are examined from 
philosophical and philosopho-legal positions. On the basis of implemented research, authors 
formulated the criteria of legal progress. 

Key words: philosophy; law philosophy; progress; legal progress.

в данной статье мы с философских и 
философско-правовых позиций рассмотрим 
правовой прогресс. 

в философии прогресс в самом общем 
смысле обычно понимается как развитие от 
низшего к высшему (progressus – движение 
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вперед, успех (лат.)). такое понимание прогресса 
достаточно давно получило распространение 
и в толковых словарях. например, в.и. даль, 
прогресс определял как умственное и нрав-
ственное движение вперед [28, стр. 478]. в совре-
менных словарях под прогрессом понимается 
переход на более высокую ступень в развитии, 
движение вперед, изменение к лучшему, улуч-
шение [112, стр. 281]. 

При таком подходе прогресс выступает состав-
ляющей диалектики. в основе диалектики лежит 
развитие, приращение знаний, движение вперед, 
что и является прогрессом [32; 34; 41; 44; 45; 
51]. Факт того, что прогресс неразрывно связан 
с регрессом лишь подчеркивает его диалектич-
ность как результат единства и борьбы противо-
положностей. для понимания и осознания такого 
прогресса важна точка отсчета, от которой начи-
нается измерение по принципу того: «что было» 
и «как затем стало». отсюда можно выделить и 
основные свойства прогресса: относительность 
и конкретность. н.и. Кареев писал: «нет ничего 
абсолютно совершенного. есть только именно 
такие относительные и сравнительные совершен-
ства, а мы их можем расположить в известном 
порядке… по степени их удаления от несо-
вершенного и приближения к совершенному с 
нашей точки зрения… Применяя этот идеальный 
порядок к последовательности исторических 
фактов мы оцениваем ход истории как совпада-
ющий или несовпадающий с этим идеальным 
порядком, то есть как прогрессивный или регрес-
сивный и, подводя общий итог, высказываем свой 
суд над целым действительной истории, опреде-
ляем его смысл» [54, стр. 122-123]. 

Прогресс возможен, судя по всему, в любой 
системе. даже если система константна и каза-
лось бы не изменяется, такое состояние покоя 
в историческом отрезке можно оценить как 
прогрессивное или, напротив, регрессивное. ведь 
состоянию покоя предшествовало зарождение, 
движение, совершенствование. состояние же 
покоя опять же в более длинном историческом 
отрезке может выглядеть как застой, а может и 
как фундамент для дальнейшего движения. 

в целом нашему миру, бытию свойственно 
меняться и развиваться. известно и справедливо 
выражение, что у человечества есть только два 
пути: или прогресс, или деградация; консерва-
тизм в чистом виде противоречит сути законов 
вселенной. Правдивость данного высказывания 

ощутима и в окружающей нас природе, и в 
продуктах человеческой деятельности, например, 
технике, и в общественной жизни. наконец, это 
ощутимо и в сознании человека. сознанию чело-
века, на наш взгляд, объективно свойственна 
неудовлетворенность достигнутым. вслед за 
реализацией казалось бы самых сокровенных 
желаний наступает временный покой, а далее 
вновь следуют позывы к движению вперед. и 
это свойственно не только амбициозным и целе-
устремленным, но и вроде бы самоуспокоив-
шимся самодостаточным людям. отсутствие 
позывов развития, движения вперед, влечет 
деградацию человека. стало расхожим выра-
жение: кто не идет вперед, тот идет назад: стоя-
чего положения нет (его авторство приписыва-
ется в.Г. Белинскому).

Явления прогресса-регресса присутствуют 
во всех областях бытия, главное правильно 
выбрать ту самую точку отсчета и временной 
интервал. в связи с этим, прогрессов можно 
выделить бесчисленное множество: технический 
прогресс, умственный прогресс, нравственный 
прогресс, экономический прогресс и т.д. и т.п. 
в свою очередь, такие виды прогресса можно 
диалектически укрупнять или, напротив, разде-
лять. например, в техническом прогрессе можно 
выделить прогресс в области машиностроения, 
самолетостроения, кораблестроения и т.д. в 
экономическом прогрессе – прогресс в развитии 
банковского дела и др. если смотреть с обратной 
стороны, прогресс в изучении ядерной физики 
является составляющей прогресса в физике в 
целом и далее – научного прогресса. 

Здесь отметим, что мы не связываем прогресс 
исключительно с активной, подчас револю-
ционной деятельностью человека по пости-
жению новых научных тайн, достижению новых 
высот и т.д. думается, не надо доказывать то, 
что движение и развитие материального мира, 
природы, сознания идет и эволюционным путем.

очевидная сложность заключается в опреде-
лении критериев прогресса. ведь даже названные 
виды прогресса настолько не похожи друг на 
друга и, соответственно, кардинально различны 
критерии их оценок. 

в научной и учебной литературе встреча-
лись попытки определения общего, универсаль-
ного критерия прогресса. нам наиболее понра-
вился подход уяснения такого критерия через 
системно-структурный научный метод. если 
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оценивать прогресс в каком-либо явлении бытия 
или процессе системно-структурно, то в общий, 
универсальный критерий прогресса включаются 
следующие признаки: 

-  увеличение степени дифференцирован-
ности (разнообразия) системы, сопря-
женное с интегрированностью ее частей, 
компонентов; 

-  усиление мобильности, эффективности и 
надежности материальных систем, увели-
чение их способности преодолевать проти-
воречия; 

-  воспроизведение в расширяющихся 
масштабах основных функций системы; 

-  рост автономности системы по отношению 
к внешним условиям; 

-  усиление степени организации, степени 
целостности системы [1, стр. 492]. 

вместе с тем, и такой подход не может 
удовлетворить все запросы. так, очевидно, что 
он все же не полностью применим к оценке 
социальных явлений, даже если рассматри-
вать их как систему. и особенно не применим к 
прогрессу в сознании и умственному прогрессу, 
над познанием которого бились многие поко-
ления философов. 

таким образом, проблему определения 
общего, универсального критерия прогресса 
философия и наука пока не решили. Это застав-
ляет искать критерии прогресса непосредственно 
для каждого из его видов. 

При этом нас, естественно, в первую очередь 
интересует прогресс в юриспруденции или 
правовой прогресс, который, как нам кажется, 
относится к научному ведению философии права 
[119].

Здесь уместно задать вопрос о том, суще-
ствует ли правовой прогресс? ответ на такой 
вопрос должен быть положительным. с разви-
тием человека совершенствуется и право, 
правовая регламентация его деятельности. так, 
современное гражданское право во многом 
базируется на римском праве, однако значи-
тельно ушло от него вперед по регламентации 
конкретных видов деятельности. в уголовном 
праве обоснованы и введены понятия состава 
преступления, его элементов, установлены 
сроки давности привлечения к ответственности, 
признаны недопустимыми телесные наказания и 
т.д. в уголовно-процессуальном праве отменены 
такие виды установления истины как поединок, 

испытания, пытка. то есть, правовой прогресс 
налицо. 

вместе с тем, это явление философией права 
подробно не изучалось. в связи с этим, в своих 
исследованиях мы будет отталкиваться от фило-
софского понимания прогресса в целом, на 
основе чего логично обратимся и к его правовой 
составляющей. 

Правовой прогресс следует определить как 
переход на более высокий уровень развития 
права, улучшение правовой регламентации. 

Первоначально нам хотелось связать правовой 
прогресс исключительно с качественным улуч-
шением правовой регламентации. нам каза-
лось, что качественность изменений является 
ключевым понятием, фиксирующим переход от 
одного состояния в другое. и такая точка зрения 
в принципе была неплохо обоснована. вместе 
с тем, обобщив и заново осмыслив эмпириче-
ский материал, мы отказались от такого подхода. 
например, в результате научных работ проис-
ходит уточнение какого-либо понятия в законе. 
Казалось бы и мелочь, однако такое улучшение – 
даже незначительное! – позволяет лучше понять 
правовую норму, избежать ошибки в ее приме-
нении. Это разве не прогресс? Подобное уточ-
нение в данном случае не связано с глобальным 
улучшением, не влечет качественных позитивных 
изменений, но все равно это ведь движение 
вперед. А значит прогрессивное движение! 
Кроме того, всем известен пример о значении 
запятой в выражении: «казнить нельзя помило-
вать». всегда ли мы до конца понимаем значение 
сделанных изменений в правовые нормы? всегда 
ли их можно точно просчитать? наверное, нет. 
Поэтому позитивные изменения в правовой 
регламентации – есть прогрессивное движение, 
правовой прогресс. 

основными свойствами правового прогресса 
являются: 

-  относительность;
-  конкретность. 
относительность прогресса заключается 

в определении предмета (явления, процесса, 
действия и т.д.), по отношению к которому 
оценивается прогресс. например, в ссср не 
имелось широкого доступа к мировой правовой 
мысли. А если доступ и случался, то правовые 
идеи рассматривались исключительно через 
призму критики. в настоящее время любой 
специалист имеет свободный доступ к любым 
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книгам о праве, имеет возможность высказать 
по ним свою оценку и не будет подвергнут за 
это осуждению и тем более репрессиям. то есть, 
относительно ссср в россии в части юридиче-
ской науки, доступа к праву, правовой прогресс 
налицо. 

Прогресс исходя из этого не является научной 
абстракцией, он всегда конкретен. выявление 
прогресса подразумевает конкретику, четкий 
и понятный результат. в частности, открытие 
значения отпечатков пальцев позволило с начала 
ХХ века активно использовать их в раскрытии 
преступлений, чего объективно не было в пред-
ыдущий период. А если сравнивать криминали-
стические средства начала ХХ века с современ-
ными возможностями криминалистики, то опять 
же очевидное прогрессивное развитие налицо. 
вопросы правового прогресса в правовом регу-
лировании оперативно-розыскной деятельности 
и уголовного процесса затрагивались нами во 
многих научных работах [24; 25; 30; 33; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 43; 47; 48; 49; 52; 67].

Как и для прогресса в целом, прогресс в 
одном компоненте правового регулирования 
подчас влечет движение назад в другом. такие 
движения происходят взаимосвязано, взаимо-
зависимо и системно. рассмотрение права как 
системы норм позволяет оценить правовой 
прогресс через призму системно-структурного 
подхода. 

в этом случае, возвращаясь к вышеизложен-
ному, правовой прогресс будет характеризоваться 
уровнем автономности правовой системы по 
отношению к внешним условиям, увеличением 
способности преодолевать внутренние противо-
речия, улучшению степени организации и целост-
ности системы. Говорить о полной автономности 
права в современном мировом развитии, конечно, 
не следует. Право, как и любое другое соци-
альное, явление достаточно зависимо от внешних 
условий. например, смена государственного 
курса, политического режима неизбежно влекут 
изменения в законодательстве. об автономности 
правовой системы можно говорить в контексте 
того, чтобы право даже при неизбежных измене-
ниях выполняло функцию осуществления право-
судия, защиты человека от противоправных пося-
гательств, обеспечение законности в государстве, 
уважения свобод человека и его достоинства [1; 
18; 19; 20; 23; 41; 46; 55; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 
71; 79; 80; 82; 87; 99; 100; 102; 114; 119]. то есть, 

даже при существенных изменениях государства, 
право должно ограждать человека от насилия, 
уничижения его достоинства и личности, недо-
пущение пыток, истязательства, произвола.

Правовой прогресс можно рассматривать с 
двух точек зрения: глобального (широкого) и 
конкретного (узкого). Глобальный подход связан 
с развитием человечества в целом, его правосо-
знания, правовой культуры [59; 64; 69; 73; 74; 
75; 77; 78; 83; 84; 85; 86; 95; 97]. в глобальном 
смысле протекающие в современном обществе 
правовые процессы смогут оценить наши после-
дователи не скоро, не ранее, чем через лет сто. 
в свою очередь, оценить наличие правового 
прогресса по сравнению с предыдущими столе-
тиями мы можем. и, как уже отмечено, пришли 
к выводу о наличии прогресса, что выражается в 
том числе запретом пыток, совершенствованием 
доказательственного права и пр. 

Узкий подход к изучению прогресс относится 
к конкретному (в основном современному) этапу 
развития человечества. оценивать правовые 
процессы в узком смысле необходимо всегда. 

в настоящий момент в правовой реальности 
наблюдается как диффузия различных правовых 
систем, так и их дальнейшее разграничение, 
разделение; как перенятие опыта других стран 
в части правового регулирования, так и упорное 
следование страны «своим» курсом, игнориро-
вание мировой практики; как внедрение перспек-
тивных научных достижений, так и полное игно-
рирование мнения ученых, их оттеснения от 
возможностей влиять на процесс формулиро-
вания законов; как четкое движение в направ-
лении совершенствования правовой регламен-
тации, так и, напротив, маятниковое движение, 
то есть, принятие одной концепции, затем 
отход от нее и принятие противоположной 
концепции, потом опять возвращение к первой 
и т.д.; как издание нормативных правовых актов 
для «длительного использования», так и «под 
конкретное лицо».

нами проведено весьма интересное исследо-
вание правового прогресса за последние двад-
цать пять лет [34]. 

Были опрошены восемьсот человек в возрасте 
от 50 лет, имеющих высшее образование. из них 
400 человек имеют высшее неюридическое обра-
зование и не имели отношения к правовой сфере. 
другие 400 человек имеют высшее юридическое 
образование, работали в правоохранительных 
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органах либо преподавали правовые дисциплины. 
возраст опрошенных людей был выбран не 

случайно. если брать их минимальный возраст 
– 50 лет, то соответственно 25 лет назад они все 
уже были взрослыми образованными людьми со 
сформировавшимся мировоззрением и системой 
ценностей. Хотя этот вопрос и не был задан, но 
скорее всего каждый из респондентов к двад-
цати пяти годам уже имел высшее образование 
или как минимум его получал. то есть, каждый 
из опрошенных имеет возможность достаточно 
объективно аналитически «взросло» оценить 
происходившие в россии правовые процессы за 
прошедшие 25 лет. 

респондентам были заданы два вопроса:
1. Как, на ваш взгляд, изменилось право, 

правовое регулирование за последние 25 
лет? Что стало лучше, а что хуже?

2. Правовое регулирование за прошедшее 
25-летие в целом улучшилось или ухуд-
шилось?

Среди неюристов: 
47% опрошенных заявили, что право, по их 

оценкам 25 лет назад было более справедливым, 
чем сейчас. При этом 41% отметили, что в насто-
ящее время судебное решение более зависит 
от денег, связей, статуса, административного 
ресурса, чем раньше. 

34% опрошенных отметили, что у человека 
сейчас появилось значительно больше возможно-
стей изучать право самому и получить правовую 
информацию. При этом 50% показали, что в 
настоящее время стало больше юридически 
грамотных людей, чем было ранее. 

однако 62% показали, что право, по их 
мнению, стало более запутанным и противо-
речивым. и несмотря на доступность через 
интернет правовых актов, в них трудно разо-
браться без помощи юристов-специалистов. 
А 59% заявили, что право сейчас стало не 
для людей в широком смысле, а для юристов, 
которые еще больше его запутывают, поскольку 
в праве отсутствует простота изложения. 

27% как положительное отметили, что в 
настоящее время по отношению к предыдущему, 
стало значительно больше личных прав и свобод 
(в первую очередь, свободы слова и передви-
жения). но 18% отразили, что сейчас, по срав-
нению с предыдущим временем, в праве забыты 
интересы государства и общества. 

При этом 71% показали, что 25 лет назад они 

чувствовали себя гораздо более защищенными 
правом, чем сейчас. возможно поэтому в отно-
шении правового прогресса на прошедшем двад-
цатипятилетнем отрезке опрошенные высказа-
лись так:

-  54% опрошенных заявили, что правовое 
регулирование за последние 25 лет в целом 
ухудшилось; 

-  32%, напротив, показали, что правовое 
регулирование улучшилось;

-  14% затруднились с ответом.
Опрос юристов дал следующие результаты.
68% опрошенных заявили, что право стало 

более противоречивым, чем было ранее. 
72% сказали, что по сравнению с предыду-

щими годами значительно увеличился правовой 
массив. При этом 67% опрошенных показали, 
что сейчас в силу необходимости сильно распро-
страняется узкая специализированность юристов. 
если 25 лет назад специализация не была столь 
очевидна и носила общий характер (например, 
специалист по уголовным делам и специалист 
по гражданским делам), то сейчас только в 
гражданском праве появился и развился десяток 
направлений, требующих глубины знаний по 
конкретным делам и случаям. 

По мнению 34% опрошенных, в настоящее 
время стало больше декларативных нормативно-
правовых актов, не имеющих правового меха-
низма реализации. в развитие этого 28% обра-
тили внимание на отсутствие или непроработан-
ность, по сравнению с предыдущими годами, 
механизмов привлечения к ответственности за 
несоблюдение законов. 

45% сказали, что ранее право было более спра-
ведливым чем сейчас и в целом менее зависело 
от служебного положения, личных связей, денег. 
то есть, ранее в праве было больше возмож-
ностей и шансов объективно и беспристрастно 
рассмотреть дело, спор и получить справедливый 
результат. о том, что сейчас правовое регулиро-
вание стало больше стремиться к справедливости 
чем ранее, заявило всего 2% юристов. 

70% отмечают значительно возросший за 
последнее двадцатипятилетие уровень правовой 
грамотности населения. вместе с тем, 47% отме-
тили резкое падение правосознания населения и 
стремление знать право для того, чтобы избежать 
ответственности. 

73% опрошенных показали, что в отличие 
от предыдущего времени сейчас в праве стал 
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приоритет личных прав и свобод над обще-
ственными и государственными интересами. 
однако 41% опрошенных появившийся прио-
ритет личных прав над государством оценивают 
не положительно и считают, что оптимального 
баланса соотношения личных прав и государ-
ственных, общественных интересов сейчас не 
имеется. 

в отношении правового прогресса на 
прошедшем двадцатипятилетнем отрезке опро-
шенные юристы высказались так:

-  37% опрошенных заявили, что правовое 
регулирование за последние 25 лет в целом 
ухудшилось; 

-  36% показали, что правовое регулирование 
улучшилось;

-  27% затруднились с ответом.
Полученные результаты, думается, интересны 

всем: как юристам, так и неюристам, как участ-
никам опроса, так и широким массам. 

оценивая результаты надо непременно иметь 
ввиду, что за прошедшее дватцатипятилетие 
произошла коренная ломка существующего строя 
в россии, существенно изменилось и законо-
дательство. При кардинальных изменениях на 
первом этапе всегда возникают существенные 
противоречия законов, нестыковки нормативных 
актов, разные трактовки тех или иных событий. 
на этапах ломки существующего строя, обще-
ственного бытия правовое регулирование, 
видимо, развивается регрессивно. однако в даль-
нейшем оно выравнивается и развивается уже 
вперед. Представляется, что если бы мы прово-
дили опрос вскоре после 1917 года и последу-
ющей гражданской войны, то правовое развитие 
тоже было бы названо скорее регрессивным, чем 
прогрессивным. вместе с тем, последующие 
годы принесли советскому праву и значительные 
достижения. 

Мы уверены, что критика современного 
правового регулирования, во-первых, объективна, 
а во-вторых, многие из высказанных замечаний в 
дальнейшем будут устранены. 

результаты опроса важны тем, что на их 
основе можно выделить основные критерии 
правового прогресса [34]. Критерии, важные 
именно для права, волнующие не только юристов, 
но и всех членов общества. 

Первое. очевидно, что все ждут от права 
и правового регулирования справедливости. 
Постоянное достижение справедливости 

выступает одним из главных критериев оценки 
правового регулирования. Более того, справед-
ливость дает уверенность в защищенности 
человека правом от противоправных действий 
и произвола в целом. и абсолютное большин-
ство людей оценивают право именно исходя 
из того, добились ли они справедливого, чест-
ного решения в правовом споре. в таком случае 
они чувствуют себя действительно защищен-
ными [120; 122]. исследователи, специально 
изучающие взаимосвязь права и справедли-
вости [116; 117; 118; 121] на вопрос: «чего мы 
должны или можем ждать от права?», ссылаясь 
на древних греков и древний рим, отвечают: 
«существование права связано со справедливо-
стью». опираясь на мифы о древних греках и 
римлянах, пожалуй, самый авторитетный специ-
алист в области взаимодействия справедли-
вости и права А.и. Экимов, например, пишет: 
«Повелитель олимпа Зевс (мифологический 
образ высшей власти над людьми) принимал 
решения обычно в присутствии своей супруги 
Фемиды – богини правосудия, и их совместной 
дочери дике – богини справедливости. Что 
весьма поучительно для понимания роли Фемиды 
в этой мифологической конструкции, так это 
то, что никогда она не восставала против Зевса, 
давала людям благие советы как исполнить 
решения Зевса и сама никогда не противоречила 
ему. Мировая практика правосудия подтверж-
дает, сколь трудно правосудию стать властью, 
действительно независимой от законодательной 
и, в особенности, от исполнительной власти. 
Задачи дике были другими – она должна была 
сообщать Зевсу обо всех несправедливостях, 
творящихся на земле и выступать одновременно 
защитницей закона и правосудия. Можно сказать, 
что уже древнегреческая мифология находится на 
подступах, пусть еще очень дальних, к формули-
рованию идеи разделения властей. Что касается 
суда, то древнегреческие мифы ориентировали на 
формирование убеждения о том, что он не может 
быть хорошим, если не будет одновременно 
правосудием и воплощением справедливости. 
вместе с тем древние греки знали, насколько 
сложным, а подчас даже невозможным является 
осуществление требований правосудия и спра-
ведливости. По всей видимости, одно из прозвищ 
дике (Астрея – звездная, небесная) было связано 
с представлением о том, что истинная справед-
ливость возможна только на небесах, но никак 
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не в мире людей [120, стр. 14]. Приводя предло-
женную новеллу, А.и. Экимов ссылается на авто-
ритетный словарь античности [109, стр. 57, 94].

далее Анисим иванович Экимов продол-
жает: «в древнеримской мифологии одна и та же 
богиня – Юстиция (justitia) – выступала олице-
творением одновременно и справедливости, и 
правосудия. в отличие от Фемиды Юстиция была 
не только вооружена мечом и весами, но и носила 
на глазах повязку, чтобы таким образом наиболее 
выразительно представить неподкупность тех, 
кто вершит правосудие. впоследствии произошло 
смешение образов Фемиды и Юстиции и изобра-
жения Фемиды стали ничем иным как своего 
рода «парафразом» Юстиции. истории было 
угодно, чтобы именно слово «Фемида» стало 
нарицательным для обозначения правосудия. 
таким образом, уже в теоретических воззре-
ниях древних греков и римлян, хотя и в алле-
горической форме, удалось, выражаясь совре-
менным научным языком, сконцентрировать 
внимание на гуманистической сущности права, 
на его ценностных аспектах. Помещение статуи 
Фемиды на зданиях или внутри зданий судов в 
нашей стране в последние годы стало чуть ли не 
требованием хорошего тона при оборудовании 
судебных учреждений. но зачастую это – статуи 
с весами и мечом, но без повязки. невидящая 
ничего вокруг Фемида оказалась некстати нашей 
судебной системе, которая желает знать, кого и 
за что она судит. Хорошо ли это или плохо иметь 
богине правосудия повязку на глазах – зависит 
от того, как общество понимает идеал судебного 
учреждения. 

Мимо внимания юридической науки не 
может пройти и такой факт: никогда и никем в 
теории не оспаривалось положение о том, что 
право должно быть справедливым. вавилонский 
царь Хаммурапи записал на скрижалях, что бог 
Мардук направил его, чтобы вложил «в уста 
страны истину и справедливость», чтобы «дать 
сиять справедливости в стране». и в после-
дующие исторические эпохи справедливость 
присутствует во всех сколь-нибудь значимых 
социальных теориях, касающихся регулирования 
поведения людей. Как отмечал выдающийся 
исследователь проблемы справедливости дж. 
ролз, «законы и институты, как бы они ни были 
эффективны и успешно устроены, должны быть 
реформированы или ликвидированы, если они 
несправедливы». нет справедливости – значит 

бессмысленно говорить об эффективности и 
успешности законов и институтов. 

однако на практике пути справедливости и 
права не так уж часто сходились. Что признава-
лось юридически правильным, не всегда рассма-
тривалось как справедливое, а иногда и вовсе 
считалось несправедливым. и наоборот, не все 
то, что справедливо, получало юридическую 
форму; нередко закон сам выступал как носитель 
несправедливости» [120, стр. 14]. Автор приве-
денных тезисов базируется на материалах мифо-
логического словаря и хрестоматии по истории 
древнего мира [58, стр. 571, 647; 63, стр. 19; 115, 
стр. 71].

Проанализировав античные мифологиче-
ские и хрестоматийные материалы и позицию 
дж. ролза, профессор А.и. Экимов приходит к 
выводу: «и все же основная аксиома, касающаяся 
соотношения справедливости и права в европей-
ской культуре со времен древнего рима выглядит, 
как нельзя, просто: закон, право должны быть 
справедливыми. обратим внимание, что в данном 
случае, речь идет не только о том, что принятый 
закон должен быть справедливым. не менее 
важную проблему составляет сфера применения 
закона; именно здесь справедливый по форме 
закон может приобрести такие качества, которые 
правоустанавливающий орган при всем желании 
не мог и не должен был предвидеть. но именно 
тот закон, который реализован, закон в реализо-
ванной форме и составляет право. Право «начи-
нается» с закона, а завершенную форму полу-
чает в виде реализованного закона. Это – две 
стороны одного и того же сложного явления, 
которое принято обозначать термином «право»» 
[120, стр. 14-15]. 

Понимание права как известно, важно не 
только то, которое «право в книгах», но и 
то, которое «право в жизни». об этом в свое 
время писал еще представитель социологиче-
ской школы р. Паунд. «Между тем, – подчер-
кивает А.и. Экимов, – говоря об установлении 
справедливого права, его второй аспект нередко 
упускают из виду. считают, что хорошее право 
– это хорошие законы и на них акцентируют 
внимание общества». нам стали привычными 
бесконечные призывы: «дайте хороший закон 
и все будет в порядке». нередко «при принятии 
закона в стороне остается вопрос о том, как он 
будет действовать. Экспертные оценки проектов 
законов почти не касаются вопроса о путях и 
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способах его реализации. Между тем здесь зача-
стую и кроется проблема создания хорошего 
закона: как его общество будет воспринимать, 
будет ли считать, что закон «сохраняет свою 
справедливость» и в результатах его опредмечи-
вания» [120, стр. 15].

Показательно, что практически все юристы и 
не юристы, затронувшие тему справедливости, 
однозначно считают, что за последние 25 лет 
право и правовое регулирование, применение и 
исполнение законов, стало менее справедливым, 
стало меньше возможностей получить объек-
тивный и справедливый результат [41]. 

Второе. Правовой прогресс связан с понят-
ностью нормативно-правовых актов, простотой 
их изложения. сейчас, судя по всему, отпала 
необходимость в таком критерии как правовая 
доступность. нормативно-правовые акты через 
интернет и другие коммуникативные сред-
ства стали доступны для всех. однако другой 
критерий прогресса – понятность и простота 
правовых норм – стал еще более очевиден. 
доступность до текста нормативного документа 
вовсе не означает его понятность, простоту пони-
мания и применения. все люди, и неюристы, и 
юристы, стремятся именно к простоте изложения 
норм, а отталкиваясь от нее – к понятности 
нормы. Понятность и простота изложения явля-
ются важным шагом для преодоления правовой 
безграмотности, невозможности себя одурачить 
и, соответственно, к минимизации возможности 
совершения в отношении себя и своих близких 
неправомерных действия. 

известна фраза о том, что если бы законы 
были просты и понятны всем, необходимость 
в адвокатах отпала бы сама собой. Житейская 
логика и опыт человеческой жизни подсказы-
вают, что мы никогда не добьемся того, чтобы 
законы были абсолютно всем понятны и просты 
для восприятия. Юристы за свою профессию 
могут не переживать. однако стремиться к 
четкости, ясности и понятности правовых норм 
мы должны всегда. и это, несомненно, явля-
ется важным критерием правового прогресса. 
не случайно все чаще и чаще звучат голоса тех, 
кто заботится о качестве законов и эффектив-
ности функционирования государственного меха-
низма, о необходимости подготовки принятия 
качественных и своевременных законодательных 
актов [31]. 

Третье. Говорить о правовом прогрессе 

можно только в случае, если правовые нормы 
носят не декларативный характер, а имеют 
четкий правовой механизм реализации. опрос 
показал, что многие из нормативных актов не 
исполняются по причине того, что не выра-
ботан механизм их применения. Когда нормы 
только провозглашают что-либо, и не более 
того, они становятся ширмой, за которой можно 
творить беззаконие. такие нормы роняют авто-
ритет права и закона в глазах законопослушных 
граждан, провоцируют их на совершение проти-
воправных действий. только четкий и последова-
тельный порядок исполнения конкретных норм 
позволяет прийти к искомому результату – закон-
ности. При этом не только сам закон, но и прак-
тика его исполнения должны обязательно быть 
справедливыми.

Четвертое. Критерием правового прогресса 
является уровень правосознания и правовой 
культуры человека. если право во всем его 
многообразии и государство смогли добиться 
повышения уровня законопослушности насе-
ления, то это, несомненно, является важным 
критерием правового прогресса и как свершив-
шегося факта, и как базиса для дальнейшего 
развития. 

и напротив, низкий уровень правосознания 
показывает недоверие населения к праву, 
сомнение в его возможности. При таких обсто-
ятельствах говорить о правовом прогрессе несе-
рьезно и нелепо. от подобного права не будут 
ждать справедливости и защиты; его понятность 
будет вызывать у населения усмешку, т.к. неза-
висимо от требований норм, закон соблюдаться 
не будет; правовой механизм реализации норм 
никого интересовать не будет. 

Этот критерий можно определить также как 
уровень доверия к праву [42; 50]. достаточно ли 
доверия к закону? Как быть, когда есть доверие к 
закону, но нет доверия к власти? Как быть с леги-
тимностью власти? 

о легитимности пишут как о способности 
и желании всех членов общества, участников 
правоотношений соблюдать существующий 
правопорядок, обеспечивать все законы и другие 
нормативно-правовые предписания, функцио-
нировать в рамках определенной государством 
законной правовой реальности, соблюдать и 
реализовывать права и интересы, необходимые 
обязанности и не нарушать их. При этом очень 
важно подчеркнуть, что указанное требование 
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обязательно и для физических, и для юриди-
ческих лиц, что особенно значимо для самой 
государственной власти и ее носителей. «отказ 
носителей государственной власти от данного 
принципа, – подчеркивают в.П. сальников и 
М.в. сальников, – ломает элементарную упоря-
доченность социально-правовых отношений, 
предопределяет неэффективность и неприем-
лемость такой власти для общества, усиливает 
ее деструктивный потенциал» [85, стр. 79]. и 
ведет в конечном счете к хаосу. Государственная 
власть должна быть всегда ограничена правом и 
законом. если этого не наблюдается, то власть 
становится нежелательной, неэффективной, 
лишенной ценного смысла для народа, и просто 
опасной для людей, – считают цитируемые 
авторы [85, стр. 79]. По их мнению, ограни-
чение государственной власти правом и законом 
свидетельствует о значимой черте государ-
ственной политики – взаимообращенности госу-
дарства и права, что позволило в.с. соловьеву 
назвать власть «дееспособной законностью» 
[111, стр. 460], а законность – «основным есте-
ственным принципом политического общества» 
[110, стр. 147].

По мнению известного русского философа 
с.Л. Франка (о его творчестве мы довольно 
подробно писали в одной из своих работ [50]), 
право как «должное в человеческих отношениях» 
[113], служит по сути дела нормативным выра-
жением ценностной стороны культуры общества, 
это «образец жизненного уклада» [85, стр. 79-80; 
108, стр. 205]. Это очень высокая миссия права, 
его значимости в жизни общества и государства. 
и вряд ли она может быть реализована лишь за 
счет нормативной структуры права. наверное, 
ей (миссии права) необходимо опираться на 
более широкие и глубокие ценностные ориен-
тиры, в том числе на духовность и нравствен-
ность. и здесь, ведя речь о легальности госу-
дарственной власти, очень важно, по мнению 
в.П. сальникова и М.в. сальникова, и мы с ними 
согласны, «еще раз подчеркнуть необходимость 
соблюдения законов со стороны носителей власти 
всех уровней, включая наивысший – главу госу-
дарства. и глава государства должен постоянно 
помнить о легитимности своей деятельности, в 
каких бы сложных ситуациях он не оказывался, 
выполняя свои государственные обязанности. он 
не может забывать о правовой и просто общече-
ловеческой ответственности» как перед самим 

собой, так и перед народом, государством и 
обществом [85, стр. 80].

вопросы правовой ответственности главы 
государства находят свою разработку в юриди-
ческой литературе [29]. 

необходимость ограничения власти главы 
государства, да и любого представителя государ-
ственной власти, как и власти в целом, сегодня 
не вызывает резких возражений. с такой необхо-
димостью соглашаются и сами носители поли-
тической власти. важно другое – необходи-
мость выработки и использования всего потен-
циала гражданского общества и правового госу-
дарства для обеспечения такого ограничения 
власти [15; 16; 17; 21; 22; 26; 27; 68; 76; 81; 85]. 
в то же время будет ошибочным идеализировать 
ситуацию в данной области. даже очень беглое 
знакомство с проблемой свидетельствует о том, 
что в литературе и науке в целом вопрос ограни-
чения политической власти применительно к ее 
носителям поднимается слишком редко. Часто 
о необходимости соблюдать законы говорят и 
пишут применительно к гражданам, населению и 
т.д., то есть к тем, кто обязан подчиняться власти, 
и значительно реже – к тем, кто ее олицетворяет. 
в то же время можно встретить откровенные 
исследования, где обосновывается по существу 
идея неограниченной власти лидера партии, госу-
дарства, народа. 

в данном случае мы ведем речь об очень 
фундаментальной и глубокой по содержанию 
монографии известного российского политиче-
ского и государственного деятеля профессора 
А.и. Александрова «Философия зла и фило-
софия преступности», вышедшей недавно в изда-
тельстве санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Алексей иванович Александров в этой работе 
предлагает весьма интересную интерпретацию 
уголовной политики. он пишет: «Уголовная 
политика – это система волевых позиций лидера 
(лидеров) власти по отношению к деяниям, 
которые могут быть признаны или не признаны 
преступными. Лидер власти решает, во-первых, 
что есть преступление, какое наказание следует 
за него назначать, по каким правилам расследо-
вать обстоятельства этого преступления и судить 
виновное лицо, а впоследствии – организовывать 
процесс исполнения наказания. во-вторых, лидер 
власти решает, нужно ли на самом деле бороться 
с преступностью или только делать вид, что 
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борешься с ней. таким образом, по отношению 
к преступности власть (лидер) решает не только 
публичные (гласные), но и тайные (негласные) 
вопросы. власть (лидер) может во всеуслы-
шание призывать к борьбе с преступностью, но 
в то же время, по тем или иным мотивам, втайне 
запрещая с ней бороться. на отношение госу-
дарства к преступности непосредственно влияет 
реальная власть, лидеры которой и отвечают за 
состояние преступности в стране, за безопас-
ность общества» [2, стр. 268-269]. 

нам показалось, что в приведенной новелле 
за лидером власти закрепляются исключительно 
большие полномочия. даже в какой-то степени 
порой выходящие за разумные пределы. они 
(полномочия), наверное, большие даже чем 
у монарха. Лидер власти здесь олицетворяет 
все: он определяет, является ли данное деяние 
преступным или нет, и какое наказание назна-
чить или не назначить за данное деяние (а где же 
уголовно-правовая теория и практика?); опреде-
ляет порядок расследования и судебного разби-
рательства, организации исполнения наказания (а 
куда подевались уголовный процесс и уголовно-
исполнительное право?). А как оценить приве-
денное профессором А.и. Александровым поло-
жение о том, что: «лидер власти решает, нужно 
ли на самом деле бороться с преступностью или 
только делать вид, что борешься с ней»? Как в 
этом случае быть прокурорам, судьям, следо-
вателям, полицейским, другим сотрудникам 
правоохранительных органов, которые призваны 
бороться с преступностью, наконец, самим граж-
данам, многие из которых совершенно неравно-
душны к преступникам? Как им понять, надо ли 
на самом деле бороться с преступностью, или 
только делать вид таковой борьбы? они ведь 
тоже участвуют во всех процессах, протекающих 
в гражданском обществе. 

А как понимать утверждение Алексея 
ивановича о том, что «по отношению к преступ-
ности власть (лидер) решает не только публичные 
(гласные), но и тайные (негласные) вопросы»? 
вспоминается художественный фильм режиссера 
с. Урсуляка «Ликвидация», не все кадры которого 
единодушно одобряются большинством граждан 
россии. Когда без суда и следствия, исполняя 
полномочия, предоставленные им командующим 
одесским военным округом, сотрудники военной 
контрразведки начинают физически уничто-
жать и женщин и мужчин, и старых и молодых 

нарушителей различных правил. не о таких ли 
негласных вопросах борьбы с преступностью в 
данном случае идет речь?

и наконец, еще одна фраза профессора 
А.и. Александрова: «власть (лидер) может во 
всеуслышание призывать к борьбе с преступно-
стью, в то же время, по тем или иным мотивам, 
втайне запрещая с ней бороться». Здесь уже мы 
видим политику двойных стандартов во взаимо-
отношениях не только на международной арене, 
но и внутри страны. в какое же положение 
ставит власть (лидер) сотрудников правоохрани-
тельных органов и своих граждан? Как же может 
народ верить такому лидеру? Как быть с леги-
тимностью власти? и перед кем же лидер отве-
чает за свои поступки, за такую, мягко скажем, 
не совсем верную информацию?

Профессор А.и. Александров отвечает на этот 
вопрос следующим образом. власть, лидеры за 
состояние преступности в стране, за безопас-
ность общества отвечают «перед народом, исто-
рией, парламентом, своим кланом, перед близким 
кругом единомышленников, своей семьей, 
наконец, перед своей совестью, т.е. перед самими 
собой» [2, стр. 269].

Конечно, лидер отвечает и перед историей, 
и перед народом, и перед парламентом. но 
нам показалось, что речь-то здесь идет не 
о юридической ответственности, а скорее о 
моральной. Правда, мы полностью согласны с 
в.П. сальниковым и М.в. сальниковым, когда 
они по этому поводу пишут: «Хотя трудно опре-
делить, какая ответственность (какие внутренние 
искания личности), правовая или нравственная, 
результативнее, тем более, если она касается 
умного, вдумчивого, ответственного и совестли-
вого политического и государственного лидера. 
однако сейчас, в рамках легальности полити-
ческой власти, мы ведем речь о правовых огра-
ничениях носителей власти» [85, стр. 81]. в 
данном случае этих правовых ограничений, 
правовых запретов в интерпретации профес-
сора А.и. Александрова не существует. Когда 
он говорит об ответственности лидера власти 
перед «своим кланом, перед близким кругом 
единомышленников, своей семьей, наконец, 
перед своей совестью, т.е. перед самим собой» 
– это тоже очень важно, значимо и резуль-
тативно, особенно когда идет речь об ответ-
ственности перед своей совестью, перед самим 
собой. Мы считаем, что выше и результативней 
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ответственности не бывает и не может быть. но 
все-таки это опять ответственность не юридиче-
ская, и вытекает она не из правовых запретов. 
нам, как юристам, хотелось бы видеть юриди-
ческие ограничения власти, вытекающие из 
правовых запретов для любого носителя госу-
дарственной власти, в том числе и лидера. При 
этом мы разделяем позицию тех исследователей, 
которые полагают, что «нельзя отождествлять 
лидера власти с властью как таковой. Лидер, 
безусловно, может играть и играет, как правило, 
огромную роль в реализации власти, в прове-
дении политики, в том числе и уголовной поли-
тики. роль личности в истории и политике пере-
оценить невозможно, она несомненно значима 
и порой определяюща (всеобъемлема). но она 
не может быть единична. сущность уголовной 
политики и политики как таковой определяется 
коллективным разумом и всеобщими усилиями 
заинтересованных в демократическом порядке 
прогрессивных институтов, как государственных, 
так и общественных, и, конечно, личностей. 
и все они ответственны за реальную поли-
тику, укоренившуюся в обществе. но мы сейчас 
ведем речь о легальности, поэтому для нас 
важны те правовые ограничения, которые можно 
наблюдать в той ситуации, которую описывает 
А.и. Александров, предлагая понимание и трак-
товку уголовной политики» [85, стр. 81].

в завершение размышлений о позиции 
профессора А.и. Александрова хочется остано-
виться еще на одном моменте. нам показалось, 
что всю ответственность за положение дел в 
стране и обществе он возлагает на лидера госу-
дарственной власти. Мы здесь тоже соглаша-
емся с высказываемой по этому поводу мыслью 
о том, что вряд ли «будет правильным всю ответ-
ственность за уголовную политику (и поли-
тику вообще) государства взваливать на плечи 
одного лидера власти, несмотря на то, что он 
очень ответственный и сильный человек. А где 
же институты гражданского общества, граждане, 
интеллигенция, интеллектуальная элита, оппо-
зиция, окружение и единомышленники лидера, 
его семья (жена, дети), парламент, правитель-
ство, и наконец, само государство? разве все эти 
составляющие (атрибуты) не несут ответствен-
ность за безопасность общества, где функциони-
рует государство? А если это люди, разве они не 
отвечают перед своей совестью?» [85, стр. 81].

Говоря о государственной власти и ее лидере, 

мы рассуждаем сейчас не о конкретном госу-
дарстве и не об исторической фигуре его руко-
водителя, а предлагаем философско-правовые 
размышления по поводу легитимности и 
легальности власти, которые предусматри-
вают правовые ее ограничения, вытекающие из 
правовых запретов. именно правовые запреты 
предполагают ответственность перед Законом (с 
большой буквы) и Цивилизацией права. 

такую конструкцию правовой реальности 
в обществе предложили в.П. сальников и 
М.в. сальников, назвав ее правовой культурой, 
которая «выступает как особое социальное 
явление, воспринимаемое как качественное 
правовое состояние общества и личности, подле-
жащее структурированию по различным основа-
ниям. Это одна из категорий общечеловеческих 
ценностей, важнейший результат общедемокра-
тических завоеваний прогрессивного человече-
ства. Правовая культура – неотъемлемый компо-
нент цивилизованности и правового государства» 
[83, стр. 17]. в.д. Зорькин такое положение дел 
назвал «цивилизацией права» [53]. наблюдается 
такое состояние и такое положение дел в обще-
стве, когда существует общий язык и общий 
подход к правилам построения отношений, – 
продолжают в.П. сальников и М.в. сальников, 
«когда никакому принципу нельзя подчинить 
право, когда право и есть высший принцип. 
По справедливому замечанию в.д. Зорькина, 
никакое общество, в конечном счете, не может 
быть синхронизировано никаким высшим прин-
ципом, кроме права. невозможно подчинить 
высшему принципу не только все человечество, 
но даже отдельные народы. сама история поста-
вила право во главу угла. на основе огромных 
жертв, методом кровавых проб и страшных 
ошибок была построена цивилизация права. 
Человечество выстрадало цивилизацию права 
в кровавых войнах и революциях XX в., прео-
долев приоритет идейных ценностей или ценно-
стей иного порядка при оценке правовой реаль-
ности, противопоставив им верность духу циви-
лизации права» [53; 83, стр. 17]. «Правовая куль-
тура, – по мнению исследователей, – зиждется 
на верховенстве права, его торжестве. она пред-
полагает способность давать оценку социальной 
реальности исходя из верности духу права, духу 
цивилизации, построенной на этом праве» [83, 
стр. 17].

Право, в данном случае, как мы видим, стоит 
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во главе угла взаимоотношений людей, оно 
выступает мерилом свободы и справедливости. 
Это некий минимум справедливости, но одновре-
менно это и максимально возможная справедли-
вость [85, стр. 84], так как «какой-либо другой 
формы бытия и выражения свободы в обще-
ственной жизни людей, кроме правовой, челове-
чество до сих пор не изобрело… Люди свободны 
в меру их равенства и равны в меру их свободы» 
[61]. 

выступая мерилом свободы и справедливости 
[116; 117; 118; 121], право существенно влияет 
и на прогресс, в том числе и через цивили-
зацию права. А цивилизация права, кроме всего 
прочего, предполагает и реальный, в обществе 
и государстве, принцип разделения властей. в 
условиях господства цивилизации права невоз-
можно «смешивание» ветвей законодательной, 
исполнительной и судебной властей. один лидер 
общества и государства не способен обеспе-
чить принятие законов, их исполнение и в то же 
время вершить правосудие. Это возможно лишь 
в фильме режиссера надежды Кошеверовой 
«старая, старая сказка» (Ленфильм, 1969 год). 
Здесь примечателен диалог короля и солдата. 
Король никак не хочет свою дочь – принцессу 
(М. неелова) отдавать замуж за солдата и строит 
такой разговор:

Король (в. Этуш): 
- Мы тебя сейчас будем судить. Я – главный 

судья королевства.
солдат (о.даль): 
- Я требую этого... прокурора.
Король: 
- Я и прокурор.
солдат: 
- Порядочки... дайте мне хоть адвоката.
Король: 
- ты будешь смеяться, но адвокат тоже я. 

Королевство маленькое, толковых людей не 
найдешь. вот так и мучаюсь: все сам.

солдат: 
- Может, ты еще и палач?
Король: 
- нет, палач у нас настоящий. очень хороший. 

Я вас потом познакомлю. Продолжим. Как 
прокурор, я требую смертной казни. Как адвокат 
не нахожу смягчающих обстоятельств. и как 
судья приговариваю тебя к отрублению... Как это 
лучше сказать? Как ни говори, все равно звучит 
плохо. ты меня понял? суд окончен...

нельзя, как это представлено в фильме, 
чтобы все ветви власти олицетворял в себе один 
человек, даже лидер неординарного масштаба, 
как в конструкции А.и. Александрова. нельзя 
чтобы он одновременно определял, какие деяния 
являются преступными, а какие нет, и каков 
законный порядок производства предваритель-
ного расследования и исполнения уголовного 
наказания (функцию законодательной власти). 
нельзя, чтобы этот же лидер определял и процесс 
расследования обстоятельств преступления, и 
организовывал систему исполнения наказания 
(исполнительная власть). и наконец, лидер не 
вправе выступать еще и судьей, вынося приговор 
за совершенные преступления. 

Как известно, идея разделения властей 
впервые была выдвинута выдающимся средневе-
ковым мыслителем Марсилием Падуанским (род. 
между 1270-1280 гг. – умер в 1342 или 1343 гг. – 
точные даты рождения и смерти неизвестны). в 
его трактате «Defenson pacis» (Защитник мира), 
который впервые был издан на русском языке в 
прошлом, 2014 году, благодаря усилиям доктора 
юридических наук, профессора Г.П. Лупарева, 
ксерокопировавшего текст трактата на француз-
ском языке в библиотеке университета сорбонны 
и подготовившего его издание в россии [57].

тщательный анализ русского варианта 
трактата Марсилия Падуанского «Defenson 
pacis» (Защитник мира) мы находим в статье 
о.П. сауляка и А.и. Экимова «средневековые 
идеи политического устройства общества, обра-
щенные в будущее» [107], где они пишут: «Автор 
подразделил государственную власть на две 
ветви: законодательную и исполнительную. тем 
самым он выдвинул идеи, предвосхищавшие 
взгляды Ж.-Ж. руссо и других европейских 
просветителей о народном суверенитете и разде-
лении властей». и чуть дальше о.П. сауляк и 
А.и. Экимов продолжают: «недаром же многие 
зарубежные историки социальной философии 
считают его (Марсилия Падуанского – с.З., в.с.) 
предвестником и идейным наставником никколо 
Макиавелли» [107].

с нашей точки зрения, Марсилий Падуанский 
в своем трактате очень серьезное внимание 
уделяет и вопросам правового ограничения госу-
дарственной власти, в том числе ее лидера. Чего 
стоит лишь название главы Xviii его трактата, 
которую он озаглавил: «санкции, применяемые 
к правителю; по какой причине, каким образом и 
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кем он должен быть наказан в случае нарушения 
им закона». из приведенного названия вытекает 
целый ряд проблем, которые становятся пред-
метом внимания средневекового мыслителя по 
вопросам правовых ограничений деятельности 
лидера. но это уже предмет специального иссле-
дования.

Политико-правовые идеи о разделении властей 
(по существу идеи сдержек и противовесов при 
злоупотреблении властью), зародившиеся в сред-
невековой европе, получившие трансформацию 
в эпоху возрождения и реформации, дальнейшее 
развитие в период нового времени, не теряют 
своей актуальности и сегодня, в новейшее время 
и в XXi веке. особенно это значимо в условиях 
правового государства и гражданского общества, 
когда в основе их деятельности и деятельности 
лидера должны лежать идеи правовой культуры 
[71] и цивилизации права. тогда и можно вести 
речь о легитимности власти, об уровне доверия 
к праву.

вернемся же к таким критериям правового 
прогресса, как уровень правосознания и правовой 
культуры человека. Здесь отметим, что прове-
денный нами опрос показал и другие моменты, 
требующие осмысления и соответствующих 
корректировок в правовой политике. в течение 
последних 25 лет человек, его жизнь, права 
и свободы признавались высшей ценностью. 
Многие специалисты считали заслугой совре-
менности приоритет прав человека над обще-
ственными правами. Это заметно населению: как 
юристам, так и неюристам. однако отношение 
к такому положению дел, как показал опрос, 
далеко не однозначное. во-первых, из неюристов 
на приоритет личных прав обратили внимание 
не такое значительное количество респондентов, 
причем большинство из которых сказали, что 
сейчас в праве забыты интересы государства и 
общества. среди юристов факт приоритета прав 
личности над общественными правами отметило 
значительное количество. но и там, что пока-
зательно, большинство специалистов оценили 
данный приоритет не положительно и отме-
тили, что оптимального баланса соотношения 
личных прав и общественных интересов сейчас 
не имеется. 

Перед опросом мы полагали, что защита 
прав человека, приоритет прав человека станет 
одним из критериев прогресса. однако исходя из 
результатов опроса надо признать, что приоритет 

личного над общественным не только не счита-
ется прогрессом, но и по мнению некоторых 
свидетельствует о регрессивности правового 
регулирования. возможно, что в других странах 
это выглядит по-другому. но в россии, о чем не 
раз говорилось, права государства и общества в 
шкале значимости традиционно располагаются 
не ниже чем личные права. Это очень четко 
прослеживается в публикациях, посвященных 
политико-правовым традициям [4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 
98; 101; 103; 104; 106], они (традиции) конечно 
отличаются от западных [91; 105].

в связи с этим даже не ясно, можно ли выде-
лять в качестве критерия правового прогресса 
наличие разумного баланса между интересами 
личности, общества и государства? в предло-
женной нами формулировке, наверное, можно. но 
с обязательным условием того, чтобы названный 
баланс был действительно, реально воспринят 
населением и обществом [34; 51]. Здесь уже 
приобретает существенное значение российский 
национальный менталитет и наша отечественная 
правовая культура, которые всегда тяготели к 
патриотизму, соборности, коллективизму и орга-
низованным формам жизнедеятельности.

Поэтому можно сказать, что диалектика 
показывает, что с одной стороны, логично 
и правильно стремиться установить четкую 
правовую регламентацию всех правовых отно-
шений. с другой стороны – противополож-
ность – люди стремятся к краткости и понят-
ности нормативно-правовых актов, а, отнюдь 
не их разбуханию, сложности, тяжести воспри-
ятия, что неминуемо при увеличении правового 
массива. Это диалектическое противоречие нахо-
дится в центре правовой регламентации. 

одновременно с этим, сейчас наблюдается 
явное накопление правовых знаний, увеличива-
ется их количество. При этом перехода в каче-
ственно лучшее измерение пока не происходит. 
однако очевидно, что мы на пути перехода от 
количества нормативно-правовых актов именно 
в сторону их качественного улучшения, упро-
щения, облегчения применения. 

в заключение повторим основные критерии 
правового прогресса:

-  достижение справедливости в правовых 
решениях, защищенность человека правом;

-  понятность нормативно-правовых актов, 
простота их изложения;
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-  четкий правовой механизм реализации 
норм;

-  уровень правосознания и правовой 

культуры, уровень доверия к праву;
-  наличие разумного баланса между интере-

сами личности, общества и государства.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Аннотация. В статье определяются место и роль организованной преступности 
и теневой экономики в социальной системе государства. Анализ производится на базе 
современной России.

Дается характеристика ключевых понятий: теневая экономика, организованная 
преступность, их состояние, динамика, развитие. Обращается внимание на пестроту 
методологических подходов к научному анализу изучаемых явлений. Предлагаются позиции 
отечественных исследователей и зарубежных ученых. Формулируются авторские определения, 
раскрывается и поясняется их содержание и сущность.

Размышления авторов статьи завершаются обоснованными выводами.
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The summary. The article defines the place and role of organized crime and shadow economy 
in the social system of the state. The analysis is carried out on the basis of modern Russia.

The characteristics of the key concepts are given: shadow economy, organized crime, the 
situation with them, their dynamics and development. Attention is paid to diversity of  methodological 
approaches to scientific analysis of the phenomena under study. The viewpoints of domestic researchers 
and foreign scholars are proposed. The authors' definitions are formulated, their content and essence 
are revealed and clarified.

The reflections made by the authors of the article are completed with substantiated conclusions.
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Актуальность проблемы заключается в том, 
что и теневая экономика, и организованная 
преступность – системные явления, причиня-
ющие не только и не столько огромный эконо-
мический урон российской Федерации как суве-
ренному государству, но разъедающие и подры-
вающие все фундаментальные основы россий-
ской социальной системы: политику, эконо-
мику, социальную сферу, культуру, науку, обще-
ственное сознание, идеологию, мораль, нацио-
нальные политико-правовые традиции [3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 
22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 
37; 38; 40; 44; 45; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 
57; 65; 67; 68; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 
81; 82; 85; 86; 87; 94; 96; 99; 100; 101; 102; 106; 
107; 108; 109; 110; 113; 117; 121; 122; 123; 124; 
125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 
135; 136; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 
152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 
162; 163; 164; 165; 171; 172; 180; 181; 182; 183; 
184; 185; 187]. теневая экономика и организо-
ванная преступность – социально-политические 
монстры, разъедающие саму сущность россий-
ской государственности. Здесь надо подчеркнуть 
– они не случайное и не ситуационное явление, 
а закономерность, порожденная всеми объектив-
ными факторами и элементами, образующими 
саму сущность современной капиталистической 
системы, в той или иной мере характерную для 
всех стран капиталистического мира.

определим ключевые понятия темы насто-
ящего доклада: теневая экономика, организо-
ванная преступность, их состояние, динамика, 
развитие.

состояние научной разработки темы характе-
ризуется, повышенной активностью и интересом 
ученых, специалистов, представителей органов 
власти и управления к рассматриваемой тема-
тике, пестротой методологических подходов к её 
научной разработки, обилием авторских позиций 
по отдельным аспектам и сторонам содержания 
этой темы. 

серьёзной научной проблемой является мето-
дология разработки названной темы как россий-
скими учеными, так и их зарубежными собра-
тьями. К примеру, Э.в. Латов предлагает инфор-
мационный и цивилизационный подходы к 
изучению теневой экономики [95]. 

Американский экономический аналитик 
истории роберт Морли считает, что современная 

экономическая история сША – это «великий 
американский спектакль», «не лучший период 
истории», во многом напоминающий период 
становления римской империи во времена прав-
ления императора нерона. Это исторический 
тип истории, сущность которого составляет 
неуклонное и быстрое падение [190].

россия, для которой экономика сША не 
пример для подражания и не эталон, на который 
нужно равняться, идёт, как говорится, своим 
путем. и путь этот тернист и на нём много 
ухабов, главным из которых является рост 
теневой экономики. и теневая экономика стала 
и еще более становится главным рычагом вывода 
страны из застоя и топтания на месте, часто 
называемого стагнацией. 

возникновение и развитие теневой эконо-
мики и организованной преступности в мире 
и в российской Федерации – неизбежный и 
закономерно-необходимый процесс развития 
капитализма в современной россии. его воссо-
здание и процесс вхождения в мировую капита-
листическую экономику – неизбежное следствие 
разрушения ссср как социальной системы, 
основанной на противоположных капитализму 
принципах и закономерностях. Анализ причин 
разрушения ссср – не цель и не задача насто-
ящей статьи. Это – самостоятельная глобальная 
проблема. 

Когда мы говорим о понятии теневой эконо-
мики, то эту категорию следует определить как 
экономическую деятельность определенного 
социального слоя населения страны, осуществля-
емую нелегально или полулегально и сопрово-
ждающуюся совершением общественно опасных 
деяний с целью получения необоснованно 
высокой прибыли. данное определение понятия 
теневой экономики указывает на такие её суще-
ственные признаки, как:

-  теневая экономика – это один из крими-
нальных видов экономики, в настоящее 
время не запрещенной законом;

-  её сущность составляет нелегальная эконо-
мическая деятельность;

-  социальная база и субъекты этой деятель-
ности – физические и юридические лица, 
игнорирующие её установленное правовое 
регулирование;

-  нередко и даже, как правило, такая 
деятельность сопровождается совер-
шением общественно-опасных деяний, 
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требующих своего уголовно-правового 
регулирования и преследования;

-  участники этой деятельности и её субъ-
екты, как правило, совершают опасные 
и особо опасные преступления, в насто-
ящее время не предусмотренные УК рФ и 
нормами международного права;

-  одним и самым опасным видом такой 
деятельности является рейдерство, то есть 
насильственное или иное противоправное, 
например, путем шантажа и обмана, завла-
дение чужим предприятием или организа-
цией, осуществляющей законную предпри-
нимательскую деятельность;

-  соучастниками теневой экономической 
деятельности нередко и, как правило, 
являются представители государственной 
власти и чиновники, совершающие тяжкие 
и особо тяжкие государственные и долж-
ностные преступления, среди которых 
особое место занимает коррупция [1; 16; 
20; 35; 41; 42; 43; 49; 84; 88; 89; 90; 104; 
105; 114; 115; 116; 119; 138; 139; 140; 141; 
142; 166; 167; 178; 179]. 

Когда мы говорим о состоянии теневой 
экономики или организованной преступности, 
то имеем в виду относительную стабильность, 
определенную неизменность этих видов эконо-
мики и преступности. основными качествен-
ными показателями состояния теневой эконо-
мики или организованной преступности явля-
ются характер, виды и уровень развития теневой 
экономики или организованной преступности. 
При этом могут происходить и происходят неко-
торые частные количественные изменения их 
показателей, не влекущие качественные изме-
нения этих величин. 

на категорию уголовного права и кримино-
логии «организованная преступность» в отече-
ственных и зарубежных источниках нет единого 
мнения [170]. Как считает в.в. Лунеев, понятие 
организованной преступности еще более неопре-
деленное, чем другие термины и определения, 
характеризующие преступность [98, стр. iii – vi.]. 

в документах секретариата оон орга-
низованная преступность характеризуется 
как сложные уголовные виды деятельности, 
осуществляемые в широких масштабах орга-
низациями и другими группами, имеющими 
внутреннюю структуру, которые получают 
финансовую прибыль и приобретают власть 

путем создания и эксплуатации рынков неза-
конных товаров и услуг. Это преступления, часто 
выходящие за пределы государственных границ, 
связанные не только с коррупцией общественных 
и политических деятелей, получением взяток или 
тайных сговоров, но также и с угрозами, запуги-
ванием и насилием. 

«Унифицированного определения органи-
зованной преступности, говорится в итоговом 
документе секретариата оон, – до настоящего 
времени не выработано, вместе с тем под орга-
низованной преступностью обычно понимается 
относительно массовая группа устойчивых и 
управляемых сообществ преступников, занима-
ющихся преступлениями как промыслом и созда-
ющих систему защиты от социального контроля 
с использованием таких противозаконных 
средств, как насилие, запугивание, коррупция и 
крупномасштабные хищения» [112]. 

в данном определении отмечаются суще-
ственные признаки понятия организованной 
преступности: относительная массовость субъ-
ектов данного преступления: устойчивость и 
пространственно-временная протяженность 
совершаемых преступных проявлений; наличие 
определенной системы управления в преступной 
организации; конспиративность совершаемых 
преступлений; использование насилия как 
основной способ их совершения; коррупция 
как элемент сущности совершения престу-
плений; системность совершения преступлений; 
корыстные цель и мотив их совершения.

основным недочетом данного определения 
понятия организованной преступности пред-
ставляется его недостаточная четкость и опре-
деленность. в этом определении фактически 
смешиваются и отождествляются несовместимые 
уголовно-правовые понятия. 

в УК рФ преступное сообщество (преступная 
организация) определяется как структуриро-
ванная организованная группа или объединение 
организованных групп, действующая под единым 
руководством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких престу-
плений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды 
(ч. iv в ред. Федерального закона от 03.11.2009 
№ 245-ФЗ).

данное определение понятия «преступное 
сообще ство  (пре ступная  организация)» 
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отличается большей четкостью, точностью 
и лаконичностью. но в этом определении не 
даётся самого понятия организованной преступ-
ности. Кроме того, в нем полностью отсутствует 
связь организованной преступности с корруп-
цией, являющейся одним из самостоятельных 
признаков её сущности. и оно, это определение, 
не подчеркивает особую правовую природу, 
особую сущность, повышенную степень обще-
ственной опасности и системный характер орга-
низованной преступности. 

с учетом сделанного анализа признаков его 
можно определить как систему тяжких и особо 
тяжких корыстно-должностных преступлений, 
совершенных структурированными организован-
ными группами или объединениями организо-
ванных групп (преступными сообществами или 
преступными организациями), действующими 
под единым руководством с участием предста-
вителей власти или должностных лиц государ-
ства и государственных предприятий и причи-
няющих системный вред обществу, государству, 
личности. 

данное определение подчеркивает такие 
признаки понятия организованной преступ-
ности, как: их повышенную общественную 
опасность, системность и совместность совер-
шаемых общественно-опасных деяний и их 
обществено-опасных последствий; специальный 
субъект преступления, в том числе соучастие 
представителей власти, государственных чинов-
ников или руководителей и других должностных 
лиц государственных предприятий; структу-
рированность, сложность и множественность 
совершаемых общественно-опасных деяний; 
их пространственно-временная протяженность; 
несовместимость с общественным сознанием и 
политико-нравственными принципами демокра-
тического общества. 

Первопричиной и коренным источником 
возникновения и развития противоречий соци-
альных систем, социальных общностей и их 
общего социального нездоровья является теневая 
экономика и, как следствие ее развития – орга-
низованная преступность. об этом свидетель-
ствуют позиции американского аналитика Лайма 
смита [189], руководителя Британского Банка 
«нумис секьюритиз [188], американского анали-
тика дж. Кларка [188], на статистику инфляции, 
теневого бизнеса, в т.ч. в рФ [55; 169].

Перечень статистических данных о теневой 

экономике в россии можно продолжать, но пред-
ставляется, что картина с её состоянием понятна: 
теневая экономика не только есть, но и, к сожа-
лению, растет и не только и не столько в своих 
численных показателях. она бурно развивается 
качественно: из небольшой дольки в российской 
(да и мировой) экономики она превращается 
в самодостаточную, грозную и опасную силу, 
вытесняющую и замещающую всю экономику 
россии. она сливается с другим социальным 
монстром – организованной преступностью. 

Каков же механизм взаимосвязи и диалектики 
теневой экономики и организованной преступ-
ности? основные составляющие этого меха-
низма включают единство и противоположность 
их сущности, содержания и формы, причин и 
социальных последствий, социально-классовой 
основы и структуры, объективных и субъек-
тивных составляющих, сторон и признаков, 
общего воздействия и его результатов на соци-
альную систему.

Причинно-следственная связь этого меха-
низма в обобщенном виде состоит в том, что:

-  теневая экономика по своей сущности, 
содержанию и форме в своей основе вклю-
чает, содержит, воспроизводит и порождает 
не только неучтенные, но и нелегальные и 
даже высоко организованные преступные 
формы экономической «деятельности»;

-  организованные преступные объединения 
и их конгломераты посредством коррупции 
на самых высоких уровнях власти, путём 
отмывания преступных доходов превра-
щают теневую, в том числе преступную 
экономику в её легальные (обычные) 
формы;

-  тем самым экономика страны не без 
«содействия» государства изменяет свою 
естественную производительную сущность 
и становится ростовщической, расхища-
ющей богатства страны, государства и 
народа;

-  народ неизбежно обрекается на нищету, 
темноту своего сознания и безвестное 
существование. 

рост теневой экономики – вызов для теоре-
тиков и для государственной статистики. в 
1999 г. наметились определенные позитивные 
изменения в экономике россии. однако уже 
сегодня ситуация в целом остается крайне 
сложной и неустойчивой. Этому способствует 
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сформировавшаяся параллельно с официальной 
сферой теневая экономика. согласно расчетам, 
осуществляемым в институте макроэкономи-
ческих исследований при Минэкономики рФ, 
объемы доходов, получаемых за счет скрытой и 
криминальной деятельности (включая производ-
ство и чистое перераспределение), составляли 
1475 млрд. руб. в 1998 г. и примерно 3100 млрд. 
руб. в 1999 г., т.е. 60-65% по сравнению с ввП. 
Злокачественность процессов усугубляется тем, 
что более чем половину в теневой экономике 
россии представляют организованные крими-
нальные сообщества [118].

 разросшаяся в колоссальных масштабах 
экономическая преступность ставит под вопрос 
качественность роста российской экономики: 
либо государство возвращает себе контроль над 
экономическими процессами, либо в россии 
в скором времени завершится построение 
криминально-олигархического “государства”. 

Можно перечислить следующие общеэко-
номические проблемы, порождающие теневую 
экономику:

1. диспаритет цен между продукцией, 
которая может быть экспортирована и продук-
цией, ориентированной на внутренний рынок. 
диспаритет цен порождает вынужденное теневое 
поведение. 

2. Криминальное поведение многих банков-
ских и финансовых структур) резко повышает 
риски, связанные с долгосрочным инвестирова-
нием и даже хранением сбережений в россий-
ских банках. Это порождает изъятие средств из 
производственного сектора и направление их 
(часто теневыми каналами) за рубеж, в сферу 
финансовых спекуляций и на непроизвод-
ственное потребление. 

3. Экономическая преступность порождает 
падение инвестиций и обезденежение реального 
сектора [2; 17; 18; 25; 36; 39; 44; 46; 58; 59; 60; 
61; 62; 63; 64; 65; 69; 70; 71; 83; 91; 92; 93; 97; 
105; 120; 137; 168; 173; 174; 175; 176; 177]

4. наличие сверхвысоких доходов у узкого 
круга финансово-промышленной элиты и 
бедного государства, неспособного платить 
высокое жалование чиновникам и работникам 
правоохранительных органов, порождает коррум-
пированность государственного аппарата. 

Многосторонние взаимосвязи, исключительно 
широкие масштабы, которых уже достигла 
неформальная и преступная деятельность, 

возможность мафиозных групп привлечь высо-
коквалифицированных финансистов, юристов, 
политологов, специалистов по pr позволяет 
организованной преступности не только обеспе-
чивать свою фактическую безнаказанность, но 
и бросить вызов государству, оспаривая его 
статус верховного арбитра в ключевых для них 
вопросах.

специальная группа причин роста теневой 
экономики и экономической преступности 
связана с ослаблением и разрушением инсти-
туциональных основ российского общества, 
которое можно назвать институциональным 
вакуумом. резкая смена идеологических ориен-
тиров и официальной системы ценностей, 
быстрое снижение жизненного уровня у боль-
шинства населения и другие негативные пере-
мены привели к расшатыванию моральных уста-
новок. Значительные группы населения, если не 
сказать подавляющая часть трудового населения 
страны, резким изменением своего экономиче-
ского и социального статуса и бытовых условий 
были фактически выброшены из привычных 
устойчивых форм и уклада жизни, и оказались 
“аутсайдерами”, не способными адаптироваться 
к новым условиям и выпавшими из привычных 
общественных структур. 

в настоящее время региональная организо-
ванная преступность прогрессирует, адаптируясь 
к новым социально-экономическим и политиче-
ским условиям. По данным новейших диссерта-
ционных исследований, «начало XXi века отли-
чилось триумфом преступной среды. в стреми-
тельной криминализации общественных отно-
шений существенную роль сыграла организо-
ванная преступность. Проникнув во все сферы 
общества и институты государственной власти, 
она деформирует представления людей о соци-
альной справедливости и законности, навязы-
вает им ценности преступного мира, тем самым 
создает угрозу обеспечения внутренней безо-
пасности государства. Преступные сообще-
ства пытаются поделить наиболее прибыльные 
секторы экономики, стремятся к формированию 
региональных политизированных «преступных 
элит», рвущихся взять под контроль важные 
социальные сферы [111]. 

рост организованных преступных сообществ 
наблюдается в 1997, 2002 и 2003 и за все после-
дующие 10 лет. Преступления, совершенные 
организованными преступными группами, 
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например, в 2008 году достигли самого высо-
кого процента в составе тяжких и особо тяжких 
преступлений: их доля составила 3,9% [111, 
стр. 10-15]. 

организованная преступность представ-
ляет собой единое социальное явление, кото-
рому присущи стереотипные признаки, форми-
рующиеся на протяжении истории развития 
российского государства. на современном этапе 
развития общества одним из таких признаков 
является получение сверхдоходов посред-
ством влияния на политику и экономику страны 
[111, стр. 15]. По итогам изучения более 200 
уголовных дел о преступлениях, совершенных 
преступными сообществами в диссертации н. 
Пономарёва сделан обоснованный вывод: орга-
низованная преступность оказывает сугубо анти-
социальное воздействие на все стороны обще-
ственной жизни россии: экономику, политику, 
социальную сферу, общественное сознание, куль-
туру и всю духовную жизнь общества. 

выводы: 
1. теневая экономика, и организованная 

преступность – системные явления, причиня-
ющие не только и не столько огромный эконо-
мический урон российской Федерации как суве-
ренному государству, но разъедающие и подры-
вающие все фундаментальные основы россий-
ской социальной системы. 

2. возникновение и развитие теневой эконо-
мики и организованной преступности в мире 

и в россии закономерно-необходимый процесс 
развития капитализма. 

3. теневая экономика – это экономическая 
деятельность определенного социального слоя 
населения страны, осуществляемая нелегально 
или полулегально и сопровождающаяся совер-
шением общественно опасных деяний с целью 
получения необоснованно высокой прибыли. 

4. состояние теневой экономики и орга-
низованной преступности характеризуется 
устойчивой тенденцией не только к ее сохра-
нению, но и к количественному росту, изме-
нению сущности, превращению в особо опасный 
уровень преступности – организованную 
преступность, занимающую существенную долю 
в общей системе антисоциальных проявлений 
и разрушающую все фундаментальные основы 
современной российской социальной системы. 

5. нельзя согласиться с выводом, что реали-
зация стратегической задачи противодействия 
организованной преступности возможна лишь 
путем проведения общенациональных кампаний, 
усилиями правоохранительных и других госу-
дарственных органов, социальных институтов, 
общественных объединений и граждан.

6. Указанная стратегическая задача может 
быть решена только одним путем – существенные 
перемены в самой социальной системе россии, 
обеспечивающие приоритет государственно-
правовой идеологии, поддерживаемой институ-
тами гражданского общества.
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Аннотация. Автором в статье подробно рассматривается понятие государственной 
корпорации, необходимая нормативно-правовая база для создания государственной корпорации, 
особенности ее образования и компетенции.
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PoPoV o.i.

lEGal rEGUlatioN oF tHE iNStitUtioN oF tHE StatE 
CorPoratioN: SomE FEatUrES

The summary. The author of the article discusses in detail the concept of the public corporation, 
the necessary legal framework for the creation of state corporations, especially its education and 
competence.

Key words: Federal law; public corporation; nonprofit organization; government; managerial 
functions; social functions; civil circulation; profit.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «о некоммерческих организациях» с 
изменениями 1999 г. [1] содержит понятие госу-
дарственной корпорации. 

в соответствии со ст. 7.1 Закона государ-
ственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учреж-
денная российской Федерацией на основе 
имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих 
или иных общественно полезных функций. 
Приведенная норма позволяет выделить особен-
ности корпорации:

-  единственным учредителем государ-
ственной корпорации может быть только 
государство;

-  государственная корпорация не имеет 

членства и исключено, так как это может 
нанести ущерб государству (в результате 
конфликта интересов) и затруднить дости-
жение заявленных целей;

-  целями государственной корпорации явля-
ются выполнение социальных или управ-
ленческих функций в интересах общества 
в целом или отдельной отрасли народного 
хозяйства;

-  государственная корпора¬ция учреждается 
только федеральным законом;

-  государство может в отдельных случаях 
гарантировать некоторые обязательства 
государственной корпорации

«Государственная корпорация не имеет член-
ства, создается российской Федерацией, т. е. по 
своей правовой природе близка к учреждениям»,   
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указывают Залесский в.в. и Каллистратов р.Ф. 
[14].

в законе, предусматривающем создание госу-
дарственной корпорации, должны определяться 
наименование государственной корпорации, цели 
ее деятельности, место ее нахождения, порядок 
управления ее деятельностью (в том числе 
органы управления государственной корпо-
рации и порядок их формирования, порядок 
назначения должностных лиц государственной 
корпорации и их освобождения), порядок реор-
ганизации и ликвидации государственной корпо-
рации и порядок использования имущества госу-
дарственной корпорации в случае ее ликвидации.

некоммерческая организация в виде государ-
ственной корпорации ранее не была известна 
российскому законодательству. Эта правовая 
форма не предусмотрена Гражданским кодексом 
рФ и появилась в нашем законодательстве 
совсем недавно, а потому еще недостаточно 
изучена в теории и мало используется на прак-
тике [13].

Государственная корпорация – это новая 
организационно-правовая форма некоммерче-
ских организаций. Учредителем при создании 
государственной корпорации выступает исклю-
чительно российская Федерация [22].

Государственная корпорация вправе прини-
мать участие в гражданском товарообороте, но 
подобное участие имеет ряд ограничений, пред-
усмотренных в их уставах [11]. Государственная 
корпорация вправе использовать принадлежащее 
ей на праве собственности имущество лишь для 
достижения тех целей, которые прямо предусмо-
трены их учредительными документами. 

для создания государственной корпорации 
необходимо в первую очередь принять феде-
ральный закон о создании соответствующей 
корпорации. Любое юридическое лицо действует 
на основании учредительных документов. для 
государственной корпорации роль учреди-
тельных документов играет федеральный закон о 
ее создании, который и содержит все положения, 
предусмотренные ст. 52, 57, 61 ГК рФ. 

Закон не определяет правового положения 
государственной корпорации, эту задачу разре-
шает федеральный закон о каждой создаваемой 
государственной корпорации, что в большей 
степени отвечает публичному статусу этой 
некоммерческой организации и делает доступной 
для любого лица всю информацию, которая 

обычно концентрируется в учредительных 
документах.

в рамках своих целей деятельности, опреде-
ленных в уставе, государственная корпорация 
вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность [20; 21; 31; 32; 33; 34; 35; 38]. 

Государственная корпорация не вправе 
распределять полученную от занятия предпри-
нимательской деятельностью прибыль между 
своими учредителями (участниками). Более того, 
целевой характер их деятельности требует стро-
гого соответствия между указанными в учре-
дительных документах задачами и характером 
участия в имущественном обороте. 

Учредитель (государство) не отвечает по 
обязательствам юридического лица. Учредители 
государственной корпорации не сохраняют прав 
на переданное ими в собственность организации 
имущество; в том числе на членские взносы, не 
отвечают по обязательствам организации, а орга-
низация не отвечает по обязательствам своих 
учредителей (членов). таким образом, государ-
ственная корпорация отвечает по своим обяза-
тельствам и не отвечает по обязательствам госу-
дарства и наоборот. Государственная корпорация 
обязана по итогам финансового года опублико-
вать отчет о проделанной работе, т.е. она обязу-
ется настоящим Законом к открытому, публич-
ному ведению дел.

У государственной корпорации специфичен 
способ создания. так, для ее учреждения изда-
ется нормативно-правовой акт – закон о создании 
конкретной государственной корпорации. в 
указанном акте регламентируется деятельность, 
которой в будущем должна заниматься созда-
ваемая корпорация. Кроме того, в нем должно 
содержаться наименование государственной 
корпорации, цели ее деятельности, место ее 
нахождения, порядок управления ее деятель-
ностью, в том числе органы управления госу-
дарственной корпорации и порядок их форми-
рования, порядок назначения должностных лиц 
государственной корпорации и их освобождения, 
порядок реорганизации и ликвидации государ-
ственной корпорации и порядок использования 
имущества государственной корпорации в случае 
ее ликвидации. 

Будем надеяться, что использование в эконо-
мической деятельности нашего государства 
государственных корпораций будет способство-
вать оздоровлению и значительному движению 
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вперед экономики страны [3; 19; 20; 21; 68; 60], 
становлению в россии правового государства и 
гражданского общества [7; 8; 15; 18; 39; 40; 48; 
63; 71], обеспечению конституционного поло-
жения о человеке, его правах и свободах как 
высшей ценности [2; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 16; 17; 

23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 41; 42; 
43; 47; 49; 50; 62; 63; 64; 70; 71], формированию 
новых отечественных прогрессивных традиций 
[44; 45; 46; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 
61; 65; 66; 67] в сфере политико-экономической 
и правовой жизни федерации.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ОБЩАЯ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. В статье подводятся итоги размышлений автора о реформировании 
системы муниципального управления в России. Свои выводы он делает в контексте общей 
политико-экономической модернизации современного российского общества, становления 
его как развитого гражданского сообщества. Муниципальное управление в этой ситуации 
предстает в исследовании как своеобразный «посредник» отношений между государством 
и гражданским обществом. Именно муниципальное управление позволяет осуществлять 
коммуникацию между рядовыми гражданами и властью.

В исследовании большое внимание уделено проблеме повышения эффективности 
муниципального управления. Определяются факторы, тормозящие этот процесс. К ним 
автор относит: отсутствие должной финансово-экономической автономии муниципальных 
образований; противодействие со стороны региональных органов власти и региональных 
политико-экономических элит; зависимость муниципальных органов управления от 
региональных управленческих структур и их интересов; коррупция и злоупотребление 
полномочиями со стороны чиновников муниципалитетов; слабый кадровый потенциал аппарата 
муниципалитетов; низкий уровень гражданской активности населения. Все эти факторы 
анализируются и подкрепляются привлечением многочисленной научной литературы.

Статья вызывает живой интерес и полна позитивного прогноза.
Ключевые слова: муниципальное управление; политико-экономическая модернизация; 

реформирование; система; гражданское общество; демократическое государство; 
коммуникация; гражданин и власть; эффективность; процесс торможения; финансово-
экономическая автономия; региональная власть; политико-экономическая элита; интересы; 
коррупция; злоупотребление полномочиями; кадровый потенциал; гражданская активность.

toCHiEV i.B.

rEFormiNG oF mUNiCiPal admiNiStratioN SYStEm aNd GENEral 
PolitiCal-aNd-ECoNomiC modErNiZatioN oF modErN rUSSiaN 

SoCiEtY

The summary. The article summarizes the author's reflections on reforming of the municipal 
administration system in Russia. The author makes his conclusion within the context of general 
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реформирование системы муниципального 
управления с целью ее демократизации и повы-
шения эффективности механизмов ее функци-
онирования является одной из основных задач 
в контексте общей политико-экономической 
модернизации современного российского обще-
ства [2; 9; 11; 12; 13; 18; 23; 47; 57; 65; 73; 78; 
89; 90; 95; 100; 108; 114; 121; 122; 123; 127; 128; 
130; 133; 135; 138; 145; 147; 159; 161; 162; 165; 
169; 170; 172; 173; 177; 179; 180; 181; 195; 197]. 
Поскольку муниципальное управление в насто-
ящее время рассматривается как неотъемлемый 
компонент гражданского общества, демократи-
ческие государства обращают особое внимание 
на его развитие, на вовлечение как можно более 
широких слоев населения в управленческие 
процессы на местах [25; 32; 43; 80; 81; 82; 101; 
146; 191; 198]. 

в современном социально-гуманитарном 
дискурсе в понятие «муниципальное управ-
ление» вкладывается обозначение деятельности 
органов представительной власти и государ-
ственного управления, осуществляемой на опре-
деленной территории муниципального обра-
зования в интересах его населения и государ-
ства в целом. деятельность органов муници-
пального управления заключается в управлении 
муниципальной собственностью, общем регу-
лировании экономических отношений на терри-
тории муниципального образования. При этом 
основной целью муниципального управления 

является обеспечение достойного уровня и каче-
ства жизни населения, проживающего на терри-
тории муниципального образования. в систему 
органов муниципального управления входят 
структуры представительной власти, местные 
подразделения органов государственной испол-
нительной власти, органы общественного само-
управления [3; 15; 16; 40; 42; 44; 48; 66; 70; 74; 
75; 77; 97; 102; 104; 105; 106; 111; 113; 118; 120; 
124; 125; 126; 127; 129; 131; 136; 137; 138; 139; 
140; 147; 148; 162; 166; 182; 185; 186; 187]. 

осуществляя свою деятельность на местах, 
органы муниципального управления используют 
административно-организационные и экономи-
ческие методы. Первые заключаются в указа-
ниях, постановлениях, рекомендациях, советах 
исполнительных и законодательных органов 
власти, действующих на территории муници-
пальных образований, тогда как экономические 
методы подразделяются на прямые (использо-
вание средств бюджетного финансирования, 
помощи федерального центра и региональной 
власти, и привлечение инвестиций частного 
капитала) и косвенные (налоги на юридических 
лиц, получаемая прибыль от аренды муници-
пальной собственности, коммерческой деятель-
ности на территории муниципального обра-
зования и т.д.). Показателем эффективности 
деятельности органов муниципального управ-
ления на определенной территории являются 
повышение уровня жизни и качества жизни 

political-and-economic modernization of modern Russian society, its formation as a developed civil 
community. Municipal administration in this situation is presented in the research as a peculiar 
"mediator" for relations between the state and civil society. It is the municipal administration that 
allows carrying out communication between ordinary citizens and authorities.

Major attention is given in the research to the issue of improvement of municipal administration 
efficiency. The factors slowing down this process are defined. The author considers among them: the 
lack of appropriate financial and economic autonomy of municipal entities; countermeasures made by 
regional authorities and regional political and economic elites; dependence of municipal authorities 
on regional administrative institutions and their interests; corruption and abuse of power by municipal 
officials; weak human resources of municipal authorities; low civil public involvement. All these factors 
are analyzed and substantiated with the reference to extensive scientific literature.

The article arouses a keen interest and is full of positives outlook.
Key words: municipal administration; political-and-economic modernization; reforming; 

system; civil society; democratic state; communication; citizen and authorities; efficiency; slowing 
down process; financial and economic autonomy; regional authorities; political and economic elite; 
interests; corruption; abuse of power; human resources; civil public involvement.
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населения муниципального образования, слажен-
ность действий всех компонентов системы муни-
ципального управления. 

Политическая модернизация в россии подраз-
умевает дальнейшее развитие институтов граж-
данского общества, имеющего первостепенное 
значение в ракурсе демократизации страны. 
в условиях демократической политической 
системы гражданское общество выступает в 
качестве ограничителя и контролера деятель-
ности государственной власти, обеспечивая 
представительство интересов широких слоев 
и групп населения на государственном, регио-
нальном и местном уровне [1; 55; 62; 63; 64; 84; 
85; 86; 92; 96; 103; 142; 143; 157]. 

Муниципальное управление в контексте 
отношений между государством и граждан-
ским обществом представляет собой своеобраз-
ного «посредника», позволяющего осуществлять 
коммуникацию между рядовыми гражданами и 
властью на основании правовых норм и обеспе-
чивать представительство интересов граждан 
перед государственными органами. 

в то же время, эффективно действующее 
муниципальное управление в современных усло-
виях невозможно без направляющей и контро-
лирующей функций демократического госу-
дарства. Поскольку общественное самоуправ-
ление также является компонентом муниципаль-
ного управления, последнее в равной степени 
можно отнести к компонентам и гражданского 
общества, и государственной управленческой 
системы. строительство полноценной системы 
муниципального управления является одним из 
основных залогов построения в стране граждан-
ского общества эффективной демократической 
государственности [14; 26; 27; 29; 31; 36; 38; 39; 
45; 54; 56; 58; 67; 79; 83; 94; 152; 160; 183; 189; 
192; 193; 201].

в настоящее время органы муниципаль-
ного управления, в соответствии с происходив-
шими изменениями в федеральном законода-
тельстве, наделены достаточно широким спек-
тром полномочий, позволяющим решать опреде-
ленные задачи в области местного управления, 
соблюдая и защищая интересы граждан, прожи-
вающих на территории муниципальных образо-
ваний и выступая в качестве посредника между 
государством и обществом. 

деятельность органов муниципального управ-
ления направлена на общее повышение уровня 

жизни населения, в том числе на улучшение его 
обеспеченности социальными и культурными 
благами, развитие жилищного строительства и 
коммунальной инфраструктуры, защиту от чрез-
вычайных ситуаций и бедствий и их возможных 
последствий, привлечение широких слоев насе-
ления к участию в управленческих процессах, 
включая вовлечение в деятельность органов 
общественного самоуправления. 

однако муниципальное управление сталкива-
ется с определенными факторами, препятству-
ющими дальнейшему повышению его эффек-
тивности и, следовательно, перед российским 
государством встает необходимость миними-
зации данных факторов посредством дальней-
шего реформирования системы муниципаль-
ного управления. среди данных препятствий 
выделяются, в первую очередь, следующие: 
отсутствие должной финансово-экономической 
автономии муниципальных образований [30; 
37; 59; 60; 194]; противодействие со стороны 
региональных органов власти и региональных 
политико-экономических элит, не заинтересо-
ванных в автономизации системы муниципаль-
ного управления [22; 61; 74; 115; 116; 117; 132; 
163; 196]; зависимость муниципальных органов 
управления, особенно в сельских поселениях, 
от региональных управленческих структур и их 
интересов (вопросы использования земель вызы-
вают у нас в стране различные интересы разных 
структур и людей) [5; 6; 7; 8; 24; 33; 34; 41; 51; 
52]; коррупция и злоупотребление полномо-
чиями со стороны чиновников муниципальных 
органов управления [4; 46; 72; 87; 91; 93; 107; 
109; 110; 112; 141; 144; 149; 150; 151]; недоста-
точный уровень профессиональной подготов-
ленности сотрудников управленческого аппарата 
муниципальных образований (проблема каче-
ства кадров не только в муниципалитетах, но и 
во всех других сферах государственной и обще-
ственной жизни россии [53; 69; 76; 98; 99; 119; 
154; 155; 156; 158; 176; 190]; низкий уровень 
гражданской активности населения муници-
пальных образований [28; 68; 104; 134; 136; 
170; 186]. 

наличие данного спектра препятствий пред-
ставляет собой существенную проблему в 
контексте модернизации системы муниципаль-
ного управления. Перечисленные факторы детер-
минируют потребность в дальнейшем карди-
нальном реформировании не только самой 
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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 
реформирования муниципального управления, 
минимизируя негативные факторы, являющиеся 
препятствием на пути муниципальной реформы.

дальнейшая оптимизация системы муни-
ципального управления в контексте полити-
ческой модернизации российского общества 
подразумевает, на наш взгляд, реализацию 

следующих пунктов: развитие системы терри-
ториального общественного самоуправления 
и связей между общественным самоуправле-
нием, муниципальным управлением и государ-
ственным управлением; минимизация государ-
ственного давления и контроля над муници-
пальным управлением и общественным самоу-
правлением; информатизация муниципального 
управления, включая развитие концепции элек-
тронной демократии и ее реализацию на прак-
тике; повышение финансовой автономии муни-
ципальных образований за счет преобразования 
системы налогообложения бизнеса в пользу 
муниципальных бюджетов.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы конституционного закрепления 
правовых механизмов разрешения противоречий, возникающих между субъектами федеральных 
правоотношений. Доказывается необходимость наличия четких правовых, в том числе 
судебных процедур для согласования интересов и разрешения федеральных споров в каждом 
федеративном государстве. 
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The summary. The article examines problems of constitutional securing the legal mechanisms to 
resolve conflicts that arise between the subjects of federal relations.The necessity of securing a clear 
legal, including judicial procedures for reconciling the interests and for resolution federal disputes 
in every federal state proved.

Key words: federalism; federal relations; federal dispute; federal constitution; federal state.

Федеральные отношения, складывающиеся 
между федеральным центром и субъектами феде-
рации (вертикальные отношения), а также между 
субъектами федерации (горизонтальные отно-
шения), являются разновидностью правовых 
отношений и, как любые общественные отно-
шения, могут быть конфликтны. для стабиль-
ного функционирования федеративного государ-
ства важно иметь правовые средства для преду-
преждения потенциальных конфликтов и споров, 
а также для своевременного и эффективного их 
разрешения [23].

историко-правовой опыт создания и функ-
ционирования федеративных государств на 
российском территориальном пространстве и 

пространстве в мире в целом, отечественные и 
западные правовые традиции свидетельствуют, 
что согласование интересов субъектов феде-
ральных отношений может осуществляться в 
рамках законодательного процесса, в рамках 
разрешения федеральных споров и в рамках 
реализации согласительных процедур. При этом 
согласительные процедуры являются скорее 
политическим, чем правовым средством прео-
доления противоречий [1; 9; 10; 12; 34; 42; 43; 
44; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 
59; 60; 61].

инструментом согласования интересов в 
рамках законодательного процесса на феде-
ральном уровне является палата федерального 
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парламента, представляющая интересы субъ-
ектов федерации. Федеральные конституции 
различных государств мира прямо или косвенно 
подтверждают равноправный статус обеих палат, 
несмотря на то, что функции палат в законода-
тельном процессе могут быть как сходными, 
так и различными. Это можно наблюдать в том 
числе и на примере истории конституционализма 
в россии [3; 4; 6; 7; 22; 66].

например, Конституция Аргентины 1853 
г. [30] наделяла обе палаты Конгресса правом 
принимать законы, однако затем принятый закон 
подлежал обязательному рассмотрению другой 
палатой. Конституция россии 1993 г. [1], как 
известно, устанавливает более жесткие правила: 
прерогативой принятия законов обладает только 
Государственная дума, а совет Федерации 
осуществляет функцию контроля с правом моти-
вированного отклонения закона и последующей 
работой межпалатной согласительной комиссии. 
Кроме того, палата, представляющая интересы 
субъектов федерации, практически во всех феде-
ративных государствах обладает правом законо-
дательной инициативы.

«распределение ролей» между палатами 
федерального парламента в законодательном 
процессе не является принципиальным, если 
сохраняется общее правило: невозможность 
принятия федерального закона без его согласо-
вания с представителями субъектов федерации.

Кроме того, в процессе принятия общегосу-
дарственных законов могут участвовать парла-
менты субъектов федерации. спектр их полно-
мочий в этом плане достаточно широк: от права 
законодательной инициативы в российской 
Федерации [1, ст.104] до права вето провинции 
Квебек в Канаде [69].

Эффективные процедуры согласования инте-
ресов субъектов федеральных отношений в 
рамках законодательного процесса позволяют 
предотвратить большинство потенциальных 
федеральных споров.

однако федеральные споры являются неот-
ъемлемой частью политической и правовой 
реальности любой федерации. исходя из общего 
понятия юридического конфликта [2; 26; 27; 28; 
35; 37; 38; 64; 68], а также из дефиниции консти-
туционного спора [21], федеральный спор можно 
определить как объективно выраженное проти-
воречие (конфликт), возникшие между субъек-
тами федеральных правоотношений в результате 

нарушения публично-правовых норм и разреша-
емый по установленным законом процедурам. 
такие споры могут возникать:

-  между федерацией и субъектом федерации 
(сецессионные споры, споры об особом 
статусе субъекта федерации, компетен-
ционные споры, имущественно-правовые 
споры),

-  между субъектами федерации (чаще всего 
споры, предметом которых является терри-
тория или собственность),

-  м е ж д у  с у б ъ е к т о м  ф е д е р а ц и и  и 
иностранным государством при наличии 
международной правосубъектности субъ-
ектов федерации (в данном случае, исходя 
из принципа субсидиарности, субъект 
федерации как сторона спора может быть 
заменен федерацией).

в тех случаях, когда ситуация выходит за 
рамки правового поля, конфликт может пере-
расти в международный и/или приобрести 
политический и даже вооруженный характер: 
например, война северных и южных штатов 
сША, выход Эритреи из состава Эфиопии, 
распад Югославии.

Процедуры разрешения федеральных споров 
в разных государствах варьировались от феде-
ральных конференций, которые могли также 
рассматриваться как процедуры предотвра-
щения конфликтов (опыт Канады) до федераль-
ного вторжения (опыт индии); оптимальными же 
следует признать судебные процедуры, которые 
предусмотрены большинством действующих 
конституций федеративных государств мира.

Можно констатировать, что если в конкретной 
федерации процедуры разрешения федеральных 
споров отсутствуют или определены деклара-
тивно, то за этим может скрываться фактически 
авторитарный режим, действующий не в рамках 
конституционно провозглашенного федерализма, 
а в рамках фактического унитаризма. если 
конституции федеративных государств преду-
сматриваютсудебный порядок разрешения феде-
ральных споров, то такие федерации могут суще-
ствовать сравнительно долго.

в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации подавляющее 
большинство федеральных споров рассматривает 
Конституционный суд российской Федерации 
[24, стр. 53]. из перечня подсудных ему дел 
(ст. 125 Конституции рФ), с федеральными 
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отношениями могут быть связаны следующие:
- дела о соответствии конституций и уставов 

субъектов российской Федерации, а также 
нормативных актов, исходящих от законо-
дательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской 
Федерации, Конституции российской 
Федерации;

- дела по спорам о компетенции между орга-
нами государственной власти российской 
Федерации и органами государственной 
власти субъектов российской Федерации;

- дела  о  соответ ствии  Конституции 
российской Федерации договоров между 
федеральным центром и субъектами 
федерации о разграничении совместных 
или делегировании исключительных 
полномочий;

- дела о толковании Конституции российской 
Федерации.

в россии сложилась сравнительно противо-
речивая практика рассмотрения федеральных 
споров: часть споров, касающихся разграни-
чения государственной собственности, нало-
говых и бюджетных отношений рассматривалась 
арбитражной юстицией, причем кроме родовой 
подсудности использовалась еще и подсудность 
территориальная. Часть фактически возника-
ющих споров, имеющих федеральный характер, 
остается за пределами подведомственности судов 
и разрешается политическими средствами. При 
этом в научной литературе чаще всего освеща-
ются проблемы компетенционных споров [11; 
33]. 

нормы публичного права, закрепляющие 
процедуры разрешения споров между субъектами 
федеральных отношений, в одних федерациях 
формулировались непосредственно в процессе 
институционализации федеративной государ-
ственности, в других – появлялись в процессе 
поиска выхода из возникшего федерального 
конфликта или в результате осмысления прак-
тики его разрешения. соответственно, в первом 
случае они были относительно абстрактны, в 
последнем – казуистичны. однако любая феде-
рация приходила к необходимости закрепления 
подобных норм [5; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 39; 40; 
41; 45; 46; 65].

К сожалению, пробельность конституцион-
ного законодательства в части урегулирования 
процедур разрешения федеральных споров в 

россии и соответствующая практика, в том числе 
судебная, складывается относительно спонтанно, 
в условиях отсутствия доктринальной модели 
соответствующей системы и процедур [19; 20]. 
для преодоления существующей ситуации целе-
сообразно учитывать следующее:

- во-первых, так как сторонами федераль-
ного спора являются субъекты публич-
ного права, при формировании соответ-
ствующего суда целесообразно предусмо-
треть принципы паритета или пропорцио-
нальности;

- во-вторых, при разрешении федерального 
спора судом, сформированным исключи-
тельно федеральными органами государ-
ственной власти, суд априори склонен 
разрешать споры в пользу федерального 
центра; это, в свою очередь, ведет к нару-
шению принципа процессуального равно-
правия сторон, может стать фактором 
нарушения принципа вертикального разде-
ления властей, и, как крайность, привести 
к чрезмерной централизации или даже 
унитаризации федеративного государства.

Проблемой также является то, что в процессе 
урегулирования федерального спора между 
двумя уровнями органов государственной власти 
в подавляющем большинстве федеративных госу-
дарств, в том числе и в россии, роль арбитра 
отводится высшему федеральному суду. но 
получается, что федеральный суд, сам являясь 
одним из высших федеральных органов госу-
дарственной власти, прямо или косвенно заин-
тересован в разрешении конфликта или спора в 
интересах федерации. следовательно, вариант 
разрешения большинства споров предсказуем – 
судебные решения будут приняты в пользу феде-
рации. Это подтверждается отсутствием в источ-
никах конституционного (государственного) 
права федеративных государств санкций в отно-
шении федерального центра.

для справедливого разрешения федеральных 
споров уже на стадии формирования инсти-
тутов федеративной государственности целесо-
образно предусмотреть возможность создания 
специальных смешанных судов athoc (с обяза-
тельным представительством и федерации, и 
субъектов федерации) для рассмотрения конкрет-
ного дела. вариантом постоянно действую-
щего органа можно рассматриватьособый суд 
специальной компетенции, формируемый на 
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паритетных началах и состоящий из судей, 
назначенных федеральными органами государ-
ственной власти и судей, назначенных орга-
нами государственной власти субъектов феде-
рации. в федерациях, имеющих в своем составе 
несколько десятков субъектов, таких, например, 
как россия с ее восьмьюдесятью пятью субъек-
тами, в таком суде весьма проблематично одно-
временно иметь судей, представляющих каждых 
субъект федерации. однако можно установить 
порядок, в соответствии с которым коллегия 
судей, представляющих интересы субъектов 
федерации, могла бы временно включить в 
свой состав судью от того субъекта федерации, 
который является стороной спора в конкретном 
деле. например, таким судьей мог бы стать 
председатель конституционного или уставного 
суда субъекта российской Федерации. Это, в 
свою очередь, заставило бы многие субъекты 
российской Федерации, наконец, сформировать 
конституционный или уставный суд [25, стр. 31], 
а также повысило бы его значимость в рамках 
судебной системы.

в результате анализа зарубежного опыта 
можно сделать  вывод,  что  подсудно сть 
рассмотрения федеральных споров зависит 
от модели национальной судебной системы. 
Здесь возможны два варианта: либо все феде-
ральные споры рассматриваются в одном 
высшем федеральном суде, либо в нескольких 
федеральных судах в соответствии с их специ-
ализацией. например, в Швейцарии, являю-
щейся старейшей федерацией европы, все феде-
ральные споры разрешаются исключительно 
одним Федеральным судом, являющимся высшей 
судебной инстанцией [63, ст. 189]. в Германии, 
хотя большинство федеральных споров и 
рассматривается Федеральным конституци-
онным судом, часть из них отнесена к ведению 
Федерального административного суда, часть 
– к ведению Федеральной финансовой палаты, 
часть – к ведению Федерального социального 
суда [36, ст. 93, 95]. имеющаяся практика пока-
зывает, что нет однозначно приоритетного вари-
анта: в обоих случаях специализация судов 
позволяет рассматривать споры с участием судей 
наиболее высокой квалификации и соблюдением 
особых процедур, свойственных высшим феде-
ральным судам.

определение подведомственности и подсуд-
ности рассмотрения федеральных споров 

различается в федерациях, принадлежащих к 
различным правовым системам. 

в англо-американской традиции, начиная с 
первой в мире федеральной Конституции сША, 
закреплялась исключительная судебная подве-
домственность всех федеральных споров, т.е. 
любой спор, где стороной являлся федеральный 
центр или два и более субъекта федерации, 
должен рассматриваться исключительно в суде 
[32, art. iii]. Аналогичная подведомственность 
определена Конституцией Австралии [29, art. 
75].

в федерациях романо-германской правовой 
семьи судам, как правило, подведомственны 
уже не все федеральные споры, а только неко-
торые их виды. При этом обязательным усло-
вием для рассмотрения спора в суде часто 
является безрезультатность попыток решить 
конфликт иным способом, например, реализа-
цией согласительных процедур. сами согласи-
тельные процедуры не всегда регламентированы 
правом и могут складываться на основе только 
лишь политической практики. все это демон-
стрирует стремление законодателя при решении 
федеральных споров находиться не в правовом, а 
в политическом поле. следствием такой позиции 
является отсутствие правовых гарантий равно-
правия сторон федерального спора.

в мусульманских федерациях, где консти-
туции носят преимущественно формальный 
характер, процедуры разрешения федеральных 
споров остаются декларативными и находятся 
исключительно в сфере политических или даже 
религиозных отношений [8, ст. 99]. 

с позиций принципов федерализма и прав-
ления права англо-американский опыт может 
показаться более верным, однако на практике 
эффективность разрешения федеральных споров 
зависит от сложившейся в конкретном обществе 
правовой и политической культуры. очевидно, 
что путь построения правового федеративного 
государства весьма не прост, но, поставив такую 
цель, логично постепенно заменять политиче-
ские процедуры юридическими. 

если говорить о силовом методе разрешения 
споров, то для сохранения основ конституци-
онного строя и территориальной целостности 
федеративного государства чаще всего приме-
няется федеральное вторжение. Перечень осно-
ваний федерального вторжения, закрепленный 
в конституциях федеративных государств, как 
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правило, отражает события, связанные с исто-
рией создания конкретного федеративного союза.

так, например, измученная десятилетиями 
войн сначала за освобождение, а потом за объе-
динение провинций Аргентина предусмотрела 
федеральное вторжение по инициативе феде-
ральных властей в целях «гарантированности 
республиканской формы правления» и отражения 
вторжений извне, а также вторжение по просьбе 
властей провинций «в случае мятежа или напа-
дения другой провинции» с целью восстанов-
ления или поддержания прежней власти [30, ст. 
6]. из этого текста становится очевидным, как 
непросто складывались отношения федерации 
с соседями, а также отношения объединенных в 
союз провинций друг с другом.

напротив, Конституция Австралии очень 
лаконично закрепила обязанность союза защи-
щать каждый штат от вторжения, а по просьбе 
исполнительной власти штата – от внутренних 
беспорядков [29, ст. 119]. внешней угрозы здесь 
не существовало, а между штатами лежали 
огромные незаселенные пространства.

наиболее досконально институт федераль-
ного вторжения был разработан и закреплен в 

Конституции Бразилии [70], а наиболее часто 
применялся в индии [31, ст. 352 – 358].

неурегулированность процедуры разрешения 
федеральных споров может привести либо к 
замалчиванию существующих проблем, либо к 
силовому варианту их разрешения. и то, и другое 
может стать разрушительным для федерации. не 
случайно «одним из важнейших признаков феде-
ративного государства германские исследователи 
называют наличие и действие механизма прео-
доления разногласий в виде судебных органов 
или согласительных процедур, причем предпо-
чтение отдается достижению консенсуса» [62, 
стр. 118-119]. 

таким образом, конституционное закрепление 
механизмов согласования интересов и разре-
шения противоречий между федеральными орга-
нами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов федерации явля-
ется одной из гарантий целостности федерации. 
При этом огромное значение имеет институци-
онализация органов конституционной юстиции, 
наделенных не только полномочиями по разре-
шению федеральных споров, но и имеющих 
эффективный механизм их реализации.
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вышедшей в этом году монографией под 
названием «Философия. Философия права. 
Юридическая наука» ее авторы – с.и. Захарцев и 
в.П. сальников, – продолжают цикл работ, посвя-
щенных проблемам философии и права [10]. 

Предыдущие работы указанных ученых, в том 
числе изданная в 2014 году книга «некоторые 
проблемы теории и философии права» [5], другие 
монографии и учебники [4; 14; 15; 17; 24; 29; 32], 
многочисленные научные статьи [1; 2; 3; 8; 11; 
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12; 13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 
30; 31] получили известность в россии, вызвали 
интерес у специалистов.

новая книга, не сомневаемся, также привлечет 
внимание ученых. в ней рассмотрено много акту-
альных проблем философии и юриспруденции, 
предложены пути их разрешения, сформулиро-
ваны любопытные выводы и прогнозы развития 
философии права, правового регулирования, 
правовой реальности. 

если кратко акцентировать внимание на 
сделанных выводах, то следует поддержать 
авторов в призыве к ученым не отказываться 
от цели познания бытия, исходить из прин-
ципиальной возможности такого познания. 
соответственно, не имеет смысла отказываться 
от диалектики как от универсального метода 
познания, объективно наиболее разработанного 
как в философии, так и в юридической науке. 
наблюдающееся в современной европейской 
философии увлечение постпозитивизмом, пост-
модернизмом, как и большинством подобных 
учений, относительно быстро закончится. Люди 
в целом и ученые особенно всегда стреми-
лись и стремятся к познанию мира – истинному 
познанию, к знаниям. При таких обстоятельствах 
наука и философия науки должны стремиться к 
монизму. на монизме во всем мире построено 
практически все среднее образование и большая 
часть высшего образования. Люди во всем мире 
в школах и колледжах изучают как данность 
одинаковые физические законы, химические 
формулы, исторические и социальные процессы 
и т.д. отказ от монизма, нивелирование значения 
научных знаний как познающих истину, на деле 
означают разрушение системы образования, чего, 
конечно, не должно допустить ни одно государ-
ство [10].

на фоне мировой нестабильности все государ-
ства будут стремиться развивать науку и ставить 
перед ней все более амбициозные задачи. такие 
задачи будут касаться получения новых и, несо-
мненно, истинных знаний о человеке, природе, 
обществе, строении мира. Цели получения новых 
знаний, к сожалению, будут иметь как гуманный, 
так и антигуманный характер, направленный 
на обогащение конкретных лиц и государств, 
усиление их могущества.

на основе исследований авторы приходят к 
выводу, что человечество, сформировавшееся 
в государства, не может долго созидать. оно 

стремится к обогащению, поглощению других, 
что всегда приводит к разрушению и, по боль-
шому счету, самоликвидации. надо объективно 
признать, что человечество постоянно всю свою 
жизнь занимается уничтожением друг друга. При 
этом, увы, исторический опыт убедительно пока-
зывает, что человечество не становится добрее, 
мудрее и заботливее по отношению к самому 
себе. в настоящее время человечеством нако-
плено множество глобальных смертоносных для 
Земли проблем (угроза атомной войны и приме-
нения иного оружия массового поражения, пере-
население, нехватка энергоресурсов, экология, 
биомедицинские технологии и возможность их 
использования против человека и т.д.). 

с.и. Захарцев и в.П. сальников предполо-
жили, что, к сожалению, в перспективе какая-
либо из названных угроз для жизни реализуется. 
такое предположение дало авторам возможность 
выдвинуть гипотезу катаклизмов и круговорота 
человеческой жизни на Земле. ее сущность в 
том, что человечество своими действиями дости-
гает определенного рубежа, после которого оно 
не в состоянии в полном составе находиться 
на планете. в результате достижения рубежа 
происходят катастрофы или катаклизмы, затра-
гивающие (умертвляющие) абсолютно большую 
часть населения планеты. После чего остав-
шиеся в живых после катаклизмов люди начи-
нают новую жизнь. Эта жизнь, вполне вероятно, 
начнется практически с нуля, так как во время 
катастроф несомненно теряется значительный 
багаж накопленных человечеством знаний, дости-
жений, пропадает жизненный опыт. но решаются 
проблемы с перенаселением, восстанавливается 
экология, энергоресурсы и т.д. далее человече-
ство развивается, вновь достигает перенаселения, 
нарушает экологию, изобретает смертоносные 
виды вооружений, воюет, в процессе своей 
деятельности достигает нового рубежа, проис-
ходит катаклизм и затем – новый виток жизни, 
очищенный от многих изобретенных технологий, 
опыта, знаний. Указанная гипотеза достаточно 
пессимистична, но вполне имеет право на суще-
ствование и отличается новизной. 

важнейшим направлением философской 
мысли является философия права. Авторы 
продолжают настаивать, что философия права – 
это философско-специализированная наука, пред-
метом изучения которой являются основополага-
ющие проблемы онтологии права, гносеологии 
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права, аксиологии права, антропологии права, 
логики права, этики права, праксиологии права, 
правосознания. Философия права, по мнению 
названных ученых, является главной связу-
ющей между философией и правом, правовыми 
науками. такой вывод следует поддержать. 

вопрос происхождения права всегда был 
важен и нерешаем для юридических и фило-
софских наук. с.и. Захарцев и в.П. сальников 
провели интересный анализ всех известных 
теорий происхождения права и обосновали 
вывод, что на разных этапах человеческого 
существования право в различном виде зарож-
далось как минимум трижды. Первый: с появ-
лением на Земле человека и его сознания, в 
котором по мнению названных исследователей 
заложено стремление к праву, необходимость 
права. второй: с появлением первого государства 
и рождением исходящего от него позитивного 
права. третий: с зарождением обычаев, полу-
чивших со временем и с учетом ментальности, 
культуры, развития отдельных обществ, статуса 
правовых обычаев и норм права. данный подход 
тоже является новым словом в правовой науке. 

в книге бросается в глаза,  насколько 
с.и. Захарцев и в.П. сальников трепетно отно-
сятся к праву. они сравнивают право с брилли-
антом: ярким, красивым, блестящим. однако, 
как верно отмечено в книге, бриллиант – это 
самый твердый минерал и имеющий при этом 
57 граней. Как только в изучении права ученые 
откроют примерно такое же количество его 
граней (сильные и слабые стороны права, проти-
воречия и изъяны, возможности права и пределы 
этих возможностей и т.п.), по мнению авторов, 
откроется и сущность этого сложнейшего соци-
ального явления. 

несомненно заслуживает внимания пред-
ложенная авторами теория компрехендного 
познания права. традиционно большинство 
юристов и философов, исследуя право, рассма-
тривают его под углом той концепции, которой 
отдают предпочтение сами. Главным минусом 
таких попыток является отсутствие всеохватыва-
емости, разносторонности изучения права и его 
проявлений, то есть отсутствие компрехендного 
подхода. основываясь на диалектическом методе 
познания, предметом теории компрехендного 
изучения права является само право как сложное, 
противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 

без господства какой-либо правовой концепции. 
Эта теория, поверьте, получит последователей и 
будет многократно разбираться учеными и препо-
давателями. обоснование и разработка такой 
обобщающей теории вызывает несомненное 
уважение, а также показывает уровень ее авторов 
в науке. Комрехендный подход к изучению права 
является весьма перспективным. 

К положительному в книге относится и то, что 
ученые попытались не только оценить прошлое, 
но и понять будущее, оценить каким будет право, 
правовое бытие в XXi веке и дальше. 

во-первых, с.и. Захарцев и в.П. сальников 
ожидают сближения философии и права. Право 
нуждается в философии. в свою очередь фило-
софия через право может выступать опреде-
ленным регулятором общественных отношений, 
быстрее и эффективнее развивать и реализовы-
вать философские идеи, еще более привнести 
в право гуманности и справедливости. иными 
словами: постановка и обсуждение идей – удел 
философии, реализация идей и придание им 
правового смысла – право. в целом философы 
будут больше стремиться к праву и частичной 
интеграции с юристами. Этому способствует то, 
что право обретает в жизни людей все большую 
роль. 

во-вторых, в самом праве получит распростра-
нение электронный документ. Люди объективно 
уже привыкли к электронным платежным доку-
ментам, оценили возможность идентификации 
человека по платежной карте. все движется к 
созданию индивидуальных электронных чипов 
и карт, содержащих полную информацию о чело-
веке. наличие таких чипов может иметь положи-
тельные и отрицательные стороны. Главным из 
отрицательных нам видится в возможном полном 
контроле со стороны государства за человеком 
(чипы, скорее всего, позволят следить за пере-
мещениями, платежами, личной жизнью и т.д.). 
Кроме того, могут увеличиться риски мошен-
ничества. в то же время, для законопослушных 
людей введение электронного документа (может 
быть даже единого), может снять проблемы с 
регистрацией прав, оформлением множества 
бумажных документов, получением различных 
разрешений, паспортов, водительских удостове-
рений и т.д. вполне вероятно, что многие необ-
ходимые документы в перспективе можно будет 
получать через собственный компьютер без тяго-
мотины, волокиты, стояния в очередях и пр.
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Авторы делают достаточно смелый прогноз о 
том, что будет наблюдаться постепенный отказ от 
бумажного документооборота. иной вопрос, на 
какой носитель информации его заменят?

в-третьих, постепенно будет внедряться прак-
тика проведения судебных слушаний в режиме 
телеконференции. опыт проведения междуна-
родных совещаний с использование телекон-
ференций уже есть. если будут разработаны и 
приняты соответствующие процедуры, обеспе-
чивающие соблюдение процессуальных прав при 
производстве слушаний в режиме телеконфе-
ренций, то это значительно облегчит и ускорит 
процесс судебного разбирательства. 

Можно согласиться с авторами и в том, что 
в XXi веке нас ждут новые научные открытия, 
которые значительно изменят мир и бытие. такие 
открытия потребуют правовой оценки и право-
вого регулирования применения результатов этих 
открытий. Здесь, на что неоднократно указыва-
лось, очень важно, чтобы право и правовое регу-
лирование не отставало от бытия. 

Проведенные с.и. Захарцевым и в.П. 
сальниковым научно-практические исследования 
обогатили правовую теорию и позволили сфор-
мулировать несколько важных выводов. 

так, названными учеными выработаны 
основные критерии правового прогресса. К ним, 
в частности, относятся:

-  достижение справедливости в правовых 
решениях, защищенность человека правом;

-  понятность нормативно-правовых актов, 
простота их изложения;

-  четкий правовой механизм реализации 
норм;

-  уровень правосознания и правовой куль-
туры, уровень доверия к праву;

-  наличие разумного баланса между интере-
сами личности, общества и государства.

Кроме того, указанными специалистами сфор-
мулированы общие проблемы научных работ по 
юриспруденции, этические проблемы в правовой 
науке, основные науковедческие проблемы 
юридической науки, проблемы современного 
юридического образования и основные проблемы 
юридической практики.

в частности, к общим проблемам научных 
работ по юриспруденции специалисты отнесли: 

-  в значительной части монографиче-
ских работах, в основном по отраслевым 
юридическим наукам, теряется связь с 

философией права;
-  научные выводы медленно реализуются 

или вообще не реализуются законодателем; 
-  в научных работах по юриспруденции 

практически никогда не учитывается и не 
прогнозируется экономический эффект от 
полученных результатов и сформулиро-
ванных предложений;

-  также не учитываются политический 
эффект, социальный эффект и т.д.;

-  искусственное усложнение науки; 
-  неверное и заведомо неверное толкование 

права;
-  малое количество оригинальных авторских 

работ, выпущенных за последнее деся-
тилетие;

-  россияне, в том числе юристы, стали 
заметно меньше читать.

основными  этиче скими  проблемами 
в современной правовой науке, по мнению 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова являются: 

-  этика научной дискуссии; 
-  угодничество власти;
-  плагиат;
-  недостаточность финансирования науки и 

ученых. 
К основным науковедческим проблемам 

юридической науки авторы отнесли: 
-  методологию науки;
-  зависимость юридических знаний от 

конкретного исследователя, его субъек-
тивных оценок, уровня образованности, 
идеологии, мировоззрения и т.д.;

-  смешение монографий, учебных пособий и 
учебников; 

-  отставание юридической науки от практики 
применения законодательства;

-  проблему наукометрии в юридической 
науке.

Проблемы современного юридического обра-
зования в россии, связанные с его реформирова-
нием, многократно попадали под критику всех: 
от профессоров до студентов. с.и. Захарцеву 
и в.П. сальникову в данном контексте видятся 
несколько проблем, а именно:

-  возможность получать диплом магистра 
права людям, имеющим степень бакалавра 
не по юридическим специальностям; 

-  ориентация на подготовку «узкопро-
фильных» юристов;

-  вопрос о том, что преподавать студентам в 
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качестве фундаментальной науки о праве: 
теорию государства и права, энциклопедию 
права, интегральную теорию права или 
что-то иное;

-  неоправданное увлечение тестированием 
вместо ответов преподавателю;

-  перманентная и не решенная проблема 
количества в юридической науке отраслей 
права;

К основным проблемам юридической прак-
тики с.и. Захарцев и в.П. сальников отнесли:

-  излишнюю формализацию норм процес-
суального права, заурядную тягомотину 
ведения даже простых правовых дел;

-  необходимость установления в праве объек-
тивной истины;

-  осуществление многими юристами своей 
деятельности в угоду конкретных лиц, 
против права, против справедливости и 
истины; 

-  коррупцию в правоохранительной сфере;

-  невысокий авторитет в россии судебной 
власти.

в книге имеется еще немало интересных 
разработок и выводов, отразить которые в 
рецензии в силу ограниченного объема не пред-
ставилось возможным. 

Я внимательно слежу за  творче ством 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова, выступил 
рецензентом двух последних монографий 
указанных авторов по философии права, читал 
другие научные работы и высоко оцениваю их 
вклад в юридическую науку. 

в целом у с.и. Захарцева и в.П. сальникова 
получилась интересная книга, содержащая 
много новелл, заслуживающих самого серьез-
ного внимания. она несомненно заинтересует 
ученых в области философии, философии права, 
теории государства права, психологии и других 
наук. Будет полезна преподавателям, аспирантам, 
студентам и всем тем, кто любит философию и 
право. 
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Аннотация. Автором прослеживается исторический путь образования Министерства 
внутренних дел Российской Федерации с момента распада СССР, раскрывается ретроспектива 
принимаемых нормативно-правовых актов на пути формирования МВД России, анализируется 
процесс реформирования функций и структуры данного органа.

Ключевые слова: Министерство внутренних дел; Указ Президента РСФСР; Президиум 
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Совета Российской Федерации; задачи МВД России; уголовно-исполнительная система; 
противопожарная служба; функции МВД России.

KHlUSoV t.m.

tHE miNiStrY oF iNtErNal aFFairS aS a FEdEral BodY  
oF EXECUtiVE PoWEr oF tHE rUSSiaN FEdEratioN aNd itS 

FUNCtioNS (iN HiStoriCal rEtroSPECtiVE CoVEriNG 1991-2010)

The summary. The author traces back the historical way of foundation of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation since the collapse of the USSR, reveals the retrospective 
of adopted regulatory legal acts on the way of forming RF Ministry of Internal Affairs, analyzes the 
process of reforming the functions and structure of this body.

Key words: Ministry of Internal Affairs; Decree of the RSFSR President; the Presidium of 
the RSFSR Supreme Soviet; Constitutional Court; structure of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation; President of the Russian Federation; Law of the Russian Federation; decree of 
the Supreme Soviet of the Russian Federation; objectives of RF Ministry of Internal Affairs; penal and 
correctional system; fire-fighting service; functions of RF Ministry of Internal Affairs.

в канун распада ссср в российской Федерации 
произошла очередная и последняя попытка объе-
динения в одном ведомстве руководства органами 

внутренних дел и органами государственной 
безопасности. 19 декабря 1991 г. Президентом 
рсФср был издан Указ № 289 «об образовании 
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Министерства безопасности и внутренних дел 
рсФср». новое министерство образовывалось 
«в связи с ратификацией верховным советом 
рсФср соглашения о создании содружества 
независимых Государств от 8 декабря 1991 г. и 
в целях обеспечения безопасности российской 
Федерации» на базе упраздняемых в соответствии 
с этим указом двух союзных ведомств: Мвд 
ссср и Межреспубликанской службы безопас-
ности и двух российских ведомств: Мвд рсФср 
и Агентства федеральной безопасности [38].

26 декабря 1991 г. Президиумом верховного 
совета рсФср было принято постановление 
№ 3006-1 «об Указе Президента рсФср «об 
образовании Министерства безопасности и 
внутренних дел рсФср», в котором Президенту 
рсФср было предложено данный указ отме-
нить [40]. Группа народных депутатов рсФср 
обратилась в Конституционный суд российской 
Федерации с ходатайством о проверке консти-
туционности Указа Президента рсФср от 
19 декабря 1991 г. 

Конституционный суд рсФср в постанов-
лении от 14 января 1992 г. признал этот указ 
неконституционным, указав, в частности, что 
«разделение и взаимное сдерживание служб 
государственной безопасности и внутренних дел 
призвано обеспечивать конституционный демо-
кратический строй и является одной из гарантий 
против узурпации власти. Указ Президента 
от 19 декабря 1991 года, объединяя функции 
охраны государственной и общественной безо-
пасности, противоречит ряду законов российской 
Федерации, содержание которых направлено на 
соблюдение в российской Федерации конституци-
онного принципа разделения властей, и охрану, в 
конечном счете, конституционных прав и свобод 
граждан, конституционного строя в целом» [41]. 
15 января 1992 г. Президент рсФср отменил Указ 
от 19 декабря 1991 г. [1]

30 сентября 1992 г. Президентом российской 
Федерации было издано два указа № 1147 «о 
системе центральных органов федеральной 
исполнительной власти» и № 1148 «о струк-
туре центральных органов федеральной испол-
нительной власти» [2]. в Указе Президента 
российской Федерации «о системе центральных 
органов федеральной исполнительной власти» 
были установлены организационно-правовые 
формы центральных органов федеральной испол-
нительной власти: министерство российской 

Федерации, государственный комитет российской 
Федерации, комитет российской Федерации, феде-
ральная служба, российское агентство, феде-
ральная инспекция. Министерство российской 
Федерации при этом было определено как 
центральный орган федеральной исполнительной 
власти, осуществляющий руководство порученной 
ему отраслью управления или сферой деятель-
ности, а «руководитель министерства – министр 
входит по должности в состав Правительства 
российской Федерации, осуществляет руковод-
ство порученной ему сферой деятельности на 
основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на 
министерство функции».

состав центральных органов федеральной 
исполнительной власти был представлен в виде 
схемы в приложении к Указу № 1148. среди 
министерств в ней называлось Мвд россии.

12 декабря 1993 г. была принята ныне действу-
ющая Конституция российской Федерации. 
в соответствии с ч. 1 ст. 112 Конституции 
ро с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  П р е д с е д ат е л ь 
Правительства российской Федерации не позднее 
недельного срока представляет Президенту 
российской Федерации предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной власти.

согласно толкованию указанного консти-
туционного положения, которое было дано 
Конституционным судом российской Федерации 
в постановлении от 27 января 1999 г. № 2-П 
«По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 
(часть 1) и 112 (часть 1) Конституции российской 
Федерации» система и структура федеральных 
органов исполнительной власти устанавлива-
ется указами Президента российской Федерации 
[13]. с этого времени и до сих пор система, 
структура и компетенция федеральных органов 
исполнительной власти устанавливается указами 
Президента российской Федерации [112]. 

в принятой Конституции закреплялось прио-
ритетное положение российских граждан, человек 
и гражданин, его права и свободы объявлялись 
главной социальной ценностью [44; 63; 69; 77; 78; 
79; 80; 130; 133; 134; 135; 136; 144; 154; 155; 156; 
158; 160; 161; 162; 166; 167; 168; 169; 177; 179; 
181; 193; 194; 196; 221; 224; 225; 226; 227; 231; 
232]. Безусловно, данное обстоятельство оказало 
существенное влияние на формирование законо-
дательной базы, касающейся Мвд россии, опре-
деление функций ведомства и организацию всей 
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его деятельности.
Первый после принятия Конституции 1993 

г. указ о структуре федеральных органов испол-
нительной власти был издан Президентом 
российской Федерации 10 января 1994 г. 
структура федеральных органов исполни-
тельной власти была представлена в прило-
жении к указу и состояла из двух разделов, посвя-
щенных Правительству российской Федерации 
и собственно федеральным органам исполни-
тельной власти. раздел о федеральных органах 
исполнительной власти был разделен не подраз-
делы, посвященные министерствам и иным феде-
ральным органам исполнительной власти. Знаком 
«звездочка» были отмечены федеральные органы 
исполнительной власти, подведомственные 
Президенту российской Федерации по «вопросам, 
закрепленным за ним Конституцией российской 
Федерации, либо в соответствии с законодатель-
ными актами российской Федерации». среди 
министерств российской Федерации, подведом-
ственных Президента российской Федерации 
было названо Мвд россии.

следующий Указ Президента российской 
Федерации «о структуре федеральных органов 
исполнительной власти» был издан 14 августа 
1996 г. структура федеральных органов исполни-
тельной власти, по сложившейся традиции, была 
изложена в приложении к Указу. она состояла 
из двух разделов, посвященных Правительству 
российской Федерации и собственно феде-
ральным органом исполнительной власти с 
подразделами, посвященными министерствам 
российской Федерации и иным федеральным 
органам исполнительной власти. Как и в прежней 
структуре, знаком «звездочка» были помечены 
федеральные органы исполнительной власти, 
подведомственные Президенту российской 
Федерации, среди которых снова называлось Мвд 
россии.

в 1996 г. указами Президента российской 
Федерации стали утверждаться положения 
об отдельных федеральных органах исполни-
тельной власти, подведомственных Президента 
российской Федерации. Положение о Мвд россии 
было утверждено Указом Президента российской 
Федерации от 18 июля 1996 г. № 1039 [8].

еще до принятия данного Положения Мвд 
россии полностью было освобождено от осущест-
вления функций экономического характера, а 
функция правоохранительного характера в сфере 

исполнения наказания стала постепенно сверты-
ваться [43; 50; 75; 89; 90; 163; 171]. 

так, Законом российской Федерации от 
18 февраля 1993 г. № 4510-i «о внесении 
изменений в  Уголовный кодекс рсФср, 
Уголовно-процессуальный кодекс рсФср, 
исправительно-трудовой кодекс рсФср и Закон 
рсФср «о милиции» [33] из Уголовного кодекса 
(УК) рсФср были исключены наказания в виде 
ссылки и высылки, которые исполняла милиция. 
Было отменено обязательное привлечение к труду 
при условном осуждении и условно-досрочном 
освобождении из мест лишения свободы, что 
повлекло за собой упразднение спецкомендатур 
милиции.

Законом российской Федерации от 29 апреля 
1993 г. № 4901-i «о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс рсФср, 
Уголовно-процессуальный кодекс рсФср и 
исправительно-трудовой кодекс рсФср» [34] 
было отменено наказание в виде направления в 
воспитательно-трудовой профилакторий (втП).

 По становлением верховного совета 
российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5474-1 «о порядке введения в действие 
Закона российской Федерации «об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [36] были упразднены 
лечебно-трудовые профилактории (ЛтП).

сам Закон российской Федерации от 21 
июля 1993 г. № 5473-i «об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [35] в ст. 1 «Принципы 
деятельности уголовно-исполнительной системы» 
устанавливал, что интересы исправления осуж-
денных не должны подчиняться цели получения 
прибыли от их труда. в ст. 17 указывалось, что 
учреждения, исполняющие наказания, привле-
кают осужденных только к оплачиваемому труду 
с учетом трудоспособности и, по возможности, 
специальности. в ст. 9 принятого позже Уголовно-
исполнительного кодекса (УиК) российской 
Федерации от 13 января 1997 г. № 1-ФЗ [10] труд 
осужденных характеризуется как общественно-
полезный и рассматривается одним из средств 
исправления наряду с установленным порядком 
исполнения и отбывания наказания (режимом), 
воспитательной работой, получением общего 
образования, профессиональной подготовкой и 
общественным воздействием.

Понятие  «учреждения ,  исполняющие 
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наказания» в рассматриваемом законе прирав-
нивалось к понятию «уголовно-исполнительная 
система».  в действовавшем в  то  время 
исправительно-трудовом кодексе (итК) 
рсФср, утвержденном Законом рсФср от 
18 декабря 1970 г. [31] еще сохранялись еще 
понятия «исправительно-трудовые учреж-
дения», «исправительно-трудовые колонии», 
«воспитательно-трудовые колонии». только 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. 
№ 160-ФЗ «о внесении изменений и дополнений 
в Уголовно-процессуальный кодекс рсФср и 
исправительно-трудовой кодекс рсФср в связи 
с принятием Уголовного кодекса российской 
Федерации» [9] эти понятия были заменены на 
«исправительные учреждения», «исправительные 
колонии», «воспитательные колонии». 

еще раньше в условиях существования ссср 
приказом Мвд ссср от 29 апреля 1988 г. «о 
совершенствовании структуры аппаратов Мвд, 
ГУвд, Увд по управлению учреждениями и 
органами, исполняющими наказание», вводилось 
новое наименование – управления (отделы) по 
исправительным делам и Главное управление по 
исправительным делам (ГУид) Мвд ссср [146].

ГУид вошло в структуру образованного в 
октябре 1989 г. Мвд рсФср, в рамках которого 
вскоре было преобразовано в службу по испра-
вительным делам и социальной реабилитации, 
а затем в Главное управление исполнения нака-
заний (ГУин).

в п. 1 Положения о Мвд россии, утвержден-
ного Указом Президента российской Федерации 
от 18 июля 1996 г. указывалось, что Мвд россии 
является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим в пределах своих 
полномочий государственное управление в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
[139; 157; 178], охраны правопорядка [203; 204; 
205; 206; 207; 208; 209; 233], обеспечения обще-
ственной безопасности (включая безопасность 
дорожного движения) [42; 45; 57; 58; 59; 70; 71; 
83; 95; 115; 116; 117; 118; 141; 143; 159; 200; 
220] и непосредственно реализующим основные 
направления деятельности органов внутренних 
дел российской Федерации и внутренних войск 
Мвд россии. Устанавливалось, что Мвд россии 
подчиняется Президенту российской Федерации 
по вопросам, отнесенным к его компетенции 
Конституцией российской Федерации и законода-
тельными актами российской Федерации, а также 

Правительству российской Федерации.
в п. 7 были указаны основные задачи Мвд 

россии:
1)  разработка и принятие в пределах своей 

компетенции мер по защите прав и свобод 
человека и гражданина, защите объектов 
независимо от форм собственности, обеспе-
чению общественного порядка и обще-
ственной безопасности;

2)  организация и осуществление мер по пред-
упреждению и пресечению преступлений 
и административных правонарушений, 
выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений;

3)  обеспечение исполнения уголовных 
наказаний;

4)  руководство органами внутренних дел и 
внутренними войсками в целях выполнения 
возложенных на них задач и принятие мер 
по совершенствованию их деятельности;

5)  совершенствование нормативной правовой 
основы деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск, обеспечение закон-
ности в их деятельности;

6)  совершенствование работы с кадрами, их 
профессиональной подготовки, обеспечение 
правовой и социальной защищенности 
сотрудников и военнослужащих системы 
Министерства;

7)  развитие и укрепление материально-
технической базы органов внутренних дел 
и внутренних войск.

Функции Мвд россии были перечислены 
в 45-ти подпунктах п. 8 рассматриваемого 
Положения. однако их вряд ли можно признать 
таковыми с точки зрения теории государства и 
права. скорее всего, это не функции, а полно-
мочия Мвд россии по осуществлению своих 
функций. в то же время задачи, предусмо-
тренные п. 7 Положения как раз следует признать 
функциями Мвд. так, например, в п.п. 2 п. 7 
была предусмотрена функция по организации и 
осуществлении мер предупреждению и пресе-
чению преступлений и административных право-
нарушений, выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений [60; 85; 86; 96; 113; 138; 145; 
149; 153; 173; 202; 211; 212; 213; 214; 216; 230]. 
одно из полномочий Мвд россии по реализации 
данной функции является то, что оно «организует 
и непосредственно осуществляет оперативно-
розыскную и экспертно-криминалистическую 
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деятельность, производство дознания и пред-
варительного следствия по уголовным делам, 
отнесенным к компетенции органов внутренних 
дел; обеспечивает реализацию мер по предупре-
ждению, выявлению и пресечению преступлений, 
проведению проверок и ревизий финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм 
собственности» (п.п. 6 п. 8) [64; 66; 76; 81; 82; 94; 
97; 98; 99; 101; 103; 104; 105; 107; 108; 109; 110; 
122; 123; 124; 125; 164; 210].

в целом анализ функций Мвд россии по 
рассматриваемому Положению дает основание 
полагать, что Мвд россии, так же как и Мвд 
ссср продолжало осуществлять функции право-
охранительного характера сферах охраны обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью, 
предварительного расследования преступлений, 
исполнения наказания, пожарной безопасности, 
военно-правоохранительные функции через 
деятельность внутренних войск Мвд россии. 

однако с 1 сентября 1998 г. из ведения Мвд 
россии в ведение Министерства юстиции была 
передана уголовно-исполнительная система. 
ГУин Мвд россии был преобразован в ГУин 
Министерства юстиции российской Федерации.

После передачи уголовно-исполнительной 
системы в ведение Министерства юстиции еще 
некоторое время в системе Мвд оставались 
уголовно-исполнительные инспекции, предна-
значенные для исполнения уголовных наказаний 
и иных уголовно-правовых мер, не связанных 
с лишением свободы, преобразованные из 
инспекций исправительных работ и трудоу-
стройства советского времени в соответствии 
с постановлением Правительства российской 
Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «об утверж-
дении Положения об уголовно-исполнительных 
инспекциях и норматива их штатной числен-
ности» [11]. совместным приказом Мвд россии 
и Министерства юстиции российской Федерации 
от 11 сентября 1998 г. № 561/122 «о реоргани-
зации деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций» с 1999 г. они также были переданы в 
ведение Министерства юстиции, включившись в 
его уголовно-исполнительную систему. 

 в 2001 г. в ведение МЧс россии была пере-
дана Государственная противопожарная служба. 
Главное управление государственной противопо-
жарной службы Указом Президента российской 
Федерации от 22 апреля 2002 г. № 411 [18] из 

структуры центрального аппарата Мвд россии 
было исключено.

таким образом, только в течение трех лет Мвд 
россии лишилось сразу двух традиционных еще 
с советских времен функций правоохранитель-
ного характера: в сфере исполнений наказаний и 
в сфере пожарной безопасности. Упор был сделан 
на реализацию функций правоохранительного 
характера в сфере охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью [148; 165; 170; 180].

во время действия рассматриваемого 
Положения Указом Президента российской 
Федерации от 4 июня 2001 г. № 644 [15] была 
утверждена структура центрального аппарата 
Мвд, в которую с дальнейшими изменениями и 
дополнениями были включены: служба крими-
нальной милиции; служба общественной безо-
пасности; служба тыла; Федеральная служба 
по экономическим и налоговым преступле-
ниям Министерства внутренних дел российской 
Федерации; Федеральная миграционная служба 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации; Главное управление кадров; Главное 
организационно-инспекторское управление; 
Главное правовое управление; Главное управ-
ление собственной безопасности; Управление 
делами; Управление информации, региональных 
и общественных связей; Контрольно-ревизионное 
управление; Управление международного сотруд-
ничества; Управление мобилизационной подго-
товки; следственный комитет при Министерстве 
внутренних дел российской Федерации; Главное 
командование внутренних войск.

Как видно, в структуре Мвд россии были 
предусмотрены две федеральные службы: 
Федеральная служба по экономическим и нало-
говым преступлениям и Федеральная миграци-
онная служба.

создание в составе Мвд россии Федеральной 
службы по экономическим и налоговым престу-
плениям имеет следующую предысторию.

Указом Президента российской Федерации от 
24 сентября 2002 г. № 1068 «о совершенство-
вании государственного управления в области 
противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» [17] 
при Мвд россии был образован Государственный 
комитет по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ.

Указом Президента российской Федерации от 
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11 марта 2003 г. № 306 «вопросы совершенство-
вания государственного управления в российской 
Федерации» [20] указанный Государственный 
комитет был преобразован в самостоятельный 
федеральный орган исполнительной власти. 
впоследствии Указом Президента российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «о системе и 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти» [21] он был переименован в Федеральную 
службу российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а Указом Президента российской 
Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 [24] – в 
Федеральную службу российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков. в данном 
Указе предписывалось также передать с 1 июля 
2003 г. Государственному комитету российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ функции 
Министерства внутренних дел российской 
Федерации по предупреждению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
[65; 100; 102; 172; 215; 216; 217; 218; 219].

рассматриваемым Указом Президента 
российской Федерации с 1 июля 2003 г. была 
упразднена Федеральная служба налоговой 
полиции российской Федерации. Здания, соору-
жения, материально-техническую базу и иное 
имущество упраздняемых федеральных органов 
налоговой полиции (кроме Академии нало-
говой полиции Федеральной службы налоговой 
полиции российской Федерации) были пере-
даны Государственному комитету российской 
Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Мвд 
россии были переданы функции упраздня-
емой Федеральной службы налоговой полиции 
российской Федерации по выявлению, преду-
преждению и пресечению налоговых престу-
плений и правонарушений. Было предписано 
решить вопрос о преобразовании в установ-
ленном порядке Академии налоговой полиции 
Федеральной службы налоговой полиции 
российской Федерации в образовательное учреж-
дение Министерства внутренних дел российской 
Федерации*. в структуре Мвд россии была обра-
зована Федеральная служба по экономическим и 
налоговым преступлениям. 

историческим предшественником Федеральной 
службы по экономическим и налоговым 

преступлениям был отдел борьбы с хищениями 
социалистической собственности (оБХсс), 
созданный 16 марта 1937 г в составе Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции нКвд 
ссср. в 1992 г. в составе Мвд россии было 
создано Главное управление по экономическим 
преступлениям (ГУЭП), затем переименованное в 
Главное управление по борьбе с экономическими 
преступлениями (ГУБЭП). в 2001 г. оно вошло в 
состав службы криминальной милиции (сКМ) 
Мвд россии. образованию в структуре Мвд 
россии самостоятельной Федеральной службы 
по борьбе экономическими и налоговыми престу-
плениями, несомненно, послужила передача Мвд 
функций самостоятельного федерального органа 
исполнительной власти – Федеральной службы 
налоговой полиции. с другой стороны, придание 
структурному подразделению центрального аппа-
рата Мвд россии статуса федеральной службы 
свидетельствует о проектах еще большего струк-
турного обособления подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями и, возможно, 
создания самостоятельного вида полиции. 

не случайно, еще в 2000 г. был опубликован 
проект федерального закона об органах финан-
совой полиции, в котором предусматривалось, 
что органы финансовой полиции российской 
Федерации являются правоохранительными орга-
нами и составной частью сил, обеспечивающих 
безопасность российской Федерации в сфере 
экономики, осуществляют защиту финансово-
кредитных, бюджетных и налоговых правоотно-
шений от преступных посягательств [121]. 

однако этим планам осуществиться было не 
дано. в 2004 г. вместо Федеральной службы по 
экономическим и налоговым преступлениям в 
структуре центрального аппарата Мвд россии 
был образован департамент экономической безо-
пасности (в настоящее время – Главное управ-
ление экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции).

иная судьба была уготована для другой феде-
ральной службы, созданной в то же время в 
структуре Мвд россии – Федеральной мигра-
ционной службы (ФМс). ФМс была включена 
в структуру центрального аппарата Мвд россии 
Указом Президента российской Федерации от 22 
апреля 2002 г. № 411 [6]. 

Государственный орган с аналогичным назва-
нием впервые был образован Указом Президента 
российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 696 
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[37] на базе Комитета по делам миграции насе-
ления при Министерстве труда и занятости насе-
ления российской Федерации.

Постановлением совета Министров – 
Правительства российской Федерации от 1 марта 
1993 г. № 173 [3] было утверждено Положение о 
Федеральной миграционной службе российской 
Федерации, в соответствии с которым ФМс 
россии получила статус федерального органа 
исполнительной власти, обеспечивающего форми-
рование и реализацию политики российской 
Федерации в области миграции населения и 
координирующего эту работу в российской 
Федерации.

ФМс россии в указанном правовом статусе 
была упразднена Указом Президента российской 
Федерации от 17 мая 2000 г. «о структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» [14] 
с передачей ее функций вновь образуемому 
Министерству по делам федерации, нацио-
нальной и миграционной политики российской 
Федерации.

вскоре указанное Министерство Указом 
Президента российской Федерации от 16 октября 
2001 г. № 1230 «вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти» [16] было 
упразднено с передачей его функций в части, 
касающейся реализации миграционной политики, 
в Мвд россии. 

Указом Президента российской Федерации от 
23 февраля 2002 г. № 232 «о совершенствовании 
государственного управления в области миграци-
онной политики» [19] было установлено, что Мвд 
россии наряду с функциями, возложенными на 
него законодательством российской Федерации, 
выполняет также функции федерального органа 
исполнительной власти по миграционной службе. 
на Мвд россии, в частности, было возложены 
такие функции как: координация деятельности 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации по реализации государ-
ственной миграционной политики; исполнение 
в пределах его полномочий законодательства 
российской Федерации по вопросам беженцев 
и вынужденных переселенцев; участие в реали-
зации установленного порядка предоставления 
политического убежища иностранным граж-
данам и лицам без гражданства; осуществление 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации и международными договорами 

российской Федерации мер по регулированию 
процессов внешней трудовой миграции, привле-
чению иностранной рабочей силы на терри-
торию российской Федерации и трудоустрой-
ству граждан российской Федерации за преде-
лами территории российской Федерации и т.д. 
Правоохранительный характер носила, пожалуй, 
лишь функция по разработке и реализации мер 
по предупреждению и пресечению незаконной 
миграции, осуществление иммиграционного 
контроля в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства (п.п. «ж» п. 1 рассматрива-
емого Положения) [87; 92; 93; 111; 119; 120; 131; 
140; 223].

на наш взгляд, именно проблемы противодей-
ствия незаконной миграции послужили основа-
нием передачи в ведение Мвд россии вопросов 
миграции в целом (как незаконной, так и неза-
конной). в 2000-е гг. как отмечается в юридиче-
ской литературе, российская Федерация, нахо-
дясь на экономическом подъеме, стала активным 
и основным потребителем иностранной рабочей 
силы среди государств-участников снГ. несмотря 
на то, что трудовая миграция оказывает серьезное 
позитивное влияние на развитие российской 
экономики, национальный и региональный рынки 
труда, нужно признать, что именно она состав-
ляет основной поток незаконной миграции. К 
негативным последствиям незаконной миграции 
можно отнести: демпинг на рынке труда и сферы 
услуг, массовые экономические правонарушения, 
увеличение числа уголовных правонарушений в 
стране [129].

Правовой статус ФМс россии был суще-
ственным образом изменен Указом Президента 
российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«о системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» [22] в соответствии с 
которым была образована ФМс россии с пере-
дачей ей правоприменительные функций и 
функции по контролю и надзору и функции 
по оказанию государственных услуг в сфере 
миграции Мвд россии. однако ФМс россии в 
то время стала не полностью самостоятельным 
государственным органом, а органом, подведом-
ственным Мвд россии. в настоящее время, как 
уже упоминалось выше, в соответствии с п. 14 
Указа Президента российской Федерации от 21 
мая 2012 г. № 636 «о структуре федеральных 
органов исполнительной власти» [30] руководство 
деятельностью ФМс россии стало осуществлять 
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Правительство российской Федерации и тем 
самым ФМс россии выведена из подведомствен-
ности Мвд россии.

в ФМс еще во время нахождения в ведении 
Мвд россии была включена паспортно-визовая 
служба органов внутренних дел, образованная 
постановлением Правительства совета Министров 
– Правительства российской Федерации от 15 
февраля 1993 г. № 124 [4] на базе управлений 
(отделов) виз, регистраций и паспортной работы, а 
также паспортных отделений (паспортных столов) 
и отделений (групп) виз и регистраций милиции. 
данное постановление в свою очередь вытекало 
из постановления верховного совета рсФср от 
18 апреля 1991 г. № 1027-i «о порядке введения 
в действие Закона рсФср «о милиции» [39], в 
котором совету Министров рсФср в течение 
1991-1992 гг. было предписано осуществить меры 
по передаче в ведение других органов обязан-
ностей милиции по выдаче паспортов, пропу-
сков и разрешений на въезд в пограничную зону, 
осуществлению прописки и выписки граждан 
и адресно-справочной работы; регистрации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
пребывающих на территории рсФср, выдаче им 
документов на право проживания, оформлению 
документов и разрешений на въезд в ссср и 
выезд за границу; исполнению законодатель-
ства по вопросам гражданства. Поскольку этот 
вопрос относится к функциям милиции, то более 
подробно он будет рассмотрен в соответствующем 
параграфе. отметим здесь лишь то, что в милиции 
паспортные подразделения были созданы в 1932 
г., а визовые подразделения (подразделения виз и 
регистраций) в 1935 г. 

таким образом, в период с 2004 по 2012 гг. 
Мвд россии постепенно утрачивало руково-
дящие функции по паспортно-визовым вопросам, 
присущие нКвд-Мвд с 1930 гг., а в период с 
2001 г. по 2012 г. осуществляло ранее несвой-
ственные ему функции в сфере миграции.

ФМс россии в современном состоянии уже 
фактически не осуществляет функций правоохра-
нительного характера за исключением функции 
по разработке и реализация во взаимодействии 
с иными государственными органами мер по 
предупреждению и пресечению незаконной 
миграции (п.п. 5 п. 2 Положения о ФМс россии). 
в.в. Масюк по этому поводу пишет, что право-
охранительная специфика, связанная с вопро-
сами противодействия незаконной миграции, 

за исключением узкого аспекта осуществления 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
миграции, должна быть исключена из повсед-
невной практики подразделений ФМс россии. 
с другой стороны, акцентируя внимание на 
социально-экономических аспектах миграции, 
предлагается расширить полномочия ФМс 
россии в целях предания на практике этой службе 
не только статуса координатора, но и стратега в 
регулировании миграционных процессов в россии 
[132].

в структуре центрального аппарата Мвд 
россии в соответствии с Указом Президента 
российской Федерации от 4 июня 2001 г. № 644 
было предусмотрено еще одно «нестандартное» 
по названию подразделение – следственный 
комитет при Мвд россии.

Указанное подразделение было образовано 
Указом Президента российской Федерации от 23 
ноября 1998 г. № 1422 «о мерах по совершен-
ствованию организации предварительного след-
ствия в системе Министерства внутренних дел 
российской Федерации», которым было утверж-
дено Положение об органах предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел российской Федерации [12]. в п. 1 данного 
Указа было установлено, что следственный 
комитет при Мвд россии является органом, 
обеспечивающим в пределах своих полно-
мочий исполнение законодательства российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве и 
возглавляющим органы предварительного след-
ствия в системе Министерства внутренних дел 
российской Федерации. в Положении, утверж-
денном данным Указом, было предусмотрено, 
что и нижестоящие следственные подразделения 
также образуются при соответствующих мини-
стерствах, управлениях и отделах внутренних 
дел. следственный комитет при Мвд россии 
возглавил заместитель Министра – начальник 
следственного комитета при Мвд россии, 
который назначается на должность и освобож-
дается от должности Президентом российской 
Федерации по представлению Председателя 
Правительства российской Федерации. Главные 
следственные управления (управления, отделы) 
при министерствах внутренних дел, при главных 
управлениях (управлениях) внутренних дел по 
субъектам российской Федерации и приравненных 
к ним главных управлений (управлений) возгла-
вили заместители соответствующих министров и 
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начальников – начальники главных следственных 
управлений (управлений, отделов), назначаемые 
на должность Министром внутренних дел.

таким образом, было подчеркнуто особое 
положение следственных подразделений, которые 
стали состоять при органах внутренних дел (в 
управленческом аспекте), а не в этих органах. 

 создание следственного комитета при Мвд 
россии было, на наш взгляд, обусловлено начав-
шейся еще в конце 1980-1990-х гг. дискуссией о 
создании единого вневедомственного следствен-
ного органа на базе следственных подразделений, 
рассредоточенных по разным ведомствам. одним 
из вариантов названия нового органа предлага-
лось название – следственный комитет. в том 
числе высказывалось предложение о создании 
такого органа в системе Мвд [137]. 

однако спустя почти десять лет Указом 
Президента российской Федерации от 1 августа 
2007 г. № 1004 [5] орган под таким же названием 
– следственный комитет – был образован при 
прокуратуре российской Федерации, на базе кото-
рого Указом Президента российской Федерации 
от 27 сентября 2010 г. № 1182 создан самосто-
ятельный следственный комитет российской 
Федерации [7].

недолго по сле этого про суще ствовал 
и следственный комитет при Мвд россии. 
Указом Президента российской Федерации от 
1 марта 2011 г. № 248 «вопросы Министерства 
внутренних дел российской Федерации» [29] он 
был преобразован в следственный департамент 
Мвд россии. Указом Президента российской 
Федерации от 19 октября 2011 г. № 1392 [27] 
были внесены соответствующие изменения в 
Положение об органах предварительного след-
ствия в системе Мвд, согласно которым ниже-
стоящие следственные подразделения стали 
считаться находящимися в органах внутренних 
дел (в управленческом аспекте), а не при них, 
как ранее.

думается, что эти переименования не озна-
чают понижения относительно самостоятельного 
статуса следственных подразделений органов 
внутренних дел, а лишь свидетельствуют о том, 
что, планы выделения следственных подраз-
делений из системы Мвд на данный период 
времени отложены.

создание же следственного комитета 
российской Федерации, скорее всего, является 
попыткой сосредоточения именно в его руках 

всех ведомственных следственных подраз-
делений и вопрос об упразднении предвари-
тельного следствия в органах внутренних дел 
с повестки дня не снят. Полагаем, что рано 
или поздно это произойдет и такое решение 
вопроса будет оптимальным и соответствующим 
положениям Концепции судебной реформы, 
одобренной постановлением верховного совета 
рсФср от 24 октября 1991 г № 1801-1 [32], в 
которой, в частности, отмечалось, что «…концен-
трация следствия в руках Мвд чревата опасным 
сращением функций дознания, следствия и 
оперативно-розыскной работы. включение след-
ственного аппарата в систему Министерства 
юстиции привело бы к возникновению служебно-
административной зависимости между следова-
телями и судебным персоналом, находящимся 
в ведении этого министерства. При подчинении 
совету Министров (Правительству) или струк-
турам президентской власти следственный 
аппарат оказался бы в одном ряду с многочис-
ленными министерствами и ведомствами, под 
контролем их руководителей, не всегда заинтере-
сованных в обнажении ситуации в их «епархии». 
в Концепции сделан вывод о том, что выход 
из создавшейся ситуации, по заключению ряда 
теоретиков и практиков, – это «…создание 
единого следственного аппарата, организаци-
онно отделенного как от прокуратуры, так и от 
Мвд и КГБ».

отметим также, что одной из идей, предше-
ствующей судебной реформе 1864 г. в россии 
была идея отделение следствия от полиции, в 
результате чего в то время был введен институт 
судебных следователей. таким образом, «создание 
следственного комитета следует рассматривать в 
русле продолжающего более 150 лет реформиро-
вания следственных органов» [222] и судебной 
системы в целом [67; 68; 70; 72; 73; 91; 126; 127; 
128; 142; 147; 151; 152; 228; 229].

следующее по сле Положения 1996 г. 
Положение о Мвд россии было утверждено 
Указом Президента российской Федерации от 
19 июля 2004 г. № 927 [23] в период проведения 
административной реформы. в Указе Президента 
российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«о системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» были определены виды 
федеральных органов исполнительной власти: 
федеральные министерства, федеральные службы, 
федеральные агентства, а также их общие 
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функции, о чем мы уже упоминали в параграфе 
1.1. нашей работы.

общие функции, характерные для всех феде-
ральных министерств, были продублированы 
в п. 1 Положения, в котором устанавлива-
лось, что Мвд россии является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, а также 
по выработке государственной политики в сфере 
миграции. в п. 2 рассматриваемого Положения 
указывалось, что Мвд россии осуществляет 
координацию и контроль деятельности подведом-
ственной ему Федеральной миграционной службы 
(ФМс россии).

в рассматриваемом Положении, таким 
образом, впервые появилось упоминание о 
«внутренних делах», что впоследствии было 
повторено и в ныне действующем Положении о 
Мвд россии, утвержденном Указом Президента 
российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248. 
Критическое отношение к этой формулировке 
нами уже было высказано в параграфе 1.1. 

в соответствии с п. 3 рассматриваемого 
Положения в качестве основных задачах Мвд 
россии были определены следующие:

1)  разработка и реализация государственной 
политики в сфере внутренних дел, а также 
разработка государственной политики в 
сфере миграции;

2)  нормативно-правовое регулирование в 
сфере внутренних дел;

3)  обеспечение защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
противодействие преступности, охрана 
общественного порядка и собственности, 
обеспечение общественной безопасности;

4)  управление органами внутренних дел 
российской Федерации и внутренними 
войсками Мвд россии;

5)  обеспечение социальной и правовой защиты 
сотрудников органов внутренних дел, воен-
нослужащих внутренних войск, феде-
ральных государственных гражданских 
служащих системы Мвд россии, а также 
социально-правовое обеспечение работ-
ников системы Мвд россии, граждан, 
уволенных со службы в органах внутренних 
дел и с военной службы, членов их семей, 

иных лиц, соответствующее обеспечение 
которых на основании законодательства 
российской Федерации возложено на Мвд 
россии.

в п. 8 рассматриваемого Положения в 37-ми 
подпунктах (в первоначальной редакции) были 
изложены полномочия Мвд россии, которые по 
своему содержанию в целом аналогичны функ-
циям Мвд россии, перечисленным в п. 8 рассмо-
тренного выше Положения о Мвд россии 1996 г. 

Функции Мвд россии в данном Положении 
вообще не указаны. Как и в отношении предыду-
щего Положения 1996 г. под нормативно закре-
пленными функциями будем в целях нашего 
исследования понимать задачи Мвд россии, 
указанные в п. 3. которые в нашем исследовании 
мы считаем функциями.

 следующее и ныне действующее Положение 
о Мвд россии утверждено Указом Президента 
российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 
[28] одновременно с введением в действие 
Федерального закона «о полиции». в плане 
нормативно-правового закрепления задач Мвд 
россии, которые в нашем исследовании мы 
считаем функциями, никаких изменений по срав-
нению с Положением 2004 г., не произошло. 
Учитывая новую структуру центрального аппа-
рата Мвд россии, утвержденную данным Указом, 
можно определить через какие именно струк-
турные подразделения Мвд россии осуществляет 
свои функции.

Первую и вторую функции – разработку 
и реализацию государственной политики в 
сфере внутренних дел и в сфере миграции и 
нормативно-правовое регулирование в сфере 
внутренних дел – отнесем, согласно нашей клас-
сификации, к функциям, присущим всем анало-
гичным по правовому статусу органам, в данном 
случае – федеральным министерствам.

в рассматриваемом Положении о Мвд россии 
указано, что сферой деятельности Мвд россии 
являются внутренние дела, что не соответствует 
действительности, поскольку современное Мвд, 
в отличие от дореволюционного Мвд и нКвд 
первого десятилетия советской власти, не только 
не охватывает все без исключения внутренние 
дела государства, но и даже сколько-либо значи-
тельную их часть. в этой связи целесообразно 
слова «в сфере внутренних» дел целесообразно 
заменить словами «в сфере внутренних дел» заме-
нить словами «в сфере защиты прав и свобод 
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человека и гражданина, интересов общества 
и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств». Защиту прав и свобод 
человека и гражданина, интересов общества 
и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств следует считать задачей 
Мвд россии. 

третью функцию – обеспечение защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка и собственности, обеспе-
чение общественной безопасности – отнесем 
к функциям правоохранительного характера в 
сферах охраны общественного порядка и борьбы 
с преступностью, предварительного расследо-
вания преступлений в сфере предварительного 
следствия, военно-правоохранительную функцию, 
реализуемые Мвд россии непосредственно 
через соответствующие структурные подразде-
ления своего центрального аппарата: подразде-
ления, являющиеся подразделениями полиции, 
а именно Главное управление вневедомственной 
охраны; Главное управление по обеспечению 
безопасности дорожного движения; Главное 
управление по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и координации взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов 
российской Федерации; Главное управление по 
противодействию экстремизму; Главное управ-
ление собственной безопасности; Главное управ-
ление на транспорте; Главное управление уголов-
ного розыска; Главное управление экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции; 
национальное центральное бюро интерпола; 
оперативное управление; Управление по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите; Управление по обеспечению 
деятельности подразделений специального 
назначения и авиации; Управление по обеспе-
чению безопасности крупных международных и 
массовых спортивных мероприятий; Управление 
оперативно-разыскной информации; Управление 
по организации дознания (функции правоохра-
нительного характера в сфере охраны обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью); 
следственный департамент (функция правоо-
хранительного характера в сфере предваритель-
ного расследования преступлений в форме пред-
варительного следствия); Главное командование 
внутренних войск (военно-правоохранительные 

функции). 
Четвертая функция – управление органами 

внутренних дел российской Федерации и внутрен-
ними войсками Мвд россии – это руководящая 
функция по реализации своих функций органами 
внутренних дел и внутренними войсками.

наконец, пятая функция, связанная с соци-
альной и правовой защитой, социально-правовым 
обеспечением в системе Мвд россии – это вспо-
могательная (обеспечивающая) функция. Эти 
функции в целом Мвд россии реализует через 
департамент информационных технологий, 
связи и защиты информации; департамент по 
материально-техническому и медицинскому 
обеспечению; департамент по финансово-
экономической политике и обеспечению соци-
альных гарантий; договорно-правовой депар-
тамент; организационно-аналитический депар-
тамент.

все проанализированные функции еще 
раз свидетельствуют о том, что деятельность 
Министерства внутренних дел и милиции бази-
ровалась на более чем двухсотлетнем опыте 
становления традиций полиции (милиции) [46; 
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 62] и 
политико-правовых традиций российского обще-
ства в целом [74; 84; 106; 174; 175; 176; 182; 183; 
184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 195; 
197; 198; 199; 201].

в конце 2009 г. был дан старт очередной 
реформе в системе Мвд россии. 

24 декабря 2009 г. Президентом российской 
Федерации был издан Указ № 1468 «о мерах 
по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел российской Федерации» [25], 
в преамбуле которого отмечалось: «…органы 
внутренних дел российской Федерации выпол-
няют важнейшую государственную функцию 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан…», и в то же время «…в последнее 
время участились случаи нарушения сотрудни-
ками милиции законности и служебной дисци-
плины, которые вызывают обоснованную нега-
тивную реакцию в обществе и умаляют авторитет 
власти», а «…существующая структура органов 
внутренних дел российской Федерации, органи-
зация их деятельности, кадровое, финансовое, 
материально-техническое обеспечение милиции 
не отвечают современным требованиям и нужда-
ются в модернизации».

Э.П. Григонис, комментируя издание данного 
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Указа, отмечает: «необходимость реформиро-
вания органов внутренних дел сегодня вряд ли 
у кого вызывает сомнение. ситуация дошла до 
критической точки после расстрела мирных 
граждан майором милиции д. евсюковым, 
имевшим место в ночь на 27 апреля 2009 г. в 
Москве… Большой общественный резонанс полу-
чило также видеообращение майора милиции 
А. дымовского к Председателю Правительства 
российской Федерации, в котором было расска-
зано о произволе милицейского руководства 
по отношению к нижестоящим сотрудникам, 
о раскрытии вымышленных преступлений и о 
коррупции, ставшей рутинным явлением и т.д. 9 
ноября 2009 г. для проверки фактов, изложенных 
в видеообращении министром внутренних дел 
российской Федерации назначена соответству-
ющая комиссия.

дело евсюкова, видеообращение дымовского, 
без сомнения, послужили поводами для издания 
Указа Президента российской Федерации от 24 
декабря 2009 г., хотя причины для его издания 
вызревали уже давно» [88]. 

в данном Указе, как это вытекает из его 
названия, речь шла в основном о реформировании 
органов внутренних дел и милиции, поэтому эти 
положения будут рассмотрены в соответству-
ющих параграфах. Мвд россии как федерального 
органа исполнительной власти непосредственно 

касался только один пункт рассматриваемого 
Указа. в п. 3 предписывалось: «в целях опти-
мизации управления органами внутренних дел 
российской Федерации сократить количество 
департаментов в Министерстве внутренних дел 
российской Федерации на две единицы».

18 февраля 2010 г. в продолжение начатой 
реформы Президентом российской Федерации 
был издан Указ № 208 «о некоторых мерах по 
реформированию Министерства внутренних 
дел российской Федерации» [26]. несмотря 
на название Указа, в нем опять же предусма-
тривались меры по реформированию органов 
внутренних дел и милиции. Мвд россии как 
федерального органа исполнительной власти 
касалось лишь одно положение: в п.п. «г» п. 
2 было предписано оптимизировать структуру 
и численность работников центрального аппа-
рата Министерства внутренних дел российской 
Федерации и непосредственно подчиненных ему 
подразделений, предусмотрев сокращение их 
общей штатной численности с 19 970 до 10 000 
единиц. Конкретные меры оптимизации струк-
туры Мвд россии в данном Указе предусмотрено 
не было.

итоги реформирования органов внутренних 
дел в целом и милиции, преобразованной в 
полицию, как составной части органов внутренних 
дел, мы рассмотрим в самостоятельных статьях.

Примечания

* Была образована Академия экономической безопасности Мвд россии, а в последующем в 2011 году – 
Академия по факту была ликвидирована. Учредитель (Правительство российской Федерации) до сих пор 
не принял соответствующего правового акта.
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ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИАИНДУСТРИИ

Аннотация. Проблемы развития предприятий медиаиндустрии проявляются как в 
условиях кризиса, так и на этапах поступательного развития экономики страны. В данной 
статье определены теоретические основы построения системы и взаимосвязи элементов 
медиаиндустрии. Раскрыты законодательные и рыночные регуляторы деятельности 
предприятий на рынке маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: медиаиндустрия; экономические субъекты; экономика; маркетинг; 
отношения с общественностью; реклама; маркетинговые коммуникации; организация 
хозяйственных связей. 

moroZoVa E.Ya.

tHEorEtiCallY aNd SCiENtiFiCallY-PraCtiCal BaSES For tHE 
CHaraCtEriStiCS oF tHE ENtErPriSES oF tHE mEdia iNdUStrY

The summary. The problem of development of the enterprises of the industry are shown both 
in times of crisis and on the stages of progressive development of the economy of the country. In 
this article the theoretical bases of the system and interrelations of elements of the media industry. 
Disclosed legislative and market regulators of enterprises on the market of marketing communications.

Key words: media industry; economic subjects; economics; marketing; public relations; 
advertising; marketing communications; organization of economic relations.

в россии изучением экономических аспектов 
формирующейся медиасферы преимущественно 
занимаются теоретики журналистики. исследуя 
средства массовой коммуникации как соци-
альный институт, они чаще всего рассматривают 
экономический аспект как вспомогательный. 
Экономическая деятельность средств массовой 

коммуникации далеко не всегда связывается с 
социальными последствиями потребителей и 
производителей информации, в отдельности, и 
для общества, в целом. точно так же, не до конца 
изучена и «обратная сторона медали» – эконо-
мические последствия социальной деятельности 
средств массовой коммуникации [35, c.140].
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для отечественной научной мысли характерна 
еще одна особенность. она в существенной мере 
сконцентрирована на осмыслении драматичных 
преобразований и описании дефектов складыва-
ющейся в ходе экономических реформ россий-
ской медиасреды. Это для россии, в силу истори-
ческих причин, безусловно, актуально, но концен-
трация на собственных перестроечных и постпе-
рестроечных вопросах реформ во многом мешает 
формированию общей теории экономики инду-
стрии информации.

откликаясь на практические запросы, ряд 
специалистов развертывают чисто прагматические 
исследования, в которых средства массовой инфор-
мации рассматриваются как обычные предпри-
ятия, обладающие традиционным функционалом 
(производством, сбытом, рекламной политикой 
и так далее). отечественные политико-правовые 
традиции зачастую доминируют при оценке значи-
мости сМи [3; 57; 58; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 
71; 72; 73; 74; 75]. считается, что любое совре-
менное медиапредприятие стремится увеличить 
свои доходы и прибыль, инвестиционную привле-
кательность и конкурентоспособность. для дости-
жения этих целей требуется знание и понимание 
объективных законов медиаэкономики.

развитие медиаиндустрии как самостоятель-
ного направления хозяйственной деятельносит 
многообразно и оказывает разностороннее воздей-
ствие на направления и эффективность развития 
множества хозяйствующих субъектов.

в условиях становления информационного 
общества появляется все больше оснований 
рассматривать массмедиа как особый социальный 
институт – индустрию. индустри́я (лат. industria — 
деятельность, усердие, трудолюбие, искусство в 
промыслах) — сфера деятельности, сектор эконо-
мики, включающий в себя производство, сбыт 
товаров какого-то рода (в том числе и услуг как 
товара), сопряжённые секторы и потребителей.

в медиасфере налицо все признаки существо-
вания особой индустрии:

1)  внутренне слаженная система функций, 
выполняемых в обществе и соотнося-
щихся с другими сферами человеческой 
деятельности; 

2)  материально-техническая база; 
3)  кадры (журналисты, сценаристы, режис-

серы, редакторы, корректоры, наборщики, 
инженеры, художники, дизайнеры, телеве-
дущие, seo-специалисты и др.). 

технологические и экономические особенности 
деятельности предприятий и организаций медиа-
индустрии, позволяющие нам говорить о некой её 
системной целостности, включают в себя: 

-  ориентацию на удовлетворение вполне 
конкретных потребностей населения; 

-  примерно однородный или схожий ассорти-
мент продуктов; 

- схожесть технологий производства матери-
ального продукта или оказания услуг;

- схожесть управленческих и организаци-
онных процессов в их деятельности.

общую структуру медиаиндустрии, как её 
представляют при первом знакомстве обычно 
обозначают следующим образом: печатные 
медиа (газеты, журналы); электронные (аудио-, 
видео-, радио и др.); «новые медиа» (интернет и 
другие высокотехнологичные мобильные медиа), 
различные специальные информационные каналы, 
например, – средства наружной рекламы и так 
далее [34, стр.105].

При традиционном подходе к классификации 
сМК обычно используют следующие критерии:

а)  по видам деятельности;
б)  по охвату аудитории (тираж);
в)  по формам собственности;
г)  по целевой аудитории.
существуют и другие – официальные варианты 

определения субъектной структуризации медиас-
феры. например, Федеральный закон «о сред-
ствах массовой информации» [1] вводит целый ряд 
дефиниций понятий из области сМи, таких как: 
массовая информация, средства массовой инфор-
мации, периодическое печатное издание, радио-, 
теле-, видео-, кинохроникальная программа и ряд 
других. определяются основные субъекты рынка: 
средство массовой информации, редакция сред-
ства массовой информации, журналист, издатель, 
распространитель (см. приложение). очевидно, 
что приведенный перечень недостаточен для 
полного и системного описания экономического 
пространства медиаиндустрии. Здесь важно отме-
тить, что определенный вклад в решение этой 
проблемы вносит юридическая наука [5; 6; 7; 8; 
9; 10].

еще одна официальная основа систематизации 
– государственная система классификации.

индустрия это особая форма обществен-
ного производства. общественное производ-
ство – абстрактная экономическая категория. оно 
в каждый момент времени предстает в форме 
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множества экономических процессов, иницииру-
емых человеком для удовлетворения своих потреб-
ностей. Под экономическим процессом обычно 
понимается процесс преобразования экономиче-
ских ресурсов в удовлетворенные общественные 
потребности [14, стр. 120]. 

отметим, что по мнению ряда авторов [34; 
35; 37; 83; 84], в современных экономических 
условиях перехода общества в эпоху постинду-
стриального развития определение экономиче-
ского процесса через преобразование ресурсов 
отчасти утратило свою актуальность. для опре-
деления экономического пространства предла-
гают использовать такой признак, как вид эконо-
мической деятельности, способный прямо или 
косвенно удовлетворять информационные, соци-
альные и досуговые потребности населения. 
Экономическая деятельность имеет место, когда 
ресурсы (оборудование, рабочая сила, техно-
логии, сырье, материалы, энергия, информа-
ционные ресурсы) объединяются в производ-
ственный процесс, имеющий целью производ-
ство продукции (оказание услуг) [33, cтр. 5]. 
она характеризуется затратами на производство, 
процессом производства и выпуском продукции 
(оказанием услуг). данный признак связан с 
содержательными, организационными и техно-
логическими особенностями деятельности пред-
приятий и организаций. он, с одной стороны 
позволяет отличать библиотеку от кинотеатра или 
журнального издательства, с другой, позволяет 
сгруппировать однородные по данному признаку 
организации в некую общность. 

данный признак положен в основу формиро-
вания общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (оКвЭд), введенного 
в действие на территории российской Федерации 
с 1 января 2003 года, согласно постановлению 
Госстандарта россии «о принятии и введении 
в действие общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (оКвЭд)», 
утвержденного приказом Госкомстата россии от 
7 декабря 2001 г. № 164.

в таблице 1 помещены те разделы оКвЭд, 
которые в той или иной степени могут быть соот-
несены с видами экономической деятельности, 
формирующей экономическое пространство меди-
аиндустрии.

в видах экономической деятельности, пред-
ставленных в таблице, можно выделить три 
группы: 

-  деятельность, непосредственно связанная с 
производством продукта (в медиаэкономике 
его часто называют «контент»;

-  редакционная деятельность, разработка 
программного обеспечения, исследование 
конъюнктуры рынка и выявление обще-
ственного мнения и др.;

-  деятельность, направленная на доведение 
продукта до потребителя – сМК;

-  деятельность, связанная с производством 
оборудования и технических средств, для 
нужд медиаиндустрии – производство аппа-
ратуры для приема, записи и воспроизве-
дения звука и изображения, например.

отметим, что в оКвЭд не учитываются 
такие классификационные признаки, как форма 
собственности, организационно-правовая форма 
и ведомственная подчиненность хозяйствующих 
субъектов. также не делается различий между 
внутренней и внешней торговлей, рыночными 
и нерыночными, коммерческими и некоммерче-
скими видами экономической деятельности.

Медиаиндустрия, по мнению Я.н. Засурского 
[21], может быть организованной или дезорганизо-
ванной системой. Упорядоченность их структуры, 
оптимальное функционирование системы зависят 
от процессов организации и дезорганизации в этом 
системном объекте. организационная структура 
медиаиндустрии формируется в первую очередь 
собственно медиапредприятиями, различных орга-
низационных форм, органами государственные 
управления, а также различными общественными 
институтами, участвующие в этом организаци-
онном процессе. 

наиболее распространенной формой в отече-
ственной практике становится медиаиндустрия 
как надстройка над связанными видами бизнеса, 
обеспечивающая поддержку множества управлен-
ческих решений. 

в то же время вряд ли следует забывать о той 
великой роли, которую играет медиаиндустрия в 
формировании гражданского общества и право-
вого государства [13; 15; 24; 38; 39; 43; 46; 62], 
общественного сознания, правовой и общей куль-
туры [12; 25; 27; 40; 41; 44; 50; 51; 52; 53; 55; 60], 
патриотизма [4; 11; 20; 42; 45; 48; 49; 54], обеспе-
чения конституционного положения о человеке, 
его правах и свободах [2; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 26; 
28; 29; 30; 31; 32; 36; 47; 56; 61; 63; 64; 76; 77; 80; 
82; 85; 86; 87] как главной социальной ценности 
российского государства.
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Таблица 1
Классификация видов экономической деятельности 
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The summary. In this article the author makes an attempt to hold a causal relationships and 
the Genesis of the development of integration interaction in the economy of the Russian Federation.

Key words: integration processes; economic cyclically; the concentration of capital.

результаты своих последних наблюдений за 
рынком и тенденциями в интеграционных отно-
шениях следует начать с предыстории, которая 
предопределила заинтересованность в данной 
проблеме.

Задавая себе вопрос об эффективности 
системы планового хозяйства ссср, совре-
менные исследователи определяют ее недо-
статки в сложном механизме внедрения и реали-
зации новых идей. о пристрастии руководителей 
в внешним эффектам и безответственности на 
места.

Хотелось бы привлечь внимание исследова-
телей к другому взгляду на построение реальных 
взаимодействий в плановой экономике. так в 
рамках планирования определялись какие подси-
стемы отраслевых рынков будут взаимосвязаны, 
а так же регламентировались условия взаимодей-
ствия ключевых участников производственных 
отношений и окружающей их инфраструктуры.

еще одним интереснейшим аспектом развития 
плановых взаимодействий представляется 
система определения объемов выпуска и ресурсо-
обеспеченности предприятий, принципы постро-
ения которой определяли требования к постро-
ению отношений взаимного сотрудничества как 
крупных предприятий, так и обслуживающих 
производств.

Последним, но немаловажным аспектом плано-
вого хозяйства представляется ориентация произ-
водства на нужды потребителя. Многие писали о 
том, что продукция ссср была во многом утили-
тарная и простовата, однако, объемы ее производ-
ства ориентированные на сегменты рынка потре-
блялись полностью. Понятие дефицита касалось 
импортной продукции и лишь отдельных позиций 
отечественного производства. в дефиците были 
продукты, работы и услуги ориентированные 
на повышение уровня комфортности жизнеде-
ятельности и творческого развития личности, 
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что не представляло для общества приоритетной 
задачей.

итак, в рамках планового хозяйства мы 
можем наблюдать реализацию на практике 
ключевых принципов организации интеграци-
онных процессов, которые актуальны и сегодня.

Принцип системности, требует от предприятий 
комплексного планирования построения взаимо-
отношений в единых нормах и правилах взаимо-
действия их структурных элементов. Подсистема 
качества, подсистема учета и контроля, подси-
стема отгрузки и хранения и много другое для 
двух и более интегрирующихся предприятий 
должны быть унифицированы [68].

Принцип замкнутости, реализуемый через 
определение круга вовлеченных в интегриро-
ванное взаимодействие предприятий, определяет 
круг ответственных лиц-руководителей и подчи-
ненных им подразделений, которые необходимы 
и достаточны для организации удовлетворения 
выделенной потребности общества.

Принцип разграничения ответственности, 
каждый шаг перехода в новом интеграционном 
процессе подразумевал контрольные точки с 
обеспечением доступа к информации контроли-
рующих органов и общественных организаций. 
такой подход реализуем и сейчас, в рамках 
развития менеджмента качества, когда популизи-
руются способы и методы производства, а так же 
подходы к контролю за бизнес процессами [67].

в научной литературе так же определя-
ются принципы рациональности, суперпозиции, 
централизации и так далее, сущность которых для 
любой интегрированной экономической системы 
одна, они выстраивают требования к построению 
долгосрочных отношений сотрудничества.

Мы знаем, что плановая экономика продемон-
стрировала черты собственной неэффективности 
и вместо модернизации подверглась разрушению 
под давлением политических и социально-
экономических факторов.

в генезисе интеграционных процессов несо-
мненно большую роль сыграла приватизация. 
Пускай этот спорный процесс распределения 
общественной собственности в частные руки до 
сих пор не стал прозрачен, налицо некомпетент-
ность функционеров от власти в распределении 
объектов собственности. разрушение хозяй-
ственных связей вовсе было не обязательным, по 
мнению многих ученых достаточно было выста-
вить требования к приватизации комплексов 

и масса отношений сотрудничества, интегри-
рованных хозяйственных структур было бы 
сохранено.

не опускаясь до эмоционального уровня 
следует обратить внимание на то что переходя на 
рыночный способ хозяйствования предприятия 
отказывались от непрофильных производств и 
вспомогательных активов. так были упразднены 
ремонтные службы на нефтедобывающих произ-
водствах и ряд служб в нефтеперерабатывающем 
комплексе. так разделились и до сих пор не 
нашли общих путей к развитию легкая промыш-
ленность и целая система прядильно- ниточных 
комбинатов.

на этапе развития экономических отно-
шений до 2000 года мы наблюдаем обособление 
конструкторских бюро и исследовательских 
институтов от профильных производств.

единственным сохранившим темпы развития 
интеграционным процессом остались экспансия 
венчурного иностранного капитала, которая 
позволила закрепиться на отечественном рынке 
компаниям Юнилевер, Проктер энд Гэмбл и 
нескольким другим представителям междуна-
родных конгломератов. транснациональные 
особенности интеграционных процессов более 
стабильны, но это лишь отражает более продол-
жительный период их циклов.

таким образом, до начала века в россии эконо-
мический цикл развития бизнес процессов от 
экономики ссср замкнулся на дезинтеграции. 
Экономический цикл, связанный с развитием 
интеграционных процессов характерен как для 
нашей экономики, так и широко был проиллю-
стрирован Патриком Гоханом [22] на примере 
развития экономики сША.

Цикличность интеграционных процессов 
не зависит от политического строя, а является 
производным от функции концентрации капи-
тала, которая

вместе с множеством благ несет и негативный 
эффект. Контролировать разрастающиеся активы 
необходимо с помощью универсальных средств, 
однако даже сейчас не существует единых меха-
низмов контроля за корпоративным развитием.

в новом тысячелетии наблюдается повышение 
интенсивности интеграционных процессов. 
отечественные компании так же нашли свои 
ниши в концентрации капитала на территории 
россии [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 19; 20; 
23; 24; 25; 31; 32; 35; 36; 38; 39; 43; 44; 45; 46; 
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47; 48; 49; 50; 55; 57; 59; 63; 64; 65].
При этом интереснейшей тенденцией инте-

грационных процессов представляются возврат 
непрофильных активов к предприятиям 20 лет 
назад отказавшихся от них. в новом тысячелетии 
растет количество форм отношений аутсорсинга, 
которые перерастают зачастую в прямые слияния 
[51].

Производственные предприятия возвращают 
под свое управление сервисные предприятия, 
вертикально интегрированные компании расши-
ряют свое влияние на развитие инфраструк-
турных процессов. Эти процессы реализуются на 
фоне требований государства к экономическим 
субъектам к повышению инновационной состав-
ляющей деятельности, что безусловно повы-
шает ответственность партнеров при построении 
новых отношений интеграции.

сложности на пути становления новых инте-
грированных структур лежат в расширении 
экспансии иностранного капитала. При этом 
целями слияний и поглощений становятся высо-
коликвидные активы: торговля, сфера услуг. 
иностранный капитал пока еще присматривается 
к надежности российской экономики, размещая 
блочно-модульное производства без производства 
цельных компонент.

таким образом, в новом веке отечествен-
ному капиталу раскрыты возможности к осво-
ению новых направлений бизнеса с помощью 
интеграционных процессов, однако государству 
предстоит еще многое сделать для обеспечения 
уверенности современных предпринимателей в 
рыночной среде государства [11; 12; 13; 14; 16; 
17; 18; 19; 21; 23; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 37; 40; 
41; 42; 52; 53; 54; 56; 58; 60; 61; 62; 66; 69; 70].
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одной из ключевых проблем экономической 
науки во все времена было изучение теоретиче-
ских и практических аспектов инвестирования.

такое пристальное внимание вызвано тем, 
что инвестиции и инвестиционные процессы 
оказывают существенное влияние на экономиче-
ский рост и социально-экономическое развитие 
региона в целом.

несмотря на единое мнение относительно 
значимости инвестиций в региональную эконо-
мику и инвестиционной привлекательности 
региона, единой точки зрения по отношению к 
сущности и экономического содержания нет.

в классической отечественной и зарубежной 
литературе они описываются по разному, имеют 
недостаточный набор оценочных элементов и 
характеристик, или же их трактовка недоста-
точно полна [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 

30; 31; 33].
в рамках экономической категории «инве-

стиционная привлекательность региональной 
экономики», считаем необходимым обозначим 
основные составляющие:

инвестиции представляют собой финансовые 
вложения в экономику отдельных регионов или 
конкретных видов предпринимательской деятель-
ности хозяйствующих комплексов с целью макси-
мального увеличения прибыли (для производ-
ственной сферы) или социальной инфраструк-
туры (для социальной сферы). 

инвестиционный процесс – это механизм 
определения объекта, размеров инвестиций, с 
последующим контролем за использованием 
инвестиционных ресурсов [3, стр.77].

Участниками инвестиционного процесса 
выступают, как минимум, две стороны: инве-
стор – владелец временно свободных денежных 
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средств, рассчитывающий получить дополни-
тельный доход (при инвестировании в произ-
водственную сферу) и потребитель инвестиций, 
рассчитывающий получить дополнительные сред-
ства для расширения производства.

Мировая практика выделяет три группы инве-
сторов (рис. 1).

в процессе участия в инвестиционных 
процессах, цели и задачи каждой группы инве-
сторов могут не совпадать.

инвестиционная деятельность государства, 
к примеру, в первую очередь направлена на 
решение социальных, а впоследствии и эконо-
мических задач или же на инфраструктурное 
обеспечение субъектов реальной экономики, то 
есть, его деятельность предполагает не всегда и 
не только получение прибыли. 

Говоря иными словами, государство, в каче-
стве потенциального инвестора, заинтересовано 
в обеспечении социальной справедливости и 
стабильности, в развитии науки и перспективных 
экологически безопасных технологий, инноваци-
онных методов производства.

Первоочередными по критерию привлекатель-
ности для государственных органов являются 
инвестиции в стратегически важные отрасли 
или инфраструктурные объекты, а ограничен-
ность финансовых ресурсов по причине дефи-
цита бюджетов практически всех уровней, часто 
ограничивает возможности государства.

в подобных условиях возникает необходи-
мость таких форм сотрудничества государства и 
частного капитала, как государственно-частные 
партнерства и государственное владение 
контрольным или блокирующим пакетом акций, 
позволяющие государству контролировать 

инвестиционные проекты при частичном инве-
стировании, а частным инвесторам – гарантиро-
вать возврат вложенных средств и стабильность 
их инвестиций.

Участие, хоть и частичное, государства в 
подобных инвестиционных проектах дает уверен-
ность в динамичном развитии таких регионов, 
компаний, видов деятельности и делает их инве-
стиционно привлекательными не только для 
отечественных, но и иностранных инвесторов.

для инвесторов, предоставляющих финан-
совые (заемные) средства и относящихся ко 
второй группе (банки и кредитные учреждения), 
инвестиционная привлекательность состоит в 
возможности своевременно и полностью вернуть 
инвестированные средства с дополнительной 
прибылью.

Поэтому можно утверждать, что показателем 
инвестиционной привлекательности региона в 
этом случае является ее кредитоспособность, 
платежеспособность и финансовая устойчивость 
отраслей, предприятий и видов деятельности.

инвестиционная привлекательность для инве-
стиционных фондов частных отечественных и 
зарубежных инвесторов (третья группа) харак-
теризуется не просто текущими финансово-
экономическими показателями региона, сколько 
стратегией ее дальнейшего развития, деловой 
репутацией.

таким образом, инвесторы третьей группы, 
при принятии решения о целесообразности 
участия в инвестиционных проектах данного 
региона, оценивают:

- перспективы социального и экономиче-
ского роста и развития региона;

- наличие реальной стратегии развития 

Рис.1. Типы инвесторов
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региона;
- высокую репутацию бизнеса и правитель-

ства региона;
- наличие соответствующего законода-

тельства.
с учетом вышесказанного, инвестиционную 

привлекательность региона следует рассматри-
вать как комплекс мероприятий, стимулирующих 
в долгосрочном периоде привлечение инвестиций 
всех форм и направленных на установление 
требуемых сумм, состава, источников финанси-
рования и направлений их использования.

в результате анализа устоявшихся методов 
определений инвестиционной привлекатель-
ности, считаем возможным обозначить основные 
подходы:

1. рыночный подход, предполагающий 
системный анализ внешней информации о 
регионе:

- сумма совокупного дохода бюджета 
региона;

- соотношение рыночной капитализации к 
собственному капиталу;

- средневзвешенная стоимость капитала;
данный подход не применим к регионам, не 

разместившим свои активы на внешних рынках.
необходимо отметить, что оценку инвести-

ционной привлекательности региона только по 
рыночному подходу целесообразно применять 
только портфельными вложенный капитал акци-
онерами.

2. Б у х г а л т е р с к и й  п о д хо д  а п е л л и -
рует к внутренней информации и использует 
привычные методы анализа и оценки финансово-
хозяйственной деятельности региона.

основными недостатками названного подхода 
считаем: 

- финансовые показатели, отраженные в 
официальных документах могут отличаться 
от фактического финансового состояния 
региона. или отрицательный финансовый 
результат связан с тем, что регион исполь-
зовал инвестиционные средства на реали-
зацию инновационных и перспективных 
проектов, то фактически регион является 
привлекательным для инвесторов.

- данные, указанные в официальной отчет-
ности, отражают финансовую ситуацию 
на конкретный момент (отчетную дату), 
не учитывая при этом ситуации в межот-
четный период.

3. Комбинированный подход сочетает в себе 
характеристики рыночного и бухгалтерского 
подходов оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона.

в качестве основных характеристик комбини-
рованного метода следует отметить:

- сопоставление стоимости акции с доходом 
на акцию;

- отношение рыночной капитализации к 
выручке от реализации продукции (работ, 
услуг);

- отношение капитализации региона к 
прибыли до налогообложения.

вме сте  с  тем ,  отметим и  некоторые 
недостатки:

- коэффициент отношения стоимости акции 
к прибыли на акцию предприятиям, рабо-
тающим с убытком, не несут полезной 
информации;

- коэффициент отношения рыночной капита-
лизации к выручке от реализации не учиты-
вает влияние рентабельности компании на 
рыночную капитализацию.

4. стоимостный подход при определении 
инвестиционной привлекательности региона 
ориентируется на следующие показатели:

- добавленная стоимость капитала по мето-
дике раппапорта (8УА);

- экономическая добавленная стоимость 
стерна-стюарта (еУА);

- добавленная рыночная стоимость (МУА).
Как и по всем остальным подходам, отметим 

некоторые недостатки: 
- подход можно считать моделированием 

внешней и внутренней среды региона;
- результатом подхода является экономиче-

ский эффект от оптимальных управлен-
ческих решений, принятых на основании 
прогнозных расчетов.

5. оценка показателей рисков региона.
в этом случае оценка инвестиционной привле-

кательности состоит в том, что стоимость 
активов региона сохранит свое положительное 
значение при большинстве изменений внешних 
и внутренних показателей региона.

Анализ и оценка инвестиционных рисков 
позволит выбрать регион по критерию наимень-
шего риска и сопоставить размер дохода и риска 
по принципу – чем больше риск, тем больше 
доход.

немаловажно, что практически все инвесторы 
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предпочитают вкладывать средства в предпри-
ятия и организации с положительной инвестици-
онной привлекательностью.

«Практика показывает» – пишет Шлафман 
А.и. – «...в современных условиях оценка 
собственной инвестиционной привлекатель-
ности специалистами региона сводится непо-
средственно к анализу и оценке экономического и 
финансового состояния потенциальных объектов 
инвестиций, хотя для получения объективной и 
полной оценки инвестиционной привлекатель-
ности совокупность исходных факторов необхо-
димо значительно расширить» [32, стр. 251].

Анализ отечественной и зарубежной литера-
туры показал, что в настоящее время по вопросу 
сущности и понятия инвестиционной привлека-
тельности не сформировано единое мнение, что 
в принципе, вызвано, в первую очередь, индиви-
дуальными ожиданиями инвестора.

считаем целесообразным привести несколько 
определений, подтверждающих нашу точку 
зрения.

Под инвестиционной привлекательностью 
региона следует понимать сформированное суще-
ствующими рисками и устоявшимся инвести-
ционным 

потенциалом состояние региональной эконо-
мики, подтвержденное показателями рентабель-
ности, реальности и перспективности финан-
совых инвестиций в социальное или экономиче-
ское развитие региона [9].

1. инвестиционная привлекательность – это 
совокупность показателей его финансово-
хозяйственной деятельности, с помощью которых 
потенциальный инвестор округляет область 
возможных проектов для инвестирования [12, 
стр. 90].

Под инвестиционной привлекательностью 
следует понимать возможность получения ожида-
емого положительного экономического эффекта 
(дохода) от вложения временно свободных 
денежных ресурсов в определенные проекты при 
минимальном уровне риска [19, стр. 60].

необходимо помнить, что при оценке инвести-
ционной привлекательности следует учитывать, 
какой ожидаемый тип инвестора регион плани-
рует привлечь в рамках реализации инвестици-
онных проектов.

ведь зачастую регионы нуждаются в разных 
инвесторах, и инвестиционная привлекательность 
в этом случае – это целая совокупность взаимос-
вязанных мер, выставляющих регион привлека-
тельным со всех сторон.

Показатель инвестиционной привлекатель-
ности может рассматриваться как на уровне 
страны, в разрезе отрасли, в целом по региону, в 
рамках конкретного предприятия.

оценка предприятия в этой системе является 
конечным этапом, местом реализации проектов 
и в то же привлекательность каждого проекта 
будет определяться привлекательностью задей-
ствованных предприятий.
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Аннотация. В статье анализируется реальное состояние Российской экономики. 
Обсуждаются методы, предпринимаемые Российским руководством, направленные на 
реформирование экономики, раскрываются эффективность и полезность предпринимаемых 
правительством шагов для улучшения экономической ситуации в России, предлагаются и 
обосновываются  свои, наиболее эффективные, с точки зрения авторов, пути модернизации 
российской экономики, обозначаются необходимость и пределы участия государства в данном 
процессе.
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The summary. The article analyzes the actual condition of Russian economy. The discussed 
issues cover the methods undertaken by Russian government which are aimed at reforming the 
economy, the efficiency and usefulness of the steps taken by the Government for improving the 
economic situation in Russia are revealed, individual, the most efficient from the authors' point of 
view, ways of modernization of the Russian economy are proposed and substantiated, the necessity 
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в последнее время, на фоне серьезных успехов 
россии во внешней политике, качественной орга-
низации и проведении различных масштабных 
международных спортивных и культурных меро-
приятий, самым впечатляющим из которых, безу-
словно, были зимние олимпийские игры 2014 
года в сочи, все большую остроту и злободнев-
ность приобретает дискуссия о состоянии россий-
ской экономики. ведь никто не берется оспари-
вать постулата Маркса об экономике, как базисе, 
обеспечивающем стабильность и эффектив-
ность надстройки в виде внутренней и внешней 
политики, социальной сферы, науки, культуры, 
спорта и других составляющих жизни общества. 
Поэтому, если не будет найдено действенных 
мер, которые обеспечат устойчивый рост отече-
ственной экономики на долгосрочную перспек-
тиву, все успехи россии в других сферах обще-
ственной жизни будут восприниматься между-
народным сообществом как некая национальная 
российская специфика, как привет из советского 
прошлого, когда ссср неимоверным напряже-
нием всех сил реализовывал масштабные имид-
жевые проекты, такие как: олимпиада-80, строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали, которая 
первоначально рассматривалась как проект эконо-
мический, но из-за недостаточной загруженности, 
отсутствием инфраструктуры вдоль нее, а также 
отказа от разработки прилегающих к ней место-
рождений полезных ископаемых, что тоже влияет 
на ее загруженность, превратилась в памятник 
советской власти. А советский народ при этом 
жил впроголодь и ездил в Москву за колбасой.

если мы не хотим повторения такой ситуации, 
мы должны, объединив усилия гражданского 
общества и власти, сделать экономику страны 
современной, эффективной, ориентированной, 
прежде всего, на повышение уровня производ-
ства, в первую очередь, промышленного, высо-
котехнологичного. также мы должны развивать 
сельское хозяйство с целью обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и повышать 
уровень жизни российских граждан. Мы же 

должны помнить о том месте, которое занимает 
человек, его права и свободы в российском обще-
стве и государстве [1; 8; 9; 11; 15; 16; 18; 19; 28; 
29; 30; 31; 34; 36; 43; 44; 45; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 
60; 61; 66; 67; 68; 69], в соответствии с действу-
ющей Конституцией российской Федерации – это 
высшая цель нашего развития.

сегодня уже никто не спорит с тем, что пора 
от слов о необходимости слезть с «сырьевой 
иглы» переходить к практическим действиям в 
этом направлении.

все согласны, что это должно быть целью 
реструктуризации и реформирования россий-
ской экономики, но, когда дело доходит до обсуж-
дения методов достижения этой цели, тут мнения 
расходятся.

Чего, например, стоит заявление Председателя 
Правительства рФ д.А. Медведева о том, что 
сегодняшние экономические проблемы россии 
не являются результатом ошибок прошлого, 
которых, по его мнению, было не так много. 
«напротив, это скорее следствие успешной реали-
зации экономической политики последних 10–12 
лет, которая позволила стране совершить резкий 
рывок вперед», – заявил премьер на междуна-
родном Гайдаровском экономическом форуме 
[77]. непонятно о каком рывке идет речь, если 
основа экономики до сих пор – добывающая 
промышленность.

«в россии нет никакого кризиса, ситуация 
выглядит безоблачно. Показателями по дефи-
циту бюджета, уровню бедности, безрабо-
тице сША с удовольствием поменялись бы с 
россией», – заявил американский экономист и 
директор института Земли (the earth institute) 
при Колумбийском Университете (columbia 
University) джеффри сакс, который призывает 
россию развивать информационные технологии, 
космос, авиацию, скоростные железные дороги, 
атомную промышленность, тяжелое машино-
строение, чтобы стать мировым экономиче-
ским лидером. слова дмитрия Медведева о том, 
что на Гайдаровском форуме он подзарядился 

and limits of the state involvement in this process are defined.
Key words: economy; the state; reforming; economic growth; GDP; rates of economic growth; 

economic power; business climate; investments; monetary policy; national economy; corruption; 
banking system; living standard; unemployment.
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оптимизмом, судя по всему, были обращены не к 
российским, а к зарубежным экспертам.

еще на Гайдаровском форуме говорили о 
«стагфляции». «стагфляция» – еще один термин, 
запущенный в общественность Гайдаровским 
форумом. о том, что по итогам 2013 года в 
россии сложилась тенденция к стагфляции, 
сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. суть 
стагфляции в том, что на фоне резкого замед-
ления экономического роста наблюдается всплеск 
инфляции. Причем этот процесс сопровождается 
ростом безработицы. в россии, правда, уровень 
безработицы пока довольно низкий. но это пока. 
Это заявление предвещает также, что цены на 
продукты и товары будут расти – в отличие от 
зарплат.

в первый же день форума глава Минфина 
Антон силуанов сообщил, что вопрос о повы-
шении пенсионного возраста надо ставить и 
обсуждать, потому что без этого пенсионная 
система не будет сбалансирована – дефицит 
составит около триллиона рублей. Причем глава 
Министерства экономического развития рФ А. 
Улюкаев его поддержал.

Учитывая, что новая пенсионная формула в 
конце года уже принята Госдумой и Президентом, 
причем было во всеуслышание заявлено, что 
повышать пенсионный возраст не будут (несмотря 
на рекомендации организации экономического и 
социального развития оон и Международного 
валютного фонда) смелости министров Кабинета 
Медведева можно только позавидовать [77].

«возможности для роста исчерпаны, но я 
не уверен что это так плохо», – если раньше 
Медведев отрицал возможность стагнации, то 
теперь находит ее совершенно естественной, мол, 
сначала помогал рост на энергоносители, потом 
восстановительный рост после кризиса, а вот 
теперь, судя по словам премьера, ничего другого 
не остается, как заняться уже улучшением дело-
вого климата в стране, других ресурсов не оста-
лось [21].

тем более противоречивой выглядит, по 
мнению директора института экономики рАн р. 
Гринберга и первого заместителя директора того 
же института д. сорокина позиция Премьер-
министра рФ д.А.Медведева, что еще 31 января 
2013 г. на заседании правительства под предсе-
дательством президента страны рассматрива-
лись основные направления действий на период 
до 2018 г. в документе, утвержденном по итогам 

заседания председателем правительства, конста-
тировалось: «в предстоящий среднесрочный 
период необходимо обеспечить выход на траек-
торию устойчивого экономического роста на 
уровне не менее 5 процентов, провести техно-
логическую модернизацию и модернизацию 
инфраструктуры, социальных и государственных 
институтов, отвечающих на вызовы современ-
ного мирового развития, сформировать конку-
рентоспособную и эффективную экономику и на 
данной основе достичь достойного уровня жизни 
российских граждан, соответствующего статусу 
россии как одной из ведущих мировых держав 
XXi века». одновременно было отмечено, что 
рост в размере двух-трех процентов в год явля-
ется критически малым, т.к. в этом случае «не 
удастся сбалансировать экономические и соци-
альные составляющие развития страны» [46].

Экспертное сообщество в целом разделяло 
вышеприведенные оценки. дискуссии шли лишь 
по поводу того, как обеспечить требуемые темпы 
роста.

однако  спустя  вс его  лишь 2  ме сяца 
после утверждения основных направлений 
Минэкономразвития предлагает на 2014-2016 гг. 
в качестве базового сценарий, согласно кото-
рому среднегодовой темп прироста ввП составит 
лишь 3,6%. А в представленных осенью прогнозе 
и сценарии впервые за все время составления 
такого рода документов в качестве базовых пред-
ложены т. н. консервативные варианты. согласно 
им, а также уточнениям в сторону дальнейшего 
понижения темпов в 2013 и 2014 гг., сделанным 
минэкономразвития в последние дни прошедшего 
года, в 2013 – 2018 гг. среднегодовой прирост 
ввП должен составить вместо минимальных 
пяти всего 2,9 процента. Это означает вступление 
экономики на ту «красную черту», за которой, как 
сказано в основных направлениях, начинается 
разбалансировка экономических и социальных 
составляющих развития страны, а попросту 
говоря, движение к полномасштабному кризису.

Прогнозируемое снижение темпов экономи-
ческого роста неизбежно повлекло пересмотр в 
сторону снижения и планирующихся будущих 
доходов бюджета страны. в результате в ходе 
подготовки бюджета на рассматриваемый период 
(в соответствии с предложениями прогноза) 
сокращены расходы бюджетной системы на 
развитие инфраструктуры, науки, образования 
и здравоохранения. трудно усомниться, что 
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составители прогноза, будучи серьезными 
профессионалами, не представляют, как это 
скажется в долгосрочном плане на социально-
экономическом развитии страны, особенно 
учитывая нынешнее состояние сфер, предло-
женных к «оптимизации».

несколько иное мнение у других экономи-
ческих экспертов. вот и финансовый аналитик 
степан демура считает, что «все эти заявления 
высокопоставленных чиновников или бывших 
чиновников, они либо направлены на успоко-
ение публики, либо они не совсем понимают, что 
происходит на самом деле. и судя по действиям 
монетарных властей по всему миру и у нас в 
частности, на мой взгляд, нет понятия того, что 
происходит» [72].

тем не менее создается впечатление, что 
экономические власти по существу смирились 
со сложившейся ситуацией. иначе чем объяс-
нить, что вместо поиска путей перелома скла-
дывающегося негативного тренда принятый 
вариант прогноза «предполагает сохранение 
инерционных трендов, консервативной инвести-
ционной политики частных компаний и их отно-
сительно низкой конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на внешних рынках, ограни-
ченные расходы на развитие компаний инфра-
структурного сектора». Будучи в этой части 
последовательны, авторы прогноза исходят из 
того, что до 2016 г. не будут происходить струк-
турные преобразования, опирающиеся на значи-
тельное повышение нормы накопления частного 
капитала, исключаются масштабный чистый 
приток частного иностранного капитала, значи-
тельное улучшение бизнес-климата, смягчение 
денежной политики в целях обеспечения высоких 
темпов роста инвестиционного и потребитель-
ского кредита при сокращении нормы сбережения 
домашних хозяйств, резкое расширение госу-
дарственного спроса и модификация существу-
ющих бюджетных правил, хотя по их собствен-
ному признанию все это требуется для полномас-
штабной реализации всех задач, поставленных 
в указах Президента российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 596-606.

Здесь надо заметить, что пятипроцентный 
среднегодовой прирост не является чем-то 
необычным. После кризиса 1990-х в восстано-
вительный период 1999-2008 гг. среднегодовой 
прирост ввП составлял 6,9%. При этом даже 
в 2008 г., несмотря на то, что в его последнем 

квартале начался кризис, – 5,6%. другой вопрос, 
что высокие темпы роста 1999-2008 гг. были по 
неоднократному признанию минэкономразвития 
не менее чем наполовину обеспечены благопри-
ятной внешнеэкономической конъюнктурой на 
российский энергосырьевой экспорт. сегодня же 
этот ресурс исчерпан. так что драйвером даль-
нейшего экономического роста могут быть лишь 
внутренние источники, и прежде всего с учетом 
сложившегося долгосрочного тренда сокращения 
трудовых ресурсов производительность труда. 
однако базовый вариант прогноза до 2030 г. пред-
усматривает снижение среднегодовых темпов 
прироста этого показателя с 3,8% в 2010-2013 гг. 
до 3,6% в 2014-2020 гг. и до 2,1% в 2026 – 2030 
гг. и это при нынешнем двух-, трехкратном отста-
вании от стран – лидеров современного мира [46].

старший партнер аналитическо-консал-
тинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер 
рассказал в интервью Der spiegel, что российской 
экономике необходимы реформы, период высоких 
темпов роста, связанный с ростом доходов 
на сырье и ростом потребительских расходов 
подошел к концу. По его мнению это должны 
быть долгосрочные структурные реформы. 
необходимо улучшение делового климата, должна 
быть искоренена коррупция. необходимо перерас-
пределение денег от неэффективных расходов 
на инвестиции, например, в развитие инфра-
структуры. расходы в государственном секторе 
резко возросли. Заработная плата бюджетников 
2013 году в реальном выражении выросла на 15 
процентов. в частном секторе увеличилась лишь 
на 5 процентов. россия платит больше денег, чем 
позволяет рост. нефтяной бум подходит к концу 
и в скором времени не будет являться источником 
роста. оборот розничной торговли вырос лишь на 
3 процента, вместо ожидаемых 7. также сокра-
щаются инвестиции, идет кризис малого и сред-
него бизнеса [78].

такие пессимистические оценки будущего, 
предлагаемые минэкономразвития, выглядят 
вполне резонными, если предположить, что 
авторы нынешних прогнозов смирились с тем, 
что провозглашаемые на протяжении минимум 
последних 10 лет цели модернизации россий-
ской экономики не могут быть реализованы. 
действительно, согласно приводимым мини-
стерством данным ныне около 80% технологи-
ческого оборудования в реальном секторе эконо-
мики имеет срок службы от 16 до 35 лет, в том 
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числе в машиностроении более половины обору-
дования работает уже свыше 25 лет. Ясно, что 
наращивать производительность труда, произ-
водя при этом конкурентоспособную продукцию 
на такой технологически отсталой и изношенной 
основе, невозможно. Казалось бы, в этих усло-
виях необходим сценарий, предусматривающий 
ускоренную модернизацию технологической 
базы экономики, что, конечно, требует наращи-
вания инвестиций в этот сектор. однако в предло-
женном базовом варианте прогнозируется «зату-
хание» темпов инвестиций в основной капитал. 
видимо, понимая последствия такого варианта, 
авторы прогноза до 2016 г. оговариваются, что 
«существует риск, что предполагаемые пара-
метры роста производительности не будут выпол-
нены», и потому «вероятность более сильного 
замедления экономической динамики (на 0,2-0,3 
п.п.) превосходит вероятность того, что рост 
будет сильнее, чем в базовом варианте прогноза».

однако можно поставить вопрос иначе: в 
чем причина того, что, несмотря на все усилия, 
направляемые на модернизацию материально-
технической базы производства, они не дают 
сколько-нибудь значимых результатов? Как ни 
странно, ответ можно найти в документах того 
же минэкономразвития.

в свое время в  Прогнозе социально-
экономического развития российской Федерации 
на 2012-2014 гг. было отмечено: «развитие 
российской экономики в период реформ пока-
зывает, что либеральные, чисто рыночные меха-
низмы не приводят к быстрому развитию высо-
котехнологичных производств. такое поло-
жение требует активизации государственного 
вмешательства в экономику страны и прове-
дения комплексной политики модернизации». в 
Государственной программе «развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» подчеркивается, что еще «в начале 2000-х 
гг. стало очевидно, что без участия государ-
ства в решении ключевых задач инфраструктур-
ного, инвестиционного и инновационного харак-
тера промышленность не сможет выйти на необ-
ходимый уровень конкурентоспособности» и 
потому «необходимо выработать государственную 
промышленную политику, определяющую наци-
ональные цели и приоритеты в сфере промыш-
ленности, сформировать стратегии развития 
отраслей промышленности и инструменты их 
реализации». в той же логике в прогнозе до 2016 

г. указывается, что условием его осуществимости 
в части роста производительности труда явля-
ется «реализация государственных программ и 
программ инновационного развития компаний с 
государственным участием».

однако на практике на протяжении всего 
периода экономического роста 2000-х гг. проводи-
лась прямо противоположная политика, ведущая 
свою родословную из идеологических постулатов 
1990-х гг., опирающаяся на иллюзии безогово-
рочной благотворности механизмов саморегули-
рования и демонизацию любой государственной 
экономической деятельности. неизбежным след-
ствием такого подхода стало использование 
методов «ручного управления», что, хотя и позво-
ляет решать какие-то частные задачи, но в прин-
ципе неспособно перевести экономику в режим 
сбалансированного устойчивого развития. Более 
того, одним из результатов «ручного управления» 
становится избыточное присутствие государ-
ства в тех сферах экономики, где оно должно 
быть сведено к минимуму при явном дефиците 
государственного участия там, где это действи-
тельно необходимо. в сущности, вся наша эконо-
мика вынуждена существовать в явно парадок-
сальной, если не сказать шизофренической среде: 
государство систематически вмешивается там, 
где не надо (бюрократический гнет над частным 
бизнесом), и игнорирует общественные задачи, 
решать которые может только оно (стратегиче-
ское планирование, структурные преобразования, 
приоритеты диверсификации, социальное вырав-
нивание, активная масштабная поддержка науки, 
образования, здравоохранения и культуры). При 
этом у нас нет времени, чтобы дожидаться прием-
лемого качества государственных институтов, 
отодвигая на потом решение этих задач. риск 
окончательного вползания страны в технологи-
ческое захолустье чрезвычайно высок.

Поэтому мы убеждены, что едва ли не един-
ственным инструментом, способным перело-
мить складывающиеся негативные тренды, явля-
ется осуществление крупномасштабных проектов 
модернизации инфраструктурной и технологиче-
ской базы экономики. При этом в сложившихся 
внутренних и геополитических временных огра-
ничениях инвестиционный маневр должен быть 
осуществлен в кратчайшие сроки.

такой быстрый инвестиционный маневр может 
совершить только государство. отечественный 
и мировой опыт показывают, что именно 
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государственные инвестиционные проекты зада-
вали начальный импульс широкомасштабных 
модернизаций. в этой связи выдвинутая в 
Послании президента идея о подъеме сибири и 
дальнего востока как национального приоритета 
на весь XXi век может стать тем ориентиром, 
который задаст вектор устойчивого экономиче-
ского роста.

однако, чтобы такая политика стала реаль-
ностью, необходимо выполнение трех базовых 
условий.

Первое – отказ от демонизации роли госу-
дарства в экономике. необходимо понять, что 
дискуссии об уместности или неуместности госу-
дарственных инвестиционных проектов лежат 
за пределами современной научной экономиче-
ской мысли, и прекратить в этой связи запуги-
вать самих себя госкапитализмом. в свое время 
подобная же демонизация рыночных механизмов, 
когда объективной необходимости их всемерного 
развития противопоставлялась не экономическая 
реальность, а идеологемы о несовместимости 
этих механизмов с сохранением чистоты «соци-
алистических» принципов примата т. н. обще-
ственной (а по сути государственной) собствен-
ности на средства производства, дорого обошлась 
советской экономике. стоит ли сегодня повторять 
ту же ошибку с теми же последствиями, апел-
лируя не к сложившейся экономической реаль-
ности, а к невозможности поступиться принци-
пами теперь уже «чистоты рынка»? дискуссии 
в этой области должны лежать лишь в сфере 
оценки экономической эффективности предла-
гаемых к реализации проектов и механизмов 
контроля целевого использования инвестиций.

второе – радикальное изменение денежно-
кредитной политики для финансового обеспе-
чения инвестиционного маневра. суть этого 
маневра выходит за пределы данной статьи. 
Здесь следует лишь напомнить, что кризис 2009 
г. показал: финансовая «подушка безопасности» 
позволяет в течение определенного времени не 
допустить «обвала» финансовой системы и соци-
альных показателей, но она не предотвращает 
обвального падения производства. именно отста-
лость перерабатывающих производств не позво-
лила в 2009 г. компенсировать падение внеш-
него спроса на энергосырьевые товары увеличе-
нием внутреннего, как это произошло в Китае, 
где стимулирование внутреннего спроса увели-
чило последний в кризисном году почти на 15%, 

что позволило обеспечить более чем девятипро-
центный прирост ввП. сегодня та же отсталость 
препятствует ускорению экономического роста.

третье. в силу объективно существующих 
ограничений государственные проекты могут 
обеспечить технологические прорывы пусть в 
очень важных, но лишь отдельных сегментах 
национального хозяйства. Государство должно 
выполнить исключительно важную роль задания 
мощного первоначального инвестиционного 
импульса модернизации. обязательным же усло-
вием ее успешности является активное участие 
в этом процессе частнопредпринимательского 
сектора, который должен «подхватить» и развить 
этот первоначальный импульс, что требует приме-
нения механизмов государственно-частного 
партнерства [46].

однако такого рода партнерство должно 
опираться не на волевые усилия со стороны госу-
дарственной власти, а на экономическую заинте-
ресованность в нем некоей критической массы 
предпринимательского слоя. Без этого усилия 
государства в данном направлении либо дадут 
крайне ограниченные результаты для нацио-
нальной экономики, либо будут использованы 
зарубежными конкурентами. К сожалению, такого 
рода интереса у российских предпринимателей 
сегодня, как правило, нет. и все дело здесь в том, 
что главным инструментом конкурентной борьбы 
для отечественных предпринимателей является 
не технологическая и организационная модер-
низация, а «крыша» со стороны человека, зани-
мающего ту или иную «государеву должность», 
на что указывают и сами предприниматели, и 
признают высшие должностные лица государства 
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 47; 48; 
49; 50; 52; 53; 54; 58; 62; 63; 64; 65].

Перечисленные обстоятельства очень 
серьезны. в каком-то смысле они приобрели 
системный характер. но это не значит, что их 
нельзя преодолеть. Когда опускает руки насе-
ление, это плохо. но еще хуже, когда от решения 
проблем уходит власть, отдающаяся на произвол 
текущих событий. власть должна действовать, 
и стране необходим иной – оптимистический 
прогноз, задающий амбициозные цели, опира-
ющиеся на реально работающие механизмы их 
достижения.

с мнением р. Гринберга и д. сорокина 
не согласен Профессор новосибирского 
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государственного технического универси-
тета Г. Ханин, по мнению которого в споре 
между Минэкономразвития рФ и руковод-
ством института экономики рАн (р. Гринберг, 
д. сорокин «опасный пессимизм».- российская 
газета от 24 января 2014 года) нет правых. 
Ученые упрекают Минэкономразвития и другие 
центральные экономические ведомства в том, что 
они довели экономику рФ до стагнации и ничего 
не предпринимают для того, чтобы вывести ее из 
этого состояния.

есть такие положения в статье, которые стоит 
поддержать. Безусловно, необходимо отказа от 
демонизации роли государства в экономике. Как 
и с решающей роли государства в модернизации 
российской экономики с помощью скорейшего 
инвестиционного маневра. Здесь авторы трезво 
учитывают слабость российского частного капи-
тала. другое дело, как государству найти средства 
для такого маневра и, что еще важнее, разумно 
распорядиться этими средствами. слишком 
туманны рассуждения о необходимости радикаль-
ного изменения денежно-кредитной политики для 
финансового обеспечения этого маневра.

саму оценку мы не собираемся оспаривать, 
она скорее даже приукрашивает нынешнее состо-
яние экономики. непонятно, правда, почему стаг-
нацией они называют нынешний, пусть и мини-
мальный рост. и, тем более, предполагаемый 
Минэкономразвитием до 2030 г. рост в размере 
2,1-2,5% по консервативному сценарию (по 
другим он, как видно из публикуемой в статье 
таблицы, еще выше). для многих развитых стран 
мира он вполне приемлем. вместо такого умерен-
ного роста ученые требуют от правительства 
добиваться “минимальных” пяти процентов в год.

При этом они напоминают о том, что в 1999-
2008 гг. среднегодовые темпы роста ввП в рФ 
были 6,9%. Правда, авторы упоминают, что этот 
почти фантастический для современной россии 
рост объяснялся благоприятными внешнеэко-
номическими факторами, к которым относится 
не только колоссальный рост мировых цен на 
основные продукты российского экспорта, но и 
высокие темпы мировой экономики. но забы-
вают упомянуть другой очень важный фактор: 
экономический рост опирался на низкий исхо-
дный уровень использования производственного 
потенциала россии после кризисных 90-х годов. 
Можно было расширять производство и личное 
и общественное потребление с минимальными 

капитальными вложениями, опираясь на совет-
ское наследие. Этим как раз и объясняются 
приводимые в статье данные об ужасающей уста-
релости оборудования в современной россии.

теперь, когда оба эти временные факторы 
ушли в прошлое можно ли обеспечивать эконо-
мический рост? Ученые уверены, что да, надо 
только сильно постараться чиновникам. им в 
пример ставятся новый курс рузвельта, после-
военные Германия и Япония, нынешний Китай, 
Петр i, план ГоЭЛро и “далее “, очевидно имея 
в виду советские пятилетки.

Прежде чем оценить уверенность авторов в 
возможности “русского чуда” и никчемности 
Минэкономразвития, поговорим об обоснован-
ности приводимых теми и другими цифрах. Эти 
цифры принадлежат росстату и предполагаются, 
что они достоверны. Это совершено не очевидно, 
более того, мне очевидно, как раз обратное.

напомним для неспециалистов, что один 
из авторов в свое время пересчитал советскую 
макроэкономическую статистику за 1928-1987 
годы и показал, что в этот период она преуве-
личивала темпы роста советской экономики 
примерно в 13 раз. Эти альтернативные оценки, 
которые были опубликованы в конце 80-х годов, 
были в то время высоко оценены советскими 
и зарубежными экономистами. но они были 
продолжены и значительно расширены в после-
дующие годы, уже для экономики россии, когда к 
этой оценке присоединилось еще несколько ново-
сибирских экономистов. на этот раз они охватили 
также почти все крупные отрасли экономики и 
множество новых показателей. использовались 
дополнительно к старым и новые методы. Что 
очень важно, многие показатели рассчитыва-
лись, как и для советской экономики, несколь-
кими методами, дававшими чаще всего близкие 
результаты.

Полученные результаты и исходные данные 
расчетов были опубликованы более чем в 
20 статьях в рейтинговых журналах (их легко 
найти в интернете). они, за одним исключе-
нием по одному показателю, не обсуждались, 
их просто старались не замечать. в отличие от 
«Лукавой цифры» в новом мире за 1987 год, 
которая имела огромный резонанс. Хотя значи-
мость проблемы и квалификация их автора не 
уменьшилась.

согласно нашим расчетам, в 1998-2007 годы 
прирост ввП вместо 82% по данным росстата 
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вырос лишь на 48%. Это не плохо, но далеко от 
рекордных 6,9% в год, прославляемых в статье. 
Что еще более важно, за весь постсоветский 
период основные фонды сократились примерно 
на 35-40%, а в реальной экономике еще больше. 
сейчас они сокращаются примерно на 1% в год. 
Хорошо известно, что трудовые ресурсы в 2010 
годы и позднее будут сокращаться. Как при этом 
не то чтобы ускорить темпы роста, а просто не 
допустить спада в экономике? в 2013 году, по 
нашим расчетам, он и наступил: в этом году ввП 
сократился примерно на 2-3%. и нет сил, при 
нынешней экономической политике, чтобы поме-
шать этому спаду, который может растянуться 
на многие годы. А если еще произойдет (что 
весьма вероятно) длительное падение мировых 
цен на продукцию российского экспорта, то поис-
тине трагические последствия этого совершено 
очевидны.

Поскольку и Минэкономразвития рФ и 
институт экономики рАн находятся в плену 
«лукавых цифр», ошибки в их прогнозах неиз-
бежны. но как раз у Минэкономразвития они 
значительно меньше. Минэкономразвития лучше 
чувствует реальность. Что вызывает удивление 
в отношении руководства института эконо-
мики рАн, так это то, что они даже не поста-
вили перед собой вопрос о достоверности цифр 
росстата. для ученых такая доверчивость непро-
стительна. если Минэкономразвития «извиняет» 
министерская солидарность, то у ученых такого 
извинения нет.

Критикуя Минэкономразвития рФ, руковод-
ство иЭ рАн явно недоучитывает, не побоюсь 
этого слова, трагичности положения россий-
ской экономики и общества. Здесь известные из 
мировой практики успешные рецепты, на которые 
опираются авторы статьи, мало что дают. только 
один пример. они упрекают Минэкономразвития 
за слабые усилия в модернизации экономики. 
но не видно, чтобы они отдавали себе отчет 
в необходимой цене модернизации. По нашим 
подсчетам, для обеспечения ежегодного роста 
ввП только на 3% требуется снизить личное 
потребление населения на половину (!). на такие 
усилия мог пойти только сталин. Можно ли упре-
кать руководителей Минэкономразвития, что они 
не сталины? и даже при этом успех не гаранти-
рован, учитывая колоссальные потери челове-
ческого потенциала россии в 20 веке, которые 
продолжаются, кстати, и в 21 веке.

но дело еще и в качестве российских инсти-
тутов. всех, не только государственных, как пола-
гают руководители иЭ рАн. сказать, что они 
плохи – ничего не сказать. и как их изменить в 
короткий срок?

из сказанного следует, что начатый разговор о 
болезнях российской

экономики не только своевременен, он даже 
сильно запоздал. и вести его следует с откры-
тыми глазами, а не опираясь на «лукавые 
цифры». иначе толку от него будет немного [71].

 Эксперты из erste group считают, что россий-
ская экономика выглядит солиднее чем экономики 
других развивающихся стран. Экономический 
кризис по типу 90-х не исключен, но маловеро-
ятен. Финансовый аналитик peter szopo ссыла-
ется на гибкие обменные курсы, также на улуч-
шение основных показателей, таких как: невы-
сокая инфляция, более высокие частные сбере-
жения, положительный производственный баланс, 
небольшой размер государственного долга и 
большие золото – валютные резервы.

однако российская экономика имеет ряд 
проблем: слабый экономический рост, домини-
рование государственных компаний в сырьевом 
секторе, сегодня доля государства в производ-
стве нефти составляет 50 процентов, в финан-
совом секторе более 50 процентов. Кроме того, 
обостряются проблемы государственного и 
корпоративного управления в политике и бизнесе. 
По данным ЮнКтАд (Uited natios coferece 
for tradig and Developmet) россия находится на 
третьем месте в мире по привлекательности для 
прямых иностранных инвестиций. в ежегодном 
рейтинге всемирного банка по удобству ведения 
бизнеса (Doing business) россия поднялась на 92 
место [73].

Пути развития экономики при таком суще-
ственном различии во взглядах на происходящие 
события зависят от того к какому течению, соци-
альной группе принадлежит тот или иной руко-
водитель, принимающий соответствующие 
решения. также остро стоит вопрос о том, какая 
доля должна быть у государства в экономике. 
По нашему мнению, дальнейшая либерализация 
экономики не приведет к росту промышленного 
производства. Бизнес не в состоянии вклады-
вать крупные средства в инновационные техно-
логии. для этого нужны «длинные» кредиты. А 
российский бизнесмен желает получить отдачу на 
вложенные средства как можно скорее.
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также необходимо учитывать такой фактор как 
коррупция, что уже отмечалось не только нашими 
экспертами. 

Прежде всего, потому, что в данной области, 
даже по приблизительным данным, которые 
приводит председатель общественной орга-
низации «национальный антикоррупционный 
комитет» Кирилл Кабанов объем коррупционного 
рынка составляет 300 млрд. долларов в год [70]. 
Причем, это деньги изъятые из бюджета страны.

Мы согласны с мнением К.Кабанова, что 
коррупция – это основа идеологии большинства 
чиновников. «российская коррупция отличается 
от западной: на западе коррупцию инициирует 
гражданин с целью получения более комфортных 
условий, а у нас – бюрократия, создавая избы-
точные функции, административные барьеры. 
делается это специально и осознано. 

Коррупция – это бизнес, высокоорганизо-
ванный и самый доходный, системный и межве-
домственный. из сего закономерно вытекает, 
что он расширяется через лоббирование своих 
интересов. Государственные функции – основа 
административного ресурса. Админресурс – 
орудие производства. Госфункции формируются 
правовой базой. отсюда выводы: несмотря на 
реальное понимание угроз со стороны коррупции 
Медведевым и Путиным, изменить ситуацию 
крайне сложно. Клептократия (коррумпиро-
ванная бюрократия) сформировалась фактически 
в класс. А вот организованной, системной силы, 
конструктивно противостоящей ей, в обществе 
нет…» [70].

Борьба, развернутая Президентом и Прави-
тельством против коррупции, не принесет 
никаких результатов, пока в обществе не сфор-
мируется гражданское общество и не возникнет 
настоящая политическая конкуренция. все что 
происходит сейчас – это только сотрясание 
воздуха с высоких трибун, а реальные антикор-
рупционные дела, освещаемые нашими сред-
ствами массовой информации, только небольшая 
вершина коррупционного айсберга. 

Антикоррупционный механизм, заложенный в 
принятом законодательстве, не работает. Потому 
что у нас коррупция растет не снизу, а сверху, что 
также отмечает и К. Кабанов [70].

вызывают вопросы и действия Центробанка 
россии. волна отзывов лицензий у ряда банков, 
падение курса рубля не вселяют оптимизма в 
граждан страны и бизнесменов. 

Как отмечает научный редактор журнала 
«Эксперт» А.Привалов, «деньги любят тишину. 
соответственно, и банковский бизнес крайне 
нервно реагирует на всякий шум вокруг его 
тихих занятий. его легко понять. Где много разго-
воров, там неизбежно произносятся и плохие 
слова. Где произносятся плохие слова, какое-то 
из них может зазвучать слишком часто и слишком 
громко. А это чревато паникой. А паника для 
банков вообще и для любого банка в отдельности 
– не то чтобы верная, но весьма вероятная смерть. 
Поэтому сам тот факт, что обстановка на отече-
ственном банковском рынке неделями и даже уже 
месяцами остаётся напряжённой: сначала отзыв 
лицензии у банка «Пушкино», потом у «Мастер-
банка», непрерывные разговоры о том, кто будет 
следующим, – сам этот факт очень небезопасен» 
[74].

сегодняшняя напряжённость на банковском 
рынке возникла отнюдь не на пустом месте. 
во-первых, специалисты отмечают очень непри-
ятное изменение структуры спроса на кредиты 
со стороны физических лиц. всё большую долю 
займов люди берут не на покупку, скажем, мебели 
или машины, а на рефинансирование уже наде-
ланных долгов. Это значит, что всё больше 
людей, по сути, уже неспособны расплачиваться 
по кредитам и отсрочивают развязку путём 
построения этакой частной кредитной пирамиды. 
А подобного рода постройки редко кончаются 
добром, кто бы их ни возводил: физическое лицо, 
юридическое или целая страна.

во-вторых, уровень просроченной задолжен-
ности и без того уже быстро растёт: за десять 
месяцев нынешнего года он вырос почти на 
треть. А если учесть, что сейчас наблюдается 
торможение роста кредитного портфеля физиче-
ских лиц, то дальнейший рост просрочки можно 
считать гарантированным. следовательно, банкам 
нужно готовиться к увеличению резервов на 
возможные потери по ссудам, что в условиях, 
вежливо говоря, не улучшающейся макроэконо-
мики, выглядит достаточно мрачно.

но не все поводы тревожиться столь же 
объективны. Банкиров очень тревожит и актив-
ность регулятора. За пять месяцев с момента 
прихода Эльвиры набиуллиной на пост главы 
Банка россии лицензий уже лишилось 25 банков, 
тогда как за последние пять месяцев при сергее 
игнатьеве лицензии отобрали только у трёх 
игроков. По темпу отзыва лицензий новая 
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команда регулятора уже установила рекорд 
посткризисных лет. Это, может, само по себе 
и неплохо: намерение Банка россии серьёзно 
почистить банковскую систему одобряется, как 
я понимаю, явным большинством специалистов.

Проблема в том, что дать рынку чёткий ответ 
на вопрос, от кого или от чего именно плани-
руется очистить отечественную банковскую 
систему, регулятор, кажется, не может. Пока, во 
всяком случае, не объяснял. Популярная в сооб-
ществе версия о том, что идет борьба с крими-
нальным обналичиванием денег, не всех убеж-
дает. такие вещи дают невнятные, а то и ложные 
сигналы рынку. никто не знает, кто попадёт 
под раздачу следующим. Председатель ЦБ 
набиуллина, будучи вынужденной опровергать 
забившие интернет слухи о «чёрных списках» 
назначенных к закрытию банков, назвала их 
происками провокаторов, но ничего конкретного 
о дальнейших планах не сказала. вот и нервни-
чают банкиры и их вкладчики – прежде всего, 
это касается небольшие и провинциальные банки. 
Многим наблюдателям кажется, что наверху 
начали ставить знак равенства между малым или 
даже средним банком и проблемным финансовым 
институтом, склонным к проведению серых и 
чёрных операций.

в сложившейся ситуации, конечно, необхо-
димо почистить банковскую сферу, но должны 
быть внятные разъяснения и критерии.

Как в любой современной дискуссии, не 
обошлось и без конспирологических версий. 
так известный экономист, публицист, руково-
дитель компании экспертного консультирования 
«неокон» Михаил Хазин выступил перед пред-
принимателями в екатеринбурге. в своей лекции 
эксперт рассказал о причинах и путях развития 
мирового экономического кризиса, роли россии 
в построении многополярного мира с независи-
мыми валютными центрами, и о том, как борьба 
финансовых элит отразилась на политической 
ситуации в россии.

По мнению М. Хазина, в августе 2013 года 
случились два важных события: одно, в общем-то, 
известно, но о нем нигде ничего не опубликовано, 
а о втором опубликовано, но тоже малоизвестно. 
в конце июля – начале августа, не могу точно 
сказать день, Путин принял решение, которое до 
него в нашей стране принималось два раза – в 
1937 г. и в 1954. в 1937 г. это стоило не только 
постов, но и часто жизней большей половине 

элиты, а в 1954 г. это стоило должности первому 
секретарю ЦК КПсс Георгию Маленкову. так 
вот, в конце июля – начале августа было принято 
решение, что при открытии уголовных дел на 
чиновников больше не нужно согласование с 
вышестоящими организациями. Это объявление 
войны.

второе событие произошло буквально через 
полторы недели, и тоже никто не заметил – скоро-
постижно скончался руководитель управления 
кадров Администрации Президента.

дальше у нас ситуация: владимир Путин 
говорит, что надо поддерживать уровень жизни и 
вообще выполнять майские указы, а его премьер-
министр на голубом глазу утверждает, что нечего 
держаться за поддержку рабочих мест. далее, 
история с «Уралкалием», в которой, удиви-
тельно, группа поддержки господина волошина, 
дворкович, Шувалов и прочие агрессивно напа-
дают на Белоруссию, в какой-то момент им 
говорят – «цыц», и они замолкают. А дальше 
неожиданно выясняется, что в Белоруссию 
приглашали не только какого-то Баумгертнера, 
которого никто не знает, но даже господина 
Керимова и господина волошина. есть у кого-то 
какие-то сомнения, что бы с ними было, если бы 
они туда поехали? А теперь вопрос остающийся 
пока без ответа, что же там произошло?

теперь посмотрим что происходило в феврале 
2013 года либеральная команда, твердо уверенная 
в том, что председатели Центробанка – это их 
частная собственность, начинают говорить о 
том, что они хотят видеть на месте председа-
теля Центробанка Улюкаева. Когда Улюкаев 
не проходит, они начинают называть другие 
фигуры, когда становится понятно, что и те не 
проходят – начинается истерика. А МвФ наста-
ивает – Улюкаев лучше всего подойдет, и в этот 
момент называется фамилия Глазьева, кто назвал 
фамилию Глазьева в первый раз? Фамилию 
Глазьева назвала газета «Гардиан», та самая 
газета, которая опубликовала сноудена и, соот-
ветственно, которая дружит с Ассанжем, это 
ротшильдская газета. После этого начинается 
бешеная истерика, либеральная группа прибегает 
к Путину и кричит: «владимир владимирович, 
вы не понимаете, с МвФ у нас неформальные 
связи, мы вам гарантируем два обстоятель-
ства: первое – что обязательно будет экономи-
ческий рост, а Глазьев решит что-нибудь изме-
нить и наломает дров, а второе – он наломает 
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дров в отношениях с МвФ, и у наших денег там 
будут проблемы». нужно ли пояснять, что проис-
ходит? Через месяц после того, как Путин назна-
чает набиуллину, у нас начинается экономиче-
ский спад.

на самом деле раскол начался еще раньше, 
раскол начался осенью 2011 г., когда стало 
понятно, что Путин вернется, в этот момент 
одна из групп российской элиты, которую коор-
динирует волошин, начала процесс делегити-
мизации путинских выборов – так называемый 
болотный процесс. Цель была вовсе не выборы 
в Госдуму, потому что Госдума никому не инте-
ресна, цель была не допустить, чтобы Путин 
пришел в Кремль с мандатом от народа и вместе 
с тем с правом чистить элиту. Первые два срока 
Путин был с мандатом от элиты, чистить никого 
не мог, как наемный генеральный директор не 
может изменять состав совета директоров.

дальше – дело сноудена, потому что сноуден 
начал свои открытия, мало того, что он начал 
говорить про американскую прослушку, за 
два дня до того, как обама хотел предъявить 
си Цзиньпину в Калифорнии претензии по 
тому поводу, что китайские хакеры взламы-
вают американские серверы, после сноудена 
это делать было как-то неудобно. но это прои-
зошло еще и через две недели после того, как 
на g-8 обама сказал, что собирается создавать 
в европе зону свободной торговли с сША, где 
первый пункт – это снятие нетарифных барьеров 
для американcких товаров в европу. Это превра-
щение европы в прямую колонию, сырьевой 
придаток сША, естественно, ротшильдов это 
категорически не устраивает, им нужны неза-
висимые валютные зоны. и что мы видим – 
сноуден начинает свои разоблачения, и перего-
воры очень сильно затормозились [75].

Конечно, точка зрения М.Хазина зачастую 
отличается оригинальностью и, иногда, излишне 
экспрессивна. но она также имеет право на суще-
ствование.

Кроме того, мы постоянно сравниваем состо-
яние нашей экономики с экономиками других 
стран, прежде всего, с такими как индия, Китай, 
Бразилия… особенно были интересны успехи 
Китая в последние годы, даже кризис не оста-
новил пока экономического роста. но новые 
экономические данные говорят о том, что Китай 
должен попрощаться с рекордными показате-
лями роста на достаточно длительный срок. 

Глава статистической службы Кнр Ма Jiantang, 
объявляя экономические показатели роста сказал, 
что уровень роста в 7,7% при уровне инфляции 
в 2,6% был достигнут с большим трудом [76]. 
также он назвал основные задачи на 2014 год: 
сокращение избыточных мощностей в отраслях 
тяжелой промышленности, вынужденный снос 
устаревших, отсталых производственных мощно-
стей и решение проблемы с местным долгом.

Пекин переживает сумбурный год. После 
падения роста экономики до 7,5 процентов. 
Правительству необходимо стимулировать эконо-
мику такими мерами, как снижение процентных 
ставок и стимулирование потребительского 
спроса.

Китай стоит перед критическим периодом 
реструктуризации с обилием глубоко укоренив-
шихся проблем – говорит Ма Jiantang. но Ма 
уверен, что обвала в 2014 году не случится [76].

Китай столкнется с гораздо большими пробле-
мами, чем россия, с его огромным населением, 
ростом урбанизации, с увеличением числа пенси-
онеров.

в заключение, хотелось бы привести неко-
торые высказывания известных экономистов и 
экспертов о при чинах возникновения, продолжи-
тельности и сроках выхода экономики из нынеш-
него кризиса.

так, финансовый аналитик степан демура 
считает, что причины кризиса в перепроизвод-
стве долгов. Кризис был создан путём нара-
щивания долговых обязательств последние 
20 лет. Получилось так, что весь мир доходы 
будущих периодов уже потратил вчера и сегодня. 
Прорывов технологических пока что не видно. 
Как можно повысить потребление американцев?! 
Последний путь, – все говорят, – это вертолёт 
Кейнса: разбрасывать деньги. вот вы разбросали 
деньги – бензин стоил доллар, теперь стоит 10, 
ваши доходы увеличились ровно на столько же, 
но это равновесие.

девальвация будет, девальвация всех валют, 
потому что обязательства, которые берут на себя 
правительства: помощь рынку, помощь экономике 
и прочие абсурдные вещи – приводят к тому, что 
бюджетный дефицит и необходимость финанси-
рования выпуска облигаций будут только расти. 
но, с другой стороны, происходит замедление в 
экономике, налогооблагаемая база падает, доходы 
правительства падают и – рано или поздно – вы 
приходите к дилемме: или вы, просто, объявляете 
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дефолт, либо вы обесцениваете свою валюту. 
Поскольку это будет происходить во многих 
странах, все «фантики», которые сейчас называ-
ются валютой, они будут просто обесцениваться.

о сроках окончания кризиса демура говорит 
следующее: «Это будут низы, которые будут 
длиться несколько десятилетий. до этого у нас 
должно быть большое ралли, и все подумают, что 
все закончено, кризис закончен, мировая финан-
совая система смогла пережить все те проблемы, 
которые уже всем известны. Потом окажется, что 
это, как обычно, не так, и потом мы пойдем на 
новые низы, и все это займет пять лет. Поэтому 
ралли будет длиться год, может быть больше. 
Потом будет падение, которое будет длиться до 
14-го года. весь вопрос в том, когда начнется 
ралли, с каких уровней».

руководитель компании экспертного консуль-
тирования «неокон» Михаил Хазин же утверж-
дает, что экономическая модель, из-за которой все 
теперь валится, возникла как ответ на страшный 
кризис 70-х годов. то был кризис избытка капи-
тала... в классическом капитализме это решается 
за счет кризисов перепроизводства. При импери-
ализме – за счет вывоза капиталов. К 70-м годам 
оба способа исчерпали себя.

также Хазин уверен, что только в Москве 
безработица составит 2,5-3 миллиона человек. 
Часть из них – низкооплачиваемые работ-
ники, прежде всего гастарбайтеры... Плюсуйте 
миллиона два безработных так называемого 
«офисного планктона». Это вообще тяжелый 
случай. Молодые люди, привыкшие получать 
тысячи долларов просто за факт своего существо-
вания. А сейчас они останутся без работы.

сравнивая причины кризиса сША и россии, 
Хазин высказывает следующее мнение: «страна 
проела свои ресурсы на два поколения вперед. 
Штаты накапливали долги. Это отчетливо видно, 
если сравнить графики роста долгов домохо-
зяйств и всего совокупного долга сША и амери-
канского ввП. Экономика росла со скоро-
стью 2-3, максимум 4 процента в год. Порой 
опускалась в минус. долги постоянно растут со 
скоростью 8-10 процентов...объем долга стал 
слишком велик, долги домохозяйств превысили 
объем экономики страны – более 14 трилли-
онов долларов. настала пора платить по счетам. 
Кстати, точно так же разрушилась пирамида ГКо 
в россии в 1998 году. Масштаба бюджета страны 
стало недостаточно, чтобы платить по долгам 

ГКо. Закончилось все дефолтом».
советник Президента рФ по вопросам реги-

ональной экономической интеграции, академик 
рАн с. Глазьев склонен считать, что то, что 
мы сегодня наблюдаем, это уже завершающий 
этап структурной перестройки мировой эконо-
мики, когда цена на традиционные энергоноси-
тели, базовые, падает из-за того, что снижается 
спрос, а спрос снижается потому, что экономика 
идёт на новые технологии, на новый виток, на 
новую длинную волну экономического роста, где 
энергоемкость производства уже существенно 
меньше [72].

наша экономика стоит перед проблемой 
реструктуризации не первый год, но рост добычи 
углеводородов, высокие цены на них долго 
спасали российскую экономику. власть видит 
эту проблему – принимаются законы, поста-
новления, создаются комиссии, но воз и ныне 
там. Построенная вертикаль власти давно дает 
сбои, бюрократия не спешит выполнять указания 
Президента и решения Правительства, потому 
что нормой жизни в современной россии, к 
сожалению, стало отсутствие ответственности 
за отсутствие положительных результатов на 
вверенном тебе участке работы.

осенью прошлого года Минэкономразвития 
россии представило обновленные среднесрочный 
(до 2016 г.) прогноз и долгосрочный (до 2030 г.) 
сценарий социально-экономического развития 
страны. сам этот факт, безусловно, заслуживает 
одобрения. Постановка ориентиров на долго-
срочную перспективу – исходное условие устой-
чивого экономического развития. обеспечивая 
последовательность государственной экономи-
ческой политики, они тем самым способствуют 
росту частнопредпринимательской активности. 
однако так происходит лишь в том случае, если 
задаваемые ориентиры предполагают активные 
действия власти в целях мобилизации имеюще-
гося потенциала нации на достижение значимых 
социально-экономических целей.

об этом свидетельствует исторический опыт 
и стран – лидеров современного мира (вспомним 
«новые рубежи» Ф. рузвельта, стратегию после-
военного возрождения Германии и Японии, 
нынешний рост Китая, опирающийся на после-
довательно осуществляемую долгосрочную стра-
тегию), и отечественный от Петра i до плана 
ГоЭЛро и далее. отвечает ли этому условию 
сценарий, предложенный Минэкономразвития?
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье проведен краткий анализ понятий «отчетность», «управленческая 
отчетность», «стратегическая управленческая отчетность», выявлены их недостатки 
и неточности. Предложено свое более емкое, по мнению автора, определение. Также 
обоснована необходимость внедрения системы стратегической управленческой отчетности на 
предприятии для решения ряда задач, таких как: предоставление информации о результатах 
деятельности подразделений и отдельных сотрудников в необходимых аналитических разрезах; 
подготовка регулярной отчетности; финансовое моделирование, прогнозирование и анализ 
деятельности отдельных подразделений и предприятия в целом; более обоснованное принятие 
стратегических управленческих решений на основе достоверной и оперативной информации. 
Далее предложена наиболее результативная, по мнению автора, система стратегического 
управленческого учета на основе двух методов стратегического управленческого учета: 
системы сбалансированных показателей (BSC), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном, 
и модель добавленной стоимости (EVA). Дано обоснование возможности их совместного 
эффективного использования. На основе предложенной системы стратегического 
управленческого учета предложено информационное обеспечение для нее – система 
стратегической управленческой отчетности, состоящая из Карточки показателя по каждому 
параметру и Интегрированного стратегического управленческого отчета. Данная статья 
является кратким алгоритмом действий и подсказок при решении внедрения стратегического 
управленческого учета и стратегической управленческой отчетности на предприятии.

Ключевые слова: информация; управленческое решение; стратегическое управление; 
отчетность; управленческая отчетность; стратегическая управленческая отчетность; 
стратегический управленческий учет; показатели; методы стратегического управленческого 
учета; система сбалансированных показателей; проекция, модель добавленной стоимости; 
эффективность деятельности предприятия; карточка показателя.

BaBKiNa o.m.

iNtEGratEd StratEGiC maNaGEmENt rEPort ComPaNiES

The summary. In this article, brief analysis of the concepts of "accountability", "management 
reporting", "strategic management accounting", revealed their shortcomings and mistakes. Invited 
its more capacious, according to the author, the definition. Also the necessity of the introduction of 
strategic management accounting in the enterprise to solve a number of problems in the enterprise, 
such as providing information on the performance of departments and individual employees in the 
necessary analytical sections, preparation of regular reporting, financial modeling, forecasting 
and analysis of individual departments and businesses overall, more informed decision- strategic 
management decisions based on accurate and timely information. Next offered the most productive, 
according to the author, strategic management accounting system based on two methods of strategic 
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management accounting: the Balanced Scorecard (BSC), developed by R. Kaplan and D. Norton, 
and model value added (EVA). The substantiation of the possibility of sharing their effective use. 
Based on the proposed system of strategic management accounting information provision proposed 
for it – strategic management accounting system, consisting of index cards for each parameter and 
the Integrated Strategic management report. This article is a brief algorithm of actions and hints for 
solving the implementation of strategic management accounting and strategic management accounting 
in the enterprise.

Key words: information; management solution; strategic management; reporting; management 
reporting; strategic management accounting; strategic management accounting; performance; methods 
of strategic management accounting; Balanced Scorecard; the projection model of value added; the 
effectiveness of the company; the card index.

стратегические направления развития совре-
менных предприятий многообразны, однако все 
они направлены на создание и удержание конку-
рентных позиций в рамках свободной рыночной 
среды [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 34; 35].

Анализ деятельности предприятий показы-
вает, что информация для принятия грамотных 
управленческих решений не всегда имеется, а 
та информация, которая есть, часто слишком 
обширна. нередко система управленческой 
отчетности уже бывает создана, но является 
слишком сложной и используется неэффек-
тивно, поэтому получение нужной информации 
занимает слишком много времени. на осно-
вании всего этого можно сделать вывод, что 
руководители предприятий в россии не распо-
лагают достаточной информацией о ситуации 
на своем предприятии и как следствие, прини-
мают неверные решения [10]. для решения этих 
проблем необходимо внедрение системы управ-
ленческой отчетности.

в экономической литературе [21; 33] суще-
ствует множество определений управленче-
ского учета, и вместе с тем, пока еще недо-
статочно проработано понятие «управленче-
ская отчетность». сложилась довольно парадок-
сальная ситуация. существует бухгалтерский и 
управленческий учет. имеется обширная лите-
ратура по этой проблематике. однако главной 
целью любого учета является именно обобщение 
данных, подготовка отчетности. Это смысл 
всего учета. А вот на тему отчетности суще-
ствует крайне мало публикаций. в бухгалтерском 
учете это обычно комментарии к составлению 

официальной отчетности, форма которой закре-
плена в нормативных документах. в управленче-
ском учете обычно это предельно краткое изло-
жение частичных подходов и некоторых важных 
аспектов ее формирования.

в экономической литературе [18; 21] при 
определении понятия «отчетность» чаще всего 
подчеркивается ее ретроспективный характер. 
ряд авторов характеризуют отчетность не только 
как итоги деятельности, но и как прогноз этой 
деятельности.

с нашей точки зрения, прогнозная инфор-
мация должна содержаться в управленческой 
отчетности хотя бы для того, чтобы отсле-
живать степень фактического приближения к 
целям, установленным прогнозом и корректи-
ровки управленческих решений, как в области 
прогнозирования, так и изменения фактической 
ситуации.

для принятия управленческих решений на 
российских предприятиях все более востребо-
ванной становится стратегическая управленче-
ская отчетность.

система стратегической управленческой 
отчетности позволяет решать следующие задачи:

- предоставление информации о результатах 
деятельности подразделений и отдельных 
сотрудников в необходимых аналитических 
разрезах;

- подготовка регулярной отчетности;
- финансовое моделирование, прогнозиро-

вание и анализ деятельности отдельных 
подразделений и предприятия в целом;

- более обоснованное принятие стратегиче-
ских управленческих решений на основе 
достоверной и оперативной информации;
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на наш взгляд, одной из самых эффективных 
систем стратегического управленческого учета 
на предприятии является взаимоувязанная 
модель двух технологий стратегического управ-
ленческого учета: системы сбалансированных 
показателей (bsc), разработанная р. Капланом и 
д. нортоном, и модель добавленной стоимости 
(evA). данные инструменты стратегического 
управленческого учета не являются взаимои-
сключающими. они могут использоваться как 
отдельно, так и совместно. наибольший эффект 
достигается при их совместном использовании: 
показатель evA в качестве общей стратегической 
цели, основы для системы мотивации руковод-
ства, а также в качестве финансовой перспективы 
сбалансированной системы показателей; а bsc 
в качестве основного инструмента управления 

для создания организации ориентированной на 
прибавление акционерной стоимости.

на основе предложенной системы страте-
гического управленческого учета нами пред-
лагается система стратегической управленче-
ской отчетности для информационного обеспе-
чения о развитии предприятия и степени дости-
жения поставленной стратегической цели, а 
также даны рекомендации по ее внедрению. 
Каждому руководителю подразделения необхо-
димо ежемесячное заполнение бланка стратеги-
ческой управленческой отчетности «Карточка 
показателя» (табл. 1), комплексно отражающим 
поставленные задачи, целевые программы, 
плановые и фактические показатели деятель-
ности, находящиеся в сфере ответственности 
данного руководителя. 

Таблица 1
Карточка показателя
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структура «Карточки показателя» включает 
следующие элементы:

1. стратегические задачи, находящиеся в 
сфере ответственности данного руководителя.

2. обобщающий (универсальный) показа-
тель, по которому данный руководитель отчи-
тывается перед вышестоящим руководством.

Карточка показателя рассмотрена на примере 
показателя удовлетворенности сотрудников. она 
позволяет руководителю контролировать показа-
тели, критичные для достижения поставленных 
стратегических задач подразделения, а также 
учитывать соблюдение лимитов, нормативов и 
требований со стороны плановой и контрольной 
системы предприятия.

руководители отделов ежемесячно пред-
ставляют управленческие отчеты по подкон-
трольным им показателям директору по стра-
тегическому планированию, который отслежи-
вает их динамику, отклонения, степень дости-
жения стратегии, разрабатывает необходимые 
мероприятия по улучшению показателей, 
доводит их до сотрудников. также на осно-
вании предоставленных ему управленческих 

отчетов составляется сводный отчет для гене-
рального директора, информирующий о всех 
показателях и о ситуации на предприятии в 
целом. для информирования высшего руковод-
ства о степени достижения стратегии и дина-
мике показателей предлагается внедрение инте-
грированной формы стратегического управлен-
ческого отчета (табл. 2).

таким образом, разработанная система стра-
тегического управленческого учета обладает 
рядом следующих преимуществ:

- обеспечивает повышение эффективности 
деятельности предприятия в плане дости-
жения установленных стратегических 
целей;

- повышает гибкость управления пред-
приятием и координирует действия всех 
подразделений;

- обеспечивает информационную поддержку 
принятия управленческих решений, 
формализует показатели;

- является основой для разработки авто-
матизированной системы управления на 
предприятии.

Таблица 2
Интегрированный стратегический управленческий отчет 
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Мы получили большое удовольствие от озна-
комления с книгой уважаемой е.н. Кондрат 
«Правонарушения в финансовой сфере россии. 
Угрозы финансовой безопасности и пути проти-
водействия». данная книга поражает широтой 
охвата вопросов, глубиной их проработки, четко-
стью изложения сложнейших проблем.

следует отметить, что объем книги состав-
ляет 75 печатных листов! Будем объективны: не 
каждый из известных специалистов может похва-
статься тем, что предложит такой объем научной 
продукции, подготовленной даже за всю свою 
жизнь!

Фактически книга содержит полновесный 
трехтомный труд по обозначенной теме. наш 
вывод подтверждает и структура самой книги. 
она состоит из трех разделов:

-  первый раздел: «Методологические основы 
анализа финансовой безопасности и роли 
правонарушений в финансовой сфере»;

-  второй раздел: «основные группы правона-
рушений в финансовой сфере»

-  третий раздел: «основные направления 
борьбы с преступностью в финансовой 
сфере».

всего указанные разделы включают в себя 19 
глав. такая структура подачи материала вполне 
обоснована. 

Поскольку книга очень объемна, а размер 
рецензии ограничен, мы обратим внимание чита-
телей только на некоторые выводы. Проведенный 
е.н. Кондрат теоретический анализ позволяет 
сделать вывод, что для сохранения преимуществ 
глобальной рыночной конкуренции и направления 
сил глобализации на поддержку прогресса чело-
века необходимо их более эффективное регули-
рование. острый характер глобальных проблем 
ставит на повестку дня вопрос о сознательном 
управлении их развитием. Главным вопросом в 
этой связи является характер отношений между 
существующими суверенными государствами и 
институтами глобального регулирования. Поэтому 
принципиально важно не допустить серьезных 
конфликтов в мире из-за этого вопроса, не поля-
ризовать государства по этому признаку. 

Автор приходит к выводу, что важной 
проблемой является демократичность глобального 
управления. возникают опасения, что структуры 
такого рода, если они будут созданы, не будут 
подотчетны никакому публичному контролю. 
решение этой проблемы может быть найдено в 

более активном вовлечении граждан в процессы 
глобального регулирования. При этом анализ 
международной реакции на финансовые кризисы 
1997-1998 и 2008-2009 гг. показал, что важнейшей 
функцией глобального управления должна будет 
стать координация усилий всех стран в сфере 
обеспечения финансовой безопасности. особую 
важность представляет необходимость изна-
чальной выработки четких и принимаемых всеми 
правовых норм, на которых будет строиться 
глобальное регулирование. именно от этого будет 
зависеть уровень международной финансовой 
безопасности в среднесрочной перспективе.

По справедливому мнению е.н. Кондрат, глоба-
лизация стала одним из определяющих процессов 
в развитии мировой экономики на современном 
этапе. в то же время она создает дополнительные 
возможности и для «теневых» секторов мировой 
экономики и политики, связанных в том числе с 
организованной преступностью и терроризмом. 
в этой связи ключевое значение приобретают 
проблемы международной финансовой безопас-
ности и доверительного сотрудничества госу-
дарств в борьбе с финансированием организо-
ванной преступности и терроризма. К настоящему 
времени международным сообществом выработан 
большой объем международно-правовой базы для 
эффективного регулирования финансовой безо-
пасности. особое значение здесь приобретают 
международные конвенции как на глобальном, так 
и на региональном – европейском уровне. 

Автором отмечается, что на основании данной 
правовой базы активно развивается политиче-
ское международное сотрудничество по обеспе-
чению финансовой безопасности. его ключевым 
звеном является специальная международная 
структура – fAtf, объединяющая ведущие страны 
мира. официальные рекомендации fAtf явля-
ются направляющими документами для орга-
низации работы в данной сфере на внутригосу-
дарственном уровне. особое внимание в насто-
ящее время fAtf уделяет борьбе с финансирова-
нием международного терроризма. в этой связи 
следует особо подчеркнуть качественное улуч-
шение взаимодействия между россией и fAtf 
за последние 10 лет. на рубеже 1990-2000-х гг. 
россия была внесена в «черный список» fAtf. 
но после этого руководство нашей страны взяло 
курс на глубокое и доверительное сотрудниче-
ство с fAtf. Была создана российская структура 
в данной сфере – росфмимониторинг, наша страна 
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была вычеркнута из «черного списка», а затем и 
вступила в fAtf в качестве полноправного члена. 
в настоящий момент наше сотрудничество разви-
вается вполне конструктивно и эффективно. 

следует согласиться с выводом е.н. Кондрат в 
том, что для выполнения рекомендаций fAtf на 
практике необходима тесная координация повсед-
невного международного сотрудничества право-
охранительных органов разных стран. Большую 
работу в этом отношении проводит МоУП – 
интерпол. Благодаря достигнутым договоренно-
стям сотрудничество Мвд россии с интерполом, 
а также с европолом – специальным агентством 
европейского союза в данной сфере – тоже разви-
вается достаточно успешно, главным образом 
по тем делам, в которых нет выраженного поли-
тического подтекста. все это позволяет наде-
яться, что процесс обеспечения международной 
финансовой безопасности будет укрепляться и 
дальше и россия сохранит свое достойное место 
в глобальном сотрудничестве ведущих государств 
мира.

Указанные и другие изложенные в книге 
выводы, несомненно, следует поддержать. 

в науке подчас высказывается мнение, что 
рецензия должна иметь какое-либо замечание. 
следуя «классике жанра» отметим, что практи-
чески все экономические преступления невоз-
можно раскрыть без оперативно-розыскной 
деятельности. выскажем доброе пожелание: 
учитывать труды по оперативно-розыскной 
деятельности в ходе дальнейших научных 
изысканий [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 19; 16; 
18; 20; 21; 22; 23; 26; 30; 31; 47]. также необхо-
димо учитывать и труды по философии права и 
теории государства и права [1; 2; 10; 14; 15; 17; 
25; 26; 27; 28; 29; 33; 34; 35; 35; 36: 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 
56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 
70; 71; 72; 73; 74]. 

однако сделанные замечания-пожелания 
нисколько не снижают значимость и качество 
проведенного е.н. Кондрат исследования.

елена николаевна Кондрат, несомненно, явля-
ется состоявшимся ученым, широком известным в 
науке и практике. Представленная ею книга имеет 
фундаментальный характер. Желаем уважаемой 
е.н. Кондрат новых научных достижений.
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ЗАБЫТЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ ПРОШЛОГО

Аннотация. Предлагается рецензия на книгу известного тюменского исследователя, 
кандидата экономических и доктора исторических наук Вычугжанина Александра Леонидовича 
[1].

Имея многолетний опыт практической работы на руководящих должностях в 
коммерческих банках, автор нового исследования предлагает обратиться к забытому 
историческому опыту участия русской православной церкви в экономически значимых проектах 
России. Он показывает, как в кратчайшие сроки удалось реализовать уникальный проект, 
который уже в начале XX века за рубежом называли «русским чудом».

Была создана сеть кредитных кооперативов по всей стране, принят новый Устав 
Госбанка. Интересы государства и частного производителя, центральной и местной 
власти были тесно увязаны. Массы неграмотных крестьян заинтересовали в реализации 
государственных программ, и из них же подготовили квалифицированных руководителей 
кооперативов. «Объединить все здоровые силы общества для достижения общественно 
значимых целей, – пишет сенатор Ю.В. Неелов в предисловии к книге, – все эти вопросы 
интересны для осмысления сегодня, спустя столетие».

В рецензируемой книге раскрывается формула успешного развития кредитной кооперации 
в дореволюционной России: грамотный (в нашем понимании – правовой) закон, плюс его 
компетентное исполнение (т.е. реализация), плюс финансовая поддержка в период становления 
на возвратной основе, плюс подготовка руководителей кооперативов. И все это на основе, базе, 
фундаменте российской православной духовности.

В исследовании представлены многочисленные примеры участия Русской православной 
церкви в лице ее представителей в обеспечении доступного кредита для населения. Многие 
исторические документы впервые вводятся в научный оборот.

Книга предлагает богатый материал для сегодняшних размышлений о возможных путях 
развития малого бизнеса.

Ключевые слова: православная церковь; экономически значимые проекты; нравственные 
истоки; духовность; кооперация; нравственно-этический компонент; мировоззрение; 
мироощущение; экономическая деятельность; малый и средний бизнес; кредитование; деньги; 
кадры; интересы государства и частного производителя.
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ForGottEN EXPEriENCE oF rUSSiaN ortHodoX CHUrCH 
PartiCiPatioN iN ECoNomiCallY SiGNiFiCaNt ProJECtS  

oF tHE PaSt

The summary. A review of the famous Tyumen-based researcher, Candidate of Economic and 
Doctor of Historical Sciences Vychugzhanin Aleksandr Leonidovich is offered [1].

Having a many years' experience of practical work in senior positions in commercial banks the 
author of the new research proposes to refer to the forgotten historical experience of Russian Orthodox 
Church participation in economically significant projects of Russia. It shows how it was possible to 
implement within the shortest period of time the unique project that already in the early 20th century 
was called abroad «Russian miracle».

There was established a network of credit cooperatives throughout the country, adopted the new 
Articles of Association of the State Bank. The interests of the state and private manufacturers, central 
and local authorities were in close correlation. The masses of illiterate peasants got interested in 
implementation of government programs, qualified heads of cooperatives were also trained from them. 
«To unite all healthy forces of society for achievement of the socially significant purposes, – senator 
Yu.V. Neyelov writes in the preface to the book, – all these issues are of interest for understanding 
today, a century later».

In the reviewed book the formula for successful development of credit cooperation in 
pre-revolutionary Russia is revealed: proper (in our understanding – jural) law, plus execution of it 
(i.e. implementation), plus financial support during foration period on a repayable basis, plus training 
of cooperative heads. And all of this is on the basis, foundation of the Russian orthodox spirituality.

The research presents numerous examples of Russian Orthodox Church participation in the 
person of its representatives in providing affordable credit for citizens. Many historical documents 
are introduced into scientific circulation for the first time.

The book offers rich material for today's reflections about possible ways of small business 
development.

Key words: orthodox church; economically significant projects; moral sources; spirituality; 
кооперация; moral and ethical component; worldview; perception of the world; economic activity; 
small and medium-sized businesses; credit granting; money; human resources; interests of the state 
and private manufacturers.

выход в свет книги А.Л. вычугжанина 
«Церковь, деньги, кредит» (тюмень, издательский 
дом «титул», 2014 г.), как ни пафосно это 
прозвучит, можно считать одним из главных 
событий проходящего 2014 г. не только в своем 
классе, но и в номинации «главная книга года». 
ниже попытаемся обосновать эту нашу точку 
зрения, а пока скажем, что автора мы знаем поря-
дочно, уже, наверное почти полтора десятка лет, 
внимательно следим за его творчеством, у нас 
есть все, по крайней мере, основные его книги. 
с радостью отмечаем, что его творчество все 
время развивается по восходящей, от книги к 

книге он становится все сильнее, профессио-
нальнее, более зрелым, а книгу «Церковь, деньги, 
кредит» мы вообще считаем не только самой 
сильной из всех написанных им (делая при этом 
оговорку «пока»), но и самой «главной», самой 
«важной», имея в виду то влияние, которое, при 
определенном стечении обстоятельств, у нее 
есть шансы оказать на все дальнейшее направ-
ление по крайней мере траектории экономиче-
ского развития россии.

дело в том, что есть книги, которые самим 
фактом своего выхода на русском языке оказали 
существенное влияние на все дальнейшее 
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развитие событий. не будем повторять примеры 
хрестоматийные вроде появления русского пере-
вода «Das Kapital» Карла Маркса, сошлемся на 
гораздо более скромную книжечку «Кто чем 
живет» с. дикштейна. сегодня о ней мало кто 
вспоминает, а между тем в свое время многие 
сотни людей, прочитав ее, делались сознатель-
ными революционерами. отнюдь не хотим прово-
дить каких-то прямых параллелей (а по отно-
шению к основной проблематике и главным идео-
логическим акцентам книги А.Л. вычугжанина 
это было бы и прямо неуместно), но в ней мы 
увидели некоторый потенциал, который при 
благоприятном стечении обстоятельств, способен 
произвести сходного масштаба подвижки в 
сознании людей – употребляя выражение из мате-
матики, сходным по абсолютной величине и на 
сей раз с вполне «правильным» идеологическим 
вектором. Этот заложенный в книге информа-
ционный и эмоционально-этический потенциал 
есть, на наш взгляд, главное основание к тому, 
чтобы книга поскорее вышла вторым и после-
дующими, сколько их будет, изданиями и макси-
мально возможными тиражами.

После этих слов, надеемся, приятных и 
лестных и для самого автора, и для тех многих 
лиц, кто выступил «повивальными бабками» 
появления его книги на свет, позвольте перейти 
к собственно содержательному разбору его 
сочинения.

Книга А.Л. вычугжанина имеет основным 
предметом исследования историю зарождения 
и развития в россии кооперации в широком 
значении этого слова, причем из трех ее 
ипостасей – производственной, потребительской 
и кредитной – автор сосредотачивается преиму-
щественно на последней. 

При этом сразу следует оговориться, что книга 
А.Л. вычугжанина, даже если оставить совер-
шенно в стороне вышедшие уже порядочно давно 
и в эмиграции классические работы признанных 
корифеев вроде М.и. туган-Барановского, 
с.н. Прокоповича, А.д. Билимовича и других, 
имеет, по меньшей мере, одного серьезного близ-
кого предшественника и до известной степени 
«конкурента» в виде вышедшей не так давно, в 
2009 г., книги одного из современных россий-
ских историков, заслуженно относимых к кате-
гории «маститых», А.П. Корелина «Кооперация и 
кооперативное движение в россии. 1860-1917 гг.» 
[11].

Эта книга также есть на нашей книжной полке 
и потому, естественно, интересно сопоставить их, 
чтобы четче уяснить сильные стороны и своео-
бразие самого замысла их авторов.

сразу  же следует  сказать ,  что  книга 
А.П. Корелина являет собой образчик весьма 
профессионально написанного и в этом смысле 
сильного сочинения. Автор работает в истори-
ческой науке вот уже более полсотни лет, имеет 
квалификацию «главного научного сотрудника», 
в течение более чем двух десятков лет возглавлял 
соответствующий профильный отдел (истории 
россии в XiX веке) в головном академическом 
институте – сначала институте истории ссср 
Ан ссср, затем институте российской истории 
рАн. Является признанным в нашей стране 
и за рубежом специалистом в таких областях 
как социально-политическая и экономическая 
история россии второй половины XiX и начала 
XX в., а в более узком плане – по таким темам 
как история российского дворянства, сельскохо-
зяйственный кредит и история развития коопе-
рации в пореформенную эпоху.

названная его книга претендует на то, чтобы 
стать итоговой обобщающей научной моногра-
фией, освещающей историю кооперации в россии 
на всем протяжении бытования этого явления, 
когда оно имело вполне определенное историче-
ское своеобразие – то есть от самого зарождения 
в 60-х гг. XiX века и до революционного пере-
ворота в октябре 1917 г., который традиционно 
принято считать рубежом, разделившим две во 
многом качественно различные эпохи в истории 
нашей страны, и глубоко видоизменившим в том 
числе и саму кооперацию.

К моменту выхода книги А.П. Корелин прора-
ботал в академическом институте более 50 лет, 
и это обстоятельство, безусловно, отразилось 
и на специфике его подхода к материалу, и на 
сильных и слабых сторонах его сочинения. Книга 
написана чересчур «академично» – причем как в 
хорошем, так и в плохом значении этого слова. в 
аннотации к книге издательство указало, что она 
«рассчитана на студентов, преподавателей вузов, 
исследователей, изучающих отечественную 
историю», и что она «может быть интересна» 
также и «для работников хозяйственных и адми-
нистративных структур». Эту оговорку, «может 
быть интересна», при желании можно тракто-
вать, в том числе, и таким образом, что «может 
быть интересна, а может быть и нет», и сама эта 
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оговорка представляется далеко не случайной 
и сделанной человеком, который весьма тонко 
разобрался и в сильных сторонах, и в слабостях 
книги А.П. Корелина и послал об этом сигнал 
читателям, кто умеет, что называется, читать 
между строк. 

дело в том, что А.П. Корелин предстает 
со страниц этой своей книги как автор, безу-
словно, эрудированный, проделавший работу по 
освоению громадного по объему материала, но 
вместе с тем как сугубо «академический» иссле-
дователь. он предстает человеком, убежденным 
в том, что в одну и ту же реку нельзя вступить 
дважды. соответственно, и тот исторический 
опыт многих тысяч энтузиастов – зачинателей 
и руководителей кооперативного движения и 
миллионов его рядовых участников, с его точки 
зрения, целиком принадлежит прошлому и более 
никому и никогда уже не понадобится. 

отсюда и задача пишущего обо всем этом 
историка заключается в том, чтобы провести 
надлежащую инвентаризацию всего этого мате-
риала, представить выверенную сводку основных 
признанных имеющими значение для науки 
«исторических фактов» и дать всем событиям 
и лицам идеологически выверенную трактовку 
и «правильные» определения и дефиниции, 
которые бы преподаватели могли транслировать 
студентам в лекциях и на семинарах, а студенты 
«внедрили» в своих головах и воспроизводили на 
экзаменах. и в результате таких установок у него 
получается не «картина маслом» буйно цветущей 
луговины, а если хотите, некое подобие иллю-
страции из ботанического атласа, где то же разно-
травье предстает рассортированным, «подсу-
шенным», с расправленными листочками и забот-
ливо снабженным соответствующими подписями 
и этикетками.

вместе с тем надо отметить еще две суще-
ственные черты книги. во-первых, А.П. Корелин 
предстает как сугубый рационалист и в том, 
что он, похоже, напрочь отвергает (или, во 
всяком случае, тщательно избегает говорить о 
ней) любую этическую и религиозную моти-
вацию действий людей – зачинателей и практи-
ческих руководителей российской кооперации 
– помимо сугубо рационалистически же пони-
маемых начал «благотворительности» у самых 
первых «пионеров» и зачинателей этого дела 
(в.Ф. Лугинина, кн. А.и. васильчикова и др.) 
и столь же рационалистически приземленно 

трактуемой мотивации большинства рядовых 
участников этого дела, которая у него не идет 
далее рационалистически же понимаемых чисто 
материальных выгод. и в результате они пред-
стают на страницах его книги не реальными 
людьми (которые в условиях россии до 1917 г. 
в своем большинстве были людьми верующими 
(и притом православными)), а некими homo 
oekonomicus’ами, которыми движут лишь раци-
оналистически понимаемые выгоды от участия 
в кооперации. 

Эта трактовка находится в соответствии с 
представлениями, активно и последовательно 
насаждавшимися в советский период развития 
исторической науки, – но, как показывает сопо-
ставление с книгой А.Л. вычугжанина, и в 
особенности с многочисленными цитатами в ней 
из первоисточников, довольно далеко расходится 
с реально имевшей место картиной.

соответ ственно  этим  базовым уст а -
новкам и сложившимся в советский период 
канонам «академической» научной монографии 
А.П. Корелин и структурирует свой материал. 
основной части книги предпосланы очерк исто-
риографии темы и характеристика основных 
источников (во введении). далее следуют четыре 
главы, трактующие развитие сюжета в историко-
хронологическом ключе: период, который у 
автора носит название «Зарождение коопера-
тивного движения в россии: взлеты и падения 
(1860-1895 гг.)»; период «складывания пред-
посылок для нового подъема» (1895-1904 гг.); 
период «развертывания массового коопера-
тивного движения» (1905-1914 гг.); период, 
озаглавленный как «Кооперация в годы войны 
и революции» (1914 – 1917 гг.); и Заключение, 
в котором подводятся основные итоги иссле-
дования.

Книга А.П. Корелина, как уже было сказано, 
претендует на то, чтобы дать всеобъемлющее 
освещение проблемы. в ней на основе обширной 
фактологической базы, частично извлеченной 
из работ предшественников, но и, тут отдадим 
должное автору, также в значительных объемах 
самостоятельно извлеченной из периодики и 
первичных документальных источников, воссо-
здается обобщенная картина формирования и 
разностороннего функционирования россий-
ской кооперативной системы. Проанализированы 
особенности кооперативного строительства на 
различных исторических этапах, его масштабы 
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и формы. Причины и факторы неудач и первых 
успехов, а затем и беспрецедентного подъема. 
основные направления деятельности коопера-
тивов. излюбленные советскими историками, 
в особенности т.н. «ленинградской школы» 
«особенности правительственной политики» в 
вопросе о кооперации и нюансы взаимоотно-
шений в треугольнике: власть, земство и коопе-
рация. Культурно-просветительная деятель-
ность кооперации и ее воздействие на духовную 
сферу жизни российского социума. Приводятся 
многочисленные цифровые данные экономико-
статистического характера. 

Короче говоря, книга, и небезосновательно, 
претендует на то, чтобы стать «эталонным» обоб-
щающим академическим сочинением всесто-
ронне и на высочайшем уровне квалификации 
исследования разобраться в предмете и в этом 
смысле как бы окончательно «закрыть» тему. 

и в этом в каких-то отношениях с книгой 
А.П. Корелина, действительно, трудно конкури-
ровать. но тут опять следует сделать оговорку: в 
каких-то отношениях, кроме, похоже, что самого 
главного. Это «самое главное», повторимся 
еще раз, состоит в пронизывающем всю книгу 
убеждении автора, что этот опыт уже никому и 
никогда более не понадобится. и в этом смысле 
его книга, действительно, подытоживает и как бы 
«закрывает» тему.

основной настрой сочинения А.Л. вычуг-
жанина  совс ем не  т аков .  его  сила  как 
исследователя-историка и решающие в этом 
смысле преимущества перед А.П. Корелиным 
заключаются в том, что его становление и 
возмужание как исследователя происходило не 
в стенах академического института, все-таки 
в значительной мере обособленного от тех 
проблем, которыми живет страна, а в нераз-
рывной связи с практикой. и что к своему 
нынешнему статусу доктора исторических наук 
(что в чисто формальном отношении уравнивает 
его «весовую категорию» с А.П. Корелиным) и 
вполне состоявшегося, и притом весьма силь-
ного историка-исследователя, он пришел, уже 
имея статус кандидата экономических наук, и 
все эти годы сочетая исторические изыскания с 
работой практического руководителя в банков-
ских структурах. 

Поэтому за ним стоит то преимущество, что 
он неизбежно видит любое явление более разно-
сторонне и многогранно и видит, в том числе, и 

в исследуемом явлении те черты и свойства, и 
ту степень общественной актуальности, которые 
не мог или не захотел увидеть А.П. Корелин. и 
эти черты и свойства привели А.Л. вычугжанина 
к заключениям и выводам, во многом полярно 
противоположным выводам А.П. Корелина. 

Формулируя коротко, некоторые черты и свой-
ства в изложении А.Л. вычугжанина в совокуп-
ности делают феномен российской кооперации, 
истоки и движущие силы его, явлением, принад-
лежащим не только прошлому, но, при опреде-
ленном стечении обстоятельств, – также и буду-
щему. и, более того, содержащим в себе и путь, 
и потенциал для еще более высокого взлета в 
будущем. 

Черты эти заключаются, прежде всего, в 
нравственно-этическом компоненте, связанном 
с принадлежностью подавляющего боль-
шинства участников российского коопе-
ративного движения не просто и только к 
русско-православной церкви, но к православ-
ному мировоззрению и мироощущению в более 
широком смысле слова. Которое, неразрывно 
соединяя моменты идущего в значительной мере 
с Запада экономического рационализма с глубоко 
прочувствованной необходимостью глубоких 
нравственно-этических основ экономической 
деятельности, в итоге и дало совершенно новое 
качество и столь блестящие плоды [4; 5; 6; 7; 8; 
12; 18; 19; 21; 25; 42].

Этот блестяще начавшийся эксперимент, 
как известно, на определенном этапе подвергся 
воздействию еще более грандиозного и всеобъем-
лющего социального эксперимента который был 
начат партией большевиков, а затем она стала 
называться коммунистической, каким можно 
считать весь советский период в истории нашей 
страны в целом. возглавившая его большевист-
ская партия, как известно, имела собственный 
проект социально-экономического переустрой-
ства общества, в который кооперация в том 
виде, как она уже более-менее успела сложиться, 
собственно говоря, не вписывалась. однако 
социально-экономический строй реального соци-
ализма в нашей стране, несомненно, сделал 
попытку как бы синкретически «вобрать» в 
себя и творчески переосмыслить весь тот прин-
ципиально совместимый с социалистическим 
проектом положительный опыт, который уже 
успел заявить о себе. 

и в этой его «всеядности» (в положительном 
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значении этого слова) и синкретичности заклю-
чался один из тех важных моментов, по причине 
чего советский социально-экономический проект 
был в конечном счете так или иначе воспринят 
основной частью населения страны как свое 
кровное дело. и она подтвердила, что этот 
выбор является действительно осознанным, в 
годину тяжелейших испытаний в период великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. А также теми 
несомненными достижениями в хозяйственном 
строительстве в период с конца двадцатых и по 
восьмидесятые годы, которые обусловили превра-
щение советского союза в реально вторую по 
масштабам и степени сложности и диверсифи-
кации экономику мира. и эти достижения были 
бы невозможны, если бы понятие «живое твор-
чество масс» было бы не более чем словесным 
клише советского агитпропа и не несло бы в себе 
реального содержания.

Кроме того, А.П. Корелин основными посы-
лами своей книги среди прочего наглядно проде-
монстрировал, что его восприятие исторического 
процесса является в значительно степени меха-
нистичным, что он рассматривает исторический 
процесс как движение в значительно степени 
линейно-ориентированное. А не осуществля-
ющимся, как учили Гегель и классики марк-
сизма, по спирали, когда общество периоди-
чески выходит в сходные точки, но как бы на 
новых витках своего развития. вот и приме-
нительно к феномену российской кооперации 
он не смог (или не захотел) этого увидеть, а 
А.Л. вычугжанин (по крайней мере, мы уловили 
в его книге некоторые признаки этого) – смог. и в 
этом мне также видится одно из решающих преи-
муществ его книги перед книгой А.П. Корелина. 

Книги А.П. Корелина и А.Л. вычугжанина 
дают и поразительные примеры того, сколь 
по-разному (и при этом оставаясь и в том, и в 
другом случае строго на почве фактов) можно 
судить об одном и том же предмете.

Ближе присмотримся, посмотрим, как решает 
свою задачу А.Л. вычугжанин. он начинает 
свой разговор, читаем с того, что напоминает о 
традиции участия русско-православной церкви 
в делах благотворительности и в кредитной 
деятельности в более ранние исторические 
эпохи. (сам он употребляет несколько иные, 
более нейтрально звучащие формулировки – в 
«социально значимых экономических проектах», 
но реально речь идет прежде всего об этом). в 

советский период развития исторической науки 
в нашей стране под влиянием, прежде всего, 
определенных идеологических установок эти 
факты следовало подавать и трактовать в преи-
мущественно негативистском ключе, акцентируя 
моменты «стяжательства» церкви и монастырей 
и то, что эта деятельность вела к объективному 
ухудшению социально-экономического поло-
жения широких народных масс. 

разумеется, факты такого рода в реальности 
имели место быть, что называется, из песни 
слова не выкинешь. но сводить все дело только 
к этому является очевидно тенденциозным иска-
жением гораздо более многогранной и много-
плановой картины. достаточно только сказать о 
приводимых А.Л. вычугжаниным на страницах 
своей книги сведениях о живой традиции доста-
точно широкого участия церкви, средств самого 
Патриарха, монастырей и приходов в оказании 
испытывающим нужду помощи посредством 
организации доступного кредита, начиная по 
крайней мере с Xvi века, когда состояние источ-
ников позволяет с достоверностью говорить об 
этом, и вплоть до XiX века (стр. 51-57). А также 
о крайне любопытном опыте функциониро-
вания в начале ХХ века т.н. Почаевского народ-
ного кредита – кредитного института, возник-
шего изначально по инициативе священников 
и преимущественно на церковные же сред-
ства при Почаевской лавре – одной из святынь 
Православия на волыни. А.П. Корелин, по 
крайней мере, об опыте Почаевского народ-
ного кредита, безусловно, также должен быть 
наслышан, однако почел за лучшее тему о 
широком участии русской православной церкви 
(в лице прежде всего приходских священ-
ников сельских и в меньшей степени городских 
приходов) в инициировании создания ссудо-
сберегательных и кредитных товариществ в своей 
книге вообще обойти молчанием и никак ее не 
касаться. А.Л. вычугжанин же, желая с самого 
начала оставаться на почве фактов, прямо с этого 
и начинает. и это и в том, и в другом случае 
выглядит симптоматичным.

выделяя национальные православные 
тради ции российского общества, А.Л. вычуг-
жанин заставляет читателя задуматься над ролью 
и значением отечественных политико-правовых 
традиций как в исторических, так и в совре-
менных процессах, протекающих в россии и 
западных странах [3; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 
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31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41].
далее, А.П. Корелин, по непонятной причине, 

в своей книге также тщательно избегает того, 
чтобы вписывать свою тему в широкий между-
народный контекст. нет, разумеется, он кое-что 
об этом говорит, но совсем не в тех масштабах, 
в которых бы дело того заслуживало. и в резуль-
тате феномен широчайшего развития россий-
ской кооперации у него выглядит как бы изоли-
рованным и повисающим в воздухе. 

А.Л. вычугжанин в своей книге, напротив, 
не боится этого, и посвящает этому вопросу 
целую объемную главу. По прочтении которой 
становится более ясной, по крайней мере, одна 
причина, «смутившая» А.П. Корелина и побу-
дившая его максимально обходить все «междуна-
родные» моменты на страницах своей книги, по 
возможности, молчанием. и причина эта заклю-
чается в сильном компоненте «клерикализма» 
и его влияния на весь процесс международного 
развития кооперации на всем протяжении избран-
ного им периода времени. Ближайшее знакомство 
с фактами показывает, что «клерикальный след» в 
становлении развития и последующего развития 
кооперации ярко проявляется и в «протестант-
ских» (это, прежде всего, Германия и в более 
широком плане страны северной европы), и в 
«католических» странах (италия, Польша), и в 
«православных» (россия, сербия). 

сильное влияние «клерикализма» имело 
место и на процесс складывания самих идейно-
теоретических основ кооперативного движения 
(и прежде всего кредитной кооперации – причем 
в обеих ее ведущих версиях: и «шульце-
делической» (паевых ссудо-сберегательных 
товариществ с широким привлечением средств 
посторонних вкладчиков) и «райффайзеновской» 
(беспаевых кредитных кооперативов с полной 
солидарной взаимной ответственностью по всем 
обязательствам их членов), и на процесс скла-
дывания и реального функционирования самих 
учреждений кредитной кооперации во многих 
странах. 

При включенно сти в  международный 
контекст российский феномен сразу же пере-
стает быть изолированным, потому что оказы-
вается хорошо согласованным и по срокам, и 
по динамике, и по размаху, и по тенденциям, 
одной из основных среди которых является ясно 
вычленяемое и заметное участие в становлении 
и последующем развитии учреждений кредитной 

кооперации представителей духовенства. однако 
от того, чтобы признать сам данный факт и 
входить в «неудобное» для себя обсуждение его, 
А.П. Корелин почел за лучшее на страницах 
своей книги вообще воздержаться. 

на этом список основных моментов буквально 
разительного несходства книг А.П. Карелина 
и А.Л. вычугжанина как будто исчерпывается. 
но надо сказать и о том, что также во многом 
совершенно по-разному расставляются акценты 
у А.П. Карелина и А.Л. вычугжанина и там, где 
они, казалось бы, говорят об одном и том же – 
это заключительная половина первой главы и вся 
третья глава книги А.Л. вычугжанина и первая-
третья главы книги А.П. Корелина. 

Как уже говорилось, А.П. Карелин в своей 
книге всячески обходит молчанием моменты 
позитивного участия представителей русско-
православной церкви в кооперативном стро-
ительстве и тщательно избегает входить в 
подробное рассмотрение нравственно-этических 
аспектов – поскольку это также с неизбежно-
стью выводит на нежелательные для него «клери-
кальные» аспекты темы. со своей стороны, 
А.Л. вычугжанин не только не боится входить в 
подробное обсуждение данного круга вопросов, 
но и целиком и, что называется, «в лоб» посвя-
щает этим важнейшим, в значительной степени 
«мировоззренческим» и имеющим первосте-
пенное значение для объяснения всего историче-
ского феномена российской кооперации вопросам 
едва ли не половину своей книги (стр. 210-351). 

Уже из этого самого беглого сравнения видно, 
что замысел книги А.Л. вычугжанина является 
интереснее, многограннее и, что не менее важно, 
ближе к исторической правде, чем замысел книги 
А.П. Корелина.

Чтобы разобрать все достоинства книги 
А.Л. вычугжанина, необходимо особо коснуться 
и самой формы его сочинения, также к выгоде 
отличающей его от работы А.П. Корелина. Книга 
А.. Корелина написана не только в канонах, но и 
в чисто формальных традициях советской исто-
рической школы. Поясню, о чем идет речь. с 
начала 1930-х годов в советском союзе изда-
валось громадное число наименований литера-
туры по самым различным отраслям знания. А 
поскольку мощности бумажного и полиграфиче-
ского производств являлись отнюдь не беспре-
дельными, это порождало определенную конку-
ренцию между отраслями знания, во-первых, за 
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распределение бумаги и тиражей, и, во-вторых, 
сформировало определенные и достаточно 
жесткие требования к содержанию и объему 
самих рукописей.

в применении к исторической литературе это 
привело к тому, что постепенно выработался 
своего рода «канон», который предусматривал 
два основных типа исторических сочинений – 
«авторские» произведения и публикации исто-
рических источников в виде отдельных темати-
ческих сборников или, в более важных случаях, 
серийных многотомных публикаций историче-
ских документов. При этом смешения обоих 
жанров, как правило, не допускалось: «автор-
ские» книги должны были быть преимуще-
ственно авторскими, и стремление в них к обиль-
ному цитированию исторических источников, 
как правило, не приветствовалось, понимаемое 
как стремление автора «прячась за частоколом 
из цитат, таким образом уйти от своей конечной 
ответственности за все сказанное в книге». А в 
сборниках документов по тем же соображениям 
экономии места и бумаги авторским коммента-
риям составителей отводилось очевидно подчи-
ненное место. 

во-вторых, «период расцвета» научной 
деятельности А.П. Корелина пришелся на то 
время, когда в институте истории возобладал 
довольно жесткий стандарт – как правило, в 
пределах 12-18 авторских листов на полное 
раскрытие темы одному автору и лишь в исклю-
чительных случаях более. Это «прокрустово 
ложе», надо сказать, довольно жестко «выдресси-
ровало» «академических» историков и в вопросах 
объемов своих книг и того, о чем и сколько позво-
лено в них говорить. Четкие следы этих внешних 
и внутренних самоограничений наглядно видны 
и в данной работе А.П. Корелина.

в отличие от А.П. Корелина, «становление» 
А.Л. вычугжанина как автора, пишущего на 
исторические темы, происходило в существенно 
иных условиях. он начинал свой путь как автор-
дилетант (в самом хорошем значении этого 
слова), который глубоко увлечен своим пред-
метом сам и хочет передать эту свою увлечен-
ность читателю. Перед ним не стояла (по крайней 
мере, не стояла на первом плане) проблема – как 
«втиснуться» в прокрустово ложе упомянутых 
жесткого объема и сложившегося канона научной 
монографии. Перед ним стояла задача, скорее, 
другого рода: где найти средства на издание 

своей книги частным образом, – при том, что 
состав и объем его книги могли быть, в прин-
ципе, любыми – насколько это удастся согласо-
вать с издателем. с другой стороны, при таком 
подходе определяющее значение для него пред-
ставляло качество самой информации, а изло-
жена она в виде, условно говоря, «авторского» 
текста или масштабного цитирования источ-
ников в его глазах имело значение подчиненное. 
(Последнее по причине большей аутентичности 
передачи специфики или самой стилистики мате-
риала источников в его глазах зачастую даже 
было предпочтительнее). 

Поэтому, в особенности в своих более ранних 
сочинениях, А.Л. вычугжанин, случалось, 
даже несколько злоупотреблял этим приемом, 
представляя читателю некий гибрид из двух 
описанных выше основных канонических жанров 
советских исторических книг, обширные 
подборки из источников разнообразного проис-
хождения и видовой принадлежности (мему-
арные и эпистолярные источники, подборки мате-
риалов прессы, делопроизводственные и стати-
стические материалы, извлеченные из архивов), 
в которых роль собственно авторских текстов 
была в лучшем случае равноправной, а то и 
подчиненной. 

в более ранних работах это смотрелось по 
временам недостаточно органично, но по мере 
того, как росло и крепло мастерство автора и 
степень его профессионализма как исследова-
теля, это перестало восприниматься как свиде-
тельство «неумелости руки», а, напротив, разви-
лось в органическую и притом сильную сторону 
его авторской манеры. идя к этому постепенно, 
но неуклонно, от работы к работе, он, наконец, 
достиг такой степени мастерства, научился таким 
образом организовывать свои авторские тексты и 
обширные цитаты из источников, что то и другое 
слилось и мощно зазвучало в некоем органиче-
ском единстве, унисоне, когда цитирование лишь 
подкрепляет и усиливает авторскую мысль и 
аргументацию, их мощь и логику, а не выглядит 
как признак стремления, по большому счету, 
спрятать отсутствие того и другого.

вот и в разбираемом сочинении А.Л. вычуг-
жанин в полной мере явил себя как зрелый мастер 
сложного музыкального жанра оратории, когда у 
него в равной мере мощно, органично и совер-
шенно «звучат» и речитатив автора, и «арии» 
и целые мощные «хоры» в виде цитируемых 
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исторических документов. 
Это – качества, ценность которых трудно 

переоценить, в особенности, когда книга адре-
суется не узкопрофессиональной, а самой 
широкой аудитории. Мало того, что среди совре-
менных пишущих историков авторов, которые 
способны с равной степенью мастерства творить 
в столь сложном и «синтетическом» жанре, 
можно буквально перечесть по пальцам, этот 
прием комбинированного воздействия слова 
(и авторского, и слова самих документов) и 
образа (потому что все книги А.Л. вычугжанина 
обильно иллюстрированы и фотокопиями самих 
документов, и аутентичными фотографиями и 
другими изобразительными источниками, созда-
ющими зрительный образ эпохи) оказывается 
одновременно и очень мощным и действенным 
также и в плане задачи популяризации истории, 
исторических знаний и формирования позитив-
ного образа исторического прошлого, патрио-
тической гордости за историю нашей страны и 
деяния наших предков. 

Этот момент во всех книгах А.Л. вычугжанина 
работает в полной мере, разумеется, задействован 
на всю мощь он и в данной книге, – и это еще 
одна из причин того, почему она заслуживает 
дополнительного переиздания и тиражирования. 

вновь возвращаясь к мотиву сравнения обеих 
книг, А.Л. вычугжанина и А.П. Корелина. Книгу 
А.П. Корелина также прочитать, безусловно, 
стоит. но ограничиваться ею одной после выхода 
в свет книги А.Л. вычугжанина столь же безу-
словно недостаточно. Употребляя метафору 
из русской народной сказки, для того, чтобы 
богатырь с отсеченной головой действительно 
ожил, надо его сбрызнуть сначала «мертвой» 
(чтобы отрубленная голова приросла), а затем 
«живой» водой. Книга А.П. Корелина – это, при 
всем уважении к ней, по, так сказать, объектив-
ному ее значению – «мертвая» вода из русской 
сказки. или, употребляя техническую аналогию, 
разгонный блок первой ступени. Прочесть 
ее надо, прежде всего, для того, чтобы зало-
жить правильные фактологические основы. но 
живой дух явления она в отрыве от религиозно-
этической компоненты в полной мере, думается, 
все же не передает. 

и в этом смысле ее обязательно следует 
дополнить последующим прочтением книги 
А.Л. вычугжанина, – которую реально можно 
уподобить «живой воде» из русской народной 

сказки. Которая позволит реанимировать коопе-
ративное движение в теперь уже постсоветской 
россии и придать ему необходимые жизненность 
и силу. А возможно, не только кооперацию, а и 
весь малый и средний бизнес, успехи которого 
так необходимы россии [9; 10; 13; 14; 15; 16; 
17; 20].

именно в этом контексте нам видится 
ближайшее актуальное практическое значение 
книги А.Л. вычугжанина. Подобно немецкой 
романтической литературе и музыке XiX века она 
призвана вдохнуть убеждение, заставить вспом-
нить, что у немцев (в нашем случае – россиян) 
было великое прошлое. и сообщить необхо-
димую уверенность в своих силах, чтобы начать 
действовать. 

ей так и хочется мысленно придать подза-
головок: «наставление к будущим боям». 
А.Л. вычугжанин своей книгой как бы говорит: 
«смотрите: у них получилось, если захотите, 
получится и у вас». 

и дает некоторые важные ключи к успеху 
(не все, но некоторые). Ключи эти – правильные 
этические и нравственные основания для ведения 
кредитного дела как бизнеса на не вполне капи-
талистических началах (ибо для любого кредит-
ного учреждения, ведомого на коммерческой 
основе, на первом месте неизбежно должна 
стоять высота банковской маржи за ссужаемые 
кредитные ресурсы). и важность участия священ-
нослужителей русской православной церкви, 
ввиду некоторых присущих им специфических 
качеств, одним из которых является высокое 
чувство социальной ответственности, по крайней 
мере, на начальных этапах процесса возрож-
дения кредитной кооперации в уже постсоветской 
россии наряду и в дополнение с уже созданной в 
ней сетью коммерческих банков.

россия уже в значительной степени прошла 
процесс воссоздания системы последних. но 
ограничиваться перед лицом всего многообразия 
стоящих перед страной задач только одними 
коммерческими банками, думается было стра-
тегически все же не совсем верным шагом. 
и осознание этого постепенно приходит. (в 
подтверждение можно сослаться на тот же во 
многих отношениях весьма симптоматичный 
материал за подписью экс-главы Центробанка 
в.в. Геращенко и н.и. Кротова «Финансовый 
Карфаген должен быть разрушен» [2], на 
который дает ссылку и сам уважаемый автор (на 
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стр. 189 своей книги)).
в царской россии в конце концов сложи-

лось все же более адекватное экономическому 
многообразию реального сектора строение 
кредитной системы, включавшей в себя как бы 
различные «этажи», чем в современной россии. 
наряду с «банком банков» – Государственным 
банком в ней существовал первый и основной 
уровень – коммерческие банки. Это же мы 
имеем и в современной россии. но наряду с 
ними были созданы и активно функциониро-
вали, в совокупности «замыкая» на себя в целом 
по стране весьма значительный объем клиен-
туры и функционирующих капиталов, нижеле-
жащие «этажи» вроде городских общественных 
банков и ссудо-сберегательных и кредитных това-
риществ, которые предлагали большое разно-
образие кредитных продуктов по различным 
сроками и процентным ставкам. в том числе, и 
специально ориентированные на то, что в совре-
менных терминах определяется как мелкий и 
средний бизнес. 

такая  вариативно сть  имела  большо е 
значе ние и прежде всего для самого бизнеса, и 
в особенности для малого и среднего бизнеса. 
объективное состояние их развития в насто-
ящий момент признается далеким от желае-
мого. Более того, с началом глобального эконо-
мического кризиса в его развитии наблюдаются 
тревожные тенденции, включая и наметившуюся 
тенденцию к стагнации и даже к абсолютному 
сокращению числа и самих предпринимателей, 
и численности тех, кто занят в этом секторе, для 
кого они создают рабочие места, и создаваемой 
в этом секторе доли ввП. 

Причин тому много, но одна из наиболее 
важных и имеющих более непосредственное 
отношение  к  обсуждаемой  теме  книги 
А.Л. вычугжанина – это слишком высокая плата 
за предоставляемые банками кредитные ресурсы. 

сами банки многое делают в этом направ-
лении, разворачиваются в большей степени 

лицом к малому и среднему бизнесу, разноо-
бразят предлагаемые кредитные продукты, – но 
у них есть и вполне объективные границы, 
опускаться ниже которых они просто не могут 
(величина собственных издержек по ведению 
бизнеса, интересы акционеров и вкладчиков, 
межбанковская конкуренция). 

и в этом смысле вопрос о возрождении 
кредитной кооперации в качестве одного из 
условий, позволяющих, наконец, запустить меха-
низм устойчивого самоподдерживающегося 
экономического роста в сфере малого и сред-
него бизнеса, думается вполне назрел. (рискну 
на основе собственной интерпретации неко-
торых мест книги высказать осторожное пред-
положение, что «экономист» и «практикующий 
банкир» в А.Л. вычугжанине пришел к неко-
торым сходным выводам. и что они же в немалой 
степени двигали и его пером как историка-
исследователя и создателя данной книги). 

Как от скрупулезного собирания по крупицам 
могущего оказаться практически полезным опыта 
прошлого перейти к построению более целостной 
и практически ориентированной концепции: 
какой быть кредитной кооперации теперь уже 
постсоветского экономического настоящего и 
ближайшего будущего, – это вполне может стать 
темой одной из следующих книг уважаемого 
автора. (собственно, многое он уже и наметил 
сам и в своем авторском вступлении к книге 
(стр. 6-7), и в заключении к ней (стр. 345-350)).

А пока же, повторимся, мы всемерно привет-
ствовали бы максимальное количество после-
дующих переизданий книги А.Л. вычугжанина 
максимально возможными тиражами. – Чем 
больше людей прочтет это крайне своевременное 
и нужное сочинение, проникнется его духом и 
идеями, впитает щедро рассеянные по его стра-
ницам зерна бесценного практического опыта 
наших предков, дающие надежду к реальному 
экономическому возрождению россии, – тем 
будет лучше для нашего общего дела.

Список литературы

1. вычугжанин А.Л. Церковь, деньги, кредит. – тюмень: титул, 2014. – 820 с. 
2. Геращенко в.в., Кротов н.и. Финансовый Карфаген должен быть разрушен // Московский комсомолец. – 

2011. – № 25806. – 25 ноября.
3. Глушаченко с.Б., евсеев А.в., Канюкова т.е., Лядов А.о., сальников М.в. российское право. iX-XiX в.в. 

(исторические зарисовки) / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 168 с.



148

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 1

4. Захарцев с.и. некоторые проблемы теории и философии права / Под общ. ред. в.П. сальникова. – М., 2014.
5. Захарцев с.и. Право и истина // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 146-152.
6. Захарцев с.и. Правосознание: понятие и уровни // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. 

– с. 48-53.
7. Захарцев с.и., сальников в.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профес-

сиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 11-29.
8. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М., 2015.
9. исмагилов р.Ф. Кадры, интеллектуальная атмосфера, малый и средний бизнес: актуальные проблемы совре-

менной россии // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – №  9. – с. 74-81.
10. исмагилов р.Ф. состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса – вопрос национальной безопасности 

// Мир политики и социологии. – 2013. – №  9. – с. 97-102.
11. Корелин А.П. Кооперация и кооперативное движение в россии. 1860-1917 гг. – М.: россПЭн, 2009 г. – 385 с.
12. Право и общество: от конфликта к консенсусу / Честнов и.Л. и др.; под общ. ред. в.П. сальникова, 

р.А. ромашова. – сПб., 2004. – 480 с.
13. роженцев с.в., Числов А.и. интересы субъектов малого и среднего предпринимательства: механизм правовой 

охраны // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 82-93.
14. роженцев с.в., Числов А.и. Малое и среднее предпринимательство: проблемы правовой охраны: Монография 

/ Под общ. ред в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2014. – 228 с. – (серия: «Безопасность чело-
века и общества»).

15. роженцев с.в., Числов А.и. органы местного самоуправления и интересы малого и среднего бизнеса: 
проблемы юридической ответственности // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. 
– с. 104-119.

16. роженцев с.в., Числов А.и. Предпринимательская деятельность: понятие и сущность // Правовое поле совре-
менной экономики. – 2012. – № 11. – с. 75-85.

17. роженцев с.в., Числов А.и. субъекты малого и среднего бизнеса, их интересы и правовая охрана // Мир 
политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 81-94.

18. романовская в.Б. духовность и правосознание (соотношение феноменов) // вестник нижегородского универ-
ситета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2001. – № 1 (3). – с.149-152.

19. романовская в.Б. русское правосознание: исторические особенности // общество, право, полиция: Матер. 
междунар. науч.-практ. конф., г. санкт-Петербург, 23-24 мая 1996 г. в 4-х частях. Часть 3 / Под общ. ред. 
в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский юридический ин-т Мвд россии, 1996.

20. русских А.Ю. Предпринимательский климат в россии: современные проблемы малого и среднего бизнеса 
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – №  9. – с. 92-98.

21. сальников в., сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. – 
№ 11. – с. 48-53.

22. сальников в.П., сальников М.в. национально-этнические ценности в правовой культуре и политико-
правовых традициях // вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – том 19. – с. 1096-1099.

23. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных 
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.

24. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении 
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – с. 13-19.

25. сальников в.П., сальников М.в., Биктасов о.в. онтологическо-правовые основания гражданского сознания 
// вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2005. – № 3. – с. 7-13.

26. сальников М.в. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и 
сравнительно-правовой анализ): дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2005.

27. сальников М.в. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и 
сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2005. – 53 с.

28. сальников М.в. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления 
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в россии // Правовое поле современной 
экономики. – 2012. – № 11. – с. 47-66.

29. сальников М.в. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 10. – с. 170-191.

30. сальников М.в. национальное и универсальное начала в политико-правовой традиции (теоретико-правовой 
и аксиологический анализ) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 11-32.

31. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социально-
культурные детерминанты // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2004. – № 3 (23). 
– с. 20-22.



149

ФинАнсы и денеЖное оБрАЩение. ФинАнсовое и БЮдЖетное,  
БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. ФинАнсовый КонтроЛь

32. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность // 
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 27-44.

33. сальников М.в. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение в теоретическом 
правоведении и юридической практике // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 169-186.

34. сальников М.в. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной 
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 174-192.

35. сальников М.в. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотно-
шении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 153-156.

36. сальников М.в. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правове-
дения // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – с. 151-166.

37. сальников М.в. развитие русской общественной мысли конца Xiv – начала Xvi в. // история государства 
и права. – 2005. – № 1. – с. 49.

38. сальников М.в. традиционализм как политико-правовой феномен: методология познания и исследования // 
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 169-179.

39. сальников М.в. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения 
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 62-81.

40. сальников М.в., вележев с.и., тищенко А.Г. отечественная и западная политико-правовые традиции: 
сравнительно-правовой аксиологический анализ // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2004. 
– № 4(24). – с. 29-31.

41. сальников с.П. Правовые идеалы российского общества второй половины XiX – начала XX веков // вестник 
санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2006. – № 1 (29-1). – с. 107-108.

42. Чукин с.д., сальников в.П., Балахонский в.в. Философия права: Учебник. – М., 2002.



150

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2015, № 1

чаСтное и публичное право в СФере 
экономичеСких отношений  

и интереСов человека и общеСтва

АНАНСКИХ Игорь Александрович,
председатель комитета  Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи
E-mail: stateduma@duma.gov.ru

СЭРУА Валентина Сауловна,
доцент кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета нижег ород-
ского государственного университета имени 
н.и. Лобачевского, кандидат юридических наук, 
доцент
E-mail: start-uf@mail.ru

ТЮЛЕНЕВА Марина Александровна,
аспирант кафедры теории и истории госу-
дарства и права юридического факультета 
нижегородского государственного университета
имени н.и. Лобачевского
E-mail: tyuleneva_ma@mail.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВ В.Д. СПАСОВИЧА)
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The summary. Because of the reforming of the civil legislation in the Russian Federation, the 
research of joint-stock companies essence in a historical retrospective is the special interest. The 
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с 1-го сентября 2014 г. вступил в силу 
Федеральный закон [2], вносящий изменения в 
действующую редакцию Гражданского кодекса 
рФ [1]. в результате проводимой в настоящее 
время реформы гражданского законодательства, 
указанным законом реформированы и положения 
об акционерных обществах. так, все юридиче-
ские лица помимо деления их на коммерческие и 
некоммерческие, с 1 сентября 2014 года делятся 
на корпоративные и унитарные. А акционерные 
общества, в свою очередь, делятся на публичные 
и непубличные. в связи с этим актуальным пред-
ставляется обращение к правовому наследию 
исследователей прошлого относительно вопроса 
о сущности акционерных обществ, учения 
отечественных и западных политико-правовых 
традиций [15; 22; 49; 50; 51; 55; 56; 57; 58; 59; 
60; 61; 62; 63; 64; 65; 69; 70; 71; 72; 73], исполь-
зование прошлого правового опыта в сегод-
няшних правовых реалиях, тщательного иссле-
дования творчества ярких представителей отече-
ственной правовой науки.

одним из таких исследователей являлся 
выдающийся ученый конца 19 – начала 20 вв. 
в.д. спасович. Первоначально апробация резуль-
татов научных изысканий в.д. спасовича в 
области акционерного права происходила на 
заседаниях санкт-Петербургского юридиче-
ского научного общества, активным членом кото-
рого он был. действительно, в связи с форми-
рованием понятия в конце XiX – начале XX 
веков юридического лица как одного из субъ-
ектов гражданско-правовых отношений, выдви-
жения на первый план промышленных орга-
низаций, товариществ, акционерных обществ 
и с предстоявшим принятием закона об акцио-
нерных обществах члены юридического обще-
ства изучали вопросы регламентации деятель-
ности акционерных обществ. на одном из засе-
даний общества объектом внимания основного 
докладчика в.д. спасовича стали два проекта 
закона об акционерных обществах, автором 
одного была высочайше Утвержденная Комиссия 
по составлению проекта Гражданского Уложения, 

а другого – Комиссия министерства финансов. 
в.д. спасович указал на то, что оба проекта, 
подробно освещая преимущества явочной 
системы образования акционерных обществ, все 
же требовали предварительного правительствен-
ного разрешения всякого устава. По мнению 
докладчика, порочность концессионной системы 
и причина недопустимости ее применения заклю-
чается в явном или скрытом проникновении в 
область гражданского права, зиждившемся на 
равенстве субъектов, политических тенденций, 
основанных на различии расы, национальности, 
вероисповедания [82].

в.д. спасович, впоследствии, обобщив резуль-
таты своих исследований в данной области, стал 
автором монографии «об акционерных обще-
ствах» [75], в которой изложил свою систему 
взглядов на сущность и деятельность акцио-
нерных обществ.

При изучении вопроса о сущности акцио-
нерных обществ в.д. спасович применял срав-
нительный метод научного познания. Ученым 
проводилась параллель между порядком органи-
зации деятельности в акционерных обществах 
и в государстве. так, общее собрание акцио-
неров он сравнивал с вече, правление и прези-
дента акционерного общества – с ответственным 
министерством, совет акционерного общества – с 
особым сенатом, акционеров – с рядовыми граж-
данами.

в.д. спасович отмечал, что организация 
деятельности в акционерных обществах пред-
ставляет собой копию организации государ-
ственного устройства, перенесенную в цивили-
стическую область и возведенную в институт 
гражданского права. она является перенесе-
нием в область гражданского права не истори-
ческого государства, в таком виде, в каком оно 
сложилось веками, а только теорий государ-
ства, которые получили недавнее распростра-
нение. согласившись вести одно общее эконо-
мическое дело сообща и вскладчину, коопера-
торы старались устроить управление этим делом 
по тому образцу и идеалу, который представал 

article is about analysis of V.D. Spasovich views on the essence of joint-stock companies and features 
of their functioning.

Key words: V. D. Spasovich; civil legislation; joint-stock company.
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перед их глазами, и который касался управления 
целым гражданским обществом вообще в самых 
больших размерах.

он отмечал, что роль акционерных обществ в 
современном народном хозяйстве столь велика, 
что для регулирования их деятельности вырабо-
тались отдельные, своеобразные нормы, особые 
системы правил, определяющие их отношения к 
обществу и государству и порядок их функцио-
нирования. 

По мнению в.д. спасовича, взгляд на право 
голоса в акционерном обществе должен значи-
тельно измениться. Право голоса ценно и важно 
для большинства вкладчиков, только как гарантия 
на всякий случай, как возможность вмешаться в 
дело в интересный, критический момент и тем 
самым на него повлиять. Затягивание акцио-
нерных обществ в уголовные корсеты столь же 
мало поможет делу, как пересадка концертантов 
в известной басне Крылова «Квартет». общие 
собрания будут всегда безжизненны и вялы, пока 
дело идет ладно и правильно, пока оно хорошо 
процентируется. Эти собрания будут вскипать, 
когда дело пошатнулось или когда оно в опас-
ности [75, стр. 414] 

в.д. спасович был убежден, что даже при 
существовавшем хаотическом, не выработанном 
еще состоянии института, польза, которую он 
приносит, перевешивает всякие негативные его 
последствия и недостатки. всякий институт 
должен быть оцениваем и судим по особенным, 
ему специально свойственным законам его суще-
ствования и развития. 

П о  во с п ом и н а н и я м  М . М .  в и н а в е р а , 
в.д. спасович говорил, что акционерное дело в 
своем существовавшем цивилистическом наряде 
похоже на того мальчика в обтянутых штанах и 
узкой курточке, который растет не по дням, а по 
часам и у которого носимое им платье разъеха-
лось по всем швам и рвется по всем складкам. 
[21, стр. 47] 

в.д. спасович отмечал, что правитель-
ство часто вмешивается во внутренние дела 
компаний. ввиду учащающихся подобных 
случаев, общество и периодическая печать выра-
жают мнение, что если бы посадить в каждое 
правление общества, где обнаруживаются 
признаки заводящейся моли, по товарищу проку-
рора, а в большие компании – и по два, то дело 
тотчас пошло бы на лад и оно бы поправилось. 
восставая против уголовного преследования 

фиктивных акционеров, спасович в.д. скло-
няется, по-видимому, к мысли, что в акцио-
нерном обществе должен открыто господствовать 
принцип капитализма, то есть каждому акцио-
неру должно быть предоставлено число голосов, 
равное числу принадлежащих ему акций [13, 
стр. 494-495]. 

в .д .  спасович  критиче ски  оценивал 
Германский акционерный закон 18 июля 1884 г. 
как далекий от совершенства и во многих 
отношениях не желал, чтобы он послужил за 
образец при формировании акционерного зако-
нодательства в россии. однако, несмотря на это, 
в.д. спасович отмечал, что в этом законе есть 
превосходные частности, заслуживающие серьез-
нейшего внимания: уравнение акционерных 
обществ в имущественных правах с физиче-
скими лицами, порядок взыскания с подписчиков 
полной оплаты акций, ограждение интересов 
меньшинства членов общества правами мень-
шинства на ревизию и предъявление исков об 
убытках, наконец, некоторые уголовные поста-
новления. в.д. спасовичу нравился уголовный 
запрет акционерам, кроме дивиденда, извлекать 
из акций посторонний доход, занимаясь голосо-
ванием по акциям и получая за это голосование 
особый доход, вредящий деятельности самого 
общества и других его участников. однако, 
проблема состоит в том, что очень сложно и, 
может быть даже невозможно, довольно точно и 
подробно определить состав этого преступления. 

Что касается вопроса регулирования граждан-
ско-правовой ответственности в акционерных 
обществах, то эта проблема остается до настоя-
щего времени актуальной и не получившей еще 
разрешения в законодательстве [24].

основной вопрос в сфере акционерного 
права состоял в том, какой должен быть порядок 
создания акционерных обществ – явочный или 
разрешительный. 

в.д. спасович высказывался за существо-
вание явочного порядка. он следующим образом 
аргументировал свою точку зрения. так как 
акционерное общество есть только товарище-
ство, то есть частный договор лиц, соединя-
ющихся для осуществления какого-нибудь не 
противоречащего законам предприятия, так как 
всякое граждански правоспособное лицо может 
заключать всякие гражданские договоры, с 
соблюдением установленных законодательством 
правил заключения каждого вида договоров, 
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то из всего вышесказанного следует заклю-
чить, что при разработке акционерного законо-
дательства неизбежно нужно избрать из двух 
различных способов учреждения акционерных 
обществ не разрешительный (концессионный) 
способ, а только явочный (нотариальный). раз 
мы допустим, что акционерное общество возни-
кает только в силу правительственного разре-
шения, то оно не договор, а правительственное 
учреждение, которое так и просится, чтобы его 
изъяли из i ч. Х тома свода гражданских законов 
и поместили там, куда отнесены законы госу-
дарственного благоустройства. однако, разра-
ботчики акционерного законодательства посту-
пили иначе – они включили акционерные това-
рищества в область гражданских законов, но 
сохранили при учреждении их старый порядок 
– разрешительный [74] 

та ко й  ж е  т оч к и  з р е н и я  п р и д е р ж и -
вался профессор П.П. Цитович. он отмечал: 
«теперешняя разрешительная система – есть 
утративший смысл обломок системы правитель-
ственного влияния на акционерное дело, оно 
пережиток или предрассудок, ценный только 
для сомнительных ходатаев и подставных учре-
дителей» [77]. 

в.д. спасович резюмирует свои рассуждения 
следующим образом: «Утверждаю, что более или 
менее отдаленное будущее принадлежит, однако, 
явочной системе».

однако в.д. спасович не отрицает возмож-
ность использования разрешительной системы 
при создании некоторых акционерных обществ, 
но только тех, которые прямо определены в 
законе.

в настоящее время в российской Федерации 

основным способом создания акционерных 
обществ является нормативно-явочный. он 
исключает необходимость получения предвари-
тельного разрешения органов публичной власти 
на создание юридического лица. в качестве 
исключения используется также разрешительный 
порядок создания некоторых юридических лиц. 
в таком порядке создаются, в частности, коммер-
ческие банки, поскольку их деятельность связана 
с оказанием финансовых услуг неограниченному 
кругу потребителей и аккумулированием значи-
тельных денежных средств последних [3]. 

в заключение следует еще раз отметить, 
что обращение к правовому наследию ученых 
прошлого не только желательно, но и необхо-
димо при проведении реформирования современ-
ного законодательства. особенно это актуально 
в связи с продолжающейся многие годы (даже 
несколько десятилетий) в нашей стране судебной 
реформой [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 23]. создается 
такое впечатление, что она у нас никогда не 
закончится, и в этих условиях очень значим опыт 
судебной реформы 1864 года [14; 29; 30; 31; 37; 
38; 39; 79]. исследуя в исторической ретроспек-
тиве сущность того или иного правового инсти-
тута, можно не только проследить его эволюцию, 
но и использовать определенный правовой опыт 
в построении современного законодательства и 
правоприменительной практики, строительства 
гражданского общества и правового государ-
ства [16; 17; 26; 28; 40; 44; 48; 53; 78], обеспе-
чения конституционного положения о человеке и 
гражданине как основной социальной ценности 
российского общества и государства [4; 18; 19; 
20; 25; 27; 32; 33; 34; 35; 36; 41; 42; 43; 45; 46; 
47; 52; 54; 66; 67; 68; 76; 80; 81].
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The summary. The article discusses the use of a systematic approach in terms of international 
justice. Particular attention is paid to its role in administrative law.

Key words: systemic approach; prosecuting laws.

Характерной чертой развития права в начале 
ХХi в. в рамках глобализации является сбли-
жение правовых систем [12; 40; 41; 42; 51; 52; 
61; 68; 87; 88]. об этом свидетельствует почти 
полное исчезновение с юридической карты 
мира «социалистического типа права». одна из 
главных тенденций развития права новых незави-
симых постсоциалистических государств – сбли-
жение или полное слияние с «буржуазным типом 
права». только надо учесть,  что такое сближение, 
интернационализация не тождественны рецепции 
права, «слепому» восприятию зарубежных 
моделей. Это результат развития права в итоге 
действия многих факторов, обусловливающих 

данный процесс в конкретно-исторических 
условиях каждой страны. отсюда, в частности, 
возможность различной трактовки даже однои-
менных правовых институтов, отторжение порой 
практикой моделей, разработанных законода-
телем на основе зарубежного опыта. сближение 
правовых систем не должно означать потерю 
самобытности, особенностей, традиций, свой-
ственной каждой из них [2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 65; 
66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 
83; 84]. в целом процесс интернационализации 
в национальном праве протекает весьма проти-
воречиво. сказывается разный уровень эконо-
мического и политического развития государств, 
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влияют и политические курсы, которые порой 
весьма переменчивы.

интернационализация современной жизни 
имеет не только позитивные, но и негативные 
последствия. в их числе – преступность и 
распространение ее типичных закономерной, 
тенденций и форм на различные регионы и 
страны [1; 6; 10; 18; 56; 57; 59; 62; 63; 64; 69; 70]. 

в ходе исторического развития наблюдается 
ускорение процесса так называемой социали-
зации международного общения. он состоит в 
том, что международные отношения превраща-
ются в прочную систему особого рода обще-
ственных отношений. развитие каждого госу-
дарства сегодня возможно только в качестве 
элемента этой системы, участвуя в междуна-
родном общении, усваивая накопленный опыт, 
расширяя понимание закономерностей между-
народной системы, государства осознают общие 
интересы и потребности. Приобретая опыт 
совместных действий, включая и действия 
в универсальном масштабе. только общими 
усилиями международное сообщество сможет 
решать глобальные проблемы современности, 
одной из которых является системы преступности 
и правонарушений [23; 24; 27; 28; 29; 89].   

Глобализация, как макромасштабный и много-
плановый процесс нарастания общего в мировых 
правовых системах на уровне правоприме-
нения, выражается во влиянии общепризнанных 
стандартов правоприменительной деятель-
ности и моделей ее организации на внутриго-
сударственную практику. такое воздействие 
происходит несколькими путями. Первый путь 
направлен на приведение в соответствие с между-
народным правом правовых норм, регламенти-
рующих правоприменительную деятельность, 
и, прежде всего, охранительный процесс. речь 
идет о значительном обновлении законодательной 
базы в сфере процессуального регулирования. 
второй путь связан с применением норм, прин-
ципов и прецедентов международного права в 
российской правовой системе. и хотя эта прак-
тика находится в стадии становления, количество 
дел, разрешаемых на основе норм  прецедентов 
международного права, неуклонно возрастает. 
Подвергается воздействию глобализационных 
процессов и организационный уровень право-
применения, что находит выражение в совершен-
ствовании организации и деятельности право-
применительных институтов, в обеспечении их 

соответствия общепризнанным моделям. Это 
третий путь влияния глобализации на правопри-
менительную практику в россии [43, стр. 77-78]. 

наблюдается определенное влияние запад-
ноевропейского законодательства на право в 
россии. российское право развивается с учетом 
конвергенции [25].

для того чтобы выжить и подняться на более 
высокую ступень цивилизации, человечеству, 
международному сообществу необходим новый 
уровень мышления – системный [13; 17; 58].  

выдвижению данной концепции предше-
ствовало создание нами серии работ моногра-
фического характера: «Борьба с международной 
преступностью и терроризмом с системных 
позиций. Глава 1. Философско-теоретические 
аспекты исследования систем»; Глава 2. 
социальные системы в сфере борьбы с между-
народной преступностью и терроризмом»; Глава 
3. Методология системного подхода при решении 
задачи борьбы с международной преступностью 
и терроризмом» (2002-2003); «Концепция борьбы 
с международной преступностью и терроризмом. 
системный подход. тезисы» (2004); «системное 
мышление для правоведов (вопросы методо-
логии)» (2011) и целого ряда соответствующих 
статей.  например, «необходимость препода-
вания основ системного мышления для кадров 
правоведов» (2005) [35; 36; 37; 38; 39].   

очень интересно в контексте мнение джозефа 
о’Коннора: «Мы живем как системы в мире 
систем. Чтобы разобраться в этом, нужны навыки 
системного мышления» [55, стр. 21]. и дальше: 
«но если системное мышление столь чудо-
действенно, почему о нем так мало известно? 
во-первых, потому, что оно использовалось 
главным образом для решения технических и 
математических задач, а значит, в основном 
было достоянием ученого мира. Лишь недавно 
эти идеи стали доступны более широкой ауди-
тории. во-вторых, система образования всегда 
запаздывает, сталкиваясь с новыми теориями. 
…некоторые университеты только приступают 
к преподаванию системного мышления. Мы 
уверены, что это движение будет шириться» [55, 
стр. 21]. 

системность – это качество, свойство объектов 
реального мира (в том числе и общества в целом 
и его частей – социальных систем  юстиции и 
права). системность познания дает философское 
представление о целостности объектов реального 
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мира, об отношении целого и частей, о взаимо-
действии этого целого с внешней средой, об их 
общих закономерностях, о структурировании 
целого. Чем более масштабна и сложна соци-
альная деятельность, тем более смешаны и взаи-
мосвязаны различные системы и тем более они 
требуют адекватного их осознания для наиболее 
разумной организации самой этой деятель-
ности, для эффективного достижения социально-
полезных целей. Преобразующая деятельность 
человека изменяет условия развития социальных 
систем и тем самым способствует возникно-
вению новых законов, тенденций движения. 
в любом деле необходимо знание как общей 
теории и методологии общественного развития, 
так и конкретных, специфических, относящихся 
именно к данной системе законов ее существо-
вания и методов ее совершенствования, а все 
более возрастающая роль субъектов в развитии 
систем с особой остротой ставит вопрос об 
углубленном исследовании механизма развития 
систем (определение его общих законов, выра-
ботка соответствующей методологии, принципов 
деятельности и т.п.). Прав и.н. дрогобыцкий: 
«…наши успехи связаны с тем, насколько 
системно мы подходим к решению проблемы, а 
наши неудачи вызваны отступлением от систем-
ности» [22, стр. 17].

в ряду исследований в области методологии 
особое место занимает «системный анализ», 
«системный подход» и в целом «системное 
мышление». в научный обиход и правове-
дения прочно вошли понятия «система права», 
«система законодательства», «система правоо-
хранительных органов», «система юстиции» и 
др. Заметим, однако, что современное методоло-
гическое значение тоже не является однородным.  

системное мышление (системный подход) в 
настоящее время проникает во все области науч-
ного знания и человеческой деятельности как 
наиболее плодотворный путь исследования при 
решении сложных теоретических и практиче-
ских задач. возрастает и необходимость развития 
этих методов, приближения их к практическим 
потребностям для решения острейших проблем 
россии. 

Можно согласиться с мнением, что к насто-
ящему времени в отношениях между госу-
дарствами сложилась новая отрасль между-
народного права – международное уголовное 
право. ему свойственен свой особый механизм 

– международная уголовная юстиция, которая, 
несомненно, уже существует, и основной 
проблемой которой сегодня являются завер-
шение создания ее международного элемента. в 
центре последнего должен быть международный 
уголовный суд [14, стр. 7].   

Проблема и в том, что одновременно суще-
ствуют несколько различных концепций между-
народного уголовного права. Ю.А. решетов 
приходит к выводу, что «международное 
уголовное право является комплексной отраслью, 
включающей материальные и процессуальные 
нормы. Эти нормы относятся либо к междуна-
родному публичному праву, либо к международ-
ному частному праву (уголовному) и, наконец, к 
национальному уголовному праву» [60, стр. 63]. 

нам ближе исследователи, которые ставят на 
первое место в данном вопросе процессуальные 
аспекты. тогда международного уголовное право 
понимается как отрасль, определяющая компе-
тенции органов уголовной юстиции различных 
государств и применение их уголовного законода-
тельства в пространстве и по кругу лиц, юриди-
ческую силу иностранных приговоров на терри-
тории определенного государства. например, 
о.н. ведерникова выделяет соответствующие 
черты современного этапа развития междуна-
родного уголовного права, как отрасли права: 
1) наличие системы международно-правовых 
актов, регулирующих сотрудничество государств 
в борьбе с преступлениями, предусмотренными  
международным правом; 2) развитие группы 
норм, регулирующих сотрудничество государств 
в борьбе с отдельными видами транснацио-
нальных преступлений, в том числе, с организо-
ванной преступностью, терроризмом и корруп-
цией; 3) совершенствование механизма между-
народного сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью на глобальном, региональном и 
двустороннем уровнях [15, стр. 7].

внимание здесь к процессуальному элементу 
вполне оправданно. сегодняшнюю ситуацию 
в международном праве в целом часто харак-
теризуют как «процессуальный нигилизм». 
Международное право развивалось преимуще-
ственно как право материальное. Аналогичным 
образом развивалось международное уголовное 
право и в области ответственности: проблема 
создания адекватного механизма реализации 
такой ответственности, закрепленной к настоя-
щему времени в многочисленных международных 
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договорах, решается слишком медленно. А когда 
процессуальный порядок обеспечения обяза-
тельств и защиты, нарушенных прав норма-
тивно не закреплен, потерпевшему государству 
весьма трудно заставить нарушителя нести ответ-
ственность. с течением времени круг процессу-
альных норм в этой области существенно расши-
рился. развитие системы средств мирного разре-
шения международных споров вызвало к жизни 
и концепцию международного процессуаль-
ного права, которая поглотила и процессуальные 
вопросы международного уголовного права. 
вышеназванные концепции находятся и сегодня 
в стадии научного исследования и становления. 
Кроме того, здесь уместно заметить, что в насто-
ящее время все чаще говорят о конвергенции 
уголовно-процессуального права россии и зару-
бежных стран [26].

Признавая вторичность процессуальной 
материи, по отношению к материальным 
отраслям права, учтем, что она весьма специ-
фична по своему содержанию и формам прояв-
ления. особую роль в этом представляют не 
только исследования традиционных видов 
отраслевых процессов (уголовного, граждан-
ского), но и разработка общей теории юридиче-
ского процесса. Проблема и в том, что заметное 
различие проглядывается в решении концепту-
альных вопросов объема и содержания адми-
нистративного процесса; отсутствует единый 
процессуальный регламент рассмотрения дел 
об административных правонарушениях различ-
ными субъектами; существуют коллизии между 
КоАП рФ, ГПК рФ и АПК рФ. данный вид 
юридического процесса тесно связан с поня-
тием административной юрисдикции, но в соот-
ветствующей литературе существуют различные 
трактовки и этого понятия [54]. 

ограниченные рамками данной статьи, мы не 
сможем остановиться на исследовании данных 
проблем. выделим лишь одно, очень интересное 
на наш взгляд, мнение по одному из частных 
вопросов административной юстиции: «…анализ 
процессуальной литературы свидетельствует о 
недостаточном внимании к разработке системы 
средств и способов осуществления функции 
защиты в административно-юрисдикционном 
процессе. …такой подход обедняет само содер-
жание функции защиты в административно-
юрисдикционном процессе, оставляет за рамками 
исследования системообразующие связи средств 

и способов осуществления функции защиты. 
Более продуктивным представляется системный 
подход к решению данной проблемы» [86, 
стр. 77].   

в концепции международного сотрудниче-
ства по проблемам административной юстиции 
равнозначно важны два ее аспекта: теоретиче-
ский и практический. в первом аспекте, на наш 
взгляд, особенно важны сегодня: разработка стра-
тегии предупреждения административных право-
нарушений и, в целом, борьбы с преступностью с 
системных позиций; анализ тенденций развития в 
современном мире вопросов административного 
правосудия. нужно изучать новые, нарождаю-
щиеся институты административного  процесса, 
отражающие интернационализацию современ-
ного общества и сопровождающейся его нару-
шения законности в разных формах; роль право-
судия в сдерживании новых, негативных явлений 
в развитии феномена административных право-
нарушений и преступности; тенденции интерна-
ционализации национальных институтов право-
судия, их кооперации с соответствующими инсти-
тутами судебных систем других стран. 

речь идет и о создании теоретических моделей 
«правосудия будущего». так принято называть 
те институты международного и административ-
ного процесса, которые представляются иссле-
дователями эффективными и приемлемыми для 
разных правовых и судебных систем мира. так 
процесс сближения уголовно-процессуальных 
норм уже начался.  думается, что в этой области 
мир движется к некоей единой мировой модели 
не только уголовного, но и административного 
процесса. 

очень интересна в этом смысле позиция проф. 
Ю.А. тихомирова: «настало время выделить еще 
один вид процесса и соответственно судопроиз-
водства. речь идет о международно-правовом 
процессе в рамках юрисдикции соответству-
ющих международных судов. Это – суд оон, 
суд европейского союза, суд по правам чело-
века совета европы, Экономический суд снГ, 
суд евразийского экономического сообщества. 
Уставы судов включают регламентные и процес-
суальные правила их деятельности» [85, стр. 15]. 

и одна из причин этого в том, что перед госу-
дарствами, включенными в процесс интерна-
ционализации, стоят одинаковые проблемы в 
сфере уголовной и административной юстиции: 
рост преступности (особенно однотипных и 
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транснациональных преступлений); недоста-
точное финансирование органов уголовной 
юстиции; слабая координация между ними; 
сложность, запутанность и иногда архаичность 
законодательства; повышение требований к 
органам  юстиции с точки зрения соблюдения 
прав человека; судебная волокита и судебные 
ошибки; неэффективная защита потерпевших от 
преступлений и административных правонару-
шений; утрата общественного доверия к органам 
юстиции, особенно уголовной.

в последние годы в международно-правовой 
науке неоднократно ставился вопрос о суще-
ствовании международных процессуальных 
норм и правоотношений (А.с. Гавердовский, 
Л.н. Галенская, Э.А. Пушмин). вот как об этом 
пишет А.е. николаев: «…в структуре между-
народных процессуальных правоотношений, 
как правило, не может быть субординационных 
связей между их участниками. Государства как 
основные субъекты международного права сами 
выступают сторонами охранительных матери-
альных правоотношений и одновременно явля-
ются сторонами международных процессуальных 
правоотношений. При этом реализация правоот-
ношений второго вида имеет целью содейство-
вать осуществлению правоотношений первого 
вида, в чем проявляется диалектическое един-
ство международных процессуальных правоот-
ношений и процессуальных правоотношений 
как общеправовой категории. изложенное 
позволяет сделать вывод о существовании 
трех международно-правовых отраслей, нормы 
которых имеют процессуальный характер: 
право международных договоров, мирные сред-
ства разрешения межгосударственных споров и 
международно-правовые нормы об ответствен-
ности государств… Международные процессу-
альные правоотношения могут возникать лишь 
на основе указанных норм, а не в любой отрасли 
международного права» [53, стр. 5].

думается, что это очень конструктивная идея 
и для административной юстиции, особенно с 
системных позиций. и по аналогии с выделя-
емой нами выше теоретической абстракцией, 
но полной практического содержания, системой 
уголовно-процессуальных правоотношений и 
деятельности по конкретному уголовному делу 
в рамках отдельного национального судопроиз-
водства, например российского, можно выде-
лять такую конкретную международную систему 

административно-процессуальных правоотно-
шений и действий по одному административ-
ному делу. особый характер такого процесса 
будет проявляется не только в особых формах 
его проведения, но и в особых целях. в связи с 
чем, необходимо, чтобы возбуждение и прове-
дение такого процесса происходило в рамках 
органов, действующих от имени всего сооб-
щества – органов международного правосудия. 
однако, осуществление правосудия – важнейшая, 
кульминационная, но далеко не единственная 
стадия систем предупреждения правонарушений 
и борьбы с системой международной преступ-
ности. речь, как мы отмечали выше, идет о 
существовании целой системы международной 
уголовной юстиции, то есть системы органов, 
чья деятельность направлена на осуществление 
правосудия. в ее состав входит и международный 
и национальный институционные элементы. но 
их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.  

в связи с последними событиями в мире 
особенно остро встала проблема выдачи преступ-
ников, скрывающихся за границей. Часто госу-
дарства, на территории которых скрываются 
преступники, не заинтересованы заниматься 
розыском «чужих» преступников, ссылаются 
то на несовершенство законодательства, то 
просто препятствуют их выдаче. для россии 
особое значение имеет сотрудничество в борьбе 
с преступностью и предупреждения правонару-
шений  в  рамках снГ, страны-участницы кото-
рого тесно связаны друг с другом. Здесь наиболее 
интенсивны потоки перемещающихся людей, а 
границы более чем прозрачны. Заключено немало 
договоров о правовой помощи, но их реали-
зация оставляет желать лучшего. и во взаимоот-
ношениях с другими странами у россии немало 
нерешенных вопросов в этой области. Уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные системы, 
как и системы административной юстиции 
различных стран, имеют немало отличий [19; 20; 
21; 30; 31; 32; 33; 34; 45; 46; 47; 48; 49; 50].  

относительно концепции международной 
административной юстиции можно вспомнить, 
что международное сотрудничество в сфере 
борьбы с преступностью в рамках междуна-
родных организаций, и, прежде всего, оон 
осуществляется в следующих направлениях:

- «содействие заключению международных 
договоров и соглашений по борьбе с 
международной преступностью;
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- выработка общих международных стан-
дартов предупреждения преступности, 
преследования и наказания за совершение 
международных преступлений, престу-
плений международного характера;

- выработка рекомендаций по борьбе с обще-
уголовными преступлениями и консульта-
тивная помощь государствам с учетом того, 
что каждое государство ведет эту борьбу в 
пределах своей территории в соответствии 
с собственными социальными и экономи-
ческими условиями» [44, стр. 193].

важным направлением предупреждения 
административных правонарушений и борьбы 
с преступностью является взаимодействие госу-
дарств путем заключения международных дого-
воров в этой сфере. в настоящее время сложи-
лась определенная система такого международ-
ного сотрудничества, разработаны и действуют 
процедуры по некоторым вопросам правовой 
помощи. россия присоединилась к большин-
ству универсальных международных правовых 
актов, принятых на основе всеобщей декла-
рации прав человека. действуют и двусто-
ронние международные договоры по оказанию 
правовой помощи – по различным вопросам 
гражданского, семейного, уголовного и уголовно-
процессуального права, связанным с отбыва-
нием наказания, выдачей граждан. с рядом 
стран заключены международные договоры по 

отдельным вопросам уголовного процесса и 
исполнению приговоров иностранных судов. 

так в  уголовном судопроизводстве рФ 
применяются только действующие междуна-
родные договоры, заключенные от имени рФ, 
ратифицированные и опубликованные в уста-
новленном Конституцией порядке. в этой 
области (применительно и к административной 
юстиции) множество проблем: полная неурегу-
лированность порядка обращения за помощью к 
странам, с которыми договорных отношений не 
имеется; международные договоры не содержат 
конкретных процедур расследования уголовных 
дел; многие их нормы являются бланкетными 
и не способны восполнить пробелы уголовного 
процесса. «но предмет международного сотруд-
ничества в уголовном судопроизводстве вклю-
чает в себя также правоотношения, связанные 
с уголовным процессом, которые регулируются 
нормами других отраслей права, что состав-
ляет особенность оказания правовой помощи 
по уголовным делам и расширяет его регуля-
тивные функции. Поэтому эффективность взаи-
модействия и возможности выполнения между-
народных обязательств зависят от развитости не 
только уголовного и уголовно-процессуального 
права, но и конституционного, гражданского и 
других отраслей права» [16, стр. 9-10].   

добавим здесь, что и административного 
права, административной юстиции, конечно.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ  
И ОЦЕНКА ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

Аннотация. В статье авторы поднимают вопрос реформирования ЖКХ, проблемы, 
которые были выявлены в процессе проведения рыночных преобразований в данной сфере,  
подходы и регулятивные меры которые были испробованы государством в ходе реформирования 
отрасли, оценивается эффективность этих мер, раскрывается необходимость общественного 
контроля в сфере ЖКХ.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; собственник жилья; платежи 
за коммунальные услуги; управленческая компания; рыночные принципы хозяйствования; 
регулятивные меры государства; общественный контроль.

BaitimiroV  r.i.
KUSHUBaKoVa B.K.

dEVEloPmENt oF PUBliC CoNtrol iN HoUSiNG aNd UtilitES SECtor 
aNd aSSESSmENt oF itS aNti-CorrUPtioN CaPaBilitiES

The summary. In the article the authors raise the issue of reforming the housing and utilities 
sector, the problems which were revealed in the course of market transformations in this sphere, 
approaches and regulatory measures that were tried by the state while reforming the branch, the 
efficiency of these measures is assessed, the need for public control in the housing and utilities sector 
is revealed.

Key words: housing and utilities sector; homeowner; utility charges; management company; 
market principles of management; regulatory measures of the state; public control.

реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации, направленное 
на создание условий для перехода отрасли на 
рыночные принципы хозяйствования продол-
жается уже не первое десятилетие. Повышение 
качества предоставляемых населению услуг и 
снижение тарифов в сфере ЖКХ, ожидаемые 

как результат реформ, не наблюдаются. имеет 
место неуклонный рост стоимости услуги, при 
локальных сдвигах в качестве услуг в сторону 
улучшения и низком уровне качества услуг в 
целом.

в процессе реформирования отрасли были 
испробованы различные подходы к организации 
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ЖКХ. например, снижение прямого бюджет-
ного финансирования затрат в ЖКХ, сопрово-
ждалось введением целевого финансирования, 
путем субсидирования отдельных категорий 
потребителей услуг ЖКХ и конкретных видов 
затрат. одновременно менялись механизмы 
финансовой поддержки государства, формы и 
методы управления ЖКХ. Предпринимались 
разные попытки активизации участия собствен-
ников жилья в управлении жилищным фондом. 
Периодические изменения подходов к прове-
дению реформ обусловили созданию большого 
объема нормативно-правовых актов, количество 
которых составляет не одну сотню документов. 
Характерной стала неустойчивость правовой 
базы регулирования отношений в сфере ЖКХ. 

в процессе проведения рыночных преоб-
разований выявились две явные проблемы. 
суть первой проблемы состоит в том, что 
система обслуживания многоквартирных домов 
сохраняла затратный характер, что закрепляет 
тенденцию непрерывного роста платежей за 
коммунальные услуги при стабильно низком их 
качестве. Это неизбежно сказывается на финан-
совой обеспеченности потребителей услуг в 
сфере ЖКХ, в первую очередь на значительной 
части населения с невысоким уровнем доходов.

источником второй проблемы стал характер 
сложившихся отношений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, когда поставщиками 
ресурсов в основном выступают монополисты, а 
между потребителями и поставщиками ресурсов, 
при разных методах управления эксплуатацией 
многоквартирных домов, возникают и функ-
ционируют управляющие и посреднические 
компании, деятельность которых не отличается 
прозрачностью. следовательно, информация о 
формировании доходов и расходов управленче-
ских компаний не доступна. Потребитель услуг, 
в лице собственника жилья, своей пассивностью 
поддерживает закрытость информации и дает 
простор деятельности сомнительных компаний. 
одновременно, ограничивается рыночный 
доступ в данную сферу, исключается создание 
конкурентных условий. возникновение внутри 
отрасли препятствий проведению реформ и сдер-
живание перехода ЖКХ на рыночные принципы 
хозяйствования выступает второй серьёзной 
проблемой, сохраняющейся и ныне в полной 
мере. 

Приведенные две проблемы в сфере ЖКХ 

воспроизводят ряд процессов, содержащих 
высокий риск социального взрыва, и вынуждают 
государство усиливать регулирующие функции, 
привлекая и направляя значительные финан-
совые ресурсы для их преодоления. например, 
выделение бюджетных средств для покрытия 
затрат на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, и переселение из аварийных домов 
позволил повысить комфортность и безопасность 
проживания многих граждан. одновременно, 
применяемый механизм софинансирования из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
российской Федерации и местных бюджетов 
создал единую, подконтрольную систему участия 
всех уровней власти в реформировании ЖКХ, 
выравнивающую условия для формирования 
конкурентной среды в данной сфере. 

в этих целях давно уже возникла необходи-
мость использования в сфере ЖКХ всей сово-
купности антикоррупционных мер [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; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 42].

Усиление регулятивных мер государства 
выражается во введении в действие ряда важных 
нормативно-правовых актов, призванных укре-
пить реформенные процессы. так, следует отме-
тить особое значение известного Постановления 
Правительства российской Федерации от 
29.09.1910 года за № 731 об утверждении 
стандарта раскрытия информации о деятель-
ности управляющих организаций, обязываю-
щего обеспечить доступ внешних пользова-
телей к установленному перечню информации, 
путем размещения их на официальных сайтах. 
для совершенствования отношений между 
поставщиками и потребителями коммунальных 
услуг по их предоставлению и проведению 
расчетов по ним, для регламентации ответ-
ственности организаций, оказывающих комму-
нальные услуги и потребителей коммунальных 
услуг, решающее значение имеет принятие 
Постановлением Правительства российской 
Федерации от 6.05.2011 г. № 354 правил предо-
ставления коммунальных услуг. Принципиально 
важным в этих правилах является переход на 
определение размеров платы за коммунальные 
услуги с использованием приборов учета и 
расчеты потребителей за услуги по фактическому 
объему потребления услуги надлежащего каче-
ства. Правила призваны оградить потребителей 
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коммунальных услуг от навязывания им потерь 
поставщиков ресурсов, осуществлять платежи 
именно за фактически потребленные ресурсы, 
а не за отраженные в расчетных документах по 
воле или пожеланию поставщика.

ре а лизация  положений  приведенных 
нормативно-правовых актов, ломая установив-
шийся дисбаланс интересов потребителей услуг 
и поставщиков ресурсов, посредников, в лице 
различных структур, зачастую подчиненных 
интересам администраций муниципальных обра-
зований, не может осуществляться беспрепят-
ственно. Причем дисбаланс интересов сложился 
не в пользу потребителей услуг, и в большинстве 
случаев не в пользу управляющих компаний. 
Приоритет интересов принадлежит поставщикам 
ресурсов – монополистам и тем, кто реально 
контролирует денежные потоки в сфере ЖКХ. 
А денежный оборот в данной сфере внушителен. 
рабочая группа по ЖКХ Экспертного совета при 
Правительстве российской Федерации приводит 
данные о годовом обороте в ЖКХ равном в 4 
трлн. рублей, что равно 6,9% общего объема 
ввП россии.

о характере реализации приведенных выше 
нормативно-правовых актов государства свиде-
тельствует многократно возросшее количество 
жалоб населения, которыми завалены государ-
ственные органы, наделенные надзорными и 
контрольными полномочиями в сфере ЖКХ. 
так, по информации Государственного коми-
тета республики Башкортостан по жилищному 
надзору в 2011 году поступило 6315 обращений 
от физических, юридических лиц, органов 
исполнительной власти российской Федерации 
и республики Башкортостан, средств массовой 
информации по вопросам защиты прав потре-
бителей в сфере ЖКХ, что на 47% превы-
шает их количество за 2010 год. в 2012 году, 
от потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, в надзорный орган поступило 9920 обра-
щений по вопросам нарушений правил предо-
ставления услуг в сфере ЖКХ, что превысило 
количество обращений 2011 года на 58%. А в 
2013 году, уже за 9 месяцев (на 1 октября 2013 
года) количество обращений по вопросам нару-
шений правил предоставления услуг в сфере 
ЖКХ намного превысило значение показателя 
в предыдущем году, составив 10211 обращений. 
Причем, из приведенного количества обращений 
по годам в 2011 году доля нарушений, связанных 

с предоставлением коммунальных услуг и начис-
лением платежей составляла 23,0%, в 2012 году 
49,0%, и за 9 месяцев 2013 года доля таких нару-
шений составила 41,0%. 

отражая тенденцию неуклонного роста 
нагрузки на надзорные и контролирующие 
органы, рост обращений потребителей по нару-
шениям правил предоставления услуг в сфере 
ЖКХ подводит к нескольким важным выводам:

-  во-первых, принятые новые правила предо-
ставления услуг в сфере ЖКХ, при несо-
вершенстве отдельных положений, и необ-
ходимости их дальнейшего развития, пока-
зывают работоспособность норм в деле 
повышения информационной прозрачности 
деятельности поставщиков ресурсов, и 
управляющих организаций;

-  во-вторых, эти правила активизируют 
потребителей, вынуждают их преодо-
левать инерционность и равнодушие в 
поведении по отношению к собствен-
ному жилью, к средствам, которые ими 
расходуются на получение коммунальных 
услуг. Потребители из формальных субъ-
ектов отношений в сфере ЖКХ посте-
пенно становятся реальными субъектами 
отношений;

-  в-третьих, динамика количества обращений 
по вопросам нарушений правил предостав-
ления коммунальных услуг в определенной 
мере показывает тот уровень противодей-
ствия реализации мер по реформированию 
ЖКХ, который оказывается управляющими 
компаниями, поставщиками ресурсов и 
посредниками, не заинтересованными в 
переходе на здоровые рыночные отно-
шения в данной сфере.

Кроме того, приведенная статистика пока-
зателей деятельности Государственного коми-
тета республики Башкортостан по жилищ-
ному надзору свидетельствует о недостаточ-
ности надзора и контроля в сфере ЖКХ при 
том, что органов государственной власти и 
различных структур, наделенных такими полно-
мочиями немало. так, контрольными и надзор-
ными полномочиями в сфере ЖКХ наделены 
правоохранительные органы, органы государ-
ственного жилищного надзора, орган исполни-
тельной власти государства, наделенный функ-
циями регулирования отношений в данной 
сфере, органы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей, органы, осуществляющие проти-
вопожарный надзор, техническую и различную 
административную инспекцию, муниципальные 
органы контроля. 

Безусловно, любой установленный регуля-
тивный механизм будет эффективным только 
в том случае, если процесс реализации норма-
тивных положений сопровожден действен-
ными инструментами контроля и надзора за их 
соблюдением и исполнением. однако резуль-
тативность надзорной и контрольной деятель-
ности во многом зависит не от количества выяв-
ленных нарушений и даже не от того, насколько 
полон охват контрольными действиями деятель-
ность субъектов отношений в конкретной сфере. 
для того, чтобы обеспечить результативность 
надзора и контроля необходимо принятие равно-
значных выявленным нарушениям санкций. 
неотвратимость наказания должно быть безу-
словным. Можно выявить массу нарушений, но 
если нарушители не испытали на себе санкции 
соответствующей силы, то такой контроль может 
привести к обратному эффекту.

в сфере ЖКХ наиболее результативным 
был бы контроль со стороны собственников 
жилья – потребителей услуг в данной сфере. 
однако, самоорганизация собственников и поль-
зователей жилья слабая, население и в насто-
ящее время остаётся самым пассивным участ-
ником отношений в данной сфере. Поэтому, с 
одной стороны, все инициативы по организации 
контроля в сфере ЖКХ со стороны потребителей 
услуг, в лице общественных и других органи-
заций, предположительно выступающих выра-
зителем их интересов, исходят не из низов, то 
есть самих потребителей услуг. они предлага-
ются различными органами власти (депутаты 
государственной думы, органы, наделенные 
правами на законодательную инициативу и т.д.). 
с другой стороны, именно в данной ситуации, 
когда по отношению к собственнику проявляется 
определенная сила принуждения к проведению 
контроля, потребитель услуг продолжает пребы-
вать в состоянии инертности, в лучшем случае 
направляя обращения в различные инстанции.

создание сети организаций общественного 
контроля в сфере ЖКХ в соответствии с Указом 
Президента рФ от 7 мая 2012 года № 600 «о 
мерах по обеспечению граждан российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», призвано оказать содействие уполно-
моченным органам в осуществлении контроля 
за выполнением обязательств коммуналь-
ного комплекса. следовательно, цель создания 
системы общественного контроля, исходя из 
текста документа, состоит в снижении нагрузки, 
которая обрушилась на надзорные и контрольные 
органы в деле обеспечения населения качествен-
ными коммунальными услугами. вместе с тем, 
аудитории с многочисленными участниками, в 
которой путем проведения совещаний, семи-
наров, круглых столов в различных городах и 
регионах россии обсуждаются предпосылки, и 
пути развития общественного контроля, выска-
зывается тезис о пассивности потребителей, 
невозможности поднять их уровень квалифи-
кации до необходимого, чтобы осуществлять 
самоконтроль взаимоотношений с управляю-
щими организациями. Это основной аргумент 
целесообразности института общественного 
контроля на уровне муниципалитетов, субъектов 
российской Федерации и федерального центра, и 
потребности в общественном контроле, осущест-
вляемом профессионалами.

исходя из преобладания среди специали-
стов разного уровня приведенного выше тезиса, 
и опираясь на положения Указа Президента 
рФ от 7 мая 2012 года № 600, в настоящее 
время на федеральном уровне функционирует 
национальный центр общественного контроля 
жилищно-коммунального хозяйства. на уровне 
большинства субъектов российской Федерации 
созданы и функционируют региональные центры 
общественного контроля. региональные центры 
в свою очередь инициируют создание подраз-
делений центра в городских округах и муни-
ципальных районах, заключают соглашения 
с администрациями муниципальных образо-
ваний. таким образом, постепенно формируется 
громоздкая, разветвленная вертикаль обществен-
ного контроля, где контрольной деятельностью 
по россии будут заняты предположительно сотни 
тысяч «профессионалов». с советами много-
квартирных домов предусмотрено установление 
информационно-разъяснительной связи.

возникают несколько вопросов, которые 
действительно необходимо учесть при ожидании 
определённых результатов от деятельности 
выстраиваемого института общественного 
контроля. 

во-первых, дефицит кадров в сфере ЖКХ, 
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ориентированных на эффективную работу и 
мотивированных в условиях рынка. если их 
сегодня катастрофически не хватает для управ-
ляющих компаний, из какого резерва привлечь 
такую массу специалистов для общественного 
контроля? 

во-вторых, содержание института обще-
ственного контроля – это новая статья расходов 
на сферу ЖКХ. Представим, что это будет 
всего лишь 1% от платежей населения за ЖКУ. 
оперируя данными рабочей группы по развитию 
ЖКХ Экспертного совета при Правительстве 
российской Федерации о сумме платежей за год, 
равном 1,3 трлн. рублей, потребуется 13 млрд. 
рублей. А с учетом того, что сеть постепенно 
будет создана и на уровне муниципалитетов, 
затраты на содержание возрастут кратно.

в-третьих, самое главное, что полномочия 
института общественного контроля ограничены 
работой по повышению квалификации потре-
бителей услуг, по методическому и информаци-
онному обеспечению, работой с обращениями 
потребителей услуг, проверками и выявлением 
нарушений, и направлением информации по 
инстанциям, имеющим права и полномочия на 
принятие санкций. неотвратимость наказания за 
нарушения исключается. 

 Кроме того, в настоящее время намети-
лась тенденция оформления взаимосвязей 
региональных центров общественного контроля 
и надзорных и контрольных органов в сфере 
ЖКХ путем создания Координационных советов 
по взаимодействию надзорных, контрольных 
органов и органов общественного контроля. 
взаимодействие предполагает привлечение 
сотрудников региональных центров к осущест-
влению контрольных мероприятий надзорных 
органов, координацию взаимодействия Центра и 
органов муниципального жилищного контроля. 

в нашем понимании такое организационное 
сплетение общественного контроля в сфере ЖКХ 
с государственными надзорными и контроль-
ными органами сводит на нет содержание обще-
ственного контроля. ведь отличительная особен-
ность общественного контроля – его независи-
мость в данной взаимосвязанной схеме оказы-
вается под сомнением. Коррупционные риски 
заложены и высоки в сращивании механизмов 
государственного и коммерческого управ-
ления. Кто будет контролером от органа обще-
ственного контроля, или, наоборот, от органа 

государственного надзора? Качество проверок 
зависит от того, чьи интересы представляет 
контролер. Чем такое тесное взаимодействие 
органов общественного контроля и государствен-
ного надзора и контроля, более обоснованным 
был бы путь увеличения штата органов государ-
ственного надзора и обеспечение повышение его 
квалификации.

для развития инициативы с низов в нашем 
понимании необходимо было бы способство-
вать полноценному становлению советов 
многоквартирных домов и координационно-
информационные центры создавать при адми-
нистрациях муниципальных образований с их 
участием. ответственность за вопросы жизне-
обеспечения населения, в том числе за состо-
яние ЖКХ, закреплена за местным самоуправ-
лением. Поэтому контрольные функции советов 
многоквартирных домов должны быть законо-
дательно расширены и увязаны с функциями 
представительного органа муниципалитетов. 
например, в Жилищном кодексе и в смежных 
законодательных юридических документах 
можно предусмотреть норму, позволяющую в 
сфере ЖКХ подавать иски по коллективным 
потерям в виду нанесения ущерба общему 
имуществу многоквартирного дома действием 
или бездействием управляющей компании или 
поставщика ресурсов, материалов. такую норму 
можно предварить обсуждением и принятием 
решений по вопросам нарушений правил предо-
ставления коммунальных услуг, завышения цен, 
любых форм проявления коррупциогенности 
на уровне представительных органов власти. 
Лицензирование деятельности управляющих 
компаний также должно предполагать обяза-
тельное участие представителей советов много-
квартирных домов. 

велика вероятность того, что общественный 
контроль в сфере ЖКХ, который формируется в 
настоящее время, в приведенной выше системе 
взаимосвязей превратится в параллельную струк-
туру на всех существующих уровнях государ-
ственного и муниципального контроля в данной 
сфере. Про активность потребителя услуг в сфере 
ЖКХ можно забыть. Количество заседаний, 
обсуждений, конференций, съездов увеличится 
многократно. не превратятся ли они, то есть 
протоколы, планы, решения и отчеты в дополни-
тельные оберточные слои проявлений коррупции 
и еще более осложнят ситуацию в сфере ЖКХ? А 
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затраты на содержание вертикали общественного 
контроля в сфере ЖКХ, независимо от источника 
их покрытия (либо из бюджетов, либо за счет 

еще одного пункта увеличения платежей потре-
бителей коммунальных услуг) это новые, допол-
нительные затраты.
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рецензируемая работа обобщает результаты 
исследования проблем безопасности российской 

Федерации, полученные отечественными и зару-
бежными учеными в конце XX начале XXi в. 
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(1991–2011). в ней раскрываются, развива-
ются и систематизируются основы противодей-
ствия криминальным и финансовым угрозам 
реализации социально-экономических реформ, 
осуществления приоритетных национальных 
проектов, инновационного развития отече-
ственной экономики, создания необходимых 
условий и предпосылок обеспечения стратеги-
ческой стабильности и экономической безопас-
ности российской Федерации в целом [6; 28].

в условиях глобализации экономических 
отношений, членства россии во всемирной 
торговой организации, демонополяризации 
гегемонизма сША на мировой арене все острее 
стала проявляться необходимость глубокого 
понимания сущности и специфики обеспечения 
экономической безопасности национальной 
экономики на всех ее уровнях. немаловажной 
составной частью этой проблемы является эконо-
мическая безопасность реализации приори-
тетных национальных проектов и инновацион-
ного развития российской Федерации. на совре-
менном этапе реализации перехода экономики 
россии на инновационный путь развития требу-
ется системный подход к разработке законода-
тельства и проведение работ по упорядочению 
состава и систематизации механизмов обеспе-
чения безопасности данной сферы. такой подход 
предусматривает исследование проблем поддер-
жания устойчивости осуществления социально-
экономических реформ; анализ угроз экономиче-
ской и финансовой безопасности формирования 
инновационной сферы в российской Федерации 
и разработку мер противодействия возникающим 
угрозам [1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 
19; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 44; 55; 56; 61; 62; 63; 
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72].

одной из самых актуальных проблем для 
динамичного развития российского общества 
объективно является обеспечение экономической 
и финансовой безопасности экономики государ-
ства как залог успеха в трансформации нацио-
нальной экономики из инерционно развиваю-
щейся в инновационную и, как следствие, – в 
достижении эффективного экономического роста 
страны. 

результаты осуществления социально-
экономических реформ в россии в последние 
десятилетия убедительно свидетельствуют о 
том, что серьезной проблемой развития страны 

начиная с 90-х гг. XX в. является органи-
зация противодействия росту угроз экономи-
ческой и финансовой безопасности россии. 
неблагополучие в национальной экономике и 
прежде всего в ее финансовом секторе не позво-
ляет обеспечить необходимый уровень эконо-
мического развития, затрудняет осуществление 
реформ в сфере экономики, оказывает тормо-
зящее воздействие на инвестиционную, торговую 
и внешнеэкономическую деятельность россии, 
что создает негативный фон для формирования 
предпосылок к переходу страны на устойчивый 
и ускоренный путь социально-экономического 
развития.

Практика выполнения федеральных и ведом-
ственных целевых программ и реализация прио-
ритетных национальных проектов подтверж-
дает эффективность выбранного магистраль-
ного направления инновационного развития, но 
при этом и выявляет множество проблем, узких 
мест и негативов в осуществлении конкретных 
программ, что в совокупности представляет 
серьезную угрозу динамичному развитию россии 
и восстановлению утраченных в конце ХХ в. ее 
лидирующих позиций как мировой державы. 
Указанное обстоятельство и обусловило необ-
ходимость осуществления комплексного науч-
ного анализа проблем, вызовов и угроз выпол-
нения приоритетных национальных проектов, 
федеральных и иных программ инновационного 
развития страны, выявления причин и условий 
их возникновения, определения негативных 
тенденций в данной сфере и выработки на этой 
основе новых подходов к формированию эффек-
тивных механизмов их нейтрализации. 

всему этому посвящен текст монографии и, в 
первую очередь – финансовым и криминальным 
механизмам возникновения, развития и реали-
зации угроз безопасности страны, их влиянию 
на нашу жизнь, безопасность и развитие. При 
этом с первых же страниц читателя окру-
жают проблемы создания условий и предпо-
сылок, которые бы способствовали эффек-
тивному формированию, развитию и исполь-
зованию инновационного потенциала нацио-
нальной экономики, завоеванию достойного 
места страны в мировом сообществе. результаты 
анализа событий минувших лет используется 
в качестве иллюстрации эволюционных меха-
низмов решения проблем, о которых идет речь в 
книге, что позволяет проследить формирование 
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контуров новых технологических и социально-
экономических реалий. Авторы обильно цити-
руют труды отечественных и зарубежных ученых 
и политиков. все это сопровождается многочис-
ленными примерами из жизни нашего общества. 
и конечно, авторы не забывает анализировать 
и учитывать повседневные проблемы обычных 
людей.

основная сфера исследовательских инте-
ресов авторов неразрывно связана с обеспече-
нием высоких темпов и качества экономического 
развития российской Федерации, предполага-
ющих повышение конкурентоспособности наци-
ональной экономики. Будущее российской эконо-
мики, ее модернизации и развития они рассма-
тривают через призму возможностей формиро-
вания и реализации эффективной финансовой 
политики, защиты национальной экономики от 
криминальных угроз в финансовой сфере.

сфера бюджетно-финансового обеспе-
чения реализации приоритетных национальных 
проектов и целевых бюджетных программ имеет 
специфические особенности по сравнению 
с другими сегментами бюджетных расходов. 
Представленные в книге данные российской 
статистики свидетельствуют, что развитие такой 
деятельности в стране за последние десятилетия 
характеризуется существованием негативных 
тенденций, в том числе и криминального харак-
тера. По приведенным в монографии оценкам 
экспертов, достигнутый к настоящему времени 
экономический рост страны был обеспечен в 
основном за счет наращивания экспорта нефти, 
газа, металлов и других изделий с низкой 
степенью переработки в условиях роста мировых 
цен на эти виды ресурсов. При этом обоснованно 
подтверждается вывод о том, что такой сырьедо-
бывающий тип экономики не может быть устой-
чивым в долгосрочной перспективе. 

в складывающихся условиях одной из 
основных предпосылок эффективного управ-
ления при обеспечении экономической безо-
пасности реализации программ и проектов 
социально-экономического развития страны 
является выявление криминальных и финан-
совых вызовов и угроз в данной сфере, совер-
шенствование действующих мер и механизмов 
по их нейтрализации, а также развитие системы 
управления проектами и программами, включая 
меры по обеспечению их безопасности и проти-
водействия организованной преступности 

экономической направленности.
Значительная часть книги посвящена разра-

ботке методологических основ формирования 
единой стратегии противодействия крими-
нальным угрозам экономической безопасности 
крупнейших государственных социально-
экономических и финансовых проектов россии, 
выстраиванию инфраструктуры и соответству-
ющей деятельности правоохранительных и 
иных органов государственной власти. При этом 
в качестве ключевого фактора формирования 
действенного механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности и противодействия теневым 
и криминальным процессам в бюджетной сфере 
рассматривается модернизация существующей 
финансовой системы и системы денежного 
обращения российской Федерации, нормативно-
правовое и институциональное совершенство-
вание которых лежит в основе эффективной 
организации управления всей экономикой и 
снижения уровня ее негативных составляющих 
– теневого и криминального секторов.

в свете отмеченного в книге рассматри-
вается ряд принципиальных вопросов право-
охранительной деятельности в финансовой 
сфере и сфере денежного обращения в совре-
менных условиях. Это касается, прежде всего, 
необходимости формирования эффективных, 
по существу, инновационных мер противодей-
ствия теневым, криминальным и коррупци-
онным процессам, теневой экономике в целом, 
что обусловливает необходимость принятия на 
государственном уровне действенных решений 
и мер противодействия негативным явлениям 
в экономике и, в первую очередь, в ее страте-
гически значимой области реализации приори-
тетных национальных проектов. деятельность по 
борьбе с возникновением и функционированием 
криминальных процессов в этой области должна 
являться объектом повышенного внимания всех 
ветвей государственной власти.

существование устойчивой тенденции увели-
чения масштабов теневой и криминально-
коррупционной составляющих в российской 
экономике, развитие этой составляющей в 
системе социально-экономических отношений, 
ее латентный характер обусловливают необхо-
димость поиска новых подходов к организации 
процесса соответствующего противодействия 
в современных условиях. в качестве одной из 
основ питательной среды развития теневого и 
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криминально-коррупционного сектора экономики 
авторы обосновано рассматривают наличные 
деньги, движение которых в силу их природы – 
практически ненаблюдаемый процесс: наличные 
деньги могут передаваться от лица к лицу без 
оформления и фиксации указанных операций, 
что и является ключевым условием функци-
онирования рассматриваемого сектора эконо-
мики. рациональная организация безналичного 
обращения принципиально позволяет сохранять 
достаточно полный и эффективный контроль над 
движением денежных средств и, как следствие, 
над осуществляемой экономической деятель-
ностью.

в описываемых условиях особую значи-
мость приобретает проблема поиска эффек-
тивных путей развития и совершенствования 
экономических, правоприменительных, право-
охранительных и иных мер борьбы с органи-
зованной национальной и транснациональной 
экономической преступностью, разработки меха-
низма и инструментов повышения эффектив-
ности противодействия криминальным угрозам 
в сфере инновационного развития российской 
экономики и реализации приоритетных наци-
ональных проектов. Актуальными остаются 
условия и факторы развития институтов и меха-
низмов противодействия новым криминальным 
угрозам стабильности и экономической безопас-
ности реализации приоритетных национальных 
проектов и инновационного развития российской 
Федерации.

в данном контексте особый практический 
интерес представляют изложенные в монографии 

результаты комплексного анализа сущности и 
содержания экономической безопасности инно-
вационного развития российской Федерации 
и реализации приоритетных национальных 
проектов, системного характера организованной 
преступности экономической направленности, 
коррупции, финансовых основ терроризма, 
незаконной наркоторговли, торговли оружием, 
людьми и частями человеческого тела, а также 
выявление их взаимосвязи в рассматриваемой 
сфере [8; 9; 21; 23; 25; 42; 40; 45; 46; 47; 48; 49; 
50; 51; 52; 53; 54; 57; 58; 59; 60].

в заключение следует отметить, что в 
развитии отечественной и мировой экономики 
2014-й год является в определенной степени 
переломным. Минувший 2013 год был временем 
накопления ресурсов (технологий и институтов) 
для формирования облика будущей иннова-
ционной экономики россии в условиях новых 
геополитических и геоэкономических балансов. 
в ближайшие годы контуры этого облика могут 
начать более отчетливо проявляться и видо-
изменяться. наступает решающее время для 
руководства страны, поскольку от его даль-
новидности и ответственности зависит место 
россии в будущем мире. выход в свет моно-
графии доктора технических наук, профессора 
в.н. Анищенко и доктора юридических наук, 
профессора А.Г. Хабибулина «Криминальные 
и финансовые угрозы реализации социально-
экономических реформ и проектов в россии 
(экономико-правовой анализ)» явился своевре-
менным, актуальным и важным для практики 
государственного управления событием.
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ФЕНОМЕН ОДЕРЖИМОСТИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  
В ПРАВОСОЗНАНИИ НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация. В статье рассматривается феномен одержимости, имевший место в 
социальной истории западноевропейских государств в средние века, дается его понятие, 
характеристика, история, отношение к нему медицины и теологии, показывается косвенная 
связь одержимости с ведовством и магией, принципиальные отличия от иных душевных 
заболеваний. Раскрывается влияние на массовое правосознание, которое одобряло деятельность 
инквизиции, как органа, защищающего общество от ведьм и колдунов.

Ключевые слова: одержимость; бесноватость; экзорцизм; отчитка; инквизиция; 
психиатрия; общественное правосознание.

romaNoVSKaYa V.B.
Sal'NiKoV m.V. 

tHE PHENomENoN oF oBSESSioN aNd itS rEFlECtioN  
iN CoNSCioUSNESS PEoPlES oF WEStErN EUroPE

The summary. The article discusses the phenomenon of obsession that took place in the 
social history of Western Europe in the middle ages, given its definition, characteristics, history, 
attitude medicine and theology, shows an indirect relationship obsession with witchcraft and magic, 
fundamental differences from other mental diseases. Influence on mass consciousness, which was 
approved by the Inquisition, as a organization that protects society against witches and sorcerers.

Key words: obsession; besnovatost; exorcism; otchitka; the Inquisition; psychiatry; public 
awareness.

«одержимость – полное и всеобъемлющее 
подчинение разума человека чему-то, какой либо 
мысли или желанию». такое объяснение дается в 
популярном ныне электронном источнике инфор-
мации – википедии, и в определенном смысле 

оно верно отражает внешнее состояние чело-
века. но дать полное определение этому фено-
мену, основываясь только на материалистической 
науке вряд ли возможно. Явление, существующее 
тысячи лет и во всех уголках земли объяснить, не 
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выходя за пределы известного, вряд ли удастся. 
в межкультурном исследовании специалистов, 
проведенном в семидесятых годах двадцатого 
века, указывается, что в подавляющем боль-
шинстве социальных сообществ нет сомнения в 
наличии одержимости как реального явления [55, 
стр. 3-38]. Подходы к изучению данного явления 
в светской науке и в теологии различны. Первая, 
основываясь только на реальности видимого 
(материального) мира, относит состояние одер-
жимости к разновидности психических заболе-
ваний. духовные науки, теология в частности, 
исходят из реальности «мира невидимого», 
многообразии его проявлений и взаимодействий 
с человеком. если строго придерживаться орто-
доксально материалистического мировоззрения, 
то даже и в этом случае феномен одержимости 
может являться предметом научного исследо-
вания, как социальный феномен, сильно повли-
явший на государственно-правовую политику 
в западных государствах в средние века. Хотя, 
пожалуй, не только в западных странах, да и 
не только в средние века. об этом, в частности, 
свидетельствуют отечественные и западные 
политико-правовые традиции [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 16; 28; 29; 30; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51].

в христианской теологии в отношении 
данного явления исторически применяется 
термин «бесноватость» и даются характеристики 
этого состояния: агрессивность, нецензурная 
брань, судороги, чужой голос, иногда ксено-
глоссия (выкрикивание слов на чужом, незна-
комом языке), отсутствие чувства стыда, непе-
реносимость святой воды, иногда левитация, 
выгибание тела неестественным образом и пр. 
в исламе так же хорошо известен этот феномен 
и характеризуется сходными проявлениями. 
дополнительно к ним указывается еще ряд 
качеств, присущих тем, в кого «вселился шайтан 
или джин», – это аморальное поведение, употре-
бление алкоголя, богохуление, объявление себя 
пророком. При всей разнице в подходах в свет-
ской медицине и духовном целительстве, счита-
ется, что данное состояние смертельно опасно 
для человека, его необходимо лечить, и шансы 
на выздоровление в ряде случаях имеются. 
веками выработанные процедуры применяются 
до сих пор как в церковной практике (экзорцизм 
в католической церкви и «отчитка» в право-
славной церкви), так и медицине, обогащенной 

новейшими методиками и препаратами. в 
отличие от простых умалишенных, бесноватые 
(одержимые) всегда более агрессивны, громо-
гласны, выкрикивают брань на Бога и священ-
ников, боятся воды и не контролируют свое 
тело. их излечение медицинскими методами не 
дают эффекта, а вот церковная процедура, как ни 
странно, бывает успешной. не пытаясь давать 
объяснения этому феномену, просто конста-
тируем его наличие и влияние на социальную 
жизнь общества.

в истории западной цивилизации, наличе-
ствуют разные периоды в отношении к умали-
шенным. в сознании людей в раннем средневе-
ковье одержимость не связывалась ни с колдов-
ством, ни с магией. древние народы верили в 
волшебство и различали доброе чародейство 
(белых магов) и злое колдовство (черных магов). 
К первым относились с почтением, а вторых 
боялись и ненавидели [53, стр. 23].

но начиная с периода высокого средне-
вековья и вплоть до восемнадцатого века, 
явление одержимости стало рассматриваться 
в контексте колдовства, ведовства, связей с 
дьяволом. Католические демонологии, специа-
листы в изучении иерархии темных сил, пола-
гали, что ведьма может впускать в себя ту или 
иную темную сущность, и через нее получить 
сверхвозможности и силы. и простой человек 
тоже может, по тем или иным причинам, добро-
вольно впустить в себя нечистую силу, но осво-
бодиться от нее самостоятельно он не сможет. 
такие случаи имели место в истории и служили 
сюжетами для великих литературных произве-
дений эпохи возрождения и нового времени. 

история изобилует примерами душевных 
расстройств, случавшихся у людей в разные 
периоды развития общества, что описано в 
трудах древних греков, историков и фило-
софов. священные книги иудеев, составляющие 
ветхий Завет, так же содержат множество тому 
примеров. очевидно, что возникновение психи-
ческих расстройств не обусловлено развитием 
цивилизации, хотя возможно, что рост техноген-
ного вектора влечет за собой и рост психических 
расстройств. Что касается именно одержимости 
и ее тенденции, то определенно сказать трудно, 
поскольку в медицине этот феномен не выделя-
ется из прочих душевных заболеваний. Хотя в 
Международной классификации болезней МКБ 
– 10, одержимость упоминается в пункте f44,3 
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«транс и одержимость» и дифференцируется с 
шизофренией [22], а в церкви имеется стати-
стика только тех, кто добровольно пришел на 
процедуру экзорцизма или отчитки. Кроме того, в 
православной церкви к отчитке относятся с осто-
рожностью, и по многим причинам. существует 
запрет отчиток без благословения архиерея. 
Процедура эта крайне опасная и для священ-
ника и для одержимого человека [56]. известны 
случаи летального исхода. в современной россии 
известно только одно место, где эта процедура 
проводится регулярно, и где любой человек, 
интересующийся данным феноменом, может ее 
увидеть сам. в католической церкви подобных 
экзорцистов готовят специально, и процедура 
эта не редкость.

история наблюдения психических отклонений 
и одержимости имеет свое начало в глубокой 
древности. ветхозаветное предание повествует 
о том, что у царя израиля саула, жившего более 
чем за 2000 лет до нашей эры, периодически 
наступали приступы глубокой тоски, один из 
вавилонских царей – навуходоносор периоди-
чески страдал так, что не брил бороду, одиноко 
скитался как вол, питался травой. в классиче-
ской мифологии упоминается также о тяжелом 
недуге, помутившем разум трех юных дочерей 
царя Прэтта, которые ушли из дома, бродили 
по лесам и утверждали, что они превратились 
в коров [1, стр. 41]. интересен и факт первого 
упоминания симуляции психического расстрой-
ства, чтобы избежать ответственности за совер-
шенное преступление: одиссей, герой Гомера, 
желая избежать уголовной ответственности за 
уклонение от воинской службы (не желал идти на 
троянскую войну), пытался изобразить «полное 
неразумение», для чего запряг в плуг быка и осла 
и стал пахать песчаные дюны, засевая их солью. 
Посланцы царя, решив проверить, действительно 
ли он находится в помрачении ума, положили 
перед плугом на землю его сына. одиссей оста-
новился и бережно перенес ребенка в сторону, 
чем разоблачил себя [1, стр. 8].

в Греции и риме «ненормальность» воспри-
нималась как проявление заболевания. Античное 
общество относилось к безумцам достаточно 
гуманно. вот какие рекомендации давал врач 
тех времен соран для общения с возбужден-
ными больными и их лечения: «в комнате, 
в первом этаже, окна должны быть располо-
жены повыше, чтобы нельзя было выброситься 

наружу. изголовье кровати располагается спиной 
к дверям, тогда больной не видит входящих...» 
[21, стр. 48]. но мнение сорана о необходимости 
гуманного отношения к душевно больным и тогда 
встречало противников. соран утверждает, что 
иные врачи предлагают держать всех без исклю-
чения больных в темноте, не кормить. «врачи, 
сравнивающие умалишенных с дикими зверями, 
укрощаемыми голодом и жаждой, должны сами 
считаться умалишенными и не браться за лечение 
других» [21, стр. 52]. К прискорбию, надолго, 
более чем на полтора тысячелетия, эти слова 
были преданы забвению и политику европейских 
государств по отношению к душевнобольным 
стали определять антиподы сорана. 

После упадка древнего рима эстафету греков 
и римлян подхватили арабы. немаловажное 
значение для гуманного отношения к психически 
больным на востоке имел своеобразный подход 
ислама. считалось, что «ненормальные», появ-
лялись по воле Аллаха, а волю Аллаха необхо-
димо уважать. именно арабы построили первые 
больницы для лиц, страдающих психическими 
расстройствами.

в средние века положение психически 
больных сделалось безотрадным. Это было 
связано с общей политикой католической церкви, 
направленной на укрепление ее идеологиче-
ских позиций, на искоренение всякой ереси, 
всякого неканонического действия. ведовство 
и колдовство часто ассоциировали с прямым 
вредом церкви и религии. несчастные психиче-
ские больные, особенно если их высказывания 
могли расцениваться как еретические, счита-
лись одержимыми бесами. религиозный фана-
тизм католической, да и протестантской европы 
неустанно преследовал «одержимых дьяволом». 
Примечательным документом об отношении 
к психически больным является булла папы 
иннокентия viii, в которой рекомендовалось 
«разыскивать и привлекать к суду людей, добро-
вольно и сознательно сдавшихся во власть 
дьявола» [1, стр. 15]. опираясь на папскую 
буллу как на юридическую санкцию, католиче-
ские государства начали энергично истреблять 
«ведьм». суд инквизиции рассматривал большое 
количество дел в отношении ведьм и колдунов, 
большинство из которых, несомненно, страдали 
нарушениями психики. Многие из осужденных 
закончили свою жизнь на костре.

схожую позицию в отношении ведьм заняли 
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и протестанты. М. Лютер писал: «По моему 
мнению, все умалишенные повреждены в 
рассудке чертом. если же врачи приписывают 
такого рода болезни причинам естественным, то 
происходит это потому, что они не понимают, до 
какой степени могуч и силен черт» [1, стр. 16].

в западнохристианской традиции теория одер-
жимости основывается на строках нового Завета. 
во всех четырех евангелиях есть история, 
как Христос излечивает мужчину, в которого 
вселился бес. описание поведения бесноватых, 
т.е. тех, в кого вселился бес или несколько бесов, 
даются во многих произведениях отцов церкви. 
Множество примеров проявления одержимости 
содержится в труде рассела Хоупа робертса. 
Энциклопедия колдовства и демонологии, пере-
веденной на русский язык в 1994 году. Автор 
исследовал феномен ведовства на основании 
реальных исторических документов и свиде-
тельств [25].

интересно, что рассуждая об одержимости 
духами, величайший медик и философ средневе-
ковья Парацельс в своей работе De ente spirituale 
писал: «Здоровый и чистый человек не может 
быть одержим ими, потому что такие larvae (в 
православии их называют лярвы – в.Б.) могут 
действовать только на людей, сознание которых 
готово к ним. Здоровый ум является замком, 
который невозможно взять приступом, если на 
то нет желания хозяина; но, если им позволить 
проникнуть внутрь, они возбуждают страсти и 
желания мужчин и женщин, сподвигают их к 
дурным мыслям, разрушительно действуют на 
мозг; они обостряют животный разум и удушают 
моральное чувство. дьявольские духи овладе-
вают только теми людьми, в которых домини-
рует животная природа. Умы, просвещенные 
духом истины, не могут быть одержимы. только 
те люди, которые потакают своим низменным 
инстинктам, могут попасть под их влияние» 
[24, стр. 435]. Парацельс посвятил свою жизнь 
синтезу искусства врачевания и философских 
религиозных систем язычества и христианства. 
великий швейцарец оставил потомкам выдаю-
щиеся труды, которые, к сожалению, в настоящее 
время не изучаются.

По приблизительным подсчетам известного 
невропатолога профессора Блуменау, в Западной 
европе с Xiv по конец Xvii века было сожжено 
до 9 миллионов ведьм [21, стр. 52]. Конечно, эти 
данные можно подвергнуть сомнению, но ряд 

других источников так же указывают на ошелом-
ляющие цифры. давление католической церкви, 
низкий культурный уровень средневекового чело-
века сделали свое дело: многие психические 
больные бродили без надзора, нищенствовали 
и, если даже не попадали на костер инквизиции, 
проводили значительную часть своей жизни в 
тюремных камерах. вероятно, в ряде случаев 
и сами больные с наличием бреда выступали в 
роли доносчиков и яростных обвинителей ведьм. 
Протоколы допросов обвиняемых в ведовстве 
женщин, сохранившиеся в архивах, часто свиде-
тельствуют, что «разоблачители» ведьм сами 
были одержимыми или психически неуравнове-
шенными людьми. 

историки и правоведы неоднократно обраща-
лись к изучению феноменов колдовства и ведов-
ства, поскольку их история есть часть истории 
европейской цивилизации, причем не лучшая ее 
часть. трехсотлетний кошмар, длившийся с 1450 
года до 1750 года, четко ограничен католической 
Западной европой, что само по себе есть мате-
риал для размышления [15].

Массовое истребление больных постепенно 
сменилось другим, не менее жестоким методом, 
в основе которого лежало полнейшее равно-
душие к их судьбе: «приверженцев дьявола» и 
«припадочных» собирали в специальные учреж-
дения, где условия их существования были 
хуже тюремных. одним из первых учреждений 
такого рода был печально знаменитый Бедлам, 
возникший в 1547 году при вифлеемском мона-
стыре в пригороде Лондона: маленькие комнаты 
без печей и мебели, голые, опутанные цепями и 
прикованные к стенам люди. во Франции дело 
обстояло не лучше – в 1653 году один из поро-
ховых заводов Парижа – сальпетриер – «пере-
оборудовали» в лечебницу для бедных, там 
было отделение и для душевнобольных. в целях 
лечения и усмирения пациентов периодически 
держали вверх ногами, проводили кровопу-
скание, известный в те времена доктор Шарко 
применял контрастный душ. до буржуазной 
революции таких больных держали в кандалах. 
Практически во всех европейских странах в 
качестве лечения душевно больных употре-
бляли цепи, кандалы, смирительные рубашки, 
голод. и как ни странно, эти методы долго не 
вызывали протеста – ни в Xviii в., ни даже в 
начале XiX века, когда гуманные концепции 
широко проникли в искусство, литературу, 
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право. Государство и общество не могло предло-
жить других способов их содержания и лечения. 
дальнейший подъем европейской цивилизации, 
прогресс науки предопределили перелом в прин-
ципах оказания психиатрической помощи.

революционное правительство времен 
великой французской революции издало ряд 
декретов о создании психиатрических учреж-
дений. Филипп Пинель, уполномоченный прави-
тельственной комиссии, 24 мая 1792 года 
впервые снял цепи с больных сальпетриера. 
известная картина французского художника 
конца девятнадцатого – начала двадцатого 
века робер-Флери, так и называется «доктор 
Филипп Пинель освобождает от оков психи-
чески больных в больнице сальпетриер в 1795 
году» Это не только ни способствовало усилению 
возбуждения, но, наоборот, успокоило больных 
и улучшило их состояние. «сумасшедшие были 
подняты до достоинства больных» – так оценил 
эту реформу н.н.Баженов, великий русский 
невропатолог и психиатр [14, стр. 9]. Благодаря 
доктору Пинелю в европе получил распростра-
нение принцип гуманного содержания психиче-
ских больных.

однако в медицинских учреждениях, испове-
давших светский подход к лечению, доктора не 
исследовали феномен одержимости и не объе-
диняли усилия с веками существовавшими в 
религиозных и магических обрядах способами 
излечения таких особых больных. нерушимая 
стена между медицинской наукой и религиозно-
мистической практикой врачевания не преодо-
лима до сих пор, несмотря на совершенно неве-
роятные достижения науки в области биомеди-
цинских технологий, вплоть до возможности 
клонирования [18; 19; 20; 26; 27; 31; 32; 33; 34; 
35; 52; 54]. Хотя многим врачам известны случаи 
«чудесного» исцеления, основанного как раз на 
таких различных практиках.

возвращаясь к теме исследования влияния 
феномена одержимости на правосознание и 
мировоззрение средневекового европейского 
общества необходимо подчеркнуть, что суще-
ствование этого феномена не «пережитки неци-
вилизованного общества», не заблуждения 
темного народа и не суеверия неграмотных 
людей. Это реальное историческое явление, 
отраженное во многих памятниках литературы, 
истории, искусства, теологических и медицин-
ских трактатах. именно действительность его 
существования и факты зримого проявления 
питали деятельность инквизиции, которая в 
силу своей фанатичности не могла отличить 
сумасшедшую женщину от одержимой какой 
либо вредоносной сущностью. трактаты сред-
невековых философов полны рассуждений об 
инкубах и суккубах [23], ведьмах и колдунах, 
причиняющих вред людям или имуществу [17]. 
Практически все европейцы были убеждены 
в существовании ведьм, колдунов, оборотней, 
поэтому деятельность инквизиции восприни-
мали как правильную и нужную для государства 
и общества. добровольные сообщения о подозри-
тельных случаях не всегда были вызваны зави-
стью или иным низким мотивом. Часто сталки-
ваясь с чем-то неизвестным и страшным, люди 
искали защиту в инквизиции. судебные прото-
колы содержат многочисленные признания так 
называемых ведьм, полученные под пытками. 
реальные факты так тесно переплетены с выду-
манными, что трудно их вычленить из общей 
массы и исследовать как отдельный феномен. 
однако встречаются описания и таких случаев, 
которые необъяснимы с точки зрения «надуман-
ного обвинения», когда обвиняемая действи-
тельно демонстрировала, говоря современным 
языком, «паранормальные способности», что 
лишь подтверждало уверенность инквизиторов 
в правильности их деятельности. 
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СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОВ

Аннотация. В статье автором раскрывается круг субъектов правоотношений при 
рассмотрении жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, анализируется судебная практика 
рассмотрения жалоб по данной статье, указывается на некоторые аспекты правомерности 
либо неправомерности принятия судами решений в порядке ст. 125 УПК РФ, рассматриваются 
взгляды ученых-процессуалистов  по данной проблематике.

Ключевые слова: жалоба; суд; судья; потерпевший; заявитель; защитник; обвиняемый; 
ответчик; субъект правоотношений; ст.125 УПК РФ; должностные лица; постановление о 
возбуждении уголовного дела; заявление о преступлении; судебная практика; судебная ошибка; 
законность.

BEZrYadiN V.i. 

CoUrt aPPEalS iN CrimiNal ProEEdiNGS: ProBlEmS oF SUBJECtS

The summary. The author reveals in the article the circle of subjects of legal relations when 
considering a complaint as provided for in Art. 125 of RF Code of Criminal Procedure, the judicial 
practices of considering complaints under this article is analyzed, some aspects of lawfulness or 
unlawfulness of making decisions by courts as provided for in Art. 125 of RF Code of Criminal 
Procedure are pointed to, the views of processualist scholars on this range of problems are considered.

Key words: complaint; court; judge; victim; applicant; defence counsel; accused; defendant; 
subject of legal relations; Art. 125 of RF Code of Criminal Procedure; officials; order on institution 
of criminal proceedings; crime incident report; judicial practices; judicial error; legitimateness.

При рассмотрении жалобы поданной в порядке 
ст. 125 УПК рФ задействуются три группы субъ-
ектов правоотношений: заявители, которые явля-
ются инициаторами обжалования, независимый 
суд и должностные лица, чьи действия (бездей-
ствие) и решения обжалуются.

Частью 2 статьи 125 УПК рФ чётко не опре-
делён круг субъектов, которые вправе подать 
жалобу в суд самостоятельно, либо передать её 
через дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа или прокурора. При этом 
законодатель не ограничивает круг лиц, кото-
рыми жалоба может быть подана. Жалоба на 
постановление о возбуждении уголовного дела 

может быть принесена лицом, в отношении 
которого оно возбуждено или его защитником, 
законным представителем, представителем. 
Жалоба на отказ в принятии заявления о престу-
плении или на постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, как правило, подаётся 
лицом, заявившим о преступлении, лицом, явив-
шимся с повинной, лицом, которому отказано в 
возбуждении уголовного дела по не реабилити-
рующим основаниям. 

в соответствии со ст. 125 УПК рФ заяви-
телями жалобы могут быть либо участники 
уголовного судопроизводства, конституционные 
права которых могут быть подвергнуты угрозе 
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нарушения, либо граждане, которым создаются 
препятствия на доступ к правосудию.

следует согласиться с мнением отдельных 
ученых-правоведов в том, что отсутствие в 
законе чётко очерченного перечня лиц, имеющих 
право на принесение жалобы в порядке ст. 125 
УПК, непонимание сути анализируемого инсти-
тута практиками неизбежно ведут к судебным 
ошибкам. Число случаев, в которых суды неза-
конно отказали в рассмотрении жалоб на решения 
или действия (бездействие) органов предвари-
тельного расследования и прокуроров, множится 
год от года [32, стр. 197]. 

Как показывает судебная практика, суды 
неправомерно отказывают в рассмотрении 
жалоб граждан, которые на момент перене-
сения жалобы являются фактически пострадав-
шими от преступных действий, но не приоб-
рели статус потерпевших. Конституционный суд 
рФ в своих Постановлении от 23 марта 1999 
года и в Постановлении от 27 июня 2000 года 
указывал на незаконность ограничения судами 
конституционных прав граждан, предостав-
ленных им ст. 46 Конституции рФ, по причине 
того, что они в установленном законом порядке 
не признаны участниками уголовного процесса. 
в дальнейшем данная позиция была подтверж-
дена в определении Конституционного суда 
рФ от 22 января 2004 года № 119 – о, которое 
было вынесено по жалобе гражданки семёновой 
Л.М. на нарушение её конституционных прав 
ч. 4 ст. 354 УПК рФ. Конституционный суд рФ 
вновь указал на то, что обеспечение гарантиру-
емых Конституцией российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве должно быть обусловлено не 
формальным признанием лица тем или иным 
участником производства по уголовному делу, а 
наличием определённых сущностных признаков, 
характеризующих фактическое положение этого 
лица как нуждающегося в обеспечении соответ-
ствующего права [1].

Практика Конституционного суда российской 
Федерации все чаще становится предметом 
анализа его Председателя в.д. Зорькина, членов 
суда (судей) и просто научной общественности. 
все это дает дополнительный анализ для плодот-
ворных научных исследований, в том числе и в 
контексте субъектов судебного обжалования в 
уголовном судопроизводстве [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 

23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 37; 39; 
40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47].

некоторые ученые-процессуалисты разде-
ляют участников уголовного судопроизвод-
ства, имеющих право на подачу жалобы, на две 
группы: 

1) субъекты уголовного процесса, выполня-
ющие функцию обвинения (уголовного пресле-
дования): 

-  лицо, которому преступлением причинён 
вред до признания его потерпевшим 
(пострадавший); 

-  частный обвинитель; 
-  законный представитель частного обви-

нителя;
-  представитель частного обвинителя; 
-  потерпевший; 
-  законный представитель потерпевшего; 
-  представитель потерпевшего; 
-  гражданский истец; 
-  законный представитель гражданского 

истца; 
-  представитель гражданского истца. 
2) субъекты уголовного процесса, выполня-

ющие функцию защиты: 
-  обвиняемый; 
-  защитник обвиняемого; 
-  законный представитель обвиняемого; 
-  гражданский ответчик; 
-  представитель гражданского ответчика; 
-  подозреваемый; 
-  защитник подозреваемого; 
-  законный представитель подозреваемого; 
-  лицо, подозреваемое в совершении престу-

пления, подозреваемым или обвиняемым 
не являющегося; 

-  законный представитель лица, подозревае-
мого в совершении преступления, подозре-
ваемым или обвиняемым не являющегося» 
[33, стр. 36-38].

Кроме перечисленных лиц право на подачу 
жалобы в порядке ст.125 УПК рФ согласно п.5 
Постановления Пленума вс рФ от 10 февраля 
2009 г. № 1 «о практике рассмотрения жалоб 
в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации», имеют и иные 
лица, чьи интересы затрагиваются принимае-
мыми процессуальными действиями или реше-
ниями. К иным лицам следует отнести свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика, понятого 
и других. Конечно же, не все жалобы этих лиц 
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могут быть рассмотрены судом, а только лишь 
те, в которых заявители указывают на нарушение 
их прав и законных интересов в ходе уголовного 
судопроизводства.

с уд ь я  тв е р с ко г о  о б л а с т н о г о  с уд а 
е.и. Чеботарёва, выступая на совещании судей 
тверской области по итогам работы за 2010 год 
отмечала, что, несмотря на прямое закрепление в 
статьях УПК рФ (ст. ст. 56-60) прав иных участ-
ников на принесение жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда, ограничивающие 
их права, данные участники крайне редко обра-
щаются в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК 
рФ [2]. 

относительно наименования субъектов 
данного института судебного обжалования 
действий и решений должностных лиц и 
органов государства в литературе высказываются 
различные мнения. так, например, А.и. Лалиев 
предлагает, с учётом состязательной модели 
уголовного судопроизводства, где конфликт 
подразумевает всегда две спорящие стороны и 
независимый суд, разрешающий этот конфликт, 
называть лицо, подавшее жалобу – заяви-
телем жалобы, а должностное лицо, действия 
и решения которого обжалуются – ответчиком 
по жалобе. Заинтересованные лица со стороны 
заявителя жалобы должны именоваться как 
участники со стороны заявителя жалобы, а заин-
тересованные лица со стороны ответчика – участ-
никами со стороны ответчика по жалобе. При 
этом полный перечень должностных лиц, по его 
мнению, не требует закрепления в уголовно – 
процессуальном законе путём их перечисления, 
достаточно указания на то, что их должностные 
полномочия связаны с функцией надзора, уголов-
ного преследования или с осуществлением этих 
функций [26, стр. 21].

в свою очередь А.П. рыжаков считает, что 
для большей ясности, законодателю в ст. 123 
УПК рФ или верховного суда рФ в постанов-
лении необходимо применять термин «стороны» 
вместо понятия «участник уголовного судопро-
изводства», а понятие «иные лица» желательно 
заменить на « иные участники уголовного судо-
производства» [33, стр. 90].

на наш взгляд, несмотря на схожесть мнений 
ученых – правоведов, наиболее предпочти-
тельной является точка зрения А.и. Лалиева, 
поскольку он более чётко очерчивает властные 

полномочия должностных лиц, действия (бездей-
ствие) или решения которых могут быть обжа-
лованы в судебном порядке, а заявителем 
может быть любое лицо, права которого нару-
шены в ходе уголовного судопроизводства. 
соответственно, отсутствует необходимость 
перечислять весь перечень лиц, имеющих право 
на подачу жалобы в порядке ст. 125 УПК рФ.

Заявитель в ходе рассмотрения жалобы судом 
должен доказать, что обжалуемым действием 
(бездействием) или решением нарушены его 
конституционные права или затруднён доступ к 
правосудию. А должностное лицо должно дока-
зать, что в ходе осуществления своих функций, 
предусмотренных УПК рФ все действия и 
решения произведены им в полном соответствии 
с требованиями закона. 

в законе прямо указано, что судья обязан 
проверять законность и обоснованность действий 
(бездействия) и решений органа дознания, 
начальника подразделения дознания, дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа 
и прокурора в судебном заседании с участием 
прокурора, руководителя следственного органа 
и следователя. в то же время в этом перечне не 
указывается орган дознания, начальник подраз-
деления дознания и дознаватель, несмотря на 
то, что участники уголовного судопроизводства 
и иные лица вправе обжаловать в установленном 
законом порядке действия и решения этих упол-
номоченных должностных лиц. Представляется, 
что в этом отношении следует согласиться с пози-
цией П.А. скобликова, который указывает, что 
следователь по своему процессуальному поло-
жению и осведомлённости ничем существенным 
не отличается от дознавателя, поскольку он 
способен сообщить суду своё мнение по пред-
мету жалобы, но закон почему-то не предпола-
гает участие дознавателя при обжаловании его 
действий. Более того, на наш взгляд, в данном 
случае нарушается принцип состязательности 
сторон, так как заявитель лишается возможности 
задать вопросы, касающиеся предмета жалобы, 
дознавателю, а дознаватель лишается возмож-
ности пояснить суду причины принятия обжалуе-
мого решения или своих действий (бездействия). 

Кстати, в Постановлении от 10 февраля 
2009 года верховный суд в п.3 и п.4 расширил 
круг субъектов, в отношении которых могут 
быть поданы жалобы в порядке ст.125 УПК 
рФ, добавив в этот список орган дознания, 
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начальника подразделения дознания, долж-
ностное лицо органа, осуществляющего орд, 
орган, осуществляющий орд. однако в этом 
нормативно – правовом акте не указано, что суд 
обязан обеспечить их обязательное участие при 
рассмотрении жалоб. в этом постановлении в п. 
10 верховный суд рФ указал, что по смыслу ст. 
125 УПК рФ должностные лица, чьи действия 
(бездействие) или решения обжалуются, могут 
быть при наличии к тому оснований вызваны 
в суд для выяснения обстоятельств, связанных 
с доводами жалобы. в то же время, суд лишён 
правого воздействия на этих лиц в случае их 
нежелания участвовать в судебном рассмотрении 
жалобы. При этом, верховным судом не указы-
вается по каким основаниям могут быть вызваны 
в суд должностные лица, чьи действия (бездей-
ствие) или решения обжалуются. Более того 
верховный суд рФ оставил это на усмотрение 
судьи, тем самым расширив поле для судеб-
ного рассмотрения и при некоторых условиях 
для возможного произвола, злоупотреблений и 
коррупции [38, стр. 63-64]. 

на наш взгляд, такой подход противоречит 
принципу состязательности и равноправия 
сторон в российском уголовном судопроиз-
водстве, поскольку заявитель не только вправе 
высказаться по предмету жалобы, но и вправе 
выслушать другую сторону. в случае, если заяви-
тель настаивает на рассмотрении своей жалобы 
с обязательным участием должностного лица, 
суду необходимо удовлетворить его требование 
и предоставить ему эту возможность.

Как известно, в соответствии со ст. 94 
Конституции рФ именно Федеральное собрание 
– парламент российской Федерации – явля-
ется законодательным органом рФ. в связи с 
этим законы вправе принимать только зако-
нодательная власть, а судебная власть таким 
правом не обладает. верховный суд рФ согласно 
ч. 1 ст. 104 Конституции рФ обладает правом 
законодательной инициативы по вопросам его 
ведения. По этому поводу, совершенно справед-
ливо высказывается П.А. скобликов, что разъ-
яснение Пленума верховного суда рФ относи-
тельно обжалования решений, действий (бездей-
ствия) органа, осуществляющего орд, входит в 
формальное противоречие с действующим зако-
нодательством. Фактически верховный суд рФ 
«подправил» законодательство в том направ-
лении, в котором его было бы целесообразно 

изменить в установленном порядке. если 
такая порочная практика не будет пресечена, 
то усилится опасность того, что однажды 
верховный суд рФ путём издания соответству-
ющих постановлений (что произойдёт весьма 
быстро и просто в отличие от сложной проце-
дуры принятия федерального закона) в чьих – 
то интересах начнёт «подправлять» те законы 
и отдельные законодательные нормы, которые 
успешно работают на благо общества и не вызы-
вают в свой адрес какой-либо обоснованной 
критики [38, стр. 30-31]. При таких обстоятель-
ствах, в данном случае имеет место нарушение 
конституционного принципа разделения властей. 

в соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК рФ, обяза-
тельным участником судебного производства по 
жалобе является прокурор, которого суд должен 
уведомить о поступлении жалобы и о назна-
чении судебного заседания по её рассмотрению. 
с учетом этого нельзя согласиться с мнением 
А.П. рыжакова о том, что прокурор, по смыслу п. 
8 ч. 2 ст. 37 УПК рФ, сам вправе решать желает 
или не желает участвовать в процессе по рассмо-
трению жалобы, но это не является его обязан-
ностью [33, стр. 133].

Как известно в ст. ст. 37, 38, 39 УПК рФ 
указан юридический термин «полномочия» 
прокурора, следователя, руководителя след-
ственного органа, необходимо понимать, что 
имеется в виду не право, а обязанность долж-
ностных лиц, возложенная на них государством 
на осуществление действий, необходимых для 
охраны и защиты, как отдельного человека, 
так и общества в целом. Подменять, в данном 
случае, термин «полномочия» на термин «право», 
недопустимо, иначе можно сделать вывод, что 
прокурор вправе осуществлять надзор за испол-
нением законов, следователь вправе осущест-
влять предварительное расследование, а руко-
водитель следственного органа вправе осущест-
влять контроль за процессуальной деятельностью 
следователя, но это не является их обязанностью, 
а, соответственно, за бездействие, в ходе досудеб-
ного производства, никого из названных уполно-
моченных должностных лиц привлечь к ответ-
ственности будет невозможно.

Прокурор не может являться стороной в ходе 
разрешения конфликта между заявителем и долж-
ностным лицом, поскольку он обязан быть абсо-
лютно беспристрастным, руководствоваться лишь 
законом, совестью и представлять интересы 
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общества и государства. 
в ходе судебного разбирательства прокурор 

вправе заявлять ходатайства, задавать сторонам 
вопросы, касающиеся предмета жалобы, а по 
окончании судебного слушания – давать заклю-
чение о законности или незаконности действий 
(бездействия) и решений должностных лиц, 
которые оспариваются заявителем. Участие 
прокурора в судебном процессе при обжало-
вании действий должностных лиц, осуществля-
ющих досудебное производство, не вызывает 
вопросов. но, если заявителем подаётся жалоба 
на прокурора, то, как замечает П.А. скобликов, 
прокурор, участвующий в процессе, никогда не 
поддержит заявителя, поскольку жалоба направ-
лена против его коллеги [38, стр. 62]. однако с 
данным категорическим утверждением согла-
ситься не представляется возможным, исходя из 
того, что прокурор в уголовном процессе явля-
ется гарантом законности. 

в таком случае было бы целесообразным 
признать необходимым обязательное участие 
в рассмотрении жалобы именно того проку-
рора, действия (бездействие) и решения кото-
рого обжалуются. Как правило, прокурор, явля-
ющийся субъектом обжалования, просит рассмо-
треть предмет жалобы в его отсутствии, и суды 
рассматривают эти жалобы с участием проку-
рора, назначенного соответствующей проку-
ратурой. в ч.3 ст. 125 УПК рФ законодатель, 
указывая, что проверка действий (бездействия) и 
решений должностных лиц должна проводиться 
судом с участием этих должностных лиц, одно-
временно предусмотрел и возможность рассмо-
трения жалобы в их отсутствии.

следует согласиться с мнением П.А. скоб-
ликова в том, что необходимо на законодательном 
уровне обязать должностное лицо, действия 
(бездействие) или решение которого обжалу-
ется, предоставить письменный отзыв по всем 
доводам жалобы в случае неявки должностного 
лица в судебное заседание. Подобная проце-
дура необходима для объективного и всесторон-
него рассмотрения жалобы, соблюдения прин-
ципа состязательности сторон и вынесения 
законного, обоснованного, мотивированного и 

справедливого решения. в п. 13 Постановления 
верховного суда рФ указано лишь на права 
участников уголовного разбирательства знако-
миться с позицией других лиц без разъяснения 
реализации этого права.

П.А. скобликов также предлагает заявителю 
следовать регламенту искового производства, 
подавая жалобу с копиями по числу заинтересо-
ванных лиц, которые должны быть направлены 
судом в их адрес. При поступлении возражений 
на жалобу, письменная копия документа должна 
быть вручена заявителю [38, стр. 65-67]. однако, 
на наш взгляд, в этом случае процессуальный 
срок рассмотрения жалобы будет значительно 
увеличен, что не способствует своевременному 
восстановлению нарушенных конституционных 
прав заявителя. оправданно было бы на законо-
дательном уровне обязать должностных лиц либо 
непосредственно участвовать в судебном засе-
дании, либо предоставить в суд до начала судеб-
ного заседания письменный отзыв на жалобу со 
ссылкой в нём на документы и материалы, послу-
жившие основанием для принятого решения или 
произведённого действия. 

Конфликт между двумя рассматриваемыми 
группами субъектов уголовно – процессуальных 
правоотношений: заявителем жалобы и долж-
ностным лицом, действия и решения которого 
обжалуются – разрешается независимым судом, 
который обязан предоставить участникам судеб-
ного заседания, с учётом принципа состязатель-
ности, равные права и возможности для дове-
дения до суда своей позиции по предмету рассма-
триваемой жалобы. При необходимости судья 
самостоятельно или по ходатайству лиц, участву-
ющих в судебном заседании истребует дополни-
тельные материалы, необходимые для принятия 
законного и обоснованного решения по жалобе. 
суд в порядке, установленном ч.1 ст. 125 УПК 
рФ вправе рассматривать только такие жалобы 
на решения или действия (бездействие) органов 
предварительного расследования и прокуроров, 
которые входят в предмет судебного контроля 
в стадии предварительного расследования. в 
противном случае жалоба возвращается сопро-
водительным письмом заявителю.
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ФиЗиЧесКие и ЮридиЧесКие ЛиЦА, КорПорАтивное ПрАво. ПрестУПЛениЯ и иные ПрАвонАрУШениЯ в сФере 
ЭКоноМиЧесКой деЯтеЛьности. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры и рАЗреШение ЭКоноМиЧесКиХ сПоров

в настоящее время, как научным сооб-
ществом, так и практическими работниками 
осуществляется поиск новых (или хорошо 
забытых старых!) универсальных государственно-
правовых подходов к управлению социальными 
процессами. 

одним из таких подходов является механизм 
медиации с формальным равенством субъектов 
отношений в своей частной деятельности, проти-
востоящий «жесткому», императивному, суборди-
национному.

в книге рассмотрены сущность медиации 
и иных альтернативных видов урегулирования 
споров, сферы их применения, отечественная 
история медиативных процедур и зарубежный 
опыт медиации (стр. 13-88).

А.А. Максуров и М.в. таланова правильно 
отмечают, что с одной стороны, государство 
сегодня все менее и менее остается гарантом 
стабильности удовлетворения конкретных инди-
видуальных, групповых и общественных инте-
ресов. решение очень многих задач в самых 
разнообразных сферах жизнедеятельности прихо-
дится принимать на себя институтам граждан-
ского общества. в россии сегодня происходит 
пусть противоречивое и неоднозначное, но, все 
же, поступательное движение к единому граж-
данскому обществу, которое может взять на себя 
часть проблем по непосредственному урегули-
рованию конфликтов и споров между своими 
членами, что способствует дальнейшему укре-
плению демократических начал, формированию 
правового государства [1; 2; 8; 9; 16; 17; 18; 19; 
20]. 

Авторы отмечают, что процессы глобализации 
и интеграции правовых систем происходит не 
только на уровне адаптации и даже сращивания 

отдельных институтов и структур, но и на уровне 
сближения правовых идей, что влечет порой куда 
более значительные стратегические последствия. 

Авторы справедливо предлагают взглянуть на 
этот аспект проблемы шире. речь, по их мнению, 
скоро пойдет об ином – универсальном – право-
понимании [3; 4; 5; 6; 13; 14; 15]. 

действительно, едва ли не половиной насе-
ления земного шара (Китай, индия) урегулиро-
вание спора (разрешение правового конфликта) 
воспринимается не как достижение в результате 
формальной справедливости и нередко наказание 
виновного, защита невинного и компенсация ему 
вреда, что характерно для западной цивилизации, 
но прежде всего как достижение внутреннего и 
внешнего согласия, межличностной и межгруп-
повой гармонии.

в этой связи стоит согласиться с А.А. Максу-
ровым. и М.в. талановой в том, что стремление 
разрешать споры именно путем медиативных 
процедур говорит нам об ином, более высоком, 
уровне правовой культуры индивидуальных и 
коллективных юридических субъектов, граждан-
ского общества в целом. 

сегодня мы видим, что проявлением этих 
стратегических изменений в массовом право-
сознании является происходящий в россии 
запоздалый возврат к дореволюционной прак-
тике медиативных процедур с одновременным 
заимствованием (правовой аккультурацией) 
передового зарубежного юридического опыта. 
Причем не столько западноевропейского, сколько 
юго-восточного.

Хотелось бы обратить внимание авторов на 
то, что всплеск интереса к медиации объясня-
ется кроме перечисленных выше обстоятельств 
и достаточно всесторонне раскрытых в работе, 

The summary. A review of the monograph written by A.A. Maskurov and M.V. Talanova 
"Mediation in law: legal technology of mediation procedures" is offered (Moscow: EkOOnis, 2014, 
– 456 pp.) [12]. It makes assessment of one of the few books by domestic authors dedicated to the 
search for universal state approaches to management of the society. The reviewers approach to the 
assessment of the book from the standpoint of legal consciousness. They try to justify the need for 
achieving internal and external harmony between people, interpersonal and intergroup harmony 
through mediation procedures. Along with this they emphasize the idea that it is possible in a society 
with a high level of legal culture of all entities and the society as a whole.

Key words: civil society; individual, group and social interests; law; the state; legal ideas; legal 
conflict; conflictology; legal awareness; legal consciousness.
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но и внутренними и внешними факторами, а 
именно: слабостью и перегруженностью отече-
ственной судебной системы, неэффективным 
исполнением актов (решений, постановлений и 
т.п.) юрисдикционных (судебных и пр.) органов, 
нацеленностью государственной власти на пере-
дачу все большего объема контрольно-надзорных 
полномочий в сферу общественного саморегу-
лирования. Авторы могли бы дать в этом плане 
более развернутые характеристики указанным 
процессам, тенденциям, состояниям. 

А.А. Максуров и М.в. таланова правы в 
том, что медиация должна стать одним из 
основных механизмов урегулирования правовых 
споров. данный вывод закономерно соотно-
сится с принятой обществом моделью свободной 
рыночной экономики. Эта позиция весьма 
обоснована и аргументирована в книге. дело в 
том, что применявшиеся ранее методы сегодня 
уже не позволяют получить качественный и 
эффективный результат, разрешить к обоюдному 
удовлетворению конфликт, выполнить требуемые 
цели и т.д. 

Авторами монографии впервые в науке 
рассмотрены основные вопросы медиации в 
праве через призму таких правовых явлений как 
медиативная юридическая практика и медиа-
тивная юридическая технология. 

вполне логично и конструктивно сформули-
рован категориальный аппарат, даны соответ-
ствующие определения понятий, выделены их 
сущностные признаки, показаны соотношения 
(общие черты, различия, противоречия) со смеж-
ными правовыми феноменами. оба исследуемых 
явления успешно структурированы, проведен их 
функциональный и аксиологический анализ. 

Большая часть монографии посвящена логи-
ческой структуре медиативной юридической 
технологии, а, по сути, ее элементному составу: 
рассматриваются объекты, субъекты (медиатор, 
стороны конфликта и пр.) медиативной юридиче-
ской технологии, их действия и операции, меди-
ативные техники, тактики и стратегии, процес-
суальные формы, вопросы ресурсообеспечен-
ности данной технологии, контроля и надзора 
за качеством и эффективностью ее реализации 
(с.214-328). 

По-существу, эта часть работы характерна для 
всей ярославской школы права, к которой относят 
себя и авторы рецензируемой книги. в то же 
время, они предлагают собственное «видение» 

юридической техники, тактики, стратегии и др. 
(с. 234 и след.). особенно удачны, по нашему 
мнению, выводы и рекомендации авторов в части 
тактических приемов, стратегической компо-
ненты медиативной юридической технологии 
(например, специфики ее принципов), ориги-
нальных способов обеспеченности процессов 
медиации человеческими, организационными, 
финансовыми и другими ресурсами. 

впервые на общетеоретическом уровне анали-
зируются вопросы эффективности медиативной 
технологии. в этой части авторами предло-
жено собственное понимание эффективности. 
Указанное явление четко разграничено с резуль-
тативностью, оптимальностью, экономичностью 
и качеством в правовой системе общества. 

впервые в науке сформулированы условия, 
показатели и критерии эффективности меди-
ативной юридической технологии. Много 
внимание уделено основным путям повышения 
ее эффективности. в связи с этим показано взаи-
мовлияние медиативной юридической практики с 
правотворчеством, толкованием, систематизацией, 
реализацией права (с. 414-435). объективности 
ради, надо заметить, что отдельные аспекты 
этой большой проблемы в той или иной степени 
рассматривались отечественными исследова-
телями. в качестве примера можно назвать 
книги А.н. Кузбагарова «Примирение споров по 
конфликтам частноправового характера» [11] и 
с.и. Калашниковой «Медиация в сфере граждан-
ской юрисдикции» [10].

очень важно отметить, что книга выпущена с 
диском сПс «Гарант», в котором собран самый 
существенный нормативно-правовой и практиче-
ский материал, помогающий разобраться с меди-
ативной юридической технологией. 

Как и любое серьезное и творческое моногра-
фическое сочинение, работа не лишена отдельных 
спорных положений. их присутствие объясняется 
новаторским характером проведенного исследо-
вания, отсутствием достаточно глубоких научных 
разработок по указанной тематике и широкой 
дискуссии по теме. 

так, мы полагаем, что научную, практиче-
скую и дидактическую ценность издания могло 
бы существенно усилить выделение авторами 
основных выводов и положений, к которым 
они пришли по результатам исследования. Это 
можно было сформулировать в каждой главе 
работы либо в заключении за счет существенного 
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увеличения его объема. 
отдельные положения нуждаются в допол-

нительном осмыслении и более четкой аргумен-
тации. так, более подробно следовало струк-
турировать юридический опыт медиативной 
деятельности, поскольку он обычно аккумули-
рует наиболее ценные и перспективные действия 
и операции субъектов, средства и способы их 
осуществления, принимаемые решения и т.д. 

следовало четко определить иерархию и 
содержание принципов медиативной стратегии, 
показать их непосредственное действие и взаи-
мосвязь в конкретных социально-правовых ситу-
ациях, показать недооценки исследования данных 
принципов на практике. 

Пора уже разработать систему математических 
моделей для определения эффективности меди-
ативной практики и технологии. Здесь вполне 
могли бы пригодиться теории игр, сетевые 
графики и др. для установления оптимального 
процесса медиации в каждой ситуации. 

нужно продолжать изучение системы 
факторов, оказывающих позитивное (негативное) 
влияние на совершенствование медиативной 
практики и технологии. 

встречаются неточности в названии отдельных 
частей книги (§ 5.1; 5.9; 6.1 и др.).

в целом же, по результатам рецензирования 
полагаем, что монография подготовлена на 
должном научном и методическом уровне, отли-
чается высокой степенью проработки поднятых 
проблем и может представлять серьезный 
научный интерес для широкого круга россий-
ских и зарубежных правоведов, интересующихся 
проблемами нормотворчества. острота поста-
новки и уровень решения освещенных в ней 
вопросов, имеющих актуальный характер, свиде-
тельствуют о высокой теоретической подготовке 
авторов. 

в рекомендуемой литературе по данной 
проблеме нет ни одного теоретического источ-
ника по современным юридическим техноло-
гиям. Жаль.

Когда рецензия уже была в печати, вышло 
еще несколько работ по данной проблеме (см., 
например, [7]). Это значит, что авторы рецензи-
руемой книги избрали весьма актуальную, научно 
и практически важную тему.

Кроме того, у всех сочинений, посвященных 
данной теме общий недостаток. речь по суще-
ству во всех работах идет о медиации в правовой 
системе (юридической практике, культуре, техно-
логии и пр.), а не только в праве, т.е. название 
книг не соответствует их содержанию.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ

Аннотация. Научная статья раскрывает основные проблемы, связанные с 
аналитической деятельностью в органах финансовой полиции Республики Казахстан. Проведен 
статистический анализ некоторых составов преступлений. Предложены основные направления 
совершенствования анализируемой деятельности.

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность; юрисдикция; Единая 
автоматизированная информационно-телекоммуникационная система; основные приоритеты; 
отраслевая программа.

PolNiKoVa a.a.

ESSENCE aNd FEatUrE oF rESEarCH aNd iNFormatioN aCtiVitY  
oN CoUNtEraCtioN oF CorrUPtioN.

The summary. This scientific article exposes the basic problems of work of analytical activity in 
the organs of financial police of Republic of Kazakhstan. The statistical analysis of some compositions 
of crimes is conducted. Basic directions offer on the removal of this problem.

Key words: principal reasons, corruption, corruption crimes, law enforcement authorities, 
money, work day, main problem, analytical activity, the organs of financial police, compositions of 
crimes, statistical analysis.

в настоящее время, когда все силы госу-
дарства направлены на развитие экономики 
страны и улучшение уровня жизни населения, 
экономическая преступность является мощным 
тормозом на пути социальной модернизации 
общества. в современных условиях продолжа-
ется процесс слияния экономической и крими-
нальной преступности с коррупцией, формиру-
ется теневая система, между элементами которой 
устанавливаются определенные взаимоотно-
шения и связи [3; 4; 5; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 
16; 18; 19; 20; 21; 26; 27; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 
50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 
65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 77; 78; 79; 80; 
81; 83; 84]. 

совершенствование механизма повышения 
экономической безопасности Казахстана видится 

за счет совершенствования информационно-
аналитического обеспечения правоохрани-
тельных органов посредством своевременного 
выявления угроз, возникающих со стороны 
теневых структур, путем применения наиболее 
эффективных методов мониторинга, анализа и 
прогнозирования тенденций динамики экономи-
ческой и финансовой преступности. Без учета и 
анализа организационных, структурных и иных 
особенностей теневых структур невозможно 
сознательно воздействовать на ситуацию, скла-
дывающуюся в экономической сфере. 

Правоохранительные органы испытывают 
затруднения в процессе выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия эконо-
мических преступлений в связи с тем, что 
новые преступные деяния обладают такими 
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особенностями, как:
- быстрота и легкость использования новых 

технологий для совершения незаконных транс-
акций (банковских операций, платежей, сделок 
с ценными бумагами и т.д.); высокая вероят-
ность нахождения доказательства совершения 
преступного деяния в любой удаленной точке 
мира; возможность быстро затрагивать финан-
совые интересы физических и юридических лиц 
одновременно во многих странах мира;

-  быстрое изменение или уничтожение дока-
зательственной базы;

-  юрисдикционная невозможность для право-
охранительных органов действовать с 
той же легкостью через государственные 
границы и обязанность действовать с 
учетом принципов суверенитета и защиты 
прав человека, демократических свобод и 
неприкосновенности частной жизни [60].

данные обстоятельства обуславливают 
высокую сложность доказательства вины субъ-
ектов экономической преступности: не всегда 
удается достаточно полно проследить схемы 
совершения преступлений данного вида, а вину 
нарушителя очень сложно задокументировать и 
доказать для целей уголовного процесса. и, как 
следствие, мы имеем невысокую вероятность 
привлечения данных субъектов к юридической 
ответственности, т.е. принцип неотвратимости 
наказания за преступления в экономической 
сфере действует крайне слабо. При этом повы-
шение вероятности привлечения к юридической 
ответственности за совершение данных престу-
плений в большей степени дисциплинирует субъ-
ектов финансово-хозяйственной деятельности, 
чем ужесточение наказания. названные обсто-
ятельства ставят перед правоохранительными 
органами задачи учета и анализа организаци-
онных, структурных и иных особенностей эконо-
мической преступности для получения знаний 
о сущности данного явления и динамике ее 
развития с целью выработки мер по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
экономических преступлений. не обладая сведе-
ниями о состоянии теневых структур и о важных 
условиях, в которых они функционируют, невоз-
можно сознательно воздействовать на ситу-
ацию, складывающуюся в экономической сфере. 
возникает острая необходимость использования 
возможностей оперативно-розыскной деятель-
ности [6; 8; 17; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 30; 31; 32; 

33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 48; 82].
Агентство республики Казахстан по борьбе 

с экономической и коррупционной преступно-
стью (финансовая полиция) по своему право-
вому положению является правоохранительным 
органом и призвано обеспечивать в пределах 
своей компетенции экономическую безопасность 
республики Казахстан.

органы финансовой полиции республики 
Казахстан являются специальными государствен-
ными органами, осуществляющими правоохрани-
тельную деятельность, направленную на преду-
преждение, выявление, пресечение, раскрытие 
и расследование преступных и иных проти-
воправных посягательств на права человека и 
гражданина, интересы общества и государства 
в сфере экономической и финансовой деятель-
ности путем проведения оперативно-розыскной 
деятельности, предварительного следствия и 
дознания, административного производства в 
пределах их полномочий, установленных законом 
[1]. 

структура Агентства республики Казахстан 
по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция) состоит 
из ряда подразделений, которые можно объе-
динить по их функциональному назначению в 
четыре группы.

в первую следует включить: департамент по 
раскрытию экономических и финансовых престу-
плений, в структуре которого находятся управ-
ление по пресечению и расследованию экономи-
ческих и финансовых преступлений, управление 
организации оперативно-розыскной деятель-
ности; информационно-аналитический департа-
мент, в структуре которого находятся управления 
по пресечению и расследованию преступлений 
в бюджетной и финансово-кредитной сфере, а 
также организации следствия и дознания. Кроме 
того, сюда следует отнести и Управление опера-
тивной службы. 

во вторую группу объединены органи-
зационно-контрольный департамент-инспекция, 
в структуре которого находятся управление 
информации, анализа и контроля, отдел по руко-
водству дежурными частями; департамент право-
вого обеспечения и международного сотрудниче-
ства; секретариат. основными задачами подразде-
лений этого блока являются выполнение штатных 
функций; разработка проектов законов и других 
нормативных актов по вопросам деятельности 
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финансовой полиции; проверка соответствия 
ведомственного нормотворчества Конституции 
и действующему законодательству республики 
Казахстан, а также контрольные функции. 

в третьей группе сосредоточены такие службы 
как Управление внутренней безопасности, 
Управление кадров, Финансово-хозяйственное 
управление, Управление обеспечения секрет-
ности и документооборота. важнейшими обязан-
ностями этого блока управления являются 
осуществление единой кадровой политики; 
профессиональная подготовка сотрудников; 
обеспечение безопасности деятельности службы 
финансовой полиции; выявление и пресечение 
коррупции в системе органов финансовой 
полиции; защита государственных секретов и 
служебной тайны; финансово-хозяйственные 
операции.

в четвертую можно объединить: управ-
ление физической защиты, дежурную часть и 
пресс-центр.

следственный департамент
специальный департамент
департамент по раскрытию и предупре-

ждению дел о коррупции
раскроем аналитическую составляющую в 

деятельности органов финансовой полиции.
в структуре Агентства создано специализи-

рованное Управление профилактики и преду-
преждения коррупции и экономической преступ-
ности, а также ситуационный центр, в областных 
департаментах – аналитические отделы [1].

ситуационный центр представляет собой 
автоматизированный аналитический комплекс, 
позволяющий на основе имеющихся источников 
информации выявлять рисковые события, уста-
навливать схемы совершения преступлений, 
идентифицировать явные и скрытые связи между 
субъектами по родственным, социальным и 
другим признакам. Можно, не выходя из каби-
нета, дистанционно собрать определенный 
объем информации, позволяющей сделать 
вывод о наличии или отсутствии признаков 
преступной деятельности, и уже точечно рабо-
тать по конкретным рисковым субъектам и 
проблемным зонам. 

Как известно, приоритеты в работе финан-
совой полиции смещены в сторону профилак-
тики и предупреждения коррупции и экономиче-
ской преступности, что соответственно повлекло 
увеличение аналитической составляющей, 

как в количественном, так и в качественном 
отношении.

во-первых, с конца 2012 года, образованы 
самостоятельные аналитические подразде-
ления в регионах, порядка 40 аналитиков (ранее 
информационно-аналитический департамент 
Агентства не имел своих аналитиков на местах).

во-вторых, произошли качественные изме-
нения в самой аналитической работе, которая 
сосредоточена на двух приоритетах:

- п р е д у п р е ж д е н и е  и  п р о ф и л а к т и к а 
коррупции и экономической преступности;

- выявление преступлений на основе анали-
тических материалов.

наряду с мерами по формированию антикор-
рупционного мировоззрения, Агентством финан-
совой полиции проводится активная работа по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных и 
экономических преступлений. 

Подобным образом Агентством проанали-
зирована деятельность органов сЭс, ГАсК, 
дорожной полиции, противопожарной службы, 
налоговых органов, управлений земельных отно-
шений, т.е. государственных структур, наиболее 
часто контактирующих с населением и предпри-
нимателями.

с налоговым комитетом Министерства 
финансов утвержден совместный план меро-
приятий по противодействию коррупции в нало-
говых органах на 2013-2015 годы. 

наряду с этим, проведены аналитические 
исследования в сфере оборота нефти и нефтепро-
дуктов, редкоземельных, вторичных металлов, 
зерна, рыбы, алкогольной продукции, по вопросу 
возмещения ндс экспортерам и другим акту-
альным проблемам.

выработаны новые критерии и подходы 
в проведении профилактики, основная цель 
которых отойти от традиционных мер, с которой 
ее часто отождествляют, в виде практики прове-
дения круглых столов и лекций, распространения 
информационных материалов.

Эта работа в рамках отраслевой программы по 
борьбе с коррупцией проводится и в настоящее 
время, вместе с тем в т.г. внедрены и новые креа-
тивные формы профилактики, а именно:

на постоянной основе проводится [2]:
1) Мониторинг бюджетных программ
так всеми регионами проведен монито-

ринг реализации ГПФиир, по итогам которого 
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внесены представления об исключении из Карты 
индустриализации 35 проектов на общую сумму 
51,5 млрд. тенге по причине их несоответствия 
критериям программы (инновационность, экспор-
тоориентированность, сбалансированность с 
другими проектами и производствами и т.д.).

на данный момент исключено 7 проектов на 
сумму 915 млн. тенге, остальные представления 
находятся на рассмотрении.

2) Мониторинг сферы госзакупок. 
на системной основе отслеживаются закупки 

госорганов и национальных компаний на стадии 
планирования. Установлены факты завышения 
цен на приобретаемые товары, работы услуги.

в рамках ситуационного центра проводится 
мониторинг планов закупок государственных 
органов и национальных компаний, в ходе кото-
рого выявляются факты необоснованного завы-
шения закупочных цен. 

в результате с начала текущего года удалось 
предотвратить нерациональное использование 
более 2 млрд. тенге бюджетных средств.

К примеру,  по требованию Агентства 
Министерством транспорта и коммуникации 
отменен запланированный закуп услуг по 
капитальному ремонту автомобильной дороги 
«Жизак-Гагарина-Жетысай» на общую сумму в 
784 миллиона тенге. стоимость ремонта дороги 
была завышена вдвое[2].

По результатам внесенного представления 
органов финансовой полиции, отменен конкурс 
по закупу бензина по завышенным ценам 
в Акмолинской области, в результате пред-
упреждено нерациональное использование 
бюджетных средств на сумму 1,1 млрд. тенге.

в целом, применение информационных 
систем и новых методов в работе позволило 
исключить необоснованное вмешательство в 
деятельность добросовестных подрядчиков и 
активизировать выявляемость преступлений в 
сфере госзакупок. 

выявлены значительные завышения планиру-
емых закупочных цен на автомобиль со стороны 
ревизионной комиссии по Кызылординской 
области, на приобретение офисной бумаги Ао 
«нК «Қазақстан темір жолы» и т.д.

на основании писем Агентства органы либо 
отменяют закупки, либо пересматривают цены в 
сторону понижения.

Аналогичная работа проводится аналитиками 
и на местах.

таким образом, только за пять месяцев 2013 
года удалось предотвратить нерациональное 
использование более 1,5 млрд. тенге бюджетных 
средств [11; 75; 76].

При этом, только факт самого направления 
письма в госорган (нацкомпания, акимат) или 
упоминания в сМи, о том что госзакупки и в 
целом освоение бюджетных средств регулярно 
мониторятся сотрудниками финансовой полиции, 
на наш взгляд, имеет значимый упреждающий 
эффект для чиновников.

По результатам аналитических матери-
алов выявляются экономические и финансовые 
преступления. 

По итогам 1 полугодия 2013 г. на основе 
аналитических материалов территориальными 
органами возбуждено 239 уголовных дел с 
суммой установленного ущерба 70,2 млрд. тенге 
(в целом за два предыдущих года, выявлено 
около 100 Уд).

При этом, если в первом квартале было 
возбуждено порядка 70 уголовных дел, то во 
втором квартале уже 169 Уд, рост в 2,4 раза.

следует отметить, что вся информация на 
основе, которой определяются «рисковые» субъ-
екты оперативного интереса аналитики получают 
из открытых источников.

для этого используется действующая в 
Агентстве единая автоматизированная инфор-
мационно-телекоммуникационная система (26 
информационных баз), а также система инфор-
мационного обмена правоохранительных и 
специальных органов Генеральной прокура-
туры (49 информационных баз, к концу года еще 
20 баз, включая в перспективе банки второго 
уровня), все аналитики в Агентстве и на местах 
имеют доступ к данным информационным 
источникам.

на первом этапе (2013 год) приоритетными 
задачами для аналитиков, определена сфера 
лжепредпринимательства и госзакупок, как 
наносящие наибольший ущерб доходной части 
бюджета страны [11; 75; 76].

наглядным примером является  выяв-
ление аналитиками группы лжепредприятий 
в Костанайской области. Здесь в ходе анали-
тического поиска использованы алгоритмы 
и критерии, включающие в себя основные 
признаки лжепредприятий – незначительная 
сумма уплаты налогов либо неуплата при значи-
тельных оборотах, отсутствие активов и наемных 
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работников, регистрация юридического лица 
на граждан, страдающих наркоманией, алкого-
лизмом, лиц ранее привлекавшихся к уголовной 
ответственности и т.д. [2, стр. 64-76; 54; 66; 85].

По результатам возбуждены уголовные дела 
в отношении 88 лжекомпаний по ст. 192 УК 
рК. сумма ущерба от деятельности выявленных 
лжепредприятий составила более 3,8 млрд. тенге.

если за весь 2012 год по республике было 
возбуждено 282 уголовных дела по фактам 
лжепредпринимательства, то только за 8 месяцев 
текущего года – уже 715. т.е. показатели всего 
прошлого года уже превышены в 2,5 раза.

Аналогичный аналитический поиск прово-
дится и в сфере госзакупок.

К примеру, путем анализа информации 
базы Комитета Казначейства выявлены факты 
масштабных хищений бюджетных средств долж-
ностными лицами акимата Актюбинской области. 
Установлено, что в крупных конкурсах по стро-
ительству, начиная с 2006 года, участвуют одни 
и те же аффилиированные компании, подкон-
трольные гр. Ширяеву с.в. им была создана 
целая сеть предприятий для подобных операций.

Участвуя в тендере, они искусственно созда-
вали мнимые конкурса, с участием аффилиро-
ванных фирм. в итоге одна из них, предлагавшая 
услуги по более низкой цене, становилась побе-
дителем конкурса.

также установлено, что проведение проектно-
сметных работ здесь отдавалось компаниям, 
связанным с самим застройщиком, что прямо 
противоречит Закону «о госзакупках».

Путем завышения проектной стоимости 
объектов и подписания фиктивных актов выпол-
ненных работ, государству был нанесен ущерб в 
на несколько млрд.тенге.

с начала года предотвращено нерациональное 
использование более 3 млрд. тенге бюджетных 
средств. наиболее часто выявляются факты 
завышения стоимости при приобретении ГсМ, 
продуктов питания, оргтехники. По матери-
алам ситуационного центра с начала 2013 года 
возбуждено более 250 уголовных дел. Причем 
акцент при проведении анализа делается на 
выявлении фактов системной коррупции, пресе-
чении деятельности организованных преступных 
групп.

Аналитическим путем выявлены факты 
хищений бюджетных средств в национальной 
ком п а н и и  « Ка з а хс т а н  г а р ы ш  с ап а р ы » , 

акиматах Актюбинской, Южно-Казахстанской, 
Мангистауской областей [11; 75; 76].

Прорабатывается алгоритм информацион-
ного обмена между заинтересованными государ-
ственными органами, который позволит выяв-
лять потенциальные лжепредприятия еще на 
стадии их регистрации и устанавливать упрежда-
ющий оперативный контроль за ними. При обна-
ружении начальных признаков противоправной 
деятельности мгновенно будут приняты меры по 
обезвреживанию преступников.

таким образом, появится возможность предот-
вращать незаконное обналичивание денег.

на основе материалов ситуационного центра 
пресечена деятельность обнальных групп на 
территории Костанайской, Карагандинской, 
Атырауской, Актюбинской, северо-Казах-
станской, Акмолинской, Павлодарской, Южно-
Казахстанской областей, городов Астаны и 
Алматы.

К примеру, аналитическим путем выяв-
лена группа лжепредприятий, на протяжении 
нескольких лет занимавшаяся незаконным обна-
личиванием денег на территории Костанайской 
области и других регионов страны. только по 
данной группе возбуждено более 140 уголовных 
дел.

За 8 месяцев прошлого года число выяв-
ленных преступлений возросло на 13% (с 6481 
до 7353). сумма установленного ущерба соста-
вила более 107 млрд.тенге. с учетом аресто-
ванного имущества, обеспечено возмещение в 
бюджет более половины от общей суммы ущерба.

По данным материалам следственно-
оперативной группой возбуждено 8 уголовных 
дел по ст.176 ч.3 УК рК.

таким образом, усиление аналитической 
составляющей повышает эффективность работы 
оперативных служб по линии коррупции и 
«теневой» экономики.

например, если за 5 месяцев 2012 года было 
возбуждено 91 Уд по ст.192 УК рК практически 
все по оперативным материалам, то в анало-
гичном периоде 2013г. выявлено уже 399 престу-
плений, из которых более половины на основе 
аналитических материалов (рост в 4,2 раза).

согласно указанию Председателя Агентства 
все подразделения финансовой полиции, начиная 
с марта прошлого года, работают в режиме 
моратория на проверки предпринимателей. 
Проверки допускаются только в том случае, когда 
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предварительный анализ достоверно указывает 
на наличие явных признаков противоправной 
деятельности.

если в 1-ом полугодии 2011 года по иници-
ативе финансовой полиции контролирующими 
органами было проведено 1139 проверок пред-
принимателей, то в аналогичном периоде 2012 
года, с началом работы ситуационного центра, 
число проверок сократилось вдвое – до 599. 
в текущем году эта положительная тенденция 
усилилась, количество проверок сократилось до 
143, или еще в 4 раза [11; 75; 76]. 

При этом работа аналитиков нацелена на 
выявление преступлений на ранних стадиях 
совершения до причинения максимального 
ущерба государству.

Это дает возможности по принятию органами 
финансовой полиции своевременных упрежда-
ющих мер, направленных на недопущение совер-
шения уголовно-наказуемого деяния и миними-
зацию нанесенного ущерба

так по группе Ширяева удалось своевременно 
установить и наложить арест на незаконно полу-
ченное имущество, стоимость которого составила 
3,5 млрд.тенге (279 автотранспортных средств, 51 
земельных участков, 13 квартир).

в целом, увеличение аналитической составля-
ющей в деятельности финансовой полиции дает 
следующие преимущества:

- позволяет минимизировать необоснованное 
или излишнее вмешательство в деятель-
ность бизнеса, поскольку все признаки 
преступления выявляются аналитиками, не 
выходя из кабинета;

- снижается контакт сотрудников финансовой 
полиции с бизнес-средой и населением, что 

объективно ссужает условия для коррупци-
онных проявлений, внутри самих органов 
финансовой полиции (иными словами 
ссужается коррупционное поле);

- работа аналитиков, основанная только на 
открытых источниках более прозрачна и 
подконтрольна, чем деятельность опера-
тивников, где в силу ее специфики (секрет-
ность) наладить соответствующий контроль 
затруднительно (в частности все запросы 
аналитиков проходят через сиоПсо ГП 
рК под ее надзором).

Кроме того, наличие аналитических подраз-
делений позволяет сосредотачивать усилия 
на наиболее «болевых точках» как по линии 
коррупции, так и в части борьбы с «теневой» 
экономикой. информационно-аналитический 
механизм правоохранительных органов по 
обеспечению экономической безопасности вклю-
чает в себя следующие основные элементы:

-  сбор информации;
-  анализ информации;
-  прогнозирование и выработка решений, 

направленных на выявление, пресечение и 
предупреждение экономических и финан-
совых преступлений.

информационно-аналитический механизм 
правоохранительных органов по обеспечению 
экономической безопасности включает в себя 
следующие основные элементы:

-  сбор информации;
-  анализ информации;
-  прогнозирование и выработка решений, 

направленных на выявление, пресечение и 
предупреждение экономических и финан-
совых преступлений. 
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