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1. Особенности формирования и развития 
территориального общественного 

самоуправления в России

В советское время в текстах юридических до-
кументах отсутствовал термин «территориальное 
общественное самоуправление», вместо него исполь-
зовались иные – общественное самоуправление, об-
щественная самодеятельность и т.п. Наличие именно 
таких терминов уже определенным образом указыва-
ет на роль и место территориального общественного 

самоуправления в системе взаимоотношений власть-
общество-государство.

Единого понимания элементов общественно-
го самоуправления в советском государстве также не 
было. Функции общественного самоуправления вы-
полняли сельские, уличные, квартальные комитеты в 
населенных пунктах [1], домовые комитеты [2], това-
рищеские суды [3,4] и другие органы общественной 
самодеятельности

В большинстве нормативных актах советского 
периода констатировалось, что местные советы осу-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

13

ществляют свою деятельность в тесной связи с обще-
ственными организациями и трудовыми коллектива-
ми, организуют широкое участие граждан в решении 
вопросов местного и общегосударственного значе-
ния, развивают общественную самодеятельность на-
селения, выносят наиболее важные вопросы на об-
суждение граждан, вовлекает их в работу постоянных 
комиссий, исполнительного комитета и других подот-
четных советам органов. Зачастую акцент делался на 
то, что именно советы руководят работой органов об-
щественной самодеятельности населения [5].

Одним из первых документов, комплексно 
регулирующих вопросы территориального обще-
ственного самоуправления в советском государстве, 
стал Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 
03.09.1985 «Об утверждении Положения об обще-
ственных сельских, уличных, квартальных комитетах 
в населенных пунктах РСФСР».

Как и в предыдущих документах советского пе-
риода, в Указе предусматривалось, что органы терри-
ториального общественного самоуправления – это 
органы общественной самодеятельности. Так, в ста-
тье 1 Указа говорилось, что общественные сельские, 
уличные, квартальные комитеты в населенных пун-
ктах РСФСР являются органами общественной само-
деятельности населения, призванными активно со-
действовать Советам народных депутатов в широком 
привлечении граждан к участию в решении вопросов 
местного и общегосударственного значения.

Эти общественные комитеты должны были об-
разовываться по территориальному принципу. Тер-
ритория их деятельности определялась исполнитель-
ным комитетом соответствующего местного совета.

Общественные комитеты избирались на об-
щем собрании, сходе граждан или их представи-
телей, проживающих на территории деятельности 
общественного комитета, открытым голосованием 
сроком на два с половиной года. Количество членов 
общественного комитета устанавливалось общим со-
бранием, сходом граждан или их представителей, од-
нако их число не могло быть менее пяти. Избранны-
ми в состав общественного комитета считались лица, 
получившие более половины голосов граждан, при-
сутствовавших на общем собрании, сходе. Члены ко-
митета из своего состава избирали председателя, за-
местителя председателя и секретаря комитета.

Общественные комитеты в своей деятельности 
были подотчетны избравшим их общим собраниям, 
сходам граждан или их представителей, соответству-
ющему Совету народных депутатов и его исполни-
тельному комитету.

В Указе перечислялись основные полномочия 
общественных комитетов, предусматривалось, что 
они выполняют также отдельные поручения исполко-
ма местного совета.

Институциональное оформление террито-
риального общественного самоуправления стало 
происходить в начале 1990-х гг. В Законе СССР от 
09.04.1990 «Об общих началах местного самоуправле-
ния и местного хозяйства в СССР» территориальное 
общественное самоуправление стало рассматривать-
ся как элемент системы местного самоуправления. 
Позже, в декабре 1990 года термин был перенесен и 
в текст Конституции СССР. Подобные изменения были 
внесены в Конституцию РСФСР, соответствующий за-
кон РСФСР. Российский закон был более подробным и 
совершенным, чем его союзный аналог.

Согласно статье 2 Закона СССР от 09.04.1990 
«Об общих началах местного самоуправления и мест-
ного хозяйства в СССР» система местного самоуправ-
ления включала местные советы, органы территори-
ального общественного самоуправления (советы и 
комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, до-
мовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские 
комитеты и другие органы), а также местные рефе-
рендумы, собрания, сходы граждан, иные формы не-
посредственной демократии.

Местные советы были вправе передавать часть 
своих полномочий органам территориального обще-
ственного самоуправления (статья 6 Закона). Органы 
территориального общественного самоуправления в 
соответствии с законами Союза ССР, союзных и авто-
номных республик могли наделяться правами юри-
дического лица. Финансовые ресурсы территориаль-
ного общественного самоуправления образовыва-
лись за счет добровольных взносов и пожертвований 
предприятий (объединений), организаций, учрежде-
ний, населения, доходов от созданных предприятий, 
проводимых мероприятий. Местные советы были 
вправе передавать часть своих финансовых ресур-
сов органам территориального общественного само-
управления (статья 21 Закона).

Данные нормы являлись частью общей кон-
цепции реформирования местного самоуправления, 
внесли существенное изменение в правовое регу-
лирование территориального общественного само-
управления, серьёзно изменяли его место в системе 
взаимоотношений власти и общества.

В статью 145 Конституции СССР была добавле-
на часть 2 [6], согласно которой в системе местного 
самоуправления, кроме местных советов народных 
депутатов, могли действовать в соответствии с зако-
нодательством республик органы территориального 
общественного самоуправления, собрания граждан, 
иные формы непосредственной демократии. Таким 
образом, территориальное общественное самоуправ-
ление предусматривалось на конституционном уров-
не и регулировалось конституционными нормами.

Анализ правового регулирования территори-
ального общественного самоуправления в новейшей 
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российской истории позволяет выделить несколько 
этапов, обусловленных принятием концептуально раз-
ных федеральных законов о местном самоуправлении1:

1 этап (1991 – 1995 гг.) – территориальное об-
щественное самоуправление является полноценным 
элементом системы местного самоуправления; орга-
ны территориального общественного самоуправле-
ния рассматриваются как особая разновидность ор-
ганов власти, могут наделяться полномочиями орга-
нов местного самоуправления и финансироваться из 
местного бюджета;

2 этап (1995 – 2003 гг.) – территориальное обще-
ственное самоуправление имеет смешанную природу, 
которая по разному трактовалась в субъектах РФ;

3 этап (2003 – н./вр.) – территориальное обще-
ственное самоуправление рассматривается скорее 
как элемент гражданского общества, хотя и облада-
ющий особым статусом и имеющий четкую террито-
риальную привязку; органы территориального обще-
ственного самоуправления рассматривается как не-
коммерческие организации.

Наиболее значимые различия проявляются в:
- политико-правовой природе территориаль-

ного общественного самоуправления;
- особенностях правового регулирования;
- учреждении и регистрации территориально-

го общественного самоуправления и его органов;
- наличии собственных властных полномочий, 

взаимоотношениях с органами местного самоуправ-
ления;

- финансов-экономических основах террито-
риального общественного самоуправления.

Рассмотрим особенности территориального 
общественного самоуправления на каждом этапе. 
Следует оговориться, что более детальная характе-
ристика отдельных элементов территориального об-
щественного самоуправления будет представлена в 
других главах.

Особенности осуществления территори-
ального общественного самоуправления в 1991-
1995 гг. Основным нормативным документом этого 
периода являлся Закон РСФСР от 06.07.1991 № 1550-1 
«О местном самоуправлении в РСФСР». В Законе была 
целая глава, посвящённая особенностям осуществле-
ния территориального общественного самоуправле-
ния – глава 10.

1 Строго говоря, за точку отсчета следует брать Закон СССР 
от 09.04.1990 «Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР». Большая часть положение 
этого закона так и не были воплощены в жизнь из-за слиш-
ком короткого периода его действия. Поэтому с определен-
ной долей условности за точку отсчета взят его российский 
аналог, который был принят в 1991 году и содержал уже су-
щественно переработанную концепцию организации мест-
ного самоуправления и территориального общественного 
самоуправления как его части.

После принятия данного закона в Конституцию 
РСФСР 1978 г. были внесены изменения [7]. Глава 17 
Конституции РСФСР стала называться «Местные Со-
веты народных депутатов и органы территориального 
общественного самоуправления». В статье 138 Кон-
ституции РСФСР перечислялись элементы системы 
местного самоуправления, в том числе назывались 
органы территориального общественного самоуправ-
ления. В статье 144 Конституции предусматривалось, 
что система органов территориального общественно-
го самоуправления, их компетенция, порядок органи-
зации и деятельности регулируются законом РСФСР.

В части 1 статьи 2 Закона РСФСР от 06.07.1991 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» пред-
усматривалось, что местное самоуправление осу-
ществляется населением через представительные 
органы власти – местные советы народных депутатов, 
соответствующие органы управления – местную адми-
нистрацию, местные референдумы, собрания (сходы) 
граждан, иные территориальные формы непосред-
ственной демократии, а также органы территориаль-
ного общественного самоуправления населения.

Согласно Закону система территориального 
общественного самоуправления населения включала 
в себя общие собрания (сходы), конференции граж-
дан, местные референдумы, иные формы непосред-
ственной демократии; органы территориального об-
щественного самоуправления населения (советы или 
комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, по-
селков, сельских населенных пунктов), а также иные 
органы самоуправления населения по месту житель-
ства (советы или комитеты улиц, кварталов, домов и 
тому подобное). Таким образом, законодатель разде-
лял органы территориального общественного само-
управления населения и органы самоуправления на-
селения по месту жительства.

Территории, на которых действуют органы тер-
риториального общественного самоуправления на-
селения, устанавливались по предложению граждан 
соответствующим местным Советом.

Выборы органов территориального обще-
ственного самоуправления населения могли прово-
диться на общих собраниях (сходах) или конференци-
ях граждан по месту их жительства, а также на основе 
всеобщего равного прямого избирательного права 
при тайном голосовании по избирательным участкам 
на срок полномочий местного Совета. Общее собра-
ние (сход) или конференция жителей было вправе 
установить и другой срок полномочий органов тер-
риториального общественного самоуправления. В 
общем собрании (сходе), конференции принимают 
участие граждане, достигшие 16 лет.

В Законе предусматривалось, что расходы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов, 
производятся за счет местных Советов при их согла-
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сии. Выборы органов территориального обществен-
ного самоуправления населения по избирательным 
участкам признавались состоявшимися, если в них 
приняли участие не менее половины избирателей, 
внесенных в списки. Избранными в состав органов 
общественного самоуправления считались граждане, 
получившие большинство голосов от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Таким образом, на формирование органов тер-
риториального общественного самоуправления были 
фактически распространены нормы, применяемые к 
формированию органов местного самоуправления, 
что лишний раз подчеркивает их властную природу, 
встроенность в единую систему органов власти.

Территориальное общественное самоуправле-
ние должно было обладать собственным положением 
(уставом). Предусматривалась двойная регистрация – 
регистрация территориального общественного само-
управления путем установления его границ (в мест-
ном совете) и регистрация органа территориального 
общественного самоуправления как юридического 
лица (в местном совете, а с 1992 года в местной адми-
нистрации).

Компетенция органов территориального об-
щественного самоуправления населения определя-
лась их положениями (уставами) с учетом полномо-
чий, передаваемых им местными советами и местной 
администрацией. Местные советы и местная админи-
страция могли устанавливать сферы совместной ком-
петенции с органами территориального обществен-
ного самоуправления населения по согласованию с 
ними, а также перечень вопросов, решения по кото-
рым не могут быть приняты без согласования с орга-
нами территориального общественного самоуправ-
ления населения.

Органы территориального общественного са-
моуправления населения были вправе заниматься 
экономической деятельностью. Финансовые ресур-
сы органов территориального общественного само-
управления населения состояли из собственных, за-
емных средств, а также средств, передаваемых им 
местными советами и администрацией.

Местные советы, местная администрация, тер-
риториальные депутатские группы должны были со-
действовать органам территориального обществен-
ного самоуправления населения в осуществлении их 
полномочий. Органы территориального обществен-
ного самоуправления населения были вправе уча-
ствовать в работе сессий местных советов при рас-
смотрении вопросов, затрагивающих их интересы.

Особенности осуществления территори-
ального общественного самоуправления в 1995 
– 2003 гг. Основным нормативным актом этого пери-
ода был Федеральный закон от 28.08.1995 №154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», содержавший 
всего одну довольно короткую статью, посвященную 
территориальному общественному самоуправлению.

В данном законе появилось легальное опреде-
ление территориального общественного самоуправ-
ления населения. Под территориальным обществен-
ным самоуправлением понималась самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального образования (территориях поселе-
ний, не являющихся муниципальными образования-
ми, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других 
территориях) для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициа-
тив в вопросах местного значения непосредственно 
населением или через создаваемые им органы тер-
риториального общественного самоуправления. Ос-
новные полномочия по правовому регулированию 
территориального общественного самоуправления 
были возложены на субъекты РФ и муниципальные 
образования.

В федеральном законе предусматривалось, 
что органы территориального общественного само-
управления могут быть юридическими лицами и что 
порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления определя-
ется уставом муниципального образования в соответ-
ствии с законами субъекта РФ и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

Как правило, отдельные нормы, регулирующие 
общие вопросы территориального общественного 
самоуправления, содержались в законах субъектов 
РФ о местном самоуправлении, реже – в специальных 
законах о территориальном общественном самоу-
правлении. Степень регулирования вопросов терри-
ториального общественного самоуправления в зако-
нах субъектов РФ также была различная [8].

Например, законодатели ряда субъектов РФ в 
законах о местном самоуправлении при раскрытии 
понятия территориального общественного само-
управления не оговаривали какие элементы входят 
в систему территориального общественного само-
управления [9]. В законах других субъектов раскры-
валось это понятие. Причем, законодатели ряда субъ-
ектов РФ вводили не только понятие органы терри-
ториального общественного самоуправления, но и 
органы общественной самодеятельности. Зачастую 
происходило смешение понятий «система местно-
го самоуправления» и «система территориального 
общественного самоуправления». На уровне муни-
ципальных образований этот вопрос решался более 
корректно.

Ключевым элементом системы территориаль-
ного общественного являлись его органы. В субъ-
ектах РФ не было однозначного понимания полити-
ко-правовой природе органов территориального 
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общественного самоуправления. Ряд субъектов РФ 
продолжали считать их разновидностью органов 
местного самоуправления. Но стали появляться и 
представления о том, что органы территориального 
общественного самоуправления – это некоммерче-
ские организации.

Например, в статье 4 закона города Москвы о 
территориальном общественном самоуправлении 
[10] было закреплено, что органы территориального 
общественного самоуправления (территориальная 
община и создаваемые ею органы) – добровольная, 
самоуправляемая не имеющая членства некоммер-
ческая организация, созданная по инициативе граж-
дан – жителей микрорайона, квартала, улицы, двора, 
дома или иного жилого комплекса, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации об-
щих целей, определенных уставом.

В Государственной Думе осенью 1996 года 
были проведены парламентские слушания по проек-
ту федерального закона «Об органах территориаль-
ного общественного самоуправления» [11]. В соот-
ветствии с Проектом орган территориального обще-
ственного самоуправления – местное общественное 
объединение, учрежденное посредством выборов 
большинством граждан Российской Федерации, про-
живающих на данной территории и обладающих из-
бирательным правом, для защиты собственных прав 
и интересов и решения тех или иных вопросов мест-
ного значения. Налицо появление нового подхода к 
пониманию природы территориального обществен-
ного самоуправления.

Анализ уставов муниципальных образований 
позволяет выделить несколько подходов к решению 
вопросов о создании органов территориального об-
щественного самоуправления. В некоторых случаях 
сохраняли порядок, действовавший с 1991 года (ре-
гистрацией органов территориального общественно-
го самоуправления как юридических лиц занималась 
местная администрация) [12]. Реже, эти функции воз-
лагали на органы юстиции. В городе Воронеже [13] 
был предложен смешанный порядок регистрации, 
предполагавший участие и органов юстиции, и ор-
ганов местного самоуправления. В соответствии с 53 
статьей Устава города «принятое общим собранием 
(сходом), конференцией жителей положение должно 
было направляться в орган юстиции для регистра-
ции, после чего городская администрация в соответ-
ствии с порядком, установленным муниципальным 
Советом, оформляла за органом территориального 
общественного самоуправления права юридическо-
го лица».

В большинстве нормативных правовых актов 
предусматривалось, что территория территориаль-
ного общественного самоуправления – это часть 
территории муниципального образования. Анализ 

региональных и муниципальных правовых актов по-
зволяет выделить разные подходы к установлению 
территориальных пределов действия органов терри-
ториального общественного самоуправления:

- администрациями районов на основе пред-
ложений жителей данных территорий с учетом адми-
нистративно-территориального деления и иных осо-
бенностей территории (например, город Омск);

- по предложению администраций районов го-
рода городским Советом (например, город Новоси-
бирск);

- учредительным собранием жителей (напри-
мер, город Москва).

Во многих нормативных актах регионального и 
муниципального уровня предусматривалась возмож-
ность передавать органам территориального обще-
ственного самоуправления отдельные полномочия 
по решению вопросов местного значения либо при-
нимать решения с учетом мнения органов территори-
ального общественного самоуправления.

Таким образом, концепция территориально-
го общественного самоуправления была довольно 
противоречива. Если в одних регионах органы тер-
риториального общественного самоуправления про-
должали рассматривать как полноценный элемент 
местного самоуправления, обладающий соответству-
ющими властными полномочиями, то в других терри-
ториальное общественное самоуправление все ак-
тивнее трансформировали в элемент гражданского 
общества, особую некоммерческую организацию [8].

Особенности осуществления территори-
ального общественного самоуправления после 
2003 г. В настоящее время основным нормативным 
актом является Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». В 
данном законе не содержится указаний на то, что у 
субъектов РФ есть полномочия по правовому регу-
лированию территориального общественного само-
управления.

В соответствии со статьей 27 Закона под тер-
риториальным общественным самоуправлением по-
нимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения, внутриго-
родской территории города федерального значения, 
внутригородского района для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются представительным органом 
поселения, внутригородской территории города фе-
дерального значения, внутригородского района по 
предложению населения, проживающего на данной 
территории.
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Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется непосредственно населением 
путем проведения собраний и конференций граждан, 
а также создания органов территориального обще-
ственного самоуправления. Таким образом, элемента-
ми системы территориального общественного само-
управления являются собраний, конференций граж-
дан, органы территориального общественного самоу-
правления. Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей 
территории. Как и раньше, в собраниях могут прини-
мать участие граждане в возрасте от 16 лет.

В первоначальной редакции Закона говори-
лось, что собрания, конференции являются право-
мочными, если в них принимает участие не менее 
половины жителей соответствующей территории, до-
стигших определенного возраста. В 2011 году эта нор-
ма была снижена; в настоящее время для правомоч-
ности собрания, конференции достаточно не менее 
одной трети жителей.

Территориальное общественное самоуправле-
ние считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправ-
ления уполномоченным органом местного самоуправ-
ления соответствующих поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, внутриго-
родского района. Порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. Территориаль-
ное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организацион-
но-правовой форме некоммерческой организации.

Таким образом, в Законе разделяется учреж-
дение и регистрация территориального обществен-
ного самоуправления с одной стороны, учреждение 
и регистрация юридического лица с другой. Причем 
в Законе говорится о том, что юридическим лицом 
может быть именно территориальное общественное 
самоуправление (термин «орган территориального 
общественного самоуправления» в данном контексте 
отсутствует, хотя, возможно, подразумевается). Это 
дает основание некоторым экспертам утверждать, 
что юридическим лицом может являться только само 
территориальное общественное самоуправление, но 
не его органы. Для сравнения следует привести фор-
мулировку из действовавшего ранее Федерального 
закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» «в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования указанные органы могут являться 
юридическими лицами» (статья 27).

В настоящее время Министерством юстиции 
России готовятся предложения по правовому регу-
лированию территориального общественного само-
управления, призванные снять определенные проти-
воречия между законодательством о местном само-
управлении и некоммерческими организациями [14].

2. ТОС в системе институтов 
гражданского общества

Существует много разных подход к определе-
нию того что есть гражданское общество и какова его 
структура. Не вдаваясь в теоретические дискуссии, 
следует выделить такой аспект: гражданское обще-
ство – это сфера активности, самостоятельности, ини-
циативы граждан, которая предполагает существова-
ние независимых от государства и преследующих со-
циально-значимые цели общественных институтов, 
а также совокупность отношений между ними [15]. 
Деятельность институтов гражданского общества на-
правлена на общее благо, преследует общественно 
значимые цели. Вместе с тем, следует подчеркнуть, 
что гражданское общество не может быть полностью 
независимо от государства. Государственное регули-
рование необходимо обществу, так как иначе оно не 
сможет нормально функционировать. Цель такого ре-
гулирования – обеспечение в обществе законности и 
правопорядка. Поэтому в гражданском обществе дол-
жен соблюдаться определенный баланс интересов, 
основанный на конституционно значимых ценностях.

Вопрос о структуре гражданского общества 
до сих пор является спорным в науке. К институтам 
гражданского общества как правило относят обще-
ственные объединения, религиозные объединения, 
адвокатура, профессиональные объединения, сред-
ства массовой информации и др. институты, через ко-
торые происходит удовлетворение экономических, 
политических, культурных, религиозных, профессио-
нальных, национальных и других общественно значи-
мых интересов людей.

Наиболее подробно местное самоуправление 
как институт гражданского общества исследуется в 
трудах Н.С. Бондаря [15]. В его работах обосновыва-
ется, что гражданское общество – воплощение балан-
са частных и публичных, государственных и местных 
интересов [17]. Н.С. Бондарь констатирует, что мест-
ное самоуправление, с одной стороны, результат и, 
с другой – институциональное средство развития 
гражданского общества во всех его основных харак-
теристиках. Синхронизация всех форм осуществле-
ния местной власти в системе единой российской го-
сударственности, предполагающая недопустимость 
противопоставления местного самоуправления и го-
сударственной власти, не исключает необходимость 
учета специфики местного самоуправления не только 
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как одной из форм публично-властной деятельности, 
но и гражданского института самоорганизации насе-
ления. Без развития местного самоуправления невоз-
можно ни становления гражданского общества, ни 
утверждение реальной демократии по месту житель-
ства граждан [17]. Сама природа органов местного 
самоуправления, с одной стороны, объясняется про-
изводностью и тесной связью с государством, с дру-
гой – внутренней потребностью во взаимодействии с 
гражданским обществом [18].

В.И. Васильев подчеркивает, что местное само-
управление в самой общей форме можно определить 
как рубежный институт, где гражданское общество 
«встречается» с государством и где мера «погружения 
государства в общество, так же как и мера «восхожде-
ния» общества в государство, определяется конкрет-
ными историческими обстоятельствами [19].

К подобному выводу приходит и А.А Сергеев, 
который подчеркивает, что, не являясь самостоятель-
ным уровнем публичной власти, территориальное 
общественное самоуправление, тем не менее, при-
знается одним из институтов местного самоуправ-
ления. По замыслу законодателя, на этом уровне не 
требуются инструменты публично-властного воздей-
ствия и полномочия по изданию правовых актов, а 
достаточно механизмов самоорганизации населения. 
Определение оптимальных путей решения локаль-
ных проблем населения и добровольное исполнение 
жителями принимаемых на себя обязательств долж-
ны составлять основное содержание территориаль-
ного общественного самоуправления [20].

Как вытекает из правовых позиций Конститу-
ционного Суда РФ, выраженных в его определениях 
от 10 апреля 2002 г. № 92-О, от 18 декабря 2003 г. № 
471-О и от 29 сентября 2011 г. № 1048-О-О, террито-
риальное общественное самоуправление по своей 
конституционно-правовой природе является спец-
ифической формой участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления, которая реализуется 
на добровольной основе в соответствии с уставами 
муниципальных образований, является элементом 
системы местного самоуправления и при этом имеет 
свои законные интересы, подлежащие защите от ка-
ких бы то ни было ограничений, в том числе со сторо-
ны муниципального образования. Этим предполага-
ется, что территориальное общественное самоуправ-
ление не может быть противопоставлено местному 
самоуправлению в том смысле, что оно не должно 
подменять его собой на определенной части терри-
тории муниципального образования [17].

Таким образом, для понимания места террито-
риального общественного самоуправления в системе 
институтов гражданского общества надо проанали-
зировать его сходства и различия с институтами пу-
бличной власти, некоммерческими объединениями.

Входя в систему местного самоуправления, 
территориальное общественное самоуправле-
ние существенно отличается от привычных ин-
ститутов публичной власти. Это проявляется в 
следующем [21].

Органы территориального общественного са-
моуправления не входят в систему органов местно-
го самоуправления, о которой говорится в статье 34 
Федерального закона №131-ФЗ. Эти органы не мо-
гут быть отнесены и к иным органам местного само-
управления, поскольку не обладают признаками ор-
ганов местного самоуправления, перечисленным в 
статьях 2 и 44 Федерального закона №131-ФЗ – они не 
наделены собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, но предназначены для 
осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Итак, органы территориального общественно-
го самоуправления не обладают властными полно-
мочиями; принимаемые ими решения не обеспече-
ны механизмами государственного принуждения. 
Решения, принимаемые органами территориального 
общественного самоуправления, не являются обяза-
тельными для всех субъектов права, расположенных 
в пределах территории, на которой действуют дан-
ные органы. Для сравнения можно привести нор-
му, содержащуюся в статье 7 Федерального закона 
№131-ФЗ: муниципальные правовые акты, принятые 
органами местного самоуправления, подлежат обя-
зательному исполнению на всей территории муни-
ципального образования. Кстати, вопрос об природе 
решений, принимаемых органами территориального 
общественного самоуправления, регулярно возника-
ет в судебной практике [22].

Территориальное общественное самоуправле-
ние создается по инициативе, по желанию жителей, 
оно не должно быть в каждом муниципальном обра-
зовании, субъекте РФ. По данным Минюста России по 
состоянию на 1 марта 2016 г. в Российской Федерации 
насчитывается 22,4 тыс. муниципальных образований; 
органы территориального общественного самоуправ-
ления функционируют в 4,2 тыс. муниципальных обра-
зований [23]. Для сравнения можно привести позицию 
Конституционного Суда РФ, высказанную еще в 2000 
году в отношении местного самоуправления: как само 
муниципальное образование, так и право прожива-
ющих на его территории граждан на осуществление 
местного самоуправления возникают на основании 
Конституции РФ и закона, а не на основании волеизъ-
явления населения муниципального образования [24].

Таким образом, территориальное общественное 
самоуправление относится к факультативным, т.е. не 
обязательным, формам участия населения в местном 
самоуправлении. Однако для его создания одного же-
лания жителей недостаточно – помимо инициативы на-
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селения для создания ТОС требуется решение предста-
вительного органа муниципального образования [25].

Территория, в пределах которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправле-
ние, хоть и устанавливается в особом порядке, но не 
обладает признаками публично-правового образова-
ния, характерными для территории муниципального 
образования, субъекта Федерации или государства 
в целом; органы территориального общественно-
го самоуправления не пользуются правами муници-
пального образования [21], территориальное обще-
ственное самоуправление ни в одной из его форм 
не вправе подменять собой органы местного само-
управления: оно не вправе действовать от имени му-
ниципального образования или принимать решения, 
распространяющиеся на всю территорию муници-
пального образования [26].

Это позволяет Н.Л. Пешину сделать вполне 
логичный вывод о том, что территориальное обще-
ственное самоуправление – это особый институт 
гражданского общества, тесно связанный с местным 
самоуправлением, постоянно взаимодействующий 
с ним, но при этом не относящийся к какой-либо из 
организационных форм осуществления местного са-
моуправления, а потому занимающий место особого 
элемента в системе местного самоуправления [26].

В части 5 статьи 27 Федерального закона 
№131-ФЗ предусматривается, что территориальное 
общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации 
(в том числе общественного объединения и такой его 
разновидности, как орган общественной самодея-
тельности). Однако «обычной» или «стандартной» 
некоммерческой организацией территориаль-
ное общественное самоуправление не является, 
имеет существенные отличия. Это проявляется, в 
частности, в следующем.

Существуют разные правила установления 
территориальных пределов действия территориаль-
ного общественного самоуправления и обществен-
ного объединения (некоммерческой организации) 
– в первом случае территорию устанавливают пред-
ставительные органы местного самоуправления на 
основании обращения органа территориального об-
щественного самоуправления и органы территори-
ального общественного самоуправления действуют 
на части территории муниципального образования, 
населенного пункта; местные общественные объ-
единения действуют в пределах территории органа 
местного самоуправления, т.е. в границах муници-
пального образования. Более того, некоммерческих 
организаций или общественных объединений в пре-
делах конкретной территории может быть несколь-

ко (особенно, если у них разные цели деятельности 
и разные названия); территориальное общественное 
самоуправление может быть только одно на соответ-
ствующей территории.

А.А. Сергеев обращает внимание на то, что 
деление граждан по территориальному принципу – 
важнейший признак публичной власти; регистрация 
гражданина по месту жительства на территории му-
ниципального образования влечет автоматическое 
и не зависящее от его воли включение этого граж-
данина в число жителей данного муниципального 
образования [27]. Подобный механизм действует и в 
отношении территориального общественного само-
управления. По мнению А.В. Колесникова, территори-
альное общественное самоуправление – особая пу-
блично-правовая форма самоорганизации граждан 
по локально-территориальному принципу [28].

О.Е. Кутафин подчеркивал, что в отличие от об-
щественных объединений органы территориального 
общественного самоуправления объединяют населе-
ние не на основе членства, связанного с какими-ли-
бо условиями (соблюдение устава, уплата членских 
взносов и т.п.), а на основе совместной работы по вы-
полнению определенных задач в области обслужива-
ния общественных потребностей граждан, удовлет-
ворения их культурно-бытовых и иных запросов, ох-
раны их прав и интересов [29].

В дополнение к этому В.И. Васильев обраща-
ет внимание еще и на то обстоятельство, что органы 
территориального общественного самоуправления 
учреждаются большинством граждан, проживающих 
на данной территории. А органы общественной са-
модеятельности могут создаваться и меньшинством 
населения. Деятельность органов территориального 
общественного самоуправления ограничивается ис-
ключительно вопросами местного значения. А орга-
ны общественной самодеятельности могут занимать-
ся другими, например, политическими, вопросами. 
Это позволяет ему прийти к выводу о том, что обще-
ственное территориальное самоуправление, не имея 
свойств публичной власти, служит как бы обществен-
но-властным «продолжением» местного самоуправ-
ления, входит в этом качестве в его систему [30].

Приближенность органов территориального 
общественного самоуправления к населению, про-
стота порядка их формирования и, главное, тесная 
связь их деятельности с повседневными жизненными 
интересами граждан обеспечивают массовость этих 
органов, определяют необходимость последователь-
ного повышения их роли в системе местного само-
управления [29].

А.И. Казанник обращает внимание и на осо-
бый характер природы устава территориального 
общественного самоуправления, который по своим 
формально-юридическим признакам не может быть 
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нормативным правовым актом, поскольку субъекты 
территориального общественного самоуправления 
не наделены публично-властными полномочиями и 
не вправе принимать общеобязательные правовые 
акты. «Но устав нельзя отнести и к локальным право-
вым актам, разновидностью которых является устав 
объединения граждан. Он неизбежно станет уста-
вом не объединения граждан, а деятельности по осу-
ществлению территориального общественного са-
моуправления, процесса выдвижения и реализации 
гражданами различных инициатив по вопросам мест-
ного значения» [31].

В 1990-е годы органы территориального обще-
ственного самоуправления могли финансироваться 
непосредственно из местного бюджета, наделяться 
полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения или участвовать в этом; руководители органов 
территориального общественного самоуправления 
оформлялись на работу в муниципальном образова-
нии, могли быть муниципальными служащими. Дей-
ствующее законодательство иначе регулирует эти во-
просы, однако отголоски привычной ранее практики 
периодически возникают.

Так, иногда возникает вопрос о целесообразно 
более активной включенности органов территориаль-
ного общественного самоуправления в деятельность 
органов местного самоуправления (например, наделе-
ние их отдельными полномочиями или включение ре-
шение органа территориального общественного само-
управления в качестве обязательной стадии при при-
нятии решения органом местного самоуправления по 
определенному вопросу). Согласно Федерального за-
кона №131-ФЗ органы территориального обществен-
ного самоуправления наделены правом правотворче-
ской инициативы в органах местного самоуправления 
– это также отделяет их от иных видов некоммерческих 
организаций или общественных объединений.

Исследуя данный вопрос, Г.Н. Чеботарев обраща-
ет внимание на то, что полномочия территориального 

общественного самоуправления могут вытекать из спе-
циальных законов. Так, согласно Земельного кодекса 
РФ органами территориального общественного само-
управления осуществляется общественный земельный 
контроль за соблюдением установленного порядка под-
готовки и принятия исполнительными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправле-
ния решений, затрагивающих права и законные интере-
сы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением 
требований использования и охраны земель. В случае 
передачи отдельных полномочий органов местного са-
моуправления органам территориального обществен-
ного самоуправления, по сути, трансформируется сугу-
бо общественная природа органов территориального 
общественного самоуправления, они во многом стано-
вятся муниципально – общественными органами [32].

Особенный характер территориального об-
щественного самоуправления как института граж-
данского общества проявляется и в том, что в нем 
сочетаются одновременно представительные и не-
посредственные начала деятельности граждан. При-
нято выделять два направления осуществления тер-
риториального общественного самоуправления: а) 
проведение собраний и конференций граждан; б) 
создание органов территориального общественного 
самоуправления, которые избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории [33]. Вместе с тем, терри-
ториальное общественное самоуправление являет-
ся одной из форм участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления. И в этом смысле выполня-
ет важную функцию вовлечения граждан в развитие 
общественных гражданских инициатив.

Территориальное общественное самоуправ-
ление сочетает в себе свойства общественного объ-
единения и института публичной власти; его можно 
рассматривать по меткому выражению Е.И. Колюши-
на «как нулевой этаж местного самоуправления» [34], 
важный институт гражданского общества.
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Российская Федерация, как и любое федератив-
ное государство, является «сложной много-

мерной социальной системой, представляющей со-
бой, с одной стороны, совокупность составляющих ее 
элементов (государств, государственно-территори-
альных и территориальных образований), а с другой 
– определенную целостность, государственное един-
ство» [20]. Российский федерализм уникален, прежде 
всего, полинациональным характером, влияющим на 
все стороны общественной жизни, сочетанием наци-
ональной и территориальной основ, обуславливаю-
щим особенности в правовом положении субъектов 
РФ. При этом одни ученые видят в таком сочетании 
соответствие международно-признанному коллек-
тивному праву народов на самоопределение, которое 
может способствовать интеграции государства и пре-
одолению противоречий между различными этноса-
ми [24], другие – причины конфликтности, искусствен-
но стимулирующие развитие национального фактора, 
разрушающе воздействующего на государственность 
России [28]. Институты государственности субъектов 
Российской Федерации отличаются в силу наличия у 
субъектов объективных особенностей – географиче-
ских, геополитических, экономических, политических, 
этнических и иных. Субъекты одного типа, например, 
края или области тоже отличаются друг от друга. Су-
щественные отличия имеют край и области, в составе 
которых находятся автономные округа. Российский 
федерализм предполагает многогранность террито-
риальной, социальной и национальной организации 
жизнедеятельности общества, дифференциацию воз-
можностей государственной власти применительно к 
региональной и локальной специфике объективных 
условий, приближение власти к человеку и окружаю-
щим его проблемам. Единство в федеративном госу-
дарстве может быть только единством многообразия. 
Еще Аристотель отмечал, что благо – только единство, 
выстроенное на учете многообразия. Искусственное 
стремление ликвидировать это многообразие неиз-
бежно приводит к искажению содержательной сторо-
ны федерализма, нарушению права населения на со-
хранение своей самобытности, права самостоятельно 
определять условия своего развития и самоопреде-
ления в пределах, четко установленных основопо-
лагающим документом федерации и не подлежащих 
одностороннему изменению центральной властью 
[17].«Устройство разумного государственного строя, 
– писал о. П.И. Флоренский, – зависит, прежде всего, 
от ясного понимания основных положений, к кото-
рым и должна приспособляться машина управления. 
Мудрость государственного управления – не в истре-
блении тех или других данностей и даже не в подавле-
нии их, а в умелом направлении, чтобы своеобразия и 
противоречия давали в целом государственной жиз-
ни нужный эффект» [29].

Однако различия, прежде всего в социально-
экономическом развитии субъектов РФ столь кри-
тичны, что влекут негативные процессы в социаль-
ной, демографической, культурной и других сферах 
жизни. Эти различия проявляются в неравномерном 
размещении производительных сил, расселении на-
селения на территории страны. Согласно официаль-
ным данным, объемы валового регионального про-
дукта (ВРП) на душу населения по регионам страны 
отличается более чем в 45 раз. Различия в размере за-
работной платы работников одной профессии и ква-
лификации составляет до 4 и более раз. Так, в Ямало-
Ненецком и Ненецком автономных округах размер 
средней заработной платы составляет соответствен-
но 77272 и 71230 рублей, а в Республике Дагестан и 
Алтайском крае – 19239 и 20090 [21]. Часть регионов 
признаются устойчиво депрессивными. Существен-
ны различия в части транспортной обеспеченности 
между европейской частью России, с одной стороны, 
и районами Сибири и Дальнего Востока, с другой сто-
роны. Например, 6 субъектов РФ не имеют железно-
дорожного сообщения с другими регионами страны.

В целях сокращения различий в уровне со-
циально-экономического развития субъектов РФ, 
уменьшения разрыва по основным показателям со-
циально-экономического развития между наиболее 
развитыми и отстающими регионами Правитель-
ством принималась Федеральная целевая программа 
«Сокращение различий в социально-экономическом 
развитии регионов Российской Федерации (2002 – 
2010 годы и до 2015 года)» [19], однако поставленных 
целей Программа не достигла. Несмотря на прово-
димые органами государственной власти меропри-
ятия, направленные на снижение дифференциации 
субъектов РФ, неравенство доходов между наиболее 
и наименее финансово обеспеченными субъектами 
только росло [12].

Значительны национально-языковые различия. 
На территории России проживают представители 193 
национальностей, используются 277 языков и диалек-
тов; в государственной системе образования исполь-
зуются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обуче-
ния, 59 – в качестве предмета изучения [25].Значимо 
различается и демографическая ситуация в регионах, 
требующая в ряде субъектов РФ, где за последние годы 
более чем на 15 процентов сократилась численность 
населения, незамедлительного реагирования [26].

В качестве начала, генерирующего системные 
взаимосвязи, обусловливающие единство федератив-
ного государства со столь различающимися субъекта-
ми, следует рассматривать конституционные принци-
пы федерализма, наполняющиеся конкретным содер-
жанием федеральными законами и законами субъек-
тов федерации, которые не просто повторяют феде-
ральные нормы, а регулируют то особенное, что объ-
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единяет население той или иной территории и всей 
страны в целом. Базовые начала российской федера-
тивной государственности закреплены в главе 1 «Ос-
новы конституционного строя» Конституции РФ: 1) го-
сударственная целостность России, предполагающая 
государственный суверенитет Федерации; 2) равно-
правие и самоопределение народов России; 3) един-
ство системы государственной власти; 4) разграниче-
ние предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ; 5) юридическое равноправие субъектов 
РФ (ч. 3 ст. 5). Данные принципы «обусловливают зако-
номерности, динамику и тенденции развития суверен-
ной России как единого целостного организма, а также 
ее составных частей – субъектов» [18].

На конституционном уровне помимо принци-
пов федеративных отношений закреплены и иные ос-
новы федеративной социальной системы закрепле-
ны – состав федерации, виды субъектов федерации и 
основы их статуса, модель разграничения предметов 
ведения и полномочий между федерацией и ее субъ-
ектами. В отношении многих основ федерализма в на-
учной сфере не прекращаются дискуссии.

Так, у многих ученых и политиков вызывает 
возражение количественный и видовой состав субъ-
ектов РФ: 85 – общее число и 5 – видов. Многие уче-
ные разделяют мнение о необходимости укрупнения 
регионов. Однако начавшийся процесс объедине-
ния субъектов РФ сегодня прекратился. Отношение к 
объединительному процессу в среде ученых неодно-
значно. Сторонники развития процесса укрупнения 
субъектов РФ видят в нем условие оптимизации си-
стемы государственного управления в нашей стране 
[4], условия для проведения более эффективной со-
циально-экономической политики государства [2], 
сбалансированности доходов и расходов в рамках 
укрупненных субъектов РФ с целью повышения уров-
ня жизни населения регионов и укрепления их эко-
номической базы [4], укрепления единого правового 
пространства [11]. Т.А. Золотухина пишет, что «прак-
тическая реализация идеи укрупнения субъектов 
Российской Федерации – одно из важнейших условий 
формирования в России эффективно функциониру-
ющего федеративного государства, в котором будет 
обеспечено подлинное равноправие российских ре-
гионов» [10]. Противники укрупнения регионов счи-
тают, что оно ведет к ухудшению управленческой вза-
имосвязи с населением, к ухудшению экономическо-
го положения региона-донора, к росту национализма 
среди нерусского населения и к другим негативным 
явлениям [15]. Ряд ученых предлагают укрупнение 
существующих административно-территориальных 
единиц и субъектов РФ, в частности, создание 20 
агломераций на основе крупных административных 
центров субъектов РФ, представляющих собой слож-

ную многокомпонентную динамическую систему с 
интенсивными производственными, транспортными 
и культурными связями [7].Представляется, что объе-
динительный процесс продолжится для равномерно-
го и сбалансированного социально-экономического 
развития укрупненных территорий (макрорегионов).

Проблематичен и вопрос определения статуса 
сложносоставных субъектов РФ – автономных окру-
гов, которые в соответствии с ч. 4 ст. 66 Конституции 
РФ могут входить в состав других субъектов – краев 
и областей. Показательно, что объединение субъек-
тов федерации затронуло именно сложносоставные 
субъекты и привело к общему сокращению их числа, 
а также количества автономных округов [1].

В настоящее время только два субъекта РФ 
имеют в своем составе другие субъекты РФ – авто-
номные округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа входят в состав Тюменской 
области, Ненецкий автономный округ входит в состав 
Архангельской области. При этом округа остаются 
равноправными субъектами РФ. Например, соглас-
но ст. 4 Устава Архангельской области в состав Ар-
хангельской области входит Ненецкий автономный 
округ – государственно-территориальное образова-
ние, являющееся субъектом РФ и одновременно ча-
стью области (ст. 4). Такая юридическая конструкция 
представляется фикцией, причем не только юридиче-
ской. Договорами, заключаемыми между областью и 
округом, фактически признается юрисдикция област-
ных органов государственной власти по отдельным 
вопросам, относящимся к компетенции округа, что 
порождает много вопросов с определением компе-
тенции органов государственной власти субъектов 
РФ в пределах их территорий [13].

Основу федеративных отношений составляет 
модель разграничения предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и ее субъек-
тами. Рациональное распределение властных полно-
мочий между центром и регионами является самой 
сложной проблемой федерализма, поскольку от того 
насколько правильно он решен зависит политиче-
ская и социально-экономическая обстановка в стра-
не, а также ее международное положение. Модель 
разграничения предметов ведения и полномочий в 
конкретной стране, безусловно, зависит от многих 
объективных факторов, а также от менталитета наро-
да, традиций в государстве. В научной литературе как 
прошлых, так и нынешних лет не прекращается дис-
куссия по вопросу трехчленной модели разграниче-
ния компетенции Федерации и ее субъектов. Некото-
рые ученые отрицают компетенцию в сфере совмест-
ного ведения. Другие – отвергают исключительную 
компетенцию, как у Федерации, так и у ее субъектов. 
Третьи вообще говорят о невозможности разграниче-
ния компетенции. Однако большинство ученых под-
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держивают модель трехчленного разграничения, за-
крепленного в ст. 71-73 Конституции Российской Фе-
дерации.

Наиболее проблемными признают предметы 
совместного ведения из-за неопределенности, не-
ясности разграничения по ним конкретных полно-
мочий федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти. Как известно, в 2003 году в Фе-
деральный закон«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ» 
был установил перечень полномочий региональных 
органов государственной власти по предметам со-
вместного ведения, осуществляемых данными орга-
нами самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта РФ. Этот перечень полномочий практически 
ежегодно изменяется, ныне насчитывает порядка 80 
наименований, и постоянно подвергается критике со 
стороны ученых и практиков. За пределами этого пе-
речня допускается осуществление органами субъек-
тов РФ иных полномочий, не отнесенных к федераль-
ным полномочиям. Очевидно, что такая детализация 
в федеральном законе полномочий органов субъек-
тов РФ свидетельствует о тенденции централизации 
федеративных отношений, ограничении деятельно-
сти субъектов РФ по предметам совместного ведения. 
А.Н. Кокотов по этому поводу высказался, что в таких 
условиях сфера совместного ведения за рамками ука-
занного перечня, по сути, превратилась в придаток 
исключительных федеральных полномочий (ст. 71), 
а субъекты в рамках такой политики потеряли право 
комплексного правового регулирования [14]. Во мно-
гих федеральных законах по вопросам совместного 
ведения можно отметить излишнюю детализацию, не 
оставляющую субъектам РФ возможности для соб-
ственной регламентации. Причем, Конституция РФ и 
федеральные законы не определяют пределы феде-
ральных законодательных полномочий по предме-
там совместного ведения, предоставляя тем самым 
федеральному законодателю безграничную свободу 
усмотрения. Учитывая, что преобладающее количе-
ство законов субъектов РФ принимается по предме-
там совместного ведения, прежде всего в социаль-
но-экономической сфере, можно сделать вывод об 
ограничении их правосубъектности в этих сферах. Не 
случайно, законы субъектов РФ стали фрагментарны-
ми и называются «Об особенностях правового регу-
лирования…», «Об отдельных полномочиях…», «Об 
отдельных вопросах правового регулирования…», 
«О регулировании отдельных отношений…», «Об от-
дельных вопросах организации…», «О некоторых во-
просах…» и т.п.И все потому, что значительная часть 
регулируемых ими полномочий не относится к кате-
гории «осуществляемых самостоятельно», посколь-
ку основы нормативного регулирования содержатся 

именно в федеральных актах. И это на самом деле 
далеко не основы, а детальное регулирование, кото-
рое не позволяет субъектам РФ оперативно выявлять 
нуждающиеся в регулировании общественные отно-
шения и эффективно восполнять законодательные 
пробелы, вносить коррективы в нормативные право-
вые акты, максимально учитывая местные особенно-
сти, интересы своего населения.

Более того, и по предметам собственного веде-
ния субъектов РФ, перечень которых они определяют 
в своих конституциях (уставах), субъектам фактиче-
ски не остается возможности для самостоятельного 
законодательного регулирования и управления. Хотя 
ч. 6 ст. 76 Конституции РФ и закрепляет приоритет за-
конов субъектов по этим предметам, неизвестно ни 
одного решения Конституционного Суда РФ в защиту 
предметов собственного ведения субъектов РФ, при-
знающего норму федерального закона неконституци-
онной как вторгшейся в предмет ведения субъекта.

Данная ситуация наглядно свидетельствует о 
развитии современных федеративных отношений в 
сторону чрезмерного усиления централизации вла-
сти, направленной на насаждение единства в феде-
ративных отношениях. И если в конце 90-х – начале 
2000-х гг. такая централизация была оправдана тен-
денцией сепаратизма и неподконтрольности субъек-
тов РФ, то в настоящее время является избыточной, 
и даже вредной с позиций ориентации регионов на 
собственное социально-экономическое развитие, 
на выработку стимулирования регионов к самосто-
ятельному развитию, к созданию у них точек эко-
номического роста. Об этом говорили руководите-
ли Татарстана, Калужской области, Красноярского 
края, Владимирской и Калининградской областей на 
Гайдаровском форуме 2017 года, чьи выступления 
СМИ назвали «губернаторским демаршем» (Казань 
не поделила с Москвой бюджетный «пирог»:https://
eadaily.com/ru/news/2017/01/17/kazan-ne-podelila-
s-moskvoy-byudzhetnyy-pirog-mnenie; Гайдаров-
ский форум: «бунт губернаторов», неяркий Медве-
дев и намек на отмену санкций // https://ok-inform.
ru/politics/domestic/82565-gajdarovskij-forum-bunt-
gubernatorov-neyarkij-medvedev-i-namek-na-otmenu-
sanktsij.html).

В настоящее время в Совете Федерации, Госу-
дарственной Думе (см., напр., «Альтернативы россий-
скому федерализму не существует» https://regnum.ru/
news/society/2147346.html), в научной среде обсуж-
даются новые направления развития федерализма, 
причем как в рамках действующей Конституции, так 
и при ее пересмотре. В частности, ученые обраща-
ют внимание на то, что разработка новой концепции 
развития федеративных отношений должна включать 
решение вопроса о статусе субъектов РФ, о допусти-
мых различиях между ними в условиях единства пра-
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вового статуса граждан РФ, о децентрализации в ходе 
разграничения компетенций и финансовых средств 
между центром и регионами [22]. Очевидно, не сле-
дует радикально изменять существующую конститу-
ционную модель, проводить «ревизию» и перестраи-
вать основы федеративного обустройства, потому что 
это вызовет расшатывание основ государственного 
строительства Российской Федерации.

В последние годы мы неоднократно слышим 
призывы ликвидации национальных автономий 
(округов и республик), с чем невозможно согласить-
ся. Задачей российского государства является сохра-
нение этничности всех народов, населяющих Россию, 
недопущение «плавильного котла», в котором исчез-
нут самобытные национальные культуры, сохранение 
политико-правовой самобытности России. Это соот-
ветствует и историческим традициям России, и мен-
тальности русского народа, и прагматическим инте-
ресам современной Российской Федерации.

Иногда предлагается создать некую Русскую 
Республику. Хотя сегодня слово «русский» фактиче-
ски стало прилагательным. Не случайно, иностранцы 
о выходцах из России говорят «русский еврей», «рус-
ский татарин». Русские собрали в своей стране огром-
ное количество разных культур и разделили с ними 
свой суверенитет. Теперь каждая из этих культур ста-
ла русской, продолжая оставаться еврейской, татар-
ской, или якутской. Российская нация воспринимает-
ся как мультикультурная русская нация, как «полити-
ческое согражданство».Одной из основных проблем 
российского федеративного государства является 
неравномерное социально-экономическое развитие 
субъектов РФ. На протяжении многих лет расходные 
обязательства большинства субъектов РФ, связанные 
с реализацией собственных полномочий, не соответ-
ствуют объему имеющегося у них финансового обе-
спечения. Федеральными законами на региональные 
органы власти возложено более 630 полномочий, а 
свыше 500 полномочий установлены различными фе-
деральными законами без определения их чёткого 
статуса и механизма финансирования. На реализацию 
этих 500 с лишним полномочий не предоставляются 
субвенции из федерального бюджета. Они финанси-
руются по факту за счет средств субъектов РФ(http://
aartyk.ru/obshestvo/item/7968-dmitriy-azarov-iz-630-
polnomochiy-tolko-107-polnomochiy-vozlozheno-s-
soblyudeniem-poryadka). Однако, далеко не все субъ-
екты в состоянии реализовывать эти полномочия в 
связи с отсутствием средств. В 2016 году в 76 субъек-
тах РФ бюджеты исполнены с дефицитом, и регионы 
не имеют возможности финансировать программы 
развития (http://bujet.ru/article/290749.php).Поэтому 
одной из приоритетных задач оптимизации россий-
ского федерализма, выравнивания реального поло-
жения субъектов федерации является установление 

разумного соотношения полномочий и финансов. 
При этом федеральной власти необходимо стиму-
лировать принятие регионами самостоятельных ре-
шений, способствующих их экономическому и соци-
альному развитию, а также смягчить жесткую модель 
централизации налоговых доходов и обеспечить фи-
нансовое выравнивание уровней бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ.

Совершенствование федеративной государ-
ственности должно основываться на оптимальном 
сочетании стабильности и развития, которое вносит 
упорядоченность в федеративные отношения. Госу-
дарственность современной России – явление чрез-
вычайно динамичное. Как тут не вспомнить извест-
ные слова Н. В. Гоголя: «В десять лет внутри России 
столько совершается событий, сколько в другом госу-
дарстве не совершится в полвека» [3]; в нем постоян-
но присутствуют элементы неупорядоченности, нару-
шения сложившихся связей и способов их регуляции, 
ведь любое развитие связано с тем или иным наруше-
нием стабильности. Но уровень неупорядоченности 
федеративных процессов не должен понижаться до 
такой степени, когда возникает очевидная и реаль-
ная угроза единству государства. В данной ситуации 
на федеральные органы власти ложится задача обе-
спечения гомеостазиса – динамического внутриси-
стемного равновесия, позволяющего сохранить каче-
ственную определенность государственно-правовой 
системы вопреки разрушающим воздействиям и при-
способить ее к современным реалиям с целью даль-
нейшего совершенствования.

В федеративных отношениях всегда присут-
ствует не только гармоничное взаимодействие феде-
рации и ее субъектов, но и дисгармоничное, проти-
воречивое. Однако не все противоречивые федера-
тивные отношения могут быть охарактеризованы как 
деструктивные. Понимая противоречие, конфликт 
как движущую силу развития федеративной государ-
ственно-правовой системы, как принципиально по-
зитивный феномен, следует оговориться, что это в 
полной мере может относиться лишь к управляемым 
противоречиям, т.е. таким, которые можно и должно 
направить в соответствующее русло. Анализируя диа-
лектику противоречий в праве и отличая их от юриди-
ческих коллизий, В.С. Жеребин пишет, что она ведет к 
тому, что правовая система непрерывно обновляется 
и тем самым наполняется свойствами, ориентирован-
ными на будущее [9]. Кроме того, необходимо иметь 
в виду, что разрешение противоречия есть утверж-
дение вместо него нового противоречия, с новыми 
опосредствованиями [16].

На наш взгляд, в федеративном государстве 
неизбежны противоречия между тенденциями сим-
метрии и асимметрии, централизации и децентрали-
зации, унитарным и федеральным началами. Кроме 
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того, российская государственность испытывает на 
себе, с одной стороны, тенденцию к интеграции в ев-
ропейское и мировое сообщество, к формированию 
общего политико-правового и культурного простран-
ства, а с другой, – стремление к курсу на самодоста-
точность и самообеспечение через регионализацию 
и децентрализацию при сохраняющейся тенденции к 
единству и целостности исторически сложившегося 
государства. Федеративная система не может иметь 
лишь одну из этих тенденций. Как показывает прак-
тика, данные тенденции могут накладываться одна на 
другую, пересекаться, этот процесс сопровождается 
разного рода противоречиями и конфликтами. Цен-
тростремительный и центробежный процессы со-
ставляют сущность федерализма, они создают синтез, 
который определяет тот или иной характер федера-
лизма. Центробежные тенденции возникают в резуль-
тате постоянно существующих противоречий между 
центром и субъектами федерации как составны-
ми элементами государственно-правовой системы. 
Центр всегда стремится ограничить автономность 
субъектов федерации, а последние всегда пытаются 
увеличить свою самостоятельность. Центробежные 
и центростремительные тенденции федерализма со-
держат в себе потенциал для управления, урегули-
рования и разрешения неизбежных противоречий. 
Благодаря сочетанию этих элементов, федерализм 
содействует поддержанию и развитию здоровой кон-
куренции между центром и субъектами федерации, 
способствует уменьшению отчужденности, возника-
ющей между ними, облегчая тем самым разрешение 
противоречий, приобретающих организованный и 
«прозрачный» характер [5]. В противоречивости и 
конфликтности федеративной системы некоторые 
ученые видят «своеобразный российский путь к вы-
здоровлению, позволяющий держать на плаву слож-
нопостроенный и неравномерный каркас государ-
ственного устройства. Пока идет противостояние 
центра и составных частей России, у каждой из сто-

рон сохраняется надежда на то, что путь к совершен-
ству остается открытым... Противостояние… нацеле-
но на поиск гармонии сосуществования, но не на раз-
деление и размежевание» [27]. При этом, несомненно, 
принципиальное значение имеет совпадение конеч-
ной цели – сохранение единой государственности. 
Следует признать ошибочной позицию некоторых 
авторов, что стабильности федерации будет способ-
ствовать заложенная в федеральной Конституции и 
соответствующая интересам субъектов федерации 
перспектива их развития в качестве самостоятельных 
государств [8].

Унитарное и федеральное начала присущи лю-
бому федеративному государству и определяют его 
облик в зависимости от преобладания одного из них. 
Как утверждает немецкий ученый О. Киминних, «если 
исчезает унитарное начало, то союзное государство 
подвергается опасности дезинтеграции; если нежиз-
неспособным оказывается федерализм, союзное го-
сударство превращается в абсолютно единое» [6]. 
Большинство российских государствоведов придер-
живаются аналогичной точки зрения, справедливо 
полагая, что всякий жизнеспособный федерализм 
должен нести в себе унитарную идею, идею единства 
и целостности государства [30]. Унитарный компо-
нент российского федерализма четко прослежива-
ется во многих статьях Конституции РФ, в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ. Представляется 
вполне обоснованным мнение А.Б. Венгерова о том, 
что «есть вопросы, при решении которых централи-
зация, понимаемая как монополия центра, не только 
неизбежна, но и полезна делу». Но есть другие во-
просы, «где объективно требуется децентрализация 
функций государства» [23].

Заложенный Конституцией Российской Феде-
рации прогрессивный потенциал в отношении феде-
ративной государственно-правовой системы себя не 
исчерпал, хотя и может вызывать критические заме-
чания.
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нительной властью в финансовой сфере были ограничены следующими обстоятельствами: наличием статей 
расходов, не подлежащих рассмотрению парламентариев; наличием расходов и доходов, которые при рассмотре-
нии росписи не могли быть сокращены или увеличены; установленным порядком утверждения государственных 
расходов по параграфам сметы ведомства, что давало возможность министерствам и ведомствам менять 
назначение кредитов, включая в один параграф самые разнообразные расходы; существованием правила о сверх-
сметных кредитах.
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One of the major forms of representative institutions supervision for the government performance was budgetary authorities 
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В основе европейского бюджетного права на-
чала XX в. лежали три принципа: утверждение 

бюджета в законодательном порядке, годичный бюд-
жетный период и специальность кредитов [1, с.437-
439].В ходе реформы 1905-1906 гг. Государственная 
дума и Государственный совет, получили бюджетные 
права, содержание и объем которых становится яс-
ным после рассмотрения предшествующего опыта 
принятия бюджета в России, а также сравнения с за-
падноевропейским бюджетным правом.

В дореформенный период государственная 
роспись доходов и расходов (бюджет) утверждалась 
в формально-законодательном порядке [2, с.65]. 
Н.И.  Лазаревский отмечал, что государственная ро-
спись, с формальной точки зрения, «имела харак-
тер законодательного акта»[1, с. 445]. Главной осо-
бенностью принятия российского бюджета было 
его рассмотрение административными органами: 
он утверждался императором по докладу министра 
финансов. Помимо этого, бюджет являлся закрытым 
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для большинства государственных органов и высших 
должностных лиц. И лишь с 1862 г. смета доходов и 
расходов получает гласный характер, тем самым был 
положен конец «патриархальному автократизму» [3, 
с.33]. Был установлен следующий порядок формиро-
вания, рассмотрения и принятия бюджета. С 1 августа 
по 15 сентября ведомства представляли свои бюд-
жеты в Государственный совет, министру финансов и 
государственному контролеру. До 1 ноября происхо-
дил процесс рассмотрения спорных вопросов между 
ведомством, государственным контролером и мини-
стерством финансов. В этот же промежуток времени, 
к 1 октября, государственный контролер представлял 
отчет об исполнении сметы за предыдущий год, кото-
рый служил материалом для сметных предложений 
на следующий год. К 1 ноября министр финансов со-
ставлял общую государственную роспись, которая, 
со всеми межведомственными разногласиями, пере-
давалась в Государственный совет. До середины де-
кабря он проводил примирительные работы и до 1 
января государственная роспись должна была быть 
внесена на утверждение монарха.

Благодаря созданию Государственной думы в 
1905 г. в России появился институт парламентского 
бюджетного контроля. Однако внесенные изменения 
в бюджетный процесс были незначительными, так как 
законосовещательная Дума в области бюджета высту-
пала в качестве предварительной инстанции по от-
ношению к Государственному совету. Ведению Думы 
подлежали«финансовые сметы министерств и глав-
ных управлений, государственная роспись доходов и 
расходов и денежные ассигнования из казны, роспи-
сью не предусмотренные» [4].

Манифест 17 октября, провозглашая создание 
законодательной Думы, оставил без внимания ее пре-
рогативы в бюджетной области [5, с.68]. Учреждение 
Государственной думы 20 февраля 1906 г., подробно 
регламентируя порядок прохождения законопроек-
та, не внесло изменений в рассмотрение сметы: п.2 
ст.31 Учреждения Государственной думы 20 февраля 
1906 г. повторялп. «б» ст.33 Учреждения от 6 августа 
1905 г. В результате, как отмечал Л. Яснопольский, «в 
основу российского бюджетного права в широком 
смысле» легли добавленные к ст. 31 ст.ст. 29, 53, 69 
нового Учреждения Государственного совета 1906 г. 
и ст.ст. 13, 20, 21, 23, 96 и 114-118 Основных Государ-
ственных Законов 1906 г. [6, с.17].

8 марта 1906 г. были изданы Правила «О поряд-
ке рассмотрения государственной росписи доходов и 
расходов, а равно о производстве из казны расходов, 
росписью не предусмотренных». Некоторые иссле-
дователи считают, что бюджетные права Думы были 
крайне ограничены по сравнению с аналогичными 
полномочиями европейских парламентов. Однако не 
стоит забывать о том, что российский конституциона-

лизм находился лишь в самом начале своего разви-
тия, и в истории России еще никогда не существовало 
законодательного представительного органа, наде-
ленного правом принятия бюджета [7, с.99; 8, с.267].
После принятия Основных Государственных Законов 
23 апреля 1906 г. заседания Думы стали ареной борь-
бы «со стремлениями отдельных министерств увели-
чить ассигнуемые им суммы»[1, с. 445]. Гарантией «за-
конности и целесообразности, внесенных в смету ста-
тей была проверка их двумя ведомствами, оберегав-
шими казенный интерес, министерством финансов и 
государственным контролем» [1, с.445].

Все доходы и расходы по Правилам 8 марта де-
лились на три категории: 1) расходы, не подлежавшие 
обсуждению Государственной думой и Государствен-
ным советом (ст. 5 и 6 Правил, ст. 115 Основных зако-
нов); 2) расходы и доходы, которые при рассмотрении 
росписи не могли быть сокращены или увеличены (ст. 
7 и 9 Правил, ст. 114 Основных законов); 3) расходы и 
доходы, по отношению к которым были возможны из-
менения, внесенные в сметном порядке (весь осталь-
ной бюджет).

Первые две категории расходов и доходов со-
ставляли так называемую «бронированную» часть 
бюджета (ст.ст. 5, 6, 7, 9 Правил). Наибольшее значе-
ние имела ст. 9, согласно которой «при обсуждении 
проектов государственной росписи не могут быть ис-
ключаемы или изменяемы такие доходы и расходы, 
которые внесены в проект росписи на основании дей-
ствующих законов, штатов, расписаний, а также Высо-
чайших повелений, в порядке верховного управления 
последовавших». Аналогичного права были лишены 
министры и главноуправляющие, на практикеего осу-
ществляющие.Недопущение Думы и Совета к этим ка-
тегориям бюджета было объяснено необходимостью 
обеспечить«на будущее время такой порядок, при ко-
тором исключена была бы возможность принятия по-
спешных, недостаточно обдуманных решений относи-
тельно сокращения сметных назначений или, наобо-
рот, их увеличения против предположенных по про-
екту росписи размеров» [6, с.677]. При этом отмеча-
лось, что данные ограничения ни в коей мере «не по-
сягают на право их законодательной инициативы»[6, 
с.672].П.Б.Струве считал, что статья 9 соответствует 
законосовещательной Думе и является более консер-
вативной, чем ее японский аналог (статья 67 Конститу-
ции Японии 1889 г.) [9, с.308]. Именно бронированная 
часть бюджета вызывала критику в Государственной 
думе. Так, при обсуждении государственного бюджета 
в III Думе, П.Н. Милюков, требуя расширения ее бюд-
жетных прав, заявил, что «роль Думы по отношению 
к этой части бюджета действительно сводится к роли 
простого совещательного учреждения» [10, с. 80].

Правила8 марта закрепляли положения, огра-
ничивающие бюджетный контроль Государственной 
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думы и Государственного совета. Во-первых, было 
установлено вотирование бюджета по параграфам и 
номерам. Статья 4 гласила, что «постановления гос-
совета и Госдумы составляются (голосуются) отно-
сительно доходов – по параграфам, а относительно 
расходов – по номерам (главным подразделениям) 
гос.росписи». Этим определялась специализация 
кредитов в бюджете – «право для исполнительной 
власти заменять недостатки сбережениями в преде-
лах номеров (главных подразделений) росписи»[6, 
с.357]. Во-вторых, если ранее Государственный совет 
контролировал распоряжение финансами министер-
ствами и ведомствами, то теперь он являлся противо-
весом Государственной думе в ее финансовых разно-
гласиях с Советом министров.

Бюджетные сметы, согласно ст. 1 Правил, вно-
сились одновременно в обе палаты, но согласно ст. 2, 
проект росписи рассматривается в «общем порядке 
обсуждения законодательных дел». Это означало, что 
Государственный совет рассматривал законопроек-
ты, по которым уже состоялось решение Думы. Такое 
двоякое положение было выгодно с той точки зрения, 
чтобы дать возможность Государственному совету 
предварительно ознакомиться с проектом бюдже-
та [11, с.1549-1556]. К тому же, на практике дело об-
стояло следующим образом. С одной стороны, указы 
монарха о созыве думских сессий не совпадали с на-
чалом рассмотрения росписи. Таким сроком было 1 
октября, а три подряд думские сессии открывались 
20 февраля, 1 ноября и 15 октября. То есть, присут-
ствовала несоразмерность между началом думской 
сессии и началом бюджетного года. С другой сторо-
ны, Дума только приобретала первый опыт работы с 
бюджетом. В связи с этим, вотирование бюджета Ду-
мой постоянно запаздывало [12, с.222].

При возникновении разногласий между пала-
тами по поводу бюджета, предусматривалось образо-
вание согласительной комиссии на паритетных нача-
лах (ст. 12 Правил). По итогам работы комиссии «дело 
с согласительным ее предположением» должно было 
быть внесено в Думу и подлежать дальнейшему рас-
смотрению. Если разногласия оказывались неустра-
нимыми, то согласно ст. 13 Правил кредит вносился 
«в роспись в цифре назначения последней, установ-
ленным порядком утвержденной росписи».

Таким образом, ст. 12 и ст. 13 Правил 8 марта 
установили для росписи изъятие из общего порядка 
прохождения законопроекта. Ведь по общему пра-
вилу, законопроект мог быть представлен на утверж-
дение монарху лишь в том случае, когда он одобрен 
обеими палатами в тождественной редакции. Вторым 
отклонением от общего законодательного процесса 
было правило однократного рассмотрения в согласи-
тельной комиссии спорных кредитов.

Общей тенденцией бюджетного законодатель-
ства являлось наделение Думы правом отвергать 
только новые кредиты или увеличивать старые. При 
этом Государственный совет обладал правом вето «на 
все попытки Думы изменить положение вещей» [14,c. 
137]. Также российское бюджетное право содержало 
правило о сверхсметных кредитах, позволявшее их 
открывать даже во время думской сессии и вносить 
в следующую сессию (ст. 17 Правил 8 марта). В этом 
случае кредит на неотложные расходы открывался по 
постановлению Совета министров [6, с.214; 13].

Важной характеристикой российского бюд-
жетного права являлось ограничение прав Думы при 
открытии государственных займов [15]. Согласно ст. 
118 Основных Государственных законов, займы для 
покрытия как сметных, так и сверхсметных расходов 
устанавливались в общем порядке при наличии двух 
исключений: займы для покрытия расходов в случаях 
и в пределах, предусмотренных в ст. 116, а также зай-
мы для покрытия расходов на потребности военного 
времени (ст. 117) разрешались императором в поряд-
ке верховного управления., то есть, без участия пар-
ламента. Время и условия займов определялись в по-
рядке верховного управления через Комитет финан-
сов, состоявший из председателя Совета министров, 
министра финансов, государственного контролера и 
других членов, назначенных по высочайшему усмо-
трению [16].

Таким образом, право утверждения бюджета 
являлось важнейшим рычагом давления на прави-
тельство со стороны Думы. Но его реальное исполь-
зование сопровождалось множеством препятствий. 
Дума могла уменьшить те кредиты, которые не отно-
сились к бронированным, но неутверждение бюдже-
та вело к восстановлению этих кредитов в размере 
предыдущей сметы.
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Негативные явления, наблюдаемые в кредит-
но-банковской отрасли российской экономи-

ки, обусловливают всевозможные злоупотребления, 
разрастающиеся вследствие неэффективности фи-
нансовых санкций (других мер ответственности), при-
меняемых к руководителям (учредителям) кредитных 
организаций, игнорирующим установленные Банком 
России правила, низкого порога прозрачности соб-
ственности, а также уровня взаимодействия регуля-
тора с правоохранительными органами, Федеральной 
службой по финансовому мониторингу и другими кон-
тролирующими, в частности, налоговыми органами.

Практика искусственных банкротств кредит-
ных организаций, особенно системообразующих, и 
распродажа их активов в большинстве случаев не от-
вечает интересам кредиторов. Арбитражные управ-
ляющие идут на любой обман последних, представля-
ющих интересы, прежде всего, государства, посколь-
ку имеют собственные корыстные интересы или яв-
ляются ставленниками различных организованных 
преступных групп.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 247-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
50.36 и 50.39 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций» и ста-
тью 72 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» [1] назнача-
емый в кредитную организацию, находящуюся в ста-
дии банкротства, арбитражный управляющий в своей 
деятельности подотчетен исключительно арбитраж-
ному суду, что позволяет ему по личному усмотрению 
или по заказу третьих лиц свободно оперировать фи-
нансовыми и материальными активами, поскольку 
эффективность банковского надзора за его деятель-
ностью весьма прозаична.

При изучении опыта банкротств кредитных ор-
ганизаций выявлено несовершенство Федерального 
закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» [2] в части 
регулирования ликвидационных процедур, позво-
лявших учредителям и менеджерам проблемных кре-
дитных организаций максимально затягивать окон-
чательное разорение последних. Своевременное 
прекращение их деятельности зависело от опера-
тивности издания Банком России приказа об отзыве 
лицензии на банковскую деятельность и рассмотре-
ния в арбитражном суде дела о банкротстве. В случае 
если на данном этапе действия регулятора не под-
вергались прессингу, каждое состоявшееся решение 
арбитражного суда незамедлительно оспаривалось в 
судебном порядке.

Несовершенство федерального законодатель-
ства проявляется также в отсутствии механизма пред-
упреждения незаконного вывода банковских активов 
за рубеж, поскольку руководители кредитных орга-

низаций имеют достаточно полномочий для заключе-
ния любых договоров и могут быть лишены их только 
по решению учредителей. В Федеральном законе от 
08.07.1999 № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных 
организаций» [3], как известно, была легализована 
новелла, предоставлявшая Агентству по реструктури-
зации кредитных организаций право оспаривания та-
ких сделок при их выявлении. У Банка же России в на-
стоящее время отсутствуют эффективные рычаги для 
принятия аналогичных мер. К тому же Федеральный 
закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» [4] запреща-
ет регулятору вмешиваться в оперативную деятель-
ность коммерческих банков (ст. 55). Между тем из-
учение материалов арбитражных дел о банкротствах 
кредитных организаций, в которых обнаруживались 
признаки преступлений, свидетельствует о том, что 
инстанциями различных уровней арбитражных судов 
зачастую принимались прямо противоположные ре-
шения по одним и тем же вопросам. Подобная прак-
тика стала возможной вследствие несовершенства 
федерального законодательства о банкротстве и на-
личия таких субъективных факторов как личная заин-
тересованность и усмотрение отдельных арбитраж-
ных судей в принятии решений о распределении кон-
курсной массы.

Сегодня преднамеренное банкротство все чаще 
используется для передела собственности и установ-
ления над ней «корпоративного» контроля. Результа-
том этого становится полное поглощение банкрота 
или его разделение на две обособленные структуры, 
новую – с чистым балансом и доходными активами и 
старую, включающую безнадежные ко взысканию дол-
ги мелких (частных) клиентов (вкладчиков).

Массовое банкротство кредитных организа-
ций после августа 1998 г. показало, что регулирова-
ние банковской деятельности, а также надзор за ней 
со стороны Банка России в целом носят поверхност-
ный характер. Почти все утратившие платежеспособ-
ность кредитные организации представляли недосто-
верную отчетность, проходя при этом (одновремен-
но) международный аудит. Контроль Банка России в 
лице его территориальных учреждений (ТУ)оказался 
малоэффективным в результате их зависимости от ре-
гиональных (местных) властей, заинтересованных в 
функционировании строго определенных кредитных 
организаций, а также несовершенства федерального 
законодательства, несогласованности общих и спе-
циальных (банковских) норм.

Состояние законности в кредитно-банковской 
сфере, особенно в условиях финансовых кризисов, 
во многом определяется качеством контроля за де-
ятельностью кредитных организаций, получающих 
средства государственной поддержки, которое за-
висит от тщательности анализа операций последних, 
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проводимых в отмеченный период, в том числе под-
падающих под категорию «сомнительных», включая 
операции, не имеющие видимого экономического 
смысла, операций, ведущих к недостоверному отра-
жению в учете или отчетности собственных средств 
(капитала) и принятых на себя рисков.

Говоря о нарушениях, обусловливающих неза-
конный вывод банковских активов за рубеж, следует 
иметь в виду и такие ситуации, когда кредитные орга-
низации создают управляющие компании, в свою оче-
редь, организующие паевые инвестиционные фонды, а 
затем «сбрасывающие» туда проблемные ссуды, и полу-
чая паи, оцениваемые по текущей справедливой стои-
мости. Тем самым, они восстанавливают резерв по ссу-
дам. При этом в описываемом «реверансе» происходит 
подмена актива, в то время как риски сохраняются.

Также в рамках использования паев реализует-
ся другая схожая схема, когда кредитная организация 
покупает паи закрытых паевых инвестиционных фон-
дов за «живые» деньги, а управляющая компания вы-
дает заемщикам финансовые средства для погашения 
кредитов перед кредитной организацией. Описывае-
мая метода в любом случае выглядит привлекатель-
но, однако риски в конечном итоге опять же «оседа-
ют» на банке.

Не в полной мере обеспечивается риск-
ориентированный (содержательный) надзор за де-
ятельностью кредитных организаций в целях пред-
упреждения и раннего реагирования на неблагопри-
ятные тенденции в их деятельности. ТУ Банка России 
не всегда владеют исчерпывающей информацией о 
характере проводимых ими операций и принимае-
мых в связи с этим рисках, оперативно не отслежива-
ют причины значимых изменений состава и объемов 
проводимых операций.

Не обращается должное внимание на различ-
ные оценки рисков по заемщикам, кредитующимся 
одновременно в нескольких банках одного и того же 
региона, не оценивается реальный уровень концен-
трации кредитного риска по взаимосвязанным заем-
щикам.

В ряде случаев надзорные подразделения ТУ 
Банка России упускают из видукредитные организа-
ции, у которых наблюдаются существенные измене-
ния в составе собственников и (или) участников, что, 
как правило, влечет изменение их политики на рынке 
банковских услуг.

Применяемые к кредитным организациям 
меры банковского реагирования не всегда своевре-
менны, последовательны и адекватны выявляемым 
нарушениям. В отдельных случаях происходит не-
обоснованное затягивание сроков принятия реше-
ний, при ухудшении показателей деятельности или 
выявлении повторных нарушений меры воздействия 
не ужесточаются. При обнаружении серьезных нару-

шений, в том числе требований Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» [5], ТУ 
ограничиваются предупредительными мерами или 
штрафами. В то же время в отдельных случаях при-
меняются меры воздействия, не предусмотренные 
ст. 74 Федерального закона «О Банке России», к Со-
вету директоров банка, а также к службе внутренне-
го контроля предъявляются формальные требования 
об улучшении показателей финансовой устойчиво-
сти в целях признания ее достаточной для участия в 
системе страхования вкладов (ССВ),предписывается 
проведение аттестации сотрудников на знание нор-
мативных правовых актов Банка России.

В отдельных ТУ сложилась практика, когда при 
выявлении нарушений в деятельности кредитных 
организаций им предъявляются требования о раз-
работке и представлении плана мероприятий по их 
устранению, которые в последующем многократно 
продляются.

Заслуживают особого внимания ситуации, ког-
да в отношении многофилиальных банков ТУ приме-
няют меры воздействия за одни и те же нарушения, 
выявленные в различных филиалах, что свидетель-
ствует о щадящем подходе к выработке надзорных 
решений.

Участились случаи, когда филиалы региональ-
ных банков в значительных объемах осуществляют 
сомнительные операции по обналичиванию денеж-
ных средств, выдаче высокорискованных кредитов. 
Вместе с тем ТУ, на территории которого располагает-
ся головной банк, не всегда реагируют в полной мере 
на подобные факты.

Нельзя обойти вниманием недостатки в осу-
ществлении мониторинга за соответствием кредит-
ных организаций, участников ССВ, требованиям Фе-
дерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» [6], поскольку свобода экономической 
деятельности включает в себя и свободу инвестиро-
вания. Главным образом, это отсутствие должного 
контроля за совокупностью параметров несоответ-
ствия участия в ССВ. На стадии, когда у кредитных ор-
ганизаций имеются предпосылки к несоответствию 
показателей их деятельности требованиям к участию 
в ССВ, ТУ не выясняют причин приближения к поро-
говым значениям показателей финансовой устойчи-
вости, не ставят перед руководством кредитных ор-
ганизаций вопрос о предпринимаемых мерах по обе-
спечению соответствия показателей установленным 
стандартам.

В ряде случаев в предписаниях, направляемых 
ТУ в адрес кредитных организаций, отсутствуют ука-
зания на конкретные нарушения и недостатки в их де-
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ятельности, а также ссылки на федеральные законы и 
нормативные правовые акты Банка России.

Явно недостаточно ТУ изучают консолидиро-
ванную отчетность банковских групп и банковских 
холдингов, как правило, не проводя проверок полно-
ты и качества ее составления. При изучении отчет-
ности и в ходе проверок банков, являющихся голов-
ными в банковской консолидированной группе, или 
входящих в банковскую группу, не оцениваются их 
риски с учетом внутренних операций, не применяют-
ся меры воздействия за недостоверность представ-
ляемой консолидированной отчетности.

Незаконному выводу банковских активов за ру-
беж способствуют также нарушения, проявляющиеся 
при государственной регистрации и лицензировании 
кредитных организаций. Представляемые в Банк Рос-
сии заключения его ТУ о возможности принятия ре-
шения о государственной регистрации вновь созда-
ваемых кредитных организаций не в полном объеме 
соответствуют предъявляемым требованиям. В ряде 
случаев положительные заключения ТУ Банка России 
о бизнес-планах кредитных организаций не содержат 
принципиальных оценок обеспечения прозрачности 
структуры учредителей и их групп, позволяющих од-
нозначно идентифицировать лиц, в том числе не яв-
ляющихся учредителями кредитной организации, но 
имеющих возможность прямо или косвенно влиять 
на решения, принимаемые органами её управления.

Имеют место нарушения сроков рассмотрения 
документов при принятии решения о государствен-
ной регистрации кредитной организации, а также 
рассмотрения документов соискателей лицензии, ко-
торые незаконно ограничивают свободу экономиче-
ской деятельности добросовестных хозяйствующих 
субъектов [7].

В связи с изложенным думается, что одним из 
существенных факторов, влияющих на деятельность 
Банка России по предупреждению незаконного выво-
да банковских активов за рубеж, является поступаю-
щая из его ТУ информация о работе кредитных орга-
низаций, отражаемая, в том числе в ежеквартальных 
аналитических записках «О недостатках в работе дей-
ствующих кредитных организаций региона и мерах, 
принимаемых к ним в процессе надзора».

Между тем, изучение имеющейся практики 
позволяет констатировать, что информация ТУ Бан-
ка России в аналитических записках, отражающих 
сведения об организации надзора за деятельностью 
кредитных организаций соответствующего региона, 
нередко сводится к формальной фиксации измене-
ний показателей их деятельности, отдельных статей 
баланса без подробного раскрытия причин соответ-
ствующих изменений. Реальные же нарушения вооб-
ще опускаются и не отражаются в указанных записках, 
что препятствует принятию своевременных мер со 

стороны регулятора. Складывается впечатление, что 
Банк России не видит или не хочет видеть указанную 
проблему на местах, в то время как её ранняя диагно-
стика в состоянии оказывать действенную помощь в 
дальнейшем. Например, по результатам рассмотре-
ния аналитических материалов, в адрес некоторых 
Главных управлений Банком России направлялись 
жесткие письма с требованием об оценке их работы 
в кризисной ситуации, где отражались факторы на-
копления рисков – нарастание доли вкладов физиче-
ских лиц, увеличение объемов кредитования, напри-
мер, в строительство. Казалось бы, что во избежание 
угрозы стабильности кредитно-банковской системы 
подобные случаи должны были бы вызывать непод-
дельный интерес у адресатов, обусловливать прове-
дение ими структурного и динамического анализа с 
тем, чтобы заблаговременно увидеть диспропорцию 
в структуре активов и пассивов, приводящую к угрозе 
срыва планомерной работы кредитной организации. 
На практике же подобной активности у подразделе-
ний Банка России не наблюдается.

В ряде случаев в аналитических записках отсут-
ствует информация о результатах изучения деятель-
ности кредитных организаций регионов, о выявлен-
ных в их деятельности сферах повышенного риска, 
операциях, существенно влияющих на изменение их 
финансового состояния. Недостаточно освещаются 
вопросы, касающиеся приоритетов в деятельности 
кредитных организаций в отчетном периоде, произо-
шедших изменений в их политике, планов собствен-
ников по реализации, принадлежащих им акций (до-
лей), намерений по изменению места нахождения, от-
крытию филиалов, смене руководства и т.д.

При исследовании текущей ситуации в кре-
дитных организациях практически не используются 
показатели прозрачности структуры собственности, 
организации системы управления рисками и службы 
внутреннего контроля, а также показатели, характе-
ризующие рентабельность банковской деятельности.

Представляется, при отражении в аналитиче-
ских записках результатов исследования деятельно-
сти кредитных организаций ТУ Банка России в недо-
статочной степени используются данные инспектор-
ских, аудиторских проверок, информация правоохра-
нительных, налоговых и иных контролирующих орга-
нов. Отсутствуют сведения об оценке деятельности 
кредитных организаций, отражаемой в обращениях, 
письмах и жалобах клиентов, сообщениях средств 
массовой информации (СМИ).

Таким образом, многие кредитные организа-
ции не прозрачны для ТУ Банка России, которые до 
конца не знают структуру их активов и пассивов, из-
менение балансовых статей, что оказывает негатив-
ное влияние на состояние законности в рассматрива-
емой сфере.
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Эстетической стороне своей деятельности, те-
оретической и практической ее направленно-

сти отечественное сообщество юристов уделяет мало 
внимания, если не сказать более – считает занятие 
подобного рода излишним и чужеродным для реше-
ния основных своих задач. В.П. Малахов, например, 
прямо пишет, что «интерпретация права в каркасе 
эстетических понятий является их избыточной эсте-
тизацией» [10: с. 59]. Пухова Т.Б. отмечает тенденцию 
«подавления эмоциональных проявлений в юридиче-
ской практике» [12: с.12]. Об этом же свидетельствуют 
и публикации, немногочисленные и большей частью 
посвященные некоторым вкраплениям эстетики в 
авторское право, право интеллектуальной собствен-
ности, интерпретацию символов государства и т.п. 
Теоретико-правовых работ, специально нацеленных 
на прояснение эстетических потребностей права или 

раскрытию тех или иных сторон эстетико-правового 
метода – единицы [13: с. 55-59; 14: с. 21-27; 3: с.105-
111].

Тому есть свои объяснения. Прежде всего, ма-
лое присутствие в эстетике собственно юридическо-
го, весьма немного общих или пересекающихся ли-
ний в их содержании, признаках, способах мышления 
и проч. Праву, как известно, присуща нормативность, 
которая рассчитана на средний и типовой уровень 
личности в восприятии и выполнении правовых по-
ложений. С точки же зрения эстетики, сделать что-то 
достаточно хорошо – недостаточно хорошо (Урсула 
Ле Гуин). Актуализация сознания в полосе правовой 
нормативности приводит правопользователей, как 
верно заметил В.П. Малахов, к «нравственно-эсте-
тической глухоте» [10: с. 61], притупляющей эмоци-
онально-чувственное отношение к юридическому 
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пространству, снижает понимание роли возвышен-
ного в работе, делает безразличным к красоте сло-
ва, текста, действия. Эстетически-эмоциональное 
«бесчувствие» юристов подпитывается и принятым 
в юриспруденции рационализмом – догматическим 
(абстрактно-логическим) стилем мышления и речи. 
Играет свою роль и язык права, который обходится 
без многих эстетико-значимых меток. Эстетический 
язык образный и красочный, а юридический – сло-
весно-формальный и лапидарный, отсюда – и ненуж-
даемость письма и речи последнего в эмоционально-
чувственных окрасках.

Свою лепту безразличного отношения право-
вой сферы к эстетическим началам вносит и совре-
менная российская действительность. Это и низкое 
знание населением (в первую очередь юристами) 
художественного богатства, своеобразия, правил на-
писания и пользования общеразговорным русским 
языком. Серьезно понижен уровень нравственно-
моральных отношений в обществе («мораль испаря-
ется»), без которых не рождаются эстетические иде-
алы, не формируется эстетический вкус. Сказывают-
ся и рыночные приоритеты, «товарная психология» 
и юридическое обслуживание клиентов по формуле 
«чего изволите» и т.п. Все это отражается на общей 
культуре и содержании правового сознания юристов, 
притупляет потребность в красоте своего дела, под-
держивает правовой нигилизм.

Тем не менее, было бы поспешным отвергать 
наличие «юридической красоты» тех или иных право-
вых явлений, процессов, деятельности и т.д. В праве 
имеют место свои образцы высокого нравственно-
эстетического уровня. В качестве примера можно 
привести правовую догму – наследницу римского 
права с его афористическим и формулярным языком, 
которое было рецепировано западными народами 
исключительно вследствие того, как утверждает Р. 
Иеринг, что удовлетворяло их эстетическому вкусу [7: 
с. 537]. Эстетические черты присущи античным поли-
тико-правовым произведениям, поэтические строчки 
из которых были первоначально оценены в качестве 
аксиом и максим, а затем укрепились и как принци-
пы права. Эстетическими качествами наделены сен-
тенции римских юристов, заложившие основу совре-
менного объективного права. Некоторые судебные 
решения превратились в прецеденты не только по-
тому, что были убедительны своей аргументацией, но 
и формой подачи вызывали эмоционально-положи-
тельные отклики специалистов. Логика и красноре-
чие известных русских адвокатов Х1Х-начала ХХ вв. 
(П.А. Александрова, С.А. Андреевского, А.Л. Борови-
ковского, В.И. Жуковского, Н.П. Карабчевского, Ф.Н. 
Плевако, В.Д. Спасовича, А.И. Урусова, Н.И. Холева, 
А.И. Языкова и др.) вошли в копилку классики ритори-
ки и до сих пор вызывают восхищение коллег по цеху.

Примеры можно продолжить, но все они сви-
детельствуют о том, что юридический мир и истина 
познаются не только с помощью формальной логики, 
являющейся, как известно, ведущим методом в иссле-
довании и применении права, но и с помощью пости-
жения красоты, ведь красота – это чувственная види-
мость заложенных в предмете идей, где царят мера, 
порядок и гармония. Недаром в современной эписте-
мологии красота возведена в ранг методологическо-
го принципа научного познания [19: с. 393].

По сути, право действует через различные ка-
налы коммуникаций, а не только посредством прямо-
го регулирования (управления) со стороны государ-
ства. А если его образования (слово, текст, действие) 
эстетически выразительны, то в этом случае они при-
обретают в глазах окружающих особую притягатель-
ность, вес, авторитет и преимущества. Эстетическая 
привлекательность правовых норм, институтов, ре-
шений и др. сильнее влияют на чувства и волю людей, 
что делает возможным более быстрое и широкое их 
признание в обществе. В результате, как очевидно, 
повышается авторитет права, оптимизируется его ре-
гулятивный потенциал.

Здесь важно обратить внимание на тот факт, 
что излагаемый ниже материал демонстрирует на 
примере догмы права практическую направленность 
эстетики, причем понимаемую в классическом своем 
варианте. То есть в данном случае характеристики 
догмы представлены посредством таких категорий 
эстетики, как совершенство и красота, выражающие 
идею некоего высшего стандарта, с которым соотно-
сятся цели и результаты реальной юридической де-
ятельности. При этом догма не идеализируется и не 
романтизируется, совершенство и красота использу-
ются как критерии для показа некоторых достижений 
юристов на этом поприще.

Эстетическое выражается через призму отно-
шений, вкуса, идеала, ценностей, эмоций, формиру-
емые посредством когнитивных и чувственных про-
цессов [21: с.447; 9: с. 244, 567]. Эстетическое прояв-
ляется каждый раз, когда автором ставится вопрос 
о необходимости «совершенствовать» тот или иной 
элемент права. Конечно, оценка явления (процесса) с 
эстетических позиций – это не констатация того, что 
идеал достигнут и объект с юридической точки зре-
ния совершенен, она указывает лишь на движение 
отражающего объект знания к нему (совершенству, 
красоте) либо от него. Именно поэтому умение рас-
познать и вербально сформулировать идеальный об-
раз правового явления подвигает исследователя к 
исправлению имеющихся недостатков и изъянов по-
следнего, к его совершенствованию.

В классической эстетике обычно под ее пред-
метом понимают материальные свойства объектов, 
вызывающие чувство переживания встречи с совер-
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шенством и красотой. В эстетике господствуют эмо-
ции, доставляющие человеку своеобразную радость, 
особое удовольствие (или неудовольствие). В форми-
ровании эстетического участвуют не только чувства, 
но и интеллект, без сопряжения с которым невозмож-
но появление эстетических оценок, представлений об 
идеальном, актуализация вкуса. Однако в сфере эсте-
тического все-таки превалирует чувственно-эмоцио-
нальный компонент, который «подчиняет» и особым 
образом «возвышается» над рациональной составля-
ющей. Этот факт, вероятно, и останавливает юристов 
активно исследовать область эстетического и вне-
дрять эстетические нормы в юридическую практику.

Следует также отдельно заметить, что эстети-
ка – не самостоятельный вид деятельности человека, 
а сторона и важнейшая характеристика, как утверж-
дают философы, любой, в том числе и юридической, 
деятельности. Она включена во всякий вид практик, 
соразмерна природе человека, его творческим силам 
и мастерству. Поэтому направленность на эстетиче-
ское «достраивание» юридической повседневности 
является тем знаком, что подтверждает (может под-
тверждать) действительное вступление права как 
сферы культуры в стадию гуманистического мышле-
ния и человекосообразной деятельности. Поэтому и 
ставится вопрос о необходимости укрепления (разви-
тия) мотивации юристов к красоте собственного дела 
как движения к совершенству своей профессии.

Понятие и признаки догмы права в контек-

сте эстетического подхода. Понятие догмы права в 
отечественной теоретико-правовой литературе во 
многом не определено, имеются разночтения по по-
воду времени его самоопределения, доктринальных 
и легальных форм существования, соотнесенности 
с социально-правовой действительностью. Сегодня 
догма помещена в рамки юридической техники, где 
ей придан статус средства (инструмента) правотвор-
ческой или правоприменительной деятельности и 
где она трактуется как гарантия определенности и ло-
гической непротиворечивости положительного пра-
ва. Будучи произведением, главным образом, фор-
мальной логики и социально-правовых отношений, 
юридическая догма, тем не менее, обладает, как это 
будет показано ниже, и эстетическими качествами.

Догма права сконструирована, т.е. выступает 
искусственным и рассудочным феноменом, «выду-
манным» на основе представлений об идеальном об-
разе юридической реальности, понимания должного 
в общественных отношениях и возможного в поступ-
ках людей. Она создана в ответ на потребности прак-
тики при помощи таких исследовательских средств, 
как описание, обобщение, классификация, сравне-
ние, составление определений и т.п., примененных 
к процессу обработки материалов юридических дел. 
Юридическая догма конвенциональна, поскольку, 

с одной стороны, отличается идеальной природой, 
с другой – признана юридическим сообществом. Ее 
положения прошли проверку многовековой обще-
ственной практикой, поэтому стали элементарными 
и исходными истинами юриспруденции. Структурно 
догма включает конструкции, определения и принци-
пы, которые, как принято считать, отражают систему 
положительного права и связаны между собой осо-
бым (формально логическим) стилем мышления.

Правовые конструкции определяются в юри-
дической науке как теоретические схемы или матри-
цы, выступающие неким аналогом правовой реально-
сти [5: с.100], это «смысловая основа юриспруденции 
и практики нормирования, регуляции и суда» [10: с. 
16]. Они выражены как типичные образцы для реше-
ний практических ситуаций [16: с. 250], как своеобраз-
ные «нормативные обобщения с существенными мо-
ментами предвидения, прогноза и нацеленностью на 
предельную разумность и окончательность подобно-
го обобщения» [1: с. 227]. Все конструкции самоопре-
делялись, а потом и корректировались по мере раз-
вития правовой науки. Конструкциями являются, на-
пример, «субъективное право», «правоотношение», 
«законность», «источник права», «толкование», «акты 
правоприменения», т.е. практически весь категори-
альный аппарат права.

Дефиниции выступают как суждения, необхо-
димые для придания точного и достаточно строго-
го смысла тому или иному языковому обозначению 
объекта. Они решают задачу образования понятий о 
предметах, установления общих и отличительных их 
признаков, играют существенную роль при постро-
ении теоретических доказательств и выдвижения 
аргументов, они незаменимы в ситуациях, при кото-
рых чрезвычайно важна согласованность смысловых 
трактовок используемых терминов. Пример дефи-
ниции: «Состав правонарушения – это совокупность 
юридически значимых элементов и их признаков, не-
обходимых и достаточных для привлечения лица к 
юридической ответственности».

Под именем «принцип» понимается общая 
мысль, присутствующая в отдельных правовых пред-
писаниях или в совокупных объединениях правовых 
норм. Принцип не содержится в виде готового ут-
верждения, он «улавливается по некоторым частным 
и косвенным признакам», «вскрывается юристами» 
[18: с. 271]. В принципах фиксируется обобщенное 
знание о сути (идеи) предмета и чаще всего представ-
ляется в лаконичных формулах (максимах, аксиомах). 
Принципы указывают на идеал, цель и ценности как 
ориентиров для практики. Ряд принципов, действую-
щих в современных правовых системах, заимствован 
из классического римского права, например: «нет су-
дьи без истца»; «где есть право, там есть и его защи-
та»; «суд имеет дело с теми доказательствами, кото-
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рые перед ним», «никто не может быть судьей в соб-
ственном деле»; «отягчающий ответственность закон 
не имеет обратной силы»; «общеизвестные факты до-
казыванию не подлежат» и др.

Значение догмы права и ее элементов для юри-
спруденции, особенно для отраслевой науки и юриди-
ческой практики, трудно переоценить. Так, правовая 
догма стала неотъемлемой частью правового миро-
воззрения европейской цивилизации и западного об-
раза мысли. Р. Давид писал, что «законодатель не мо-
жет воздействовать на нее, точно так же, как на наш 
язык или нашу манеру размышлять» [4: с. 19-20 ]. Догма 
фиксирует наиболее устойчивые смысловые черты и 
элементы права, тем самым обеспечивая преемствен-
ность в понимания и применения его положений. Она 
«транслируется через эпохи, сохраняя свою ценность 
независимо от философских картин мира, этических 
императивов и научных парадигм» [16: с. 257]. Она 
удобна для правоприменительной деятельности, ней-
тральна в ценностном отношении, противостоит лю-
бым идеологическим конструктам, способным лишь 
разрушить стройное здание системы права [11: 52, 64, 
69]. Догма упорядочивает хаотичный эмпирический 
материал правовой жизни, позволяя построить «эле-
гантную систему правил, соответствующих источни-
кам позитивного права, согласованных между собой 
и способных дать ответ на любой вопрос» [8: с. 9]. Она 
ограничивает, как вполне обоснованно заметила М.Л. 
Давыдова, пределы свободного усмотрения законо-
дателя, требует от него соблюдения законов правовой 
логики и заставляет облекать свою мысль в заранее 
заданные мыслительные структуры [5: с.155]. Обобща-
ющее значение правовой догмы замечательно выра-
зил А.М. Михайлов: догма остается одним из основных 
способов мышления права юристами, она преврати-
лась в интеллектуальную собственность юридическо-
го сообщества, стала корпоративной традицией, ле-
жащей в основании профессиональной юридической 
культуры [11: с. 81].

Несмотря на описанные выше роль и значе-
ние догмы нельзя не заметить и множество негатив-
ных эпитетов, которыми награждают ее в юридиче-
ской литературе [17: с. 38-39; 2: с.54]. Прежде всего, ее 
упрекают в насаждении догматизма и схоластично-
сти, при которых абстракции кажутся более реальны-
ми, чем конкретно-эмпирические явления, отсюда – и 
обвинения в крайнем формализме, неоправданной 
усложненности правовых схем и построений, в спе-
кулятивных и умозрительных рассуждениях, играх 
в понятия. Утверждается, что размещение правовой 
догмы в рамках юридического позитивизма ограни-
чивает мыслительный кругозор юриста, делает его 
неспособным к критическому мышлению, закабаляет 
профессиональное сознание понятийной сеткой, от-
нюдь не способствующей развитию права. Поэтому 

за догматикой прочно закрепилось мнение, что она 
стопорит развитие научной мысли, в лучшем случае 
ей приписывают статус описательной методологии и 
дисциплины низшего теоретического порядка. Свою 
лепту в негативные оценки догмы вносит и включе-
ние ее в инструментальные средства юридической 
техники, действительно уводящей мысль от гумани-
тарной сущности права в целом.

Таким образом, главная претензия к юридиче-
ской догме сводится к ее абстрактной форме-содержа-
нию и вытекающих из этого последствий. Отсюда по-
неволе возникает вопрос: как можно при подобных ха-
рактеристиках-претензиях говорить об эстетичности и 
красоте догмы? Тем не менее, думается, что именно аб-
страктность формы-содержания правовой догмы рож-
дает эмоциональное переживание догмы как явления, 
обладающего интеллектуальной красотой.

Красота как критерий эстетической оценки 

догмы права. Благодаря тому, что догма права аб-
страктна, она позволяет проводить в жизнь величай-
ший и фундаментальный принцип права и правового 
регулирования – равноправие (хотя и не только его), 
т.е. предъявлять единые требования к поведению лю-
дей с одинаковым статусом и оказавшимся в типич-
ной ситуации. Известные негативы, следующие из та-
кого положения вещей, устраняются правилами той 
же догмы права.

В эпистемологии, как известно, абстракции 
характеризуются как отвлечения от некоторых не-
существенных для данного отношения свойств яв-
лений и акцентируют свойства существенные, таким 
способом ограничивается разнообразие и легче по-
знаются явления сложные, зависящие от множества 
деталей (принцип редукции). Абстракции фундиро-
ваны определенного рода гносеологическим смыс-
лом, ориентированным на решение строго конкрет-
ной познавательной задачи, а потому они способны 
пресекать произвол в толковании своего содержания 
пределами фактов и условиями логической непроти-
воречивости заложенной в них информации. Ответ 
на вопрос о постороннем в содержании абстракции 
обычно дают опыт и эмпирика. Отсюда прямой путь 
к аксиоматическому методу и указанию на идеалы. 
Идеальный – это и образцовый, и совершенный, и в 
то же время не реальный, существующий лишь как 
абстрактная идея. В идеале соединяются два понятия: 
суть предмета, или его идея, и его наилучшее совер-
шенное состояние. Позитивно идеал выполняет функ-
ции императива, утверждения должного и задает 
ориентиры целостности явления. Будучи абстракци-
ей, догма права несет собой все эти качества. Догма 
выдумана и рассудочна, в ней нет ничего лишнего, а 

это уже эстетично.
Отталкиваясь от особенностей догмы как аб-

стракции, многие авторы, подмечая ее известные 
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недостатки, не обходят, тем не менее, и ее положи-
тельные стороны, которые, при предметном анали-
зе оказываются и эстетическими характеристиками. 
Например, подчеркивают «логическую завершен-
ность», «особую строгость», «четкость», «определен-
ность», «доходчивость», «стройность» понятийной 
системы догмы, «почти тождественную правовой 
реальности схематичность». Ее отличают, по мнению 
многих специалистов, суждения емкие, предельно 
сжатые и пытающие не допустить нескольких толко-
ваний. С.С. Алексеев акцентирует «отшлифованные 
формулировки» конструкций догмы права, добавля-
ющие «твердость и непререкаемость» самой право-
вой основе и придающие ей «определенность, устой-
чивость, постоянство (вечность)» [1: с. 96, 241]. Язык 
правовой догмы, действительно, в большинстве слу-
чаев демонстрирует ее филигранную тонкость в от-
ражении юридического мира, ощущение изящности, 
стремления к совершенству, что выражается в пере-
живании удовольствия от формы-содержания.

Закон юридической красоты правовых кон-
струкций в свое время был выведен Рудольфом фон 
Иерингом (1818-1892) в знаменитой работе «Юриди-
ческая техника», в которой автор утверждал, что чув-
ства изящного и чувства красоты требует сам предмет 
юриспруденции. Он отмечал, что одни конструкции 
удовлетворяют нас своей естественностью, прозрач-
ностью, простотой и наглядностью, другие отталки-
вают противоположным, кажутся натянутыми, не-
естественными и т.д., «хотя их и нельзя назвать пре-
вратными». Чем проще конструкция, подчеркивал ве-
ликий юрист, тем более совершенна она, нагляднее, 
прозрачнее, естественнее, и «здесь в наивысшей про-
стоте сказывается наивысшее искусство» [6: с. 92-94].

Безусловно, не каждый элемент догмы права 
обладает эстетической привлекательностью и до-
стигает своих высот. Как раз, может быть всё наобо-
рот: глубокую неудовлетворенность испытывает ис-
следователь от формы-содержания конструкции, 
дефиниции, принципа. Но главное здесь в другом: 
ориентиром в оценках и причиной позитивной или 
негативной эмоциональности выступает собственно 
эстетическое, позволяющее, как точка отсчета, судить 
о движении формы-содержания объекта права к со-
вершенству или от него.

В качестве примера можно привести выдержку 
из работы американского ученого Пьера Шлага, кото-
рый, как и его коллеги, весьма нелестно, но именно 
в категориях эстетики характеризует право и юриди-
ческую деятельность. Так, он пишет, что «право имеет 
дело с множеством грязи». Его поддерживают фран-
цузский правовой мыслитель Пьер Лежандр, счита-
ющий, что юристы являются «сборщиками мусора» и 
что «право представляет собой свалку». Чарлз Фрид, 
например, описывает «образ юристов, не как творцов 

общества, но как его мусорщиков». Довольно при-
мечательно, что герой юриспруденции Р. Дворкина, 
сверхчеловек Геркулес, оказывается конюхом, чистя-
щим Авгиевы конюшни [19: с. 10-11]. Эти красочные 
изображения, продолжает Шлаг, «будучи наименее 
лестными для юридической профессии, тем не ме-
нее, являются подходящими. Юристы получают хлам, 
который никто более – ни стороны, ни социальные 
работники, ни законодательные органы – не в со-
стоянии разобрать. Юристы убирают грязь. Вымытая 
в кислоте цинизма, империя права является хламом 
общества. Понятно, что постоянные контакты с со-
циальной неопрятностью порождают в профессио-
нальных юристах желание антисептического права». 
И далее: право может быть рассмотрено как попытка 
защитить его от заразы, «самые престижные участки 
права – это самые антисептические, наиболее четко 
отделенные от хлама. Прототипом является наворо-
ченная юридическая фирма, занимающаяся корпо-
ративным правом на тридцать восьмом этаже, где 
неземные, идеально сформулированные слова без-
упречно одетых юристов оказывают весьма опосре-
дованное, во многом невидимое влияние на грязное 
тело человечества, находящееся внизу» [19: с.10-11].

Эстетическое – это метакатегория, т.е. самая 
объемная и фундаментальная категория эстетики, 
отражающая то общее, что присуще прекрасному и 
безобразному, возвышенному и низменному. А атри-
буцией для обозначения совершенного служит эсте-
тический термин «красота», указывающий на соответ-
ствие понятия о том или ином явлении своему идеалу. 
Представление о красоте, в свою очередь, складыва-
ется при сочетании очень многих условий, благодаря 
не только рассудочному, но и интуитивному, бессоз-
нательному и эмоциональному восприятию объек-
та. Здесь, например, может повлиять убедительность 
найденной формы выражения явления, экономия в 
использованных познавательных средств, обнару-
жение кратчайшего пути к поставленной цели, све-
дение сложного к простому без потери содержания, 
открытие общего принципа, облегчающего понима-
ние, установление новых связей между структурами, 
богатство и значительность научных выводов при 
минимальном числе использованных правдоподоб-
ных предположений и др. При этом в красоте находит 
свое отражение не только совершенство вещей пра-
вового мира, это и красота логических рассуждений о 
нем [19: с. 393].

Представление о красоте (или безобразии), а 
равно переживание этого эстетического качества воз-
никают не только благодаря профессиональному со-
знанию юриста, но и через чувства (эмоции) и вкус, 
приобретаемые и развиваемые на базе полученных 
знаний о праве, усвоенных закономерностей о нем, 
умений и навыков обращения с его средствами и т.п. 
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Мышление о красоте – синтетическая форма позна-
ния, в которой мысль тесно связана с чувственной 
энергетикой субъекта, а также и с эмоциональной 
составляющей. Слияние мысли с переживанием наи-
более адекватны предмету и проблематике эстетико-
правового познания. Как подчеркивает философ и ме-
тодолог С.А. Лебедев, «глубина чувств и переживания 
мысли есть не менее важная составляющая ее усво-
ения, чем само предметное содержание мысли» [9: с. 
505]. Правда, эстетическое отношение и эстетическая 
оценка красоты догмы права выражают не знание, а 
мнение, которое не является истинным или ложным, 
хотя может быть справедливым или несправедливым.

Представляется, что параметрами, измеря-
ющими красоту правовой догмы, показателями, из 
которых она может «складываться», являются такие 
ключевые нормы эстетики, как: простота, правиль-
ность, мера, симметрия, гармония и порядок.

Составляющие красоты догмы права. Кра-
сота догмы права – обобщающее понятие, формиру-
ющееся на основе явной и неявной информации, сле-
дующей отдельно или совокупно, а подчас и необъ-
яснимо, под влиянием многих эстетических трансля-
торов. Среди последних наиболее значимыми оказы-
ваются следующие:

простота. Правовые отношение многообраз-
ны и часто сложны, поэтому в догме права отсечена 
избыточная и не значимая для типовых случаев ин-
формация, обретающая в связи с этим лаконичное 
выражение формулы (схемы), например, «правоотно-
шение», «презумпция невиновности», «частное пра-
во» и др.;

правильность. Образ догмы и истолкование ее 
формы-содержания означает соответствие заложен-
ной в ней мысли действительности, тому должному, 
верному, нормальному, не отступающему от правил, 
что обычно ждут от объективного права. Правиль-
ность догмы права зависит от культурно-историче-
ского времени, политического устройства общества, 
исповедуемых ценностей и проч. Поэтому, например, 
для либерально-ориентированного общества пра-
вильным будет понимание прав человека, закреплен-
ных в догме, как свободы, а для демократического – 
как социальных задач;

мера. Мера означает соединение качествен-
ных и количественных характеристик, она выража-
ется в нормативности, требованиях, возможных для 
исполнения каждым средним человеком. Мера в 

догме, понимаемой, например, с антропологических 
позиций, означает то, что право человекоразмерно. 
Наиболее яркими примерами мерности выступают 
фундаментальные правовые конструкции – «субъек-
тивные права», «юридические обязанности», «закон», 
«наказание», «договор» и др.;

симметрия. Идею симметрии можно выразить 
такими словами, как уравновешенность, соразмер-
ность, пропорциональность, одинаковость и др. Сим-
метрия понимается как единство тождества и разли-
чия парных объектов, причем при преобразовании 
одного из них эквивалентно изменяется другой, но 
эти изменения не затрагивают их сущностных харак-
теристик. Категории тождества и различия, сохране-
ния и изменения неразрывно связаны с категориями 
части и целого, структуры и элементов, внутренних и 
внешних связей. Так, симметричны права и обязанно-
сти, защита и обвинение, преступление и наказание;

гармония. Гармония означает связанность и со-
размерность частей объекта, выходящих на холист-
ский идеал прекрасного, где все элементы, аспекты 
и проявления внутренне сбалансированы. Гармония 
противостоит хаосу и беспорядку, наблюдается везде, 
где есть хоть какая-то упорядоченность, составляет 
основу стабильности правовой системы (хотя, нужно 
заметить, избыточный порядок вреден для правовой 
жизни, вносит в нее дисгармонию). С этих позиций, 
например, понятна критика положений ст. 2 Консти-
туции РФ, позволяющих толковать права и свободы 
отдельной личности как приоритетные по сравнению 
с интересами государства и общества;

порядок. Объект, лишенный внутренней орга-
низации, не признается красивым, как и чрезмерно 
жесткая, навсегда заданная организация. Порядок 
ассоциируется с исходной целесообразностью, долж-
ной пропорцией, ясностью. Все правовые конструк-
ции, принципы и дефиниции, например, «правовая 
система», «законность», «правопорядок» и др. на-
правлены на утверждение порядка в обществе.

B.C. Соловьев (1853-1900), знаменитый философ, 
поэт и публицист, в статье «Красота в природе» убеди-
тельно показал, что за истинной красотой кроется спо-
собность глубоко и сильно воздействовать на реаль-
ный мир, что эстетически прекрасное ведет к реально-
му улучшению действительности, «к свободе или авто-
номия бытия, полноте содержания или смысла жизни, 
к совершенству выражения или формы» [15: с. 318]. 
Требования вполне справедливые и для догмы права.
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Формирование научного понятия безопасно-
сти с теоретической точки зрения является 

вопросом принципиально важным, так как, во-первых, 
это понятие должно отразить сущность данного яв-
ления, и, во-вторых, корректно его сформулировать, 
выделить наиболее важные содержательные элемен-
ты [1]. Традиционно под безопасностью понимаются, 
прежде всего, физическое выживание государства, за-
щита и сохранение его суверенитета и территориаль-
ной целостности, способность адекватно реагировать 
на любые реальные и потенциальные угрозы.

В русском языке слово «безопасность» образо-
вано по принципу антиномии (противоречия между 

двумя положениями, каждое из которых признается 
логически доказуемым) [2], т.е. за счет добавления 
приставки «без» к слову «опасность». Такой негати-
вистской ограничительной лексической конструкции 
было, наверное, достаточно для нужд старой русской 
жизни [3].

Однако, несмотря на такую длительную исто-
рическую и теоретическую проработку, сегодня, к со-
жалению, приходится отмечать, что как на Западе, так 
и в отечественной науке проблема с неопределен-
ностью сущности и содержания категории «безопас-
ность» все еще не решена. Так, в частности, В. Спири-
донова отмечает: «Термин «безопасность» в научной 
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литературе весьма многозначен, до сих пор не выра-
ботано четкого и строгого определения этого поня-
тия. Иногда безопасность рассматривается как цель, в 
других случаях как концепция, в-третьих, как научная 
программа или научная дисциплина».

В отечественной науке категория «безопас-
ность» имеет политрактовку. В словарях русского язы-
ка С. Ожегова и В. Даля указывается, что безопасность 
– это положение, при котором не угрожает опасность 
кому-либо или чему-либо; состояние защищенности 
от опасности; защита от опасности [4]; отсутствие опас-
ности; сохранность, надежность [5]. В советскую эпо-
ху в академическом Словаре современного русского 
языка это понятие трактовалось так же, но в несколь-
ко урезанном виде: как отсутствие опасности, сохран-
ность. В Политической энциклопедии: «Безопасность 
– состояние надежной защищенности жизненно важ-
ных интересов и коренных основ существования лич-
ности, общества и государства, а также мирового со-
общества от внутренних и внешних угроз» [6].

Как видно, авторы словарей подходили к рас-
смотрению понятия «безопасность» как к сложному, 
многостороннему явлению. Это привело к философ-
скому осмыслению понятия «безопасность» как тако-
го «состояния, тенденций развития (в том числе ла-
тентных) и условий жизнедеятельности социума, его 
структур, институтов и установлений, при которых 
обеспечивается сохранение их качественной опреде-
ленности и свободное, соответствующее собственной 
природе и ею определяемое функционирование» [7].

Методологических подходов к раскрытию сущ-
ности и содержания категории «безопасность» в на-
учной литературе много: психологи, например, опре-
деляют его как ощущение, восприятие и пережива-
ние потребности в защите жизненных потребностей 
и интересов людей; философы – как состояние, тен-
денции развития и условия жизнедеятельности соци-
ума, его структур, институтов и установлений, при ко-
торых обеспечивается сохранение их качественной 
определенности, оптимальное соотношение свобо-
ды и необходимости [8].

Политологи трактуют этот социальный фено-
мен как свойство определенной системы и результат 
деятельности ряда систем и органов государства, а 
также сам процесс деятельности, направленный на 
достижение поставленных задач по обеспечению за-
щищенности личности, общества и государства [9]. 
Если обратиться к конкретным авторам, можно встре-
тить подходы, квалифицирующие безопасность как 
отсутствие угроз [10], защищенность национальных 
интересов [11], сохранение ценностей, духовно-нрав-
ственных ориентиров, задающих базовые параметры 
функционирования общества [12], воспроизводство 
образа жизни страны [13], комплексную деятельность 
государства и общества по выявлению, предупрежде-

нию, ослаблению, устранению и отражению опасно-
стей и угроз [14] и др.

Думается, что из всего этого многообразия 
трактовок применительно к теории государственной 
безопасности можно выделить несколько наиболее 
часто встречающихся методологических подходов к 
раскрытию сущности и содержания категории «без-
опасность».

Во-первых, некоторые авторы дают опреде-
ление понятия «безопасность» через использова-
ние противоположного по значению понятия «опас-
ность». Так, в частности, профессор А.П. Дмитриев 
утверждает, что «безопасность» означает отсутствие, 
предотвращение или устранение опасности [15]. И.А. 
Лазарев отмечает, что под безопасностью принято 
понимать состояние отношений между субъектами 
(личностями, социальными группами, нациями, госу-
дарствами), при которых их существованию, разви-
тию и суверенитету не угрожает военная, экономиче-
ская, экологическая или другая опасность [16].

Анализ этих определений показывает, что ука-
занные авторы наличие безопасности связывают с от-
сутствием угрозы и опасности или с их удержанием 
на определенном уровне. Однако с данным подходом 
к трактовке безопасности, считает К. В. Фатеев, мож-
но согласиться, но только как с «предварительным», 
так как, во-первых, практически невозможно найти 
ситуацию, когда в отношении какого- либо субъекта 
отсутствует всякая опасность. Во-вторых, содержание 
понятия «опасность» связано с функционированием 
субъекта, его социальной ролью, выполняемой в дей-
ствительности: при определении понятия «безопас-
ность» через понятие «опасность» будут исключены 
из дефиниции многие явления и процессы, которые 
должны быть в ней отражены [17].

Кроме того, обсуждая соотношение опасности 
и безопасности в их различных аспектах, стоит со-
гласиться с мнением А.П. Дмитриева, который пред-
лагает вспомнить одно из положений «Философии 
жизни», получившей заметное развитие в конце XIX 
– начале ХХ вв. Суть этого положения в том, что чело-
век обречен на опасности, ибо жизнь опасна во всех 
своих проявлениях. Тот, кто хотел бы обеспечить ее 
полную безопасность, просто не должен был родить-
ся. Следует отметить, что это мнение в общих чертах 
коррелирует и с приведенным нами ранее мнением 
А. Прохожева.

Во-вторых, отмечаются в научной литературе и 
подходы к категории «безопасность» через понятие 
защищенности. Н. Н. Рыбалкин отмечает, что понима-
ние безопасности как состояния защищенности в на-
стоящее время получило наибольшее распростране-
ние и принято многими отечественными исследова-
телями в качестве концептуального основания про-
водимых теоретических изысканий [18].
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Например, А.В. Гыскэ указывает на то, что без-
опасность можно представить как уровень (степень) 
защищенности какого-либо субъекта от тех или иных 
угроз, вследствие воздействия которых ему (субъек-
ту) может быть нанесен определенный ущерб [19]. 
А.В. Болятко определяет безопасность как систему га-
рантий защиты жизненно важных интересов государ-
ства, общества и личности внутри и вне страны. Она 
может проявляться на различных уровнях: мирового 
сообщества, региона, отдельного государства, соци-
альной общности, личности и др.[20].

Однако и в этом подходе, считают некоторые 
исследователи, есть проблема. Трактовка понятия 
«безопасность» как состояния защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, не в полной мере отражает ее сущность. Иссле-
дователи указывают на то, что безопасность характе-
ризуется не степенью защищенности от внешних и 
внутренних угроз, а уровнем условий для существо-
вания, функционирования и развития самой системы 
(общества, государства и проживающих в нем людей) 
[21]. Можно констатировать, что определение безо-
пасности через понятие «защищенность» охватывает 
не все опасные состояния. В связи с этим следует под-
черкнуть, что безопасность как состояние сохранно-
сти, надежности предполагает поддержание опреде-
ленного баланса между негативным воздействием на 
субъект окружающей его среды и его способностью 
преодолеть это воздействие либо собственными ре-
сурсами, либо при помощи соответствующих, специ-
ально для этого созданных органов или механизмов.

Мы полностью согласны с мнением К. Фатеева, 
который считает, что защитить значит сохранить, спа-
сти от кого-либо, чего-либо неприятного, враждеб-
ного, опасного, т.е. безопасность как состояние за-
щищенности предполагает в буквальном смысле на-
личие угроз и противодействие им; если таковых нет, 
то вроде бы проблема безопасности снимается [17].

В-третьих, профессор О.А. Бельков трактует ка-
тегорию «безопасность через учет и опасности, и за-
щищенности. «Безопасность – состояние, тенденции, 
развития (в том числе латентные) и условия жизнеде-
ятельности социума, его структур, институтов, при ко-
торых обеспечивается сохранение их качественной 
определенности с объективно обусловленными ин-
новациями в ней и свободное, соответствующее соб-
ственной природе и ею определяемое функциониро-
вание. Различаются два типа безопасности: 1) гипоте-
тическое отсутствие опасности, самой возможности 
каких-либо потрясений, катаклизмов для социума; 2) 
реальная защищенность от опасностей, способность 
надежно противостоять им» [22].

По мнению профессора А. И. Позднякова, рас-
смотрение безопасности через опасность и защи-
щенность весьма уязвимы для критики. Во-первых, в 

них скрыта тавтология, поскольку понятия «угроза» 
и «опасность» относятся к одному смысловому ряду. 
Фактически получается, что безопасность опреде-
ляется как защищенность от опасностей. Во-вторых, 
словосочетания «угрожать интересам», «защищать 
интересы» весьма сомнительны с научной точки зре-
ния. Ведь интересы – это осознанные потребности, 
нужды, ценностные устремления людей. И их следует 
не столько защищать, т.е. сохранять, сколько продви-
гать, удовлетворять, снимать, реализовывать [23].

В-четвертых, с методологической точки зрения 
интересен подход к сущности категории «безопас-
ность» через деятельность людей, общества, государ-
ства, мирового сообщества, народов по выявлению 
(изучению), предупреждению, ослаблению, устране-
нию (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, 
способных погубить их, лишить фундаментальных 
материальных и духовных ценностей, нанести непри-
емлемый (недопустимый объективно и субъективно) 
ущерб, закрыть путь для выживания и развития [24].

Приведенная нами классификация методоло-
гических подходов не претендует на новаторство, 
ибо в научной литературе можно встретить и более 
широкие. Так, например, в конце 1990-х гг. обшир-
ную классификацию понятий безопасности, исходя 
из различных методологических подходов, привел 
в своей диссертации доктор политических наук С.З. 
Павленко. Он выделил пять групп определений без-
опасности: к первой группе отнесены определения, 
которые характеризуют безопасность как состояние 
защищенности интересов личности, общества и го-
сударства; ко второй – те, которые определяют без-
опасность через отсутствие опасности; к третьей – 
определения, где безопасность является свойством 
системы; к четвертой – определения, характеризую-
щие безопасность как специфическую деятельность 
государственных органов; к пятой – дефиниции, обо-
значающие безопасность как определенное состоя-
ние [25].

Профессор А. И. Поздняков считает, что наи-
более распространены три концептуальных подхода: 
официальный, системно-философский и аксиологи-
ческий.

В контексте официального подхода безопас-
ность определяется как защищенность интересов (в 
том числе и национальных) от угроз.

Сторонники системно-философского подхода 
в определении безопасности акцентируют внимание 
на сохранении целостности, устойчивости, стабиль-
ности, нормального функционирования, устойчивого 
развития системы (страны, государства, общества как 
социальной системы).

В рамках аксиологического подхода под без-
опасностью понимается защищенность ценностей, 
принадлежащих субъекту (стране, обществу, коллек-
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тиву, личности), от значимого для него ущерба. В этом 
подходе национальная безопасность определяется 
как защищенность национальных ценностей, нацио-
нального достояния от значимого ущерба.

Сравнительный анализ указанных концепту-
альных подходов позволил А.И. Позднякову утверж-
дать, что наиболее корректным с научной точки зре-
ния следует считать аксиологический подход. Ак-
сиологический подход позволяет, во-первых, снять 
тавтологию, идеологичность и логическую противо-
речивость понимания безопасности как защиты ин-
тересов. Более того, защита условий реализации 
интересов входит в содержание аксиологической 
трактовки безопасности через понятие упущенной 
выгоды. Иными словами, аксиологический подход в 
теории безопасности включает в свое содержание и 
официальный подход, трактуя его как частный случай 
и, на наш взгляд, глубже объясняя его суть.

Во-вторых, аксиологическое понимание безо-
пасности позволяет снять и недостатки системно-фи-
лософского подхода, поскольку эти недостатки связа-
ны с неопределенностью ценностных координат при 
рассмотрении состояния и свойств системы.

В-третьих, в контексте аксиологического под-
хода основные понятия теории безопасности можно 
увязать в логически стройную и последовательно вы-
водимую систему. И это самое важное его достоин-
ство [26].

Безопасность с позиций ценностного подхода 
логичнее определить как защищенность от получе-
ния значимого ущерба. Достигается она тогда, когда 
величина (с учетом вероятности) возможного ущер-
ба (по отношению к любому из существующих источ-
ников опасности) меньше уровня, начиная с которо-
го требуется принятие мер по его предотвращению, 
снижению. Этого же мнения придерживаются и по-
литолог А. Уолферс, считая, что «безопас-ность в объ-
ективном плане предполагает отсутствие угроз при-
обретенным ценностям, в субъективном – отсутствие 
страха в отношении того, что этим ценностям будет 
нанесен ущерб», и авторы научного труда под редак-
цией В. И. Якунина, которые под безопасностью в ее 
фундаментальном, наиболее общем смысле предла-
гают понимать такие условия существования любого 
рассматриваемого объекта (включая состояние объ-
екта как его имманентную характеристику), при ко-
торых его свойства не подвергаются нежелательным 
изменениям (т.е. причинению вреда и нанесению 
ущерба), или, что точнее, нежелательные изменения 
минимизируются [27].

Особенно точно, по нашему мнению, отражает 
методологические подходы к определению безопас-
ности и классификация, предложенная М. Бондарен-
ко. Все имеющиеся в настоящее время в социально-
гуманитарных науках определения и характеристики 

безопасности, несмотря на их противоречивость, с 
учетом их содержания и смыслового наполнения, М. 
Бондаренко условно подразделил на две основные 
группы.

Первую составляют определения, основываю-
щиеся на сопоставлении опасности и безопасности, 
их диалектике, на непосредственном смысле слова 
«безопасность», определяемом семантикой русско-
го языка (безопасность – отсутствие опасности или 
ее угрозы кому-либо или чему-либо, сохранность, 
надежность). Эти определения правомерно назвать 
охранительными. В них безопасность характеризует-
ся как гипотетическое отсутствие опасности, самой 
возможности каких-либо потрясений, катаклизмов 
для объекта, системы, как их реальная защищенность 
от опасностей, способность надежно противостоять 
опасностям и угрозам.

Вторая группа – это определения, в которых 
безопасность рассматривается в более широком кон-
тексте, с позиций внутренней организации, функци-
онирования и развития какого-либо объекта, систе-
мы, их взаимодействия с окружающей средой. Такие 
определения можно назвать охранительно-функци-
ональными, деятельностными. Безопасность в них 
трактуется не только как возможность и способность 
кого-либо или чего-либо охранять, оборонять себя, а, 
прежде всего, как свойство объекта, системы выжи-
вать, развиваться и совершенствоваться, их способ-
ность сохранять свои особые качества, как отсутствие 
противоречий в функционировании и развитии объ-
екта, системы, которые могут привести их к разруше-
нию [28].

В современной науке, считает П. Гречко, утвер-
дились два подхода к национальной безопасности.

Первый подход заключается в том, что нацио-
нальная безопасность обеспечена в том случае, когда 
обеспечена безопасность личности. Это подход за-
падного толка.

Второй подход в том, что на первый план в на-
циональной безопасности выдвигается безопасность 
государства и общества. Второй подход ближе наше-
му национальному характеру, чем первый. Гражда-
нин России исторически видел всегда в государстве 
своего защитника. Активное насаждение ценностей 
западной цивилизации приводит к их отторжению, 
что, при определенных условиях, способно серьезно 
затормозить развитие национального самосознания 
российских граждан и представляет собой угрозу на-
циональной безопасности России как самодостаточ-
ному государству, отдельной высочайшей цивилиза-
ции. При втором подходе нормативная концепция 
национальной безопасности обретает привычные 
черты. Ее основное содержание составляют: защи-
та единства и целостности государства; проведение 
дальновидной демографической и экологической по-
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литики; социально-политическое и культурное само-
определение, свободное от вмешательства извне; до-
статочный (довольно высокий) престиж государства в 
мире, позволяющий успешно продвигать отечествен-
ные товары на зарубежные рынки и защищать инте-
ресы своих граждан за границей; стратегически про-
думанная геополитическая активность, опирающаяся 
на экономические и иные возможности страны [29].

Таким образом, в результате анализа научной 
и нормативной литературы по проблемам сущности 
и содержания категории «безопасность», как основ-
ной категории теории национальной безопасности, 
можно сделать вывод, что границы ее понимания 
учеными нашей страны в сравнении с предыдущи-
ми разработками в этой области существенно рас-
ширились.
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Важной тенденцией развития норм является 
избыточность в сфере конституционно-право-

вого регулирования. Здесь можно согласиться с Д.А. 
Азми, что тенденция избыточности в системе пра-
ва не столь нова и, скорее, является не тенденцией, 
а усиливающейся негативной закономерностью [2. 
С. 10-11]. Для обозначения этого явления использу-
ются такие термины как юридификация, излишнее 
правовое регулирование, правовое загрязнение, 
инфляция. Весьма удачный, на наш взгляд, термин 

был предложен Н.С.Бондарем. Ученый говорит о су-
ществующем на сегодняшний день профиците норм 
в конституционном прав ( правда употребляет его в 
несколько ином смысле, чем будем рассматривать мы 
в данной статье). Правовой профицит Н.С. Бондарь 
связывает с конституционно-правовой глобализаци-
ей [4. С.284-285], следствием которой является то, что 
нормами конституционного права охватывается все 
больше сфер жизни общества. Посредством приня-
тия норм конституционного права происходит втор-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

55

жение государства в социальную, экономическую и, 
в особенности, в политическую сферы. То есть в дан-
ном случае актуализируется проблема определения 
предмета конституционного права, так как речь идет 
об объеме отношений, входящих в сферу регулирова-
ния данной отрасли.

Если же сводить профицит к избыточности, 
перегруженности законодательства, то здесь можно 
выделить два аспекта данной проблемы. Во-первых, 
следует вести речь о внешней правовой избыточно-
сти, суть которой заключается в том, что одни и те же 
отношения регулируются множеством норм, то есть 
присутствует заурегулированность, перенасыщен-
ность законодательства. Вторым аспектом профицита 
является так называемая внутренняя избыточность, 
которая заключается в размывании абстрактного ха-
рактера и диффузии норм конституционного права.

Внешняя правовая избыточность

Внешняя правовая избыточность имеет отно-
шение к форме выражения нормы, в первую очередь, 
нормативному правовому акту, и имеет разнообраз-
ные проявления. Прежде всего, профицит в указан-
ном аспекте означает создание большого числа пра-
вил, в которых отсутствует объективная необходи-
мость. Современный законодатель, принимая тот или 
иной нормативный правовой акт, стремится учесть 
все ситуации, которыетак или иначе проявляются 
на практике. Зачастую принятие новых норм служит 
конкретной сиюминутной цели без какого-либо про-
гнозирования не только потенциала ее реализации, 
но и «вне системы» других норм права. В результа-
те мы видим огромные по своему объему конститу-
ционно-правовые акты, детально устанавливающие 
все возможные варианты «развития событий». Лю-
бая проблема, возникающая при применении нор-
мы конституционного права, приводит к принятию 
новых норм, ее конкретизирующих, дополняющих, 
развивающих. Перегруженность законодательства 
выражается и в том, что в нормативных актах часто 
закрепляются правила, в которых в принципе отсут-
ствует потребность: нефункциональные термины, 
определения, иные конструкции, которые делают 
текст непонятным, неудобочитаемым для рядового 
пользователя правовой информации [ 8. С. 250]. Так, 
Лексин И.В., анализируя законодательство субъектов 
федерации в сфере административно-территориаль-
ного устройства называет такие проявления избыточ-
ности правового регулирования как нормативное 
обозначение того или иного города в качестве исто-
рического центра субъекта федерации; включение в 
нормативные акты субъектов федерации их геогра-
фических характеристик; упоминание в актах субъ-
ектов федерации советского законодательства, кото-

рым были учреждены данные субъекты федерации и 
другие [ 8. С. 250-252].

Одним из проявлений профицита норм в выше-
указанном понимании можно считать и избыточное 
правовое регулирование на федеральном уровне по 
вопросам совместного ведения. В.Д. Зорькин пишет, 
что в данном случае имеет место нарушение право-
вого баланса в сфере федеративных отношений, не-
достаточно учитывается федеративная природа рос-
сийского государства, отмечая, что это не только не 
согласуется с конституционной природой федера-
тивных отношений, но и в известной степени влечет 
за собой нарастание на региональном уровне «ижди-
венческих настроений» [7. С. 1-5].К примеру, в части 
2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»дан перечень полномочий органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осуществляемых 
данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, который 
включает 100 пунктов. Причем, данный перечень по-
стоянно меняется, появляются новые пункты, исклю-
чаются другие.

Внешняя правовая избыточность норм консти-
туционного права – это в том числе принятие «пустых» 
законов, нормы которых не вносят ничего нового в 
систему правового регулирования либо законов, со-
держащих общие декларативные положения. Приме-
рами таких законов, с нашей точки зрения, являются 
ФЗ от 13 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском кон-
троле» (представляющий собой, по сути, компиляцию 
уже нормативно урегулированных форм парламент-
ского контроля), ФЗ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О го-
сударственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом» (содержит 
перечень прав и свобод соотечественников, который 
уже определен в Конституции РФ) и другие. Принятие 
такого рода законов усиливает тенденцию профи-
цита, ведь «пустые» законы требуют их дальнейшей 
конкретизации. В результате мы наблюдаем два по-
следствия. Во-первых, «уход» в подзаконное регули-
рование. Наполнение смысловым содержанием зако-
нов, состоящих по большей части из декларативных 
положений, пишет С.В. Нарутто, вызывает необходи-
мость принятия многочисленных подзаконных ве-
домственных актов [10. С. 9-10]. Во-вторых, начинают 
приниматься законы, вносящие поправки в уже дей-
ствующие законы, которые изначально не отражали 
особенностей регулирования той или иной сферы. 
Наращивание общего количества актов расширяет 
диапазон возможностей неоднозначных и несогласо-
ванных юридических конструкций [10.С. 10].
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Профицит ведет к негативным последствиям в 
реализации норм гражданами, их объединениями и 
другими субъектами конституционно-правовых от-
ношений, значительно затрудняет ее. В работе «Соци-
альные основания права» Г.В.Мальцев называет две 
основных причины переизбытка норм. Во-первых, 
это субъективная причина, которая кроется в жела-
нии законодателя при помощи нормативного регули-
рования быстро решать политические и социальные 
задачи. Г.В.Мальцев пишет: «Еще библейские пророки 
осуждали манеру «законников» нагромождать «пра-
вило на правило, закон на закон», хитроумно плести 
сети, в которых запутываются простые люди. До сих 
пор не удалось изжить эту манеру, хотя прошли ты-
сячелетия. Тот, кто приставлен к законам, склонен 
видеть в них источник своей силы, способ быстрого 
решения социальных и политических задач, поэтому, 
сталкиваясь с трудными проблемами, он первым де-
лом берется за перо, чтобы «начертать» новый закон 
в надежде, что все остальное к этому приложится» [9. 
С. 743-745]. Законодатель легко утрачивает чувство 
меры при определении объемов законодательства, 
увлекается излишней детализацией, игнорирует са-
моочевидность некоторых положений, не может из-
бежать соблазна наставлять, инструктировать людей 
по всяким поводам вплоть до мелочей.

Во-вторых, объективная причина. Объем зако-
нодательства зависит от сложности общественных от-
ношений. Усложнение социальных связей в условиях 
информационного общества приводит к увеличению 
объемов правового регулирования. «Если законода-
тель теряет контроль за соответствующими процесса-
ми, способность управлять ими, – пишет Г.В.Мальцев, 
– он скорее всего получит переизбыток юридических 
норм со всеми вытекающими отсюда последствиями» 
[9. С. 744].

Обе указанных причины представляются осо-
бенно актуальными для норм конституционного пра-
ва. Переизбыток норм создает видимость того, что 
законодатель предоставил на выбор множество ва-
риантов поведения, а в действительности усилил ве-
роятность случайного правоприменения, создал си-
туацию «нормативной инфляции»» [9. С. 745].Как итог 
– система правового регулирования функционирует 
неэффективно.

Говоря о профиците норм конституционного 
права, нельзя не затронуть проблему их недостат-
ка или дефицита. Так, дефицитом норм считают от-
сутствие тех или иных законов, которые необходи-
мо принять, но они до сих пор не приняты. В каче-
стве примера здесь обычно приводят до сих пор не 
принятый федеральный конституционный закон о 
Конституционном Собрании РФ. Вместе с тем, дефи-
цит норм нельзя понимать так упрощенно – как от-
сутствие тех или иных нормативных актов. На наш 

взгляд, следует согласиться с Г.В. Мальцевым, кото-
рый считал, что дефицит норм – это отсутствие при-
тока принципиально новых юридических решений, 
юридический застой в обществе» [9. С. 745]. Дефицит 
конституционно-правовых норм в таком понимании 
в совокупности с переизбытком (профицитом) норм, 
не имеющих первичного значения в системе право-
вого регулирования, ведет к кризису системы право-
вого регулирования в целом. Преодоление внешней 
избыточности возможно через использование тех-
нико-юридических приемов. Например, создание от-
сылочных и бланкетных норм; правильное сочетание 
в конституционно-правовых актах норм различных 
видов и, в первую очередь, норм общерегулятивных 
и конкретнорегулятивных. Не обязательно каждый 
нормативный акт начинать с перечня дефиниций или 
принципов, аналогичные которым уже закреплены в 
другом нормативном акте; вместо простых норм ис-
пользовать в правовом регулировании абстрактные 
сложные нормы; свести к минимуму дублирование 
норм. Одним из выходов здесь традиционно являет-
ся кодификация либо принятие рамочных законов; 
мониторинг и экспертиза законодательства. Однако, 
и здесь есть опасность принятия законов, в которых 
отсутствует объективная необходимость. Например, 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации» 
был принят с целью унификации законодательства 
субъектов федерации в этой сфере. Так ли уж необхо-
дима такая унификация в федеративном государстве.

Внутренняя правовая избыточность

Внутренняя избыточность относится к сущ-
ности и содержанию нормы. Под внутренней избы-
точностью понимается, прежде всего, размывание 
абстрактного характера нормы, превращение норм 
конституционного права из абстрактных правил по-
ведения в подробные, детальные инструкции, при 
этом часто не доступные для понимания рядовых 
граждан. С.А. Авакьян справедливо говорит о том, что 
любой закон должен быть обращен к двум адресатам: 
во-первых, к обычному гражданину, во-вторых, к ис-
полнителю. Для обычного гражданина закон является 
средством познания материи, своего места в соответ-
ствующих отношениях. Однако, это совершенно не 
учитывает законодатель. «Разрастаются» и все более 
детализируются даже законы, которые традиционно 
были достаточно краткими и небольшими по объему: 
о политических партиях, о гражданстве, о правовом 
положении иностранных граждан, о публичных ме-
роприятиях. И уж совершенно не доступными для 
понимания рядовых граждан стали избирательные 
законы. Относительно них С.А. Авакьян отмечает, что 
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в этих актах чисто законодательная материя состав-
ляет не более 30 процентов, все остальное – это ин-
струкции (чаще всего процедурные). Их надо читать 
тем, кто имеет непосредственное отношение к соот-
ветствующим избирательным действиям [1. С. 3-12]. В 
качестве примера такой «трудноусвояемой» обычны-
ми гражданами, не имеющими специального образо-
вания, можно привести статью 89 ФЗ от 22 февраля 
2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», закрепляющую методику пропорционально-
го распределения депутатских мандатов.

Другим проявлением внутренней избыточно-
сти является диффузия (или «раздвоение», дублиро-
вание) норм в конституционном праве [12]. Так, про-
слеживается процесс дублирования общефедераль-
ных норм права на уровне субъектов Российской 
Федерации. В результате мы наблюдаем, как нормы, 
содержащиеся в федеральных нормативных право-
вых актах, дословно воспроизводятся в нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации. 
Например, в ст. 13 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» названы обстоятельства, исключающие на-
значение и проведение референдума: «Референдум 
не назначается и не проводится в условиях военного 
или чрезвычайного положения, введенного на терри-
тории Российской Федерации либо на территории, на 
которой предполагается проводить референдум, или 
на части этой территории, а также в течение трех ме-
сяцев после отмены военного или чрезвычайного по-
ложения». Вместе с тем, в законодательстве практи-
чески всех субъектов Российской Федерации о рефе-
рендумах субъектов и о местных референдумах име-
ются статьи, также устанавливающие обстоятельства, 
в которых референдум не назначается и не проводит-
ся. Так, в ст. 4 Закона Республики Алтай «О референ-
думах в Республике Алтай» содержится следующая 
норма: «Референдум не назначается и не проводится 
в условиях военного или чрезвычайного положения, 
введенного на территории Российской Федерации 
либо на территории, на которой предполагается про-
водить референдум, или на части этой территории, а 
также в течение трех месяцев после отмены военного 
или чрезвычайного положения». Как говорится, най-
дите хотя бы одно отличие. Это положение полностью 
дублирует указанную выше ст. 13 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Такая 
же картина наблюдается при обращении к законам 
других субъектов. Например, ст. 6 Закона г. Москвы 
от 18 апреля 2007 г. №11 «О референдумах в городе 
Москве», ст. 8 Закона республики Бурятия от 29 дека-
бря 2005 г. № 1449-III «О референдуме Республики Бу-

рятия», ст. 11 Закона Республики Башкортостан от 26 
ноября 2007 г. № 487-з «О референдуме Республики 
Башкортостан», ст.10 Закона Республики Татарстан от 
9 августа 2003 № 33-ЗРТ «О референдуме Республики 
Татарстан» и др. Практически дословно в законода-
тельстве субъектов РФ воспроизводятся нормы ФЗ от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», касающиеся прин-
ципов проведения референдумов – принцип всеоб-
щего, равного, прямого волеизъявления при тайном 
голосовании; принцип свободного и добровольного 
участия в референдуме (ст. 3 ФЗ). Полностью дубли-
руются нормы, закрепляющие, что в референдуме 
могут участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет. При этом не имеют права 
участвовать в референдуме граждане, признанные 
судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда (ст. 4 ФЗ).

В законах некоторых субъектов Российской 
Федерации о публичных мероприятиях полностью 
воспроизводятся нормы-дефиниции, закрепляющие 
определения понятий «публичное мероприятие», 
«собрание», «митинг», «шествие», «демонстрация», 
«пикетирование», а также нормы о сроках подачи уве-
домления о проведении публичного мероприятия. 
Например, в законах г. Москвы, Республики Ингуше-
тия, Республики Алтай, Алтайского края. Справедли-
вости ради надо отметить, что большинство субъек-
тов федерации пошли по другому пути. Во избежание 
дублирования норм федерального законодательства 
в них приняты законы, регулирующие лишь порядок 
подачи уведомления о проведении публичного ме-
роприятия (собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования). Это, например, Республика 
Саха (Якутия), Северная Осетия Алания, Чеченская Ре-
спублика, Краснодарский край, Красноярский край, 
Амурская область, Магаданская область, Орловская 
область, Саратовская область, Томская область. В За-
коне Республики Татарстан от 16 января 2006 г. «О по-
рядке подачи уведомления о проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 
в Республике Татарстан» прямо установлено, что «в 
настоящем Законе используются понятия в том же 
значении, что и в Федеральном законе» (ст. 2). Ана-
логично урегулирован вопрос в Республике Хакасия, 
Тюменской области, Еврейской автономной области.

Региональные законы, пишет И.В.Лексин, пере-
насыщены повторами. Например, в законах большин-
ства субъектов федерации содержатся положения о 
порядке изменения границ между субъектами, хотя 
данному вопросу посвящены положения Конститу-
ции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ. При-
чем субъекты федерации здесь не вносят ничего но-
вого в правовое регулирование данного вопроса, а 
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воспроизводят в своих законах соответствующие по-
ложения названных актов [8. С. 250-251].

Раздвоение норм имеет место и на уровне уч-
редительных актов. Конституции республик в составе 
Российской Федерации содержат одинаковое с фе-
деральной Конституцией изложение прав, свобод и 
обязанностей граждан. Так, нормы Конституции Рос-
сийской Федерации о принципах правового статуса 
личности (равноправия граждан, неотчуждаемом ха-
рактере прав и свобод личности); о правах, свободах 
и обязанностях человека и гражданина повторяются 
в Конституциях и Уставах субъектов Российской Фе-
дерации. Например, глава 1-2 раздела 2 Конституции 
Республики Адыгея; раздел 2 Конституции Республи-
ки Алтай; глава 2 Конституции Республики Башкорто-
стан; глава 2 Конституции Республики Коми практи-
чески полностью воспроизводят содержание главы 
2 Конституции Российской Федерации. Практически 
все основные законы субъектов РФ закрепляют по-
ложения о республиканской форме правления, дают 
характеристику государства как демократического, 
правового, социального. По аналогии с российской 
Конституцией конституции и уставы субъектов РФ 
провозглашают примат норм международного права. 
В целом они дословно воспроизводят основополага-
ющие принципы конституционного строя, закреплен-
ные в федеральной Конституции [6. С. 57-58].

Дублирование (раздвоение) в последнее вре-
мя становится характерным и для норм, принимае-
мых на одном уровне (федеральном или субъекта фе-
дерации). Как правило, здесь мы имеем дело с норма-
ми, содержащимися в акте общего характера и акте 
специального характера. Такими «раздвоенными» 
нормами особенно изобилует избирательное законо-
дательство (положения о полномочиях избиратель-
ных комиссий, о наблюдателях, порядке составления 
списков избирателей, правилах ведения предвыбор-
ной агитации и другие).

В теории права дублирование норм рассматри-
вается часто как дефект правового регулирования. 
Причем выделяют два вида такого дублирования: про-
стое дублирование, при котором смысл нормы и ее 
текст совпадают; смысловое дублирование, когда нет 
текстового повторения нормы, но смысл норм иден-
тичен. В приведенных выше примерах дублирования 
тексты статей конгруэнтны, они полностью совпадают 
при их «наложении» друг на друга. Иначе говоря, ста-
тьи и здесь имеет место простое дублирование. По-
этому возникает закономерный вопрос: при конгру-
энтности статей мы имеем дело с одной нормой права 
или это все-таки разные нормы? Ответ на этот вопрос 
кроется, на наш взгляд, в выяснении того, что явля-
ется объектом правового регулирования в каждом 
случае. Общественные отношения, которые регули-
руются дублирующими нормами, «не раздваиваются». 

Следовательно, объект регулирования двух одинако-
вых текстуально, но принятых на разных уровнях го-
сударственной власти норм – совпадает. Кроме того, 
как известно, статья нормативного акта и норма пра-
ва – не одно и то же. То есть речь идет об одной и той 
же норме права, которая воспроизводится еще раз в 
нормативном акте субъекта Российской Федерации 
(или актах одного уровня), а имеются две статьи, две 
формулировки, которые выражают одну и ту же нор-
му. Именно по этой причине мы считаем, что диффу-
зия является проявлением внутренней избыточности. 
Если мы удалим из системы правового регулирования 
избыточную формулировку, то система не потерпит 
изменения. В законодательной практике это будет 
характеризоваться как отмена. Между тем непосред-
ственно отмены нормы не произойдет, из текста нор-
мативного акта будет удален лишь ее дублирующий 
текст. Сама же норма останется в системе [3. С. 216].

Как следует оценивать диффузию: отрицатель-
но или положительно? В этом явлении, на наш взгляд, 
есть и плюсы и минусы. Минусы очевидны. Это пере-
гружает законодательство, делает его громоздким. 
Так, Н.А. Власенко считает, что дублирование отрица-
тельно сказывается на развитии системы права [5.С. 
24].Повторение норм ведет к тому, что законодатель-
ство становится громоздким, неоправданно увели-
чивается количество нормативных правовых актов 
и их объем. Кроме того, дублирование нормы закона 
федерального уровня в законодательстве субъекта 
приводит к снижению значения федерального зако-
нодательства. Возможны и правоприменительные 
проблемы, которые могут и возникают в судебной 
практике органов конституционного контроля. Здесь 
уместно вспомнить небезызвестное дело с законом 
Челябинской области о транспортном налоге, кото-
рый рассматривался в Уставном Суде Челябинской 
области, а впоследствии проверялся на соответствие 
Конституции РФ Конституционным Судом РФ (речь 
идет о Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 2 декабря 2013 г. № 26-П). Причем суды пришли к 
прямо противоположным решениям. Решение этой 
проблемы видится, прежде всего, в систематизации 
законодательства и, в частности, одном из ее видов 
– кодификации. Кодификация позволит устранить ду-
блирование норм, унифицировать законодательство. 
Так, в настоящее время остро стоит вопрос о кодифи-
кации избирательного законодательства, миграцион-
ного законодательства, где наиболее сильно выра-
жена диффузия норм. В то же время диффузия норм 
может и положительно влиять на реализацию норм 
и, в свою очередь, на правоприменение. Ведь если 
бы не было дублирования нормы в законодательстве 
субъекта РФ или акте специального характера, это оз-
начало бы необходимость постоянного обращения 
правоприменителя к законодательству Российской 
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Федерации или акту общего характера, в том числе и 
посредством бланкетных норм.

Делая вывод относительно избыточности пра-
вового регулирования в конституционном праве, 
согласимся с мнением теоретика А.И. Овчинникова, 
который верно отмечает, что в познании бесконеч-
ного многообразия социальной жизни человеческий 
разум ограничен и надо признать, что нельзя создать 

систему правил на все времена и все случаи жизни. 
Получается замкнутый круг: правила применения 
правил также требуют применения и новых правил. 
В результате создания казуистичных норм мы не об-
легчаем правоприменение, а наоборот усложняем 
его, так как правоприменитель вынужден «втиски-
вать» тот или иной казус в «прокрустово ложе» нор-
мы [11.С. 109].
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Гипотеза работы заключается в том, что в про-
цессе теоретико-правового исследования 

статусного публичного права как комплексного ин-
ститута в правовой системе его сущностные харак-
теристики полно и всесторонне раскрываются в кон-
тексте той аналитической установки, которая исходит 
из полимодальности самого права. Л.С. Мамут верно 
подметил, что право «как непременная часть опреде-
ленной социальной реальности полимодально, поли-
морфно, т.е. складывается из ряда взаимозависимых 
величин, среди которой нет доминантной. Он (этот 
ряд независимых величин) образуется совокупно-
стью состояний, из которых и возникает (а возникнув, 

бытийствует) часть определенной социальной реаль-
ности, именуемой правом» [11:С.8].

Предложенная Л.С. Мамутом интерпретация 
сущности права коррелирует рассуждениям С.И. 
Максимова. В процессе поиска ответа на вечный 
и неразрешимый вопрос из области философии 
права – «что есть право?» – исследователь прихо-
дит к следующему заключению. Ответ на вопрос 
о том, что есть право, по его мнению, сопряжен с 
ответами на другие, смежные с первым вопросы. 
А именно: как право существует, каков способ его 
бытия и к какому типу реальности оно относится? 
[12:С. 23-24].
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Методологические подходы, избранные для 
настоящего исследования, основываются на 2 –х кон-
цептуальных идеях:

1). Статусное публичное право как комплекс-
ный правовой институт в правовой системе раскры-
вается с позиции человеческого измерения. При этом 
человек и как обладатель специального публичного 
статуса, и как рядовой член гражданского общества 
– центр правовой системы общества. Кроме этого че-
ловек (гражданин) презентуется как правовое суще-
ство, т.е. феномен, которому черты права присущи 
имманентно, для которого «правовое бытие являет-
ся всеобъемлющим и самодостаточным». Как вер-
но заметил В.П. Малахов, «единственно возможным 
условием для объяснения факта понимания права 
может быть только признание человека правовым 
существом, включенным в правовую жизнь, пребы-
вающим, бытующим в ней, органичным ей» [13:С.39]. 
Принципиально также иметь в виду, что индивиду-
альный обладатель публичного статуса детермини-
рован социокульутрными особенностями, которые в 
свою очередь фиксируются и в специфике правовой 
культуры.

2). Реализованные в ходе анализа прямые кор-
реляции между правом публичных статусов и их об-
ладателем – человеком (гражданином) детермини-
руют синтетический метод описания и объяснения 
статусного публичного права – органической части 
материи позитивного права и социально-правового 
феномена – благодаря использованию операцион-
ного ресурса не только позитивизма, но и непозити-
вистского типа правопонимания и понимания госу-
дарства. К числу эвристически перспективных объяс-
нительных моделей сущности права в исследовании 
статусного публичного права, относится либертарная 
школа права (В.С. Нерсесянца, Н.В. Варламова, В.В. Ла-
паева, В.А. Четвернина и др.). Данная интерпретация 
государственно-правовой реальности дополнена 
также восприятием сущности права как системного 
явления (Г.В. Мальцев, В.П.Малахов, С.И.Максимов). 
Выдвижение на передовые позиции в исследовании 
человека (гражданина) дополняет инструментарий 
человекоцентристской методологии (В.М.Шафиров) 
социальной антропологий права (И.Л.Честнов).

Персоноцентризм (человекоцентризм), из-
бранный ведущим принципом анализа статусного 
публичного права, позволяет выявить сущностные и 
содержательные характеристики объекта исследо-
вания в пограничных с общей теорией государства и 
права сферах научной рациональности (социология, 
политология, культурология, общая и социальная 
психология и др.). Именно персоноцентризм откры-
вает перспективы получения в познавательной экс-
пансии статусного публичного права многомерного 
знания о нем. Как принцип рационального описания 

и объяснения данный принцип организует и обеспе-
чивает единство (системность) средств познания ста-
тусного публичного права в контексте гуманитарного 
измерения.

* * * * *

Понятие «статусное публичное право» кон-
струируется на основе осмысления наличествующего 
в теоретической юриспруденции знания относитель-
но ряда общетеоретических понятий.

Основным в этом ряду выступает понятие 
«юридический статус» гражданина (человека), значи-
мость которого обусловлена функциональной харак-
теристикой Человека в публичном пространстве-об-
ществе. Экспертам в области общей теории государ-
ства и права хорошо известно, что благодаря юриди-
ческому закреплению публичных статусов человека 
в обществе решаются задачи социального регулиро-
вания, управления и контроля и др., нацеленные на 
сохранение и воспроизведение социума как системы.

Принципиально отметить, что объективные ос-
нования теоретико-правового освоения данного со-
циально-правового явления сформировались и рас-
полагаются в той области общественных отношений, 
в которой консервируются наиболее позитивные, це-
лесообразные, значимые для общества и государства 
функции (роли) человека (гражданина) – его социаль-
ные статусы, а также происходит их ранжирование в 
зависимости от общественного престижа.

Другим теоретическим основанием статусного 
публичного права, передающим ему определенный 
и точный смысл, а также задающим вектор в понима-
нии формы и развития, выступает широко известное 
академической науке и профессионалам в области 
теоретико-правового анализа понятие «публичное 
право». Авторитетный исследователь досоветско-
го периода развития юриспруденции Н.М. Коркунов 
в известном своем труде «Лекции по общей теории 
права» утверждал, что объективируемое на основе 
размежевания с «частным правом» «публичное пра-
во» признается «почти всеми» [4:С. 208].Суждение 
российского ученого сохраняет свою значимость и 
сегодня, о чем можно судить на основе анализа работ 
отечественных и зарубежных авторов (С. С Алексеев, 
М. Н. Марченко, Р.Давид, К. Жоффре-Спинози, Ю. А. Ти-
хомиров и др.).

В качестве логико-смысловой конструкции 
«статусное публичное право» используется для обоб-
щенного обозначения совокупности статусов гражда-
нина в сфере публичного права. По своей юридиче-
ской природе оно позиционируется в качестве межо-
траслевого института.

Теоретико-правовое обоснование статусного 
публичного права как межотраслевого института осу-
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ществляется в логике научно-исследовательского под-
хода в разработке институтов права, который отличает-
ся от доминирующего. Известно, что в теоретико-пра-
вовой литературе сохраняет лидирующее положение 
исследовательская позиция, согласно которой юриди-
ческая природа правового института может быть поня-
та только в его связи с отраслью права [24:С. 15].

Тем не менее, в научном дискурсе сформиро-
валось суждение исследователей, которые резонно 
полагают, что наравне с отраслевыми институтами 
существует и межотраслевые институциональные об-
разования. Их наличие объясняется тем, что в рам-
ках системы права нормы могут блокироваться, во-
первых, под влиянием, потребностей общественного 
развития, т.е. объекта правового регулирования. А, 
во-вторых, под влиянием творца позитивного права 
– государства в лице правотворческих органов. Ука-
занные критерии обуславливают вывод о том, что ин-
ституты права могут быть различные и не только от-
раслевые, но и межотраслевые или комплексные.

Но только этими показателями комплексный 
отраслевой институт себя не исчерпывает. В этом лег-
ко убедится, обратившись к научным достижениям 
правовой догматики как специфически юридического 
метода познания положительного права [15: С.7], ко-
торый обеспечивает соблюдение в процессе научной 
разработки принципиальных требований, среди кото-
рых соответствующее своему значению место занима-
ют научность, конкретность, эмпиризм и др.[13:С10-11].

В процессе познания публично-правовых ста-
тусов человека юридическая догматика позволяет 
использовать формализованное в логико-смысловых 
конструкциях наличное знание о праве как целом, си-
стеме норм, между которыми существует разно уров-
невые связи, позволяющие нормам блокироваться в 
рамках институтов, отраслей и правовых сфер. Ины-
ми словами именно юридическая догматика консти-
туирует юридический тип понимания и объяснения 
онтологии статусного публичного права.

Методологический арсенал юридической 
догматики применительно к публичным статусам 
гражданина позволяет говорить, прежде всего, о 
формально-юридическом (субъективном факторе) 
обособления в пределах матери позитивного права 
норм, регламентирующих публичные статусы инди-
видуального субъекта.

Юридические основания обособления статус-
ного публичного права как института обусловлены 
развитием позитивного права, дифференциацией от-
дельных сфер, образованием новых в процессе его 
изменения. Детализируется юридические основания 
обособления института статусного публичного пра-
ва несколькими факторами. Во-первых, объектом 
правового регулирования – им выступают связи и от-
ношения по поводу власти, в том числе государствен-

ной, в масштабе политической системы гражданского 
общества.

Во-вторых, императивным методом правового 
регулирования, который наиболее адекватно соот-
ветствует объекту правового регулирования.

В-третьих, количественной достаточностью 
правовых норм. На нормативном уровне институт пу-
бличных статусов включает в себя совокупность юри-
дических норм различной отраслевой принадлежно-
сти, как материального (конституционное право, ад-
министративное право и др.), так и процессуального 
права, объединяющего нормы таких процессов как 
конституционный, уголовный, гражданский, админи-
стративный и др.

Единство категориального аппарата и специ-
альной юридической терминологии, которую исполь-
зует законодатель в процессе формального закрепле-
ния функции индивидуального субъекта публичного 
права: «гражданин», «права и свободы», «обязанно-
сти и ответственность», «права и свободы человека ( 
гражданина)» и др.. Используемые в процессе право-
творчества при конструировании публичного статуса 
правовые понятия в статике выражают совокупность 
общегражданской и специальной (компетентност-
ной, служебной) правосубъектности граждан. Это, 
в-четвертых.

Субстанционально статус субъекта публичного 
права в зависимости от избранного подхода видения 
можно представить разнообразно, однако централь-
ным и базовым среди них будет тот, что производен и 
раскрывает идею прав и свобод человека и граждани-
на. Права человека в контексте настоящей темы пред-
ставляют собой нравственное политико-правовое 
явление, которое, с одной стороны выражает притя-
зания личности на достойное существование, а в пу-
бличной сфере – притязание на признание, уважение 
и участие в решении общих дел. С другой стороны, 
права человека – это самообязывание лица уважать 
права и свободы. Другого (всех членов общества) и 
поддерживать установленный правопорядок. Таким 
образом, права человека в соотношении с публич-
ным статусом представляют собой правообязанности 
(правообязанности). Абсолютно все права и свободы 
человека и гражданина значимы для понимания со-
держания публичного статуса, тем не менее, ведущую 
роль среди них, все-таки, играет группа гражданских 
(личных) и политических прав.

В – пятых, юридическим основанием обосо-
бления статусного публичного права можно считать 
специфику правовых режимов. В контексте настоящей 
темы уместно говорить о видах своеобразии режимов 
правового регулирования в зависимости от субъект-
ного состава публичных статусов и выделить режим 
граждан с общей правосубъектностью и тех, кто об-
ладает компетенционной правосубъктностью. Субъ-
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ектом статусного публичного права является каждый 
человек (и прежде всего гражданин), обладающий 
гражданскими (личными) и политическими правами 
и выполняющий корреспондирующие им обязанно-
сти. Другим субъектом выступает носитель публичной 
власти, наделенный двойственным статусом: с одной 
стороны, он выполняет властные функции и благода-
ря этому ограничен в своих правомочиях, но с другой 
– имеет права и обязанности, несет ответственность в 
качестве гражданина государства. При этом ведущи-
ми показателями статуса субъекта-носителя власти 
нужно считать те элементы, которые выражают его по-
ложение, прежде всего, в качестве гражданина стра-
ны, поскольку именно индивид как человек, личность 
и гражданин с его взглядами, позициями и отношени-
ями является созидателем всего правового.

В-шестых, принципы публичного права, кото-
рые выступают активным идейным центром, «при-
тягивающим» нормы публичных статусов. Исходя из 
презумпции, что законодатель в процессе нормиро-
вания общественных отношений и оформления пу-
бличных статусов человека (гражданина) выступает 
как ответственный субъект власти, важно признать 
и то, что творец права уже на уровне нормирования 
общественных отношений активно продвигает в со-
циально-правовую практику значимые для общества 
ценности и идеалы.

В этой связи принципиально, а не второсте-
пенно обратить пристальное внимание и на идейно-
ценностную основу статусного публичного права. Она 
представлена фундаментальными началами, выра-
женными в правовых принципах, проясняющих мета-
физические основания существования, эффективного 
применения на практике, т.е.функциональной доста-
точности публичных статусов человека. Это, в частно-
сти, такие принципы как разумно организованное де-
мократическое, правовое и социальное государство 
– высоко значимый социальный феномен, – способ-
ное действенно ограждать права человека от злоу-
потребления властей предержащих; государственная 
дисциплина и контроль над государством в условиях, 
когда органы управления руководят социальными, 
политическими и экономическими процессами в об-
ществе периода глобализации и системных реформ 
(устанавливают различные ограничения, регламенти-
руют профессиональную деятельность, выдают раз-
решения и лицензии, жалуют льготы и привилегии и 
др.); независимое правосудие, распространяющееся, 
в том числе, и на органы административной юрисдик-
ции; самоуправление, демократия и др. Усиленные 
мощным этическим элементом правовые принципы 
выступают нормопроизводящими и нормосохраняю-
щими структурами статусного публичного права.

В дополнение к названным показателям инсти-
туциональной природы статусного публичного права 

следует указать и позитивный тип правового регули-
рования.

Излишне, думается, упоминать о том, что обо-
собление норм ( в нашем случае норм, закрепляющих 
публичные статусы человека (гражданина) имеет и 
более глубинные основания, находящиеся внепра-
вовой материи. Речь идет о социологическом осно-
вании, суть которого – объективные условия обще-
ственной жизни. Они находятся за пределами самой 
системы позитивного права и, как следствие, за пре-
делами публичных статусов человека (гражданина) 
в материи позитивного права. Конкретизируется со-
циальный фактор, объясняющий наличие публичных 
статусов человека в системе права, в таких обще-
ственных явлениях и процессах как общественная 
дифференциация, разделение труда в процессе соци-
ального управления. Детерминантами продвижения 
позитивного права по пути усложнения выступают 
социальные отношений между обладателями раз-
личных социальных функций и все более специали-
зированных социальных ролей (функций) человека 
(гражданина, которые находят свое отражение в его 
публичных статусах, «проигрываются» [18] гражда-
нами, а также престижем этих ролей в политической 
системе общества. В результате чего в обществе объ-
ективно формируется такой порядок общественных 
связей и отношений, который нацелен на консерва-
цию социальных статусов человека и обмен этими 
статусами в интересах общественной корпорации.

Принимая во внимание изложенное выше, все 
же заметим, что «сводить» понимание сущности ста-
тусного публичного права только к нормам(нормам, 
закрепляющих публичные статусы человека; нормам-
принципам) было бы принципиально неверно. Прав 
И.Л. Честнов, который утверждает, что «право – это 
не статичная структура, редуцируемая либо к безлич-
ному индивиду (методологический индивидуализм 
школы естественного права), либо воле законодателя 
(юридический позитивизм), либо к основной норме 
(юридический нормативизм), а процесс воспроизве-
дения правовой реальности» [19:С.13]

Право поддерживает собственную идентич-
ность в качестве социального явленияблагодаря 
деятельности людей [25:С.63-70]. В подтверждение 
сказанному обратимся к авторитетному мнению Н.М 
Коркунова. Знаменитый отечественный ученый вер-
но заметил, что не существует помимо действий че-
ловека! Напротив, право – есть порядок, установлен-
ный самими людьми для себя. Подчиняется ли в своей 
деятельности человек закону причинности или дей-
ствует свободно, произвольно, – в данном вопросе 
это безразлично. «Как бы то ни было по закону при-
чинности и по закону свободы все же создается не по-
мимо, а напротив, не иначе, как через деятельность 
человека, через его посредство» [4:С.341].



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

64

Аналогичным образом рассуждал и Г.В.  Маль-
цев, который последовательно проводил в своих 
работах и отстаивал мысль о том, что в обществе 
действуют не право и государство, в обществе дей-
ствуют люди и никого кроме них! Справедливо это 
утверждение и в отношении публичных статусов 
человека(гражданина). Они, как и нормы, вообще, 
сами по себе не действуют. Действуют лишь граждане, 
которые либо совершают поступки в соответствии с 
предписаниями публичного статуса, либо воздержи-
ваются от таковых, оставляя тем самым свой публич-
ный статус в дезактивированном состоянии.

Воспроизведение оформленной при помощи 
инструментов и средств юридической техники в пу-
бличных статусах человека социальной реальности 
– публичных функций человека (публичных ролей) в 
системе отношений по поводу власти (в том числе и 
государственной), конечно, предполагает и уровень 
их реализации [5:С. 59–63].

Реализация статусного публичного права пред-
ставляет собой телеологическое осуществление Че-
ловеком (гражданином) прав и обязанностей, физи-
ческое воплощение в социальную практику предпи-
саний публичных юридических статусов посредством 
реальных и конкретных действий. Именно благодаря 
этому происходит объективизация норм статусов и 
правовых ценностей в публичные правоотношения и 
реальный правопорядок, который меняет свое каче-
ство, обретая свойства правопорядка органического 
типа. Он в отличие от механистичного правопорядка 
соответствует ценностям права и связанного с ним 
исторически, онтологически, сущностно и содержа-
тельно прав человека.

Правореализационный уровень публичных 
статусов человека в отличие от нормативного явля-
ется динамичной формой существования общеграж-
данских и специальных статусов человека и в каче-
стве значимого элемента формирует правопорядок 
органического типа в масштабе правовой системы 
общества.

Выявлению характеристик статусного публич-
ного права способствует выделение разнообразных 
форм его реализации. Так, в зависимости от способа 
внешнего выражения акта поведения субъекта ста-
тусного публичного права, можно выделить две фор-
мы реализации публичных статусов: активная и пас-
сивная. Проиллюстрируем сказанное примером из 
практики. На выборах в МГД 14 сентября 2014 года 
только 20,52% избирателей воспользовались своим 
правом избирать своих представителей в органы вла-
сти в активной форме – пришли на избирательные 
участки и отдали свой голос. 80% реализовали свое 
избирательное право пассивно [16].

В зависимости от сфер публичной жизни целе-
сообразно выделять формы реализации, осуществля-

емой в рамках государственных (законодательной, 
исполнительной и судебной и др.) институтов (с уче-
том институционального и функционального разде-
ления властей) и в рамках институтов гражданского 
общества.

Сколь бы не были разнообразны виды и фор-
мы реализации публичных статусов гражданином, 
очевидно одно: в масштабе национальной правовой 
системыреализация индивидуальными субъектами 
публичных юридических статусов[2:С.64]выступает 
средством коммуникации между нормативным и со-
циальным уровнями существования данного право-
вого института.

Принимая во внимание, изложенное выше, 
трудно игнорировать то, что выявление онтологи-
ческих характеристик статусного публичного права 
едва ли возможно вне Человека (гражданина), вы-
ступающего в роли творца всех правовых явлений и 
процессов. Поэтому оговоримся и обратим внимание 
на то, что в связи с выдвижением Человека в каче-
стве центральной проблемы исследований в совре-
менной юридической науке заметно возросла роль 
концептуального мышления и широких социальных 
обобщений [1:С. 82–120; 20:С.66; 19], обусловленных 
неклассической методологией. Антропологический 
«поворот» [21: С. 131–132; 22:С. 28-38] изменил пред-
ставления о научном знании, способах его представ-
ления, средствах разработки и т.п.В современных 
условиях изучение государства и иных субъектов 
публичного права нуждается в более широком иссле-
довательском подходе, привлечении культурологич
еских[14:С.12;17:С.103-104, 107], социально-психоло-
гических, аксиологических и т.п. методов, т.е. в ком-
плексном освещении.

В связи с тем, что на передовые позиции в ис-
следовании выдвигается Человек – социокультурная 
переменная величина – полно и всесторонне описать 
сущностные характеристики статусного публичного 
права можно лишь на основании адекватной ей мето-
дологии [3: С. 59-68], т.е.всего того из арсенала средств 
научного исследования,«что может способствовать 
пониманию объекта во всех его смыслах»[13:С. 6].

Выше уже было обращено внимание на то, что в 
исследовательской программе статусного публичного 
права соответствующее своему значению место зани-
мает юридическая догматика – инструмент юридиче-
ского позитивизма. Переоценить эвристический ре-
сурс этого сегмента в исследовательской программе 
статусного публичного права едва ли возможно. Тем не 
менее, в современной юриспруденции все в большей 
степени проявляется неспособность позитивистского 
мировоззрения адекватно и всесторонне объяснить 
многообразие государственно-правовых явлений, 
процессов и состояний, обусловленных фактической 
реализацией гражданами публичных статусов.
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Внимание к Человеку(гражданину), который 
приводит в действие свой публичный статус и под-
держивает правопорядок органического типа в мас-
штабе правовой системы общества, не позволяет 
ограничиваться средствами юридической догматики. 
В этой ситуации актуализируются непозитивистские 
исследовательские программы и, в частности, персо-
ноцентризм (человекоцентризм).

Человекоцентристская методология теорети-
ко-правового описания статусного публичного пра-
ва объективировалась в рамках непозитивистского 
типа правопонимания и либертарной теории права 
в связи с тем, что ее отправной идеей является из-
мерение публичных отношений с позиции Челове-
ка (гражданина). Персоноцентристская методология 
уточняет, детализирует эвристический ресурс антро-
поцентризма [20:С. 49-62.], находящегося в основе 
широкой междисциплинарности, характерной для 
современных научных разработок в области соци-
огуманитаристики. При этом ведущим принципом 
анализа статусного публичного права избран персо-
ноцентризм (человекоцентризм), который позволяет 
выявить сущностные и содержательные характери-
стики статусного публичного права в пограничных 
сферах научной рациональности (социология, по-
литология, культурология, общая и социальная пси-
хология и др.). Именно персоноцентризм открывает 
перспективы получения в познавательной экспансии 
статусного публичного права многомерного знания о 
нем через Человека(гражданина), несущего в глуби-
нах своей субъективной реальности образы права, 
государства и своего собственного места в публично-
правовом порядке. Однако «остается еще множество 
вопросов, связанных с образом права, которые было 
бы желательно в дальнейшем прояснить. Есть ожида-
ние ответов на вопрос о том, каковы точные психоло-
гические средства и методы, совокупно формирую-
щие образ права у его носителей, персонификаторов 
правового. Здесь, естественно, слово за психологи-
ей вообще, особенно – за социальной психологией» 
[11:С.24.].

Как принцип рационального описания и объ-
яснения персоноцентризм организует и обеспечива-
ет единство (системность) средств познания статус-
ного публичного права в контексте гуманитарного 
измерения.

Расположенный в основе методологии ис-
следования статусного публичного права принцип 
персоноцентризм (человекоцентризм), конкретизи-
руемый в личности гражданина и обосновывающий 
известный атомизм в анализе, тем не менее, едва ли 
стоит абсолютизировать. В процессе государствен-
ной (правотворческой и правоприменительной) и об-
щественной деятельности на человека как субъекта 
статусного публичного права, активно созидающего 

и поддерживающего политико-правовую жизнь со-
циума, ограничивающее, сдерживающее воздействие 
оказывают ряд объективных факторов.

Во-первых, институты общественной власти 
и государственные институты, поскольку субъектом 
статусного публичного права являются и юридиче-
ские лица, действующие в публичной сфере (прави-
тельство, суды, парламент, партия, правозащитная ор-
ганизация и т.п.). Во-вторых, сформированный культу-
рой общества нормативно-ценностный комплекс.

Именно человекоцентристская методология 
с ее отправной идеей гуманитарного измерения пу-
бличных общественных отношений выступает орга-
низующим идейным центром комплексной исследо-
вательской программы статусного публичного права. 
Это означает, что акцент в характеристиках статус-
ного публичного права и его субъектов должен быть 
поставлен не только на субъективных правах, свобо-
дах, обязанностях и ответственности, но и на психо-
лого-правовых, духовно-нравственных и ценностных 
аспектах – правосознании[6: С. 30–39; 7: С. 70–77], 
правовой культуре [8:С.124–130; 9:185–195], менталь-
ности, публично-правовой активности [10:С.149-155]
гражданина.

Предложенное решение вопроса о субъекте 
статусного публичного права и его определяющей 
роли в функционировании институтов политической 
системы общества и государства мировозренчески 
смещает акцент в оценке лидирующей роли инсти-
туционального начала, довлеющего над индивиду-
альным субъектом права. Благодаря этому институ-
циональная тотальность в области публичного права 
подвергается определенной коррекции[23:С. 58-66].

Одновременно такой подход в исследовании 
индивидуальных статусов в правовой общности пу-
бличного права обозначил широкие возможности 
и перспективы для использования и практического 
применения «человеческого измерения» в политико-
правовых стратегиях и тактиках, при решении актуаль-
ных задач общественного развития, государственного 
строительства, функционирования публично-право-
вой сферы социальной жизни современной России.

Успешное решение задачи по формированию 
правовой культуры и публично-правовой активности 
гражданина субъекта статусного права в России мо-
жет, как представляется, способствовать изменению 
в публично-правовом пространстве общества соот-
ношения статусов человека и государственной вла-
сти. Последняя вынуждена будет трансформировать 
свою традиционную стратегию отношений с гражда-
нами. Самым современным и значимым в историче-
ской перспективе требованием к власти становится 
ее способность к рациональному самоограничению 
и формированию нового кодекса служения не самой 
себе или абстрактной «державе», а живым людям, ее 
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населяющим, в соответствии со ст.ст. 2 и 3 Конститу-
ции РФ.

В завершении, подводя итог предпринятого 
анализа, отметим следующее.

В гносеологическом плане научная перспек-
тивность теоретико-правового осмысления статусно-
го публичного права определяется рядом показате-
лей. Среди них, во-первых, то, что в систему понятий 
и категорий теоретической юриспруденции введено 
понятие «статусное публичное право» и предложено 
его определение.

Статусное публичное право как комплексный 
институт публичного права в правовой системе пред-
ставляет собой нормативно-ценностную систему, 
обособление которой в структуре позитивного права 
осуществляется не только по критерию объекта пра-
вового регулирования и др. известных критериев, но 
и индивидуального субъекта публичного статуса, а 
внутрисистемные связи обусловлены тем, что обще-
гражданский и компетенционные (служебные) стату-
сы гражданина находятся в тесной взаимосвязи, ока-
зывая непосредственное влияние друг на друга.

Во-вторых, исследование публичных статусов 
Человека реализовано в рамках исследовательской 
программы, которая не ограничивается классиче-
ским позитивизмом, а расширяется благодаря слож-
ной, синтетической методологии как одного из вари-
антов интегративного объяснения статусного публич-
ного права в традиции неклассической научной пара-
дигмы. Результаты исследования публичных статусов 
человека посредством синтетического метода позво-
ляют более глубоко уяснить содержание и структуру 
публичного права в целом, уточнить ряд характери-

стик правовых статусов, ввести культурологические, 
социологические и психологические показатели в 
объяснение юридических явлений и процессов.

Выявлены онтологические характеристики ста-
тусного публичного права как полимодального соци-
ально – правового явления(единство правовых норм, 
отношений, ценностей), характеризующееся совокуп-
ностью разных состояний(статика, динамика) из кото-
рых возникает, а появившись и существуют, выполняя 
значимые для общества и государства функции. Это, 
в –третьих.

В-четвертых, в связи с изложенным выше объ-
ективируетсяроль статусного публичного права в 
формировании и поддержании правопорядка ор-
ганичного типа, т.е. правопорядка, отвечающего гу-
манитарным ценностям и обеспечивающего права и 
свободы человека (гражданина).

В-пятых, полученные в ходе исследования ре-
зультаты могут служить средством систематизации и 
гармонизации теоретического знания, выраженного 
в ее понятийном аппарате, особенно в части уточне-
ния существующих представлений о социально-пси-
хологическом механизме действия публичного пра-
ва, публично-правовых отношениях, публично-пра-
вовой активности субъекта как основного актора его 
действенности в ракурсе трактовки обществоведче-
ской категории «гражданственность».

Представляется, что теория статусного пу-
бличного права имеет достаточные перспективы и 
в плане выявления социокультурных особенностей 
правосознания и правовой культуры граждан как 
субъектов статусного публичного права в Россий-
ской Федерации.
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ИСТОЧНИКИ ПОНЯТИЙ «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ЛИЦА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
1

Несмотря на то, что институт защиты конфиденциальной информации в РФ существует с средины 20 го века, 
с того времени, когда в Конституции СССР, появилась норма о праве граждан на конфиденциальную информацию, 
вопрос о соотношении персональных данных и частной жизни лица остается все еще актуальным и до насто-
ящего времени.
В статье исследуется вопрос о том, какая именно информация, относимая к персональным данным может со-
ставлять частную жизнь лица и какие правовые процедуры должны быть применены для обеспечения защиты 
данных правовых институтов, с учетом того, что частная жизнь лица защищается нормами уголовного права, а 
частная жизнь лица нормами гражданского права. Какими нормами должен руководствоваться правоприменитель 
при таком пересечении двух институтов. Рассматривается проблема комплексного подхода к защите персональ-
ных данных, как с точки зрения частного права, так и с точки зрения публичного права. Сравниваются подходы 
российского и американского законодательства в области защиты персональных данных и частной жизни лица.
В качестве выводов предложено: увеличить существующие административные штрафы, т.к. на данный момент 
величина штрафов не создает стимулов для компаний принимать все возможные меры для защиты персональных 
данных, поскольку риски перевешиваются потенциальной прибылью; использование международных стандартов 
ИСО для операторов персональных данных и других частных компаний.
Были сделаны следующие рекомендации:
1) Уточнить законодательное определение «персональных данных» для включения анонимных записей, которые 
в будущем могут использоваться в сочетании с другой информацией для идентификации отдельных субъектов 
данных.
2) Разработать четкие рекомендации для использования понятия «персональные данные» в практике, и помощи 
компаниям, выполнять свои юридические обязанности.
3) Повысить уровень административной ответственности за нарушения в области персональных данных.
4) Совершенствовать модели гражданской ответственности за нарушения в области персональных данных.
5) Дополнить законодательство о персональных данных, обязанностью оператора персональных данных инфор-
мировать соответствующие органы об утечке личных данных.
Ключевые слова: информационная безопасность, защита персональных данных, тайна частной жизни, правовое регулирование
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THE SOURCES OF CONCEPTS “PERSONAL DATA” AND PRIVATE LIFE 

OF A PERSON IN RUSSIAN LAW

Despite the fact that the Institution of the Protection of Confidential Information in the Russian Federation has existed since 
the middle of the 20th century, since the time when in the Constitution of the USSR was established a rule on the right of citi-
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Впервые в 1997 г. термин «персональные данные» 
был определен в Указе Президента Российской 

Федерации № 188 «Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера» [1]. Под персональны-
ми данными понималась категория конфиденциаль-
ной информации ограниченного доступа, являющаяся 
«сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
частной жизни гражданина, позволяющие идентифи-
цировать его личность». Содержание понятия «пер-
сональные данные» на уровне федерального закона 
было закреплено в 2006 г. в Федеральном Законе от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее Закон № 152). ФЗ № 152 определяет персональные 
данные как «любую информацию, относящуюся к пря-
мо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных)». В 
соответствии с данным определением любые данные, 
в том числе деперсонализированные, можно отнести 
к персональным данным. Российский и европейский 
подходы к защите персональных данных в большин-
стве отношений сходны. Т.к. в 2005 г. в России принят 
Федеральный Закон «О ратификации Конвенции Сове-
та Европы о защите физических лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных данных» [2].1

Однако российская правовая традиция обе-
спечения безопасности privacy имеет более глубокие 

1 Работа подготовлена по гранту РГНФ № 16-03-00679 «Срав-
нительно-правовое исследование методов обеспечения 
информационной безопасности в РФ и странах-членах ЕС» 

корни. Уже в Конституции 1937 года [3] закреплено 
право неприкосновенности жилища граждан и тайны 
переписки. Статья 40 Конституции 1978 года опреде-
лила права граждан на неприкосновенность его част-
ной жизни, на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, телеграфных и иных сообщений [4]. Значи-
мость данной категории правоотношений подтверж-
дается включением в Уголовный кодекс 1961 года ста-
тьи 135, предусматривающей ответственность за на-
рушение тайны переписки, телефонных переговоров 
и телеграфных сообщений граждан [5]. Данные поло-
жения российского права можно соотнести с амери-
канскими confidentiality or privacy, о которых писали в 
работе Samuel D. Warren and Louis D. [6].

В новой российской Конституции 1993 г. [7] 
сохранены понятия личной и семейной тайны, тай-
ны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, (ст. 23) Нормы Кон-
ституции Российской Федерации корреспондируется 
с нормами ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 
о том, что никто не может подвергаться произволь-
ному вмешательству в его личную и семейную жизнь. 
Данные права защищаются нормами уголовного и 
гражданского законодательства. Однако защита пер-
сональных данных обеспечивается только нормами 
административного права (ст.13.11 КоАП РФ наруше-
ние установленного законом порядка сбора, хране-
ния, использования или распространения информа-
ции о гражданах (персональных данных)). Уголовная 

zens to confidential information, the issue of the correlation of personal data with the private life of a person is still relevant 
and until now.
The article analyses the issue of what kind of information attributed to personal data can constitute the private life of a person 
and what are legal procedures should be applied to ensure the protection of these legal institutions, given that the private 
life of a person is protected by criminal law, and the private life of persons is protected by the rules of civil law. What norms 
the law enforcer should be guided, at such a crossing of the two legal institutions. The problem of an integrated approach to 
the protection of personal data is considered, both from the point of view of private law and from the point of view of public 
law. The approaches of Russian and American legislation are compared, in the field of personal data protection and private 
life of a person.
As conclusions, it was proposed to: to increase existing administrative fines. At the moment, the amount of fines does not cre-
ate incentives for companies to take all possible measures to protect personal data, because the risks are outweighed by the 
potential profit; to use of ISO standards for personal data operators and other private companies.
The following recommendations were made:
1) Clarify the legislative definition “personal data” for the inclusion of anonymous records, in the future which can be used in 
combination with other information to identify individual data subjects.
2) Develop clear recommendations for the use of the concept of “personal data” in practice, and help companies perform 
their legal duties.
3) Increase the level of administrative responsibility for violations in the field of personal data.
4) Improve models of civil responsibility for violations in the field of personal data.
5) To supplement the legislation on personal data, the duty of the personal data operator to inform the relevant authorities 
about the leakage of personal data.
Keywords: information security, personal data protection, privacy, legal regulation
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ответственность за данные правонарушения в России 
не предусмотрена.

О пристальном внимании к данной категории 
информации ограниченного доступа свидетельству-
ет постоянная корректировка законодательства, в 
частности, – дополнение Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации ст. 152.2, прямо запрещающей 
без согласия гражданина сбор, хранение, распро-
странение и использование любой информации о его 
частной жизни [8]. Тем самым представлен механизм 
с помощью которого граждане могут иметь секреты 
друг от друга и от самого государства в личной и се-
мейной жизни.

При этом в российском общественном созна-
нии под privacy в первую очередь понимается the 
right to be let alone или secrecy, or the option to conceal 
any information from others. Граждане признают за 
государством право контролировать их для случаев 
обеспечения безопасности государства, общества и 
граждан.

Соотношение персональных данных и частной 
жизни лица

Право на личную и семейную тайну принадлежит 
каждому человеку от рождения. Оно является его есте-
ственным правом и причисляется к нематериальным 
благам, направленным на неприкосновенность вну-
треннего мира человека и его интересов. Особенность 
осуществления этого права состоит в том, что определя-
ются не границы его осуществления, а границы вторже-
ния посторонних лиц в личную сферу индивида.

Право на неприкосновенность частной жизни 
складывается из ряда норм различных отраслей пра-
ва и включает в себя:

- обеспечение человеку возможности нахо-
диться вне службы, вне производственной обстанов-
ки, вне общественного окружения в состоянии из-
вестной независимости от государства и общества;

- осуществление контроля за информацией о 
самом себе и возможность препятствовать разглаше-
нию информации личного, в особенности – интимно-
го характера.

В содержание этих прав входит охрана тайны 
личной жизни лица, оглашение сведений о которых 
это лицо по тем или иным причинам считает нежела-
тельным (например, тайна завещания, усыновления, 
врачебного диагноза, денежного вклада, дневнико-
вых записей и т.д.) [9]. Право на частную жизнь гаран-
тируется такими конституционными и иными право-
выми установлениями, как неприкосновенность жи-
лища, возможность беспрепятственного общения 
с другими людьми посредством почты, телеграфа, 
телефона и других средств коммуникации, право рас-
поряжаться семейным бюджетом, личной и частной 
собственностью, денежными вкладами, тайна кото-
рых гарантируется законом.

При этом можно наблюдать соотносимость пра-
вовых институтов неприкосновенности частной жизни, 
личной и семейной тайны с международными норма-
ми о правах человека. Так, ст. 12 Всеобщей декларации 
прав человека определяет, что никто не может подвер-
гаться произвольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспон-
денции или на его честь и репутацию2. Каждый человек 
имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств. Положениями Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах че-
ловека определено, что никто не может подвергаться 
произвольному или незаконному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным или неза-
конным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища или тайну его корреспонденции или незакон-
ным посягательствам на его честь и репутацию3.

Вопрос о соотношении персональных данных и 
частной жизни лица в настоящее время все еще актуа-
лен, несмотря на действующее и развивающееся зако-
нодательство в данной области социальных отноше-
ний. Этот вопрос возникает в связи с тем, что прямой 
связи Конституционного принципа о неприкосновен-
ности частной жизни лица с персональными данными 
этого лица нет. Существуют различные точки зрения.

Сущность понятий личной и семейной тайны 
не имеет официального толкования, несмотря на то 
обстоятельство, что понятие «личная тайна» употре-
бляются в 5-и нормативных актах, а «семейная тайна» 
– еще в 3-х [10], что следует связывать с необходимо-
стью регулировать отношения между людьми в част-
ной сфере в основном нормами нравственности [11].

Таким образом, обоснованным представляется 
соотнесение российского понятия «тайны частной жиз-
ни, личной и семейной тайны» с американскими тер-
минами «confidentiality or privacy», раскрывавшимися в 
работе Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis «The Right 
to Privacy» [6]. При этом в российской общественном со-
знании под privacy в первую очередь понималось the 
right to be let alone или secrecy, or the option to conceal 
any information from others (скрытность как вариант со-
крытия информации от других). Особенностью обще-
ственного сознания выступает признание за государ-
ством права контролировать в случаях обеспечения 
безопасности государства, общества и граждан принци-
па states at privacy (vs. states of privacy), т.е. «государства в 
частной жизни» (а не «государство для частной жизни»).

2  Всеобщая декларация  прав человека. Принята Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 де-
кабря 1948 года.
3  Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах. Открыт для подписания, ратификации и присоедине-
ния 19.12.1966 Резолюцией 2200 A (XXI) Генеральной Ассам-
блеи ООН. Пакт вступил в силу 23.03.1976.
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В ст. 23 Конституции определено право челове-
ка на неприкосновенность частной жизни лица, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. В том числе право каждого человека на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только на основании судебного решения.

Авторы комментария к Конституции Россий-
ской Федерации [12] считают, что частная жизнь лица 
имеет структуру «института личных прав и свобод, 
предполагающей совокупность ряда элементов. Пер-
вый из них обеспечивает физическую неприкосно-
венность человека, второй – духовную неприкосно-
венность, а также его честь и достоинство, третий – 
это неприкосновенность частной и семейной жизни». 
К общей характеристикой всех личных прав являет-
ся присутствие в их содержании такого важнейшего 
компонента, как «неприкосновенность».

Из буквального толкования статьи 23 Консти-
туции следует, что не только физическая неприкосно-
венность человека, но и другие компоненты являются 
основополагающими для обеспечения неприкосно-
венности частной жизни человека – защита и право 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений. Без соблюдения 
последних двух категорий говорить о выполнения не-
прикосновенности человека невозможно.

Однако, возникает закономерный вопрос о 
том какую информацию мы можем отнести к част-
ной жизни лица. В 1997 г. подписан Указ Президента 
РФ, в котором определен перечень конфиденциаль-
ной информации, к которой отнесены персональные 
данные4. Так п.1. Указа № 188 персональные данные 
определены как «сведения о фактах, событиях и об-
стоятельствах частной жизни гражданина, позволяю-
щие идентифицировать его личность (персональные 
данные), за исключением сведений, подлежащих рас-
пространению в средствах массовой информации в 
установленных федеральными законами случаях».

Исходя из положений данного Указа сведения 
о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
лица, на основании которых можно определить че-
ловека являются частной жизнью лица. Данный Указ 
первый нормативный акт, который проводит парал-
лель между частной жизнью и персональными дан-
ными лица. Однако, раскрытие понятия «персональ-
ные данные» произошло в 2006 г. в федеральном за-
коне от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в котором персональные определены как 
«любая информация, относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или определяемому физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных)».

4  Перечень сведений конфиденциального характера. Ут-
вержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188.

Таким образом, обобщая вышеприведенные 
нормативные акты РФ, можно заключить, что каждый 
человек имеет право на неприкосновенность любой 
информации, относящейся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных).

Хотя, существует мнение, что Конституция не 
связывает персональные данные и частную жизнь 
лица. Так, авторы статьи пишут «несмотря на то что 
в Конституции РФ понятие персональных данных не 
используется, авторы некоторых авторитетных ком-
ментариев отмечают, что в п 1. ст. 24  Конституции 
РФ устанавливаются основные принципы обработки 
персональных данных. Далее авторы статьи приводят 
мнение Г.А. Гаджиева, известного ученого и судьи Кон-
ституционного Суда РФ: «С точки зрения требований 
ч. 1 ст. 24 Конституции наиболее уязвимой является 
такая информация, по которой можно персонифици-
ровать отдельную личность и которая находится вне 
пределов постоянного контроля данного лица. Зако-
нодательство РФ выделяет информацию такого рода 
в отдельную категорию «персональные данные», ко-
торая хотя и пересекается с формулой «информация 
о частной жизни», но не вполне идентична ей» [13].

Однако, несмотря на различные точки зрения, 
хотелось бы еще раз провести существующую парал-
лель и сделать вывод в рамках проведенного анализа 
НПА РФ, что конституционный принцип определяет 
право каждого человека на неприкосновенность лю-
бой информации, относящейся к прямо или косвен-
но определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных). Соответствен-
но конституционный принцип напрямую связан с 
персональными данными.

Неприкосновенность частной жизни человека 
и ее защита

В связи с тем, что перечень информации отно-
симой к частной жизни лица является открытым, то 
закономерен вопрос о правовых процедурах обеспе-
чения неприкосновенности частной жизни лица.

Категория тайн, составляющих сведения о 
частной жизни лица, является, вероятно, самой древ-
ней по происхождению, занимает наиболее приори-
тетное место в иерархии тайн [14], зачастую оказывая 
решающее влияние на все иные виды тайн: семей-
ную, корпоративную, коммерческую и даже государ-
ственную., при том, что частная жизнь представляет 
из себя сферу, контролируемую самим человеком и 
свободную от внешнего воздействия. Государство 
и законодательство не вправе вторгаться в нее, они 
лишь ограждают ее от постороннего вмешательства 
[9]. Утверждение права на частную жизнь в качестве 
нормы закона относится к числу основных завоева-
ний великих буржуазных революций XVII-XVIII веков. 
Закрепление права на частную жизнь как общеобяза-
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тельного правила поведения означало принципиаль-
ную переориентацию назначения государства.

Неприкосновенность частной жизни граждан 
– один из элементов правового статуса гражданина. 
Охрана правового статуса гражданина требует нали-
чия ряда предпосылок; законодательного закрепле-
ния соответствующих прав и обязанностей; обеспе-
чения реализации правового статуса юридическими 
гарантиями; наличия специального правоохрани-
тельного аппарата.

Неприкосновенность частной жизни означа-
ет запрет для общества, государства и его органов, 
должностных и иных лиц вмешиваться в личную 
жизнь граждан (в том числе право последних на свои 
личные и семейные тайны), наличие правовых меха-
низмов и гарантий защиты своей чести и достоинства 
от всевозможных посягательств.

С точки зрения специалистов в области консти-
туционного права, частную жизнь можно определить 
как физическую и духовную сферу, которая контро-
лируется самим индивидом, т. е. сферу, которая сво-
бодна от внешнего воздействия [15]. Законодатель-
ство не может вторгаться в нее, а потому категория 
«частная жизнь» не имеет юридического содержания; 
право устанавливает лишь пределы ее неприкосно-
венности («приватности») и пределы допустимого 
вмешательства5.

Неприкосновенность частной жизни соотно-
сится с понятием «privacy» («приватность»), имеющем 
социологические и правовые аспекты. Если рассма-
тривать приватность с позиции участия индивида в 
жизни общества, то она подразумевает стремление 
в определенные моменты жизни обособиться, обе-
спечить себе некое физическое и психологическое 
пространство, границы которого были бы неприкос-
новенны для других.

Попытка раскрыть указанное понятие пред-
принята американскими юристами С. Уорреном и Л. 
Браидейсом, которые определяли privacy как «право 
быть оставленным в покое». Они подчеркивали, что 
«напряженность и сложность жизни, присущие раз-
вивающейся цивилизации, приводят к необходимо-
сти иметь убежище от внешнего мира, так что уеди-
нение и приватность становятся для человека более 
значимыми».

По мнению американского юриста и социолога 
А. Вестина, существуют следующие формы приватности:

- «уединение», состояние, в котором человек 
избавлен от наблюдения со стороны других;

- «интимность», замкнутое общение, предпола-
гающее контакт с узким кругом лиц;

5  Неслучайно право на неприкосновенности частной жизни 
в некоторых правопорядках определяется как «право быть 
предоставленным самому себе».

- «сдержанность», наличие психологического 
барьера между индивидом и окружающими людьми, 
который поддерживается обеими сторонами;

- «анонимность», состояние, когда человек не 
имеет желания быть узнанным в тех или иных ситу-
ациях [16].

Считается, что отсутствие определения поня-
тия «частная жизнь» в нормативно-правовых актах 
объясняется тем, что взаимоотношения между людь-
ми в сфере частной жизни в основном регулируется 
нормами нравственности [11]. В толковых словарях 
русского языка слово «частный» противопоставляет-
ся словам «общественный», «государственный». При 
этом в юридической науке под частной жизнью по-
нимается область личных, интимных, семейных, бы-
товых и иных отношений людей, «которая контроли-
руется самим индивидом, т.е. свободна от внешнего 
воздействия» [9].

Баглай М.В. определяет, что частная жизнь «это 
– своеобразный суверенитет личности, означающий 
неприкосновенность его «среды обитания» [17]. За-
дача закона состоит только в том, чтобы исчерпыва-
ющим образом зафиксировать процедуру вторжения 
в частную жизнь человека в интересах борьбы с пре-
ступностью, охраны здоровья и безопасности других 
людей, т.е. в случаях, признаваемых правомерными в 
цивилизованных демократических государствах. Из 
текста ст. ст. 23 и 24 Конституции Российской Федера-
ции следует, что право на неприкосновенность част-
ной жизни понимается как запрет на сбор, хранение, 
использование и распространение любой информа-
ции о частной жизни лица без его согласия.

Существует мнение, что составными элемента-
ми понятия «частная жизнь» [18] является более ши-
роким по отношению к понятиям личной и семейной 
тайны, имея в виду то обстоятельство, что Конститу-
ция Российской Федерации в ст. 23 понятия личной и 
семейной тайны перечисляет через запятую, что оз-
начает несовпадение их содержания.

Таким образом, можно принять положение о 
том, что составной частью тайны частной жизни со-
ставляют личная тайна и семейная тайна.

Поскольку, несмотря на исключительную рас-
пространенность правового понятия личной и се-
мейной тайны, официального их толкования также не 
существует, можно отобразить несколько подходов к 
определению личной и семейной тайны.

По мнению Ю.В. Кудрявцевой понятия личной 
и семейной тайны тесно связаны между собой и во 
многом совпадают. Различие между ними проводит-
ся через принадлежность интересов одному или не-
скольким лицам.

Так, если тайна принадлежит одному лицу, она 
– личная, если нескольким – семейная. Причем в по-
следнем случае круг лиц даже не уточняется наличи-
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ем родственных связей [19], что является не совсем 
верным, ибо дискредитирует и размывает понятия 
«отношений между членами семьи», данного в ст.2 СК 
РФ [20]. Лазарев В.В. полагает, что личная и семейная 
тайны являются обособленными зонами наиболее де-
ликатных, интимных сторон личной жизни индивида, 
в связи с чем к личной тайне можно отнести все, что 
характеризует личную жизнь человека, а к семейной 
– все, что касается семьи [12]. При этом основанием 
возникновения права на личную тайну является факт 
рождения лица, независимо от места, времени, спо-
соба появления его на свет. Формальным основани-
ем приобретения права на семейную тайну является 
вступление супругов в законный брак, рождение ре-
бенка. Различия между личной и семейной тайной ус-
матриваются в том, что личная тайна непосредствен-
но касается интересов лишь конкретного субъекта, 
а семейная тайна затрагивает интересы нескольких 
лиц, находящихся друг с другом в родственных от-
ношениях. То есть если полноправным субъектом 
личной тайны может быть только один человек, то се-
мейная тайна имеет групповой субъект (члены семьи, 
ознакомленные с этой информацией, независимо от 
их возраста).

К сведениям о частной жизни лица относят 
информацию, непосредственно связанную с кон-
кретным человеком (факты его биографии, номина-
тивные (назывные) данные, национальность, место 
жительства, сведения о заболеваниях, информация о 
семейной жизни, привычках, увлечениях, нравствен-
ных, политических, сексуальных и религиозных при-
страстиях), что составляет большую часть циркули-
рующей в обществе информации [21]. Такая же точка 
зрения определяется содержанием п. 1 Перечня све-
дений конфиденциального характера, где персональ-
ные данные раскрываются как сведения о фактах, со-
бытиях и обстоятельствах частной жизни граждани-
на, позволяющие идентифицировать его личность.

Всеобщая декларация прав человека устанав-
ливает: «Никто не может подвергаться произвольно-
му вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на неприкосновен-
ность его жилища, тайну его корреспонденции или на 
его честь и репутацию. Каждый человек имеет право 
на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств» (ст. 12).

Несмотря на то, что ст. 150 ГК РФ относит непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну к нематериальным благам и фиксирует один из 
принципов гражданского законодательства как недо-
пустимость произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела (п. 1. ст. 1. ГК), существуют судебные 
иски, в которых оспаривался запрет на ограничение 
частной жизни преступников. Это в дальнейшем по-
служило определению Конституционного суда РФ, в 

котором Суд указал, что «право на неприкосновен-
ность частной жизни означает предоставленную че-
ловеку и гарантированную государством возмож-
ность контролировать информацию о самом себе, 
препятствовать разглашению сведений личного, ин-
тимного характера. В понятие «частная жизнь» вклю-
чается та область жизнедеятельности человека, ко-
торая относится к отдельному лицу, касается только 
его и не подлежит контролю со стороны общества и 
государства, если она носит непротивоправный ха-
рактер» [22].

В п.2. преамбулы директивы Европейского пар-
ламента и Совета Европейского союза № 95/46/ЕС «О 
защите прав частных лиц применительно личных дан-
ных и о свободном движении таких данных», опреде-
лено, что «защита права на частную жизнь является 
фундаментальным правом национального государ-
ства» [23] .

Авторы комментария к Конституции Россий-
ской Федерации считают, что «если представить пра-
во на частную жизнь граждан как совокупность гаран-
тированных им тайн, то среди них можно различать 
тайны личные (никому не доверенные) и тайны про-
фессиональные (доверенные представителям опре-
деленных профессий для защиты прав и законных 
интересов граждан). В этом смысле к личным тайнам 
следовало бы отнести тайну творчества и общения, 
тайну семейных и интимных взаимоотношений, тайну 
жилища, дневников, личных бумаг, тайну почтово-те-
леграфной корреспонденции и телефонных перего-
воров. Профессиональные тайны – это медицинская 
тайна, тайна судебной защиты и представительства, 
тайна исповеди, тайна усыновления, тайна предвари-
тельного следствия, тайна нотариальных действий и 
записей актов гражданского состояния» [12].

Следует не согласиться с данной позицией, так 
как в Конституции частная жизнь связывается с лич-
ной и семейной тайной, но никак не с профессиональ-
ной тайной. Профессиональная тайна к тайной част-
ной жизни не может быть отнесена. Тайна професси-
ональной деятельности регулируется специальными 
федеральными законами, в связи с чем, можно сде-
лать заключение, что частная жизнь лица имеет боль-
ший приоритет, чем профессиональная тайна.

В п.3 постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 мая 2003 года № 8-П ука-
зано, что «из конституционных гарантий неприкосно-
венности частной жизни, личной тайны и недопусти-
мости распространения информации о частной жиз-
ни лица без его согласия вытекают как право каждо-
го на сохранение в тайне сведений о его банковских 
счетах и банковских вкладах и иных сведений, виды 
и объем которых устанавливаются законом, так и со-
ответствующая обязанность банков, иных кредитных 
организаций хранить банковскую тайну, а также обя-
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занность государства обеспечивать это право в зако-
нодательстве и правоприменении» [25].

Защита неприкосновенности частной жизни 
лица

Неприкосновенность частной жизни охраняет-
ся нормами различных отраслей права: администра-
тивного, уголовного права и трудового. Согласно п.8. 
ст.9. Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», запрещается требовать от 
гражданина (физического лица) предоставления ин-
формации о его частной жизни, в том числе инфор-
мации, составляющей личную или семейную тайну, и 
получать такую информацию помимо воли граждани-
на (физического лица), если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

В сообщении Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2012 г. о Проекте 
федерального закона «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» даны 
определения основных правовые характеристик 
частной жизни лица:

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, де-
ловая репутация, неприкосновенность частной жиз-
ни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места 
пребывания и жительства, имя гражданина, автор-
ство, иные нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуж-
даемы и непередаваемы иным способом.

2. Нематериальные блага защищаются в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими законами 
в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также 
в тех случаях и тех пределах, в каких использование 
способов защиты гражданских прав (ст. 12) вытека-
ет из существа нарушенного нематериального блага 
или личного неимущественного права и характера 
последствий этого нарушения.

В случаях, когда того требуют интересы граж-
данина, принадлежащие ему нематериальные блага 
могут быть защищены, в частности, путем признания 
судом факта нарушения его личного неимуществен-
ного права, публикации решения суда о допущенном 
нарушении, а также путем пресечения или запреще-
ния действий, нарушающих или создающих угрозу 
нарушения личного неимущественного права либо 
посягающих или создающих угрозу посягательства на 
нематериальное благо6.

6  Документ приведен по тексту, размещенному на сайте ВАС 
РФ в Internet в http://www.arbitr.ru по состоянию на 7 фев-
раля 2012 г.

Право на обеспечение неприкосновенности 
частной жизни возникает во всех случаях сбора, об-
работки персональных данных, как в случае прямо 
предусмотренных законом, так и непредусмотрен-
ных законом. Так, в рамках проведения оператив-
но-разыскных мероприятий уполномоченные лица 
обязаны предоставить сведения лицу которое рас-
полагает фактами проведения в отношении его опе-
ративно-розыскных мероприятий и полагает, что при 
этом были нарушены его права. Виновность такого 
лица в совершении преступления не должна быть до-
казана в установленном законом порядке, то есть в 
отношении которого в возбуждении уголовного дела 
отказано либо уголовное дело прекращено в связи с 
отсутствием события преступления или в связи с от-
сутствием в деянии состава преступления (ст.5).

Так, ст. 137 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [25] (далее – УК РФ) «Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни», определяет преступлением «не-
законное собирание или распространение сведений о 
частной жизни лица, составляющих его личную или се-
мейную тайну, без его согласия либо распространение 
этих сведений в публичном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении или средствах мас-
совой информации». Так же в ст. 138 УК РФ определено, 
что нарушение тайны переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 
граждан являются уголовно-наказуемыми.

Нормы административного права также опре-
деляют, что «нарушение установленного законом по-
рядка сбора, хранения, использования или распро-
странения информации о гражданах (персональных 
данных)» (ст.13.11. КоАП).

Гражданский кодекс также обеспечивает охра-
ну частной жизни гражданина. Так, «если иное прямо 
не предусмотрено законом, не допускаются без со-
гласия гражданина сбор, хранение, распространение 
и использование любой информации о его частной 
жизни, в частности сведений о его происхождении, 
о месте его пребывания или жительства, о личной и 
семейной жизни» (ст. 152.2.). Однако, ГК РФ делает ис-
ключения из данного требования в случае, если сбор, 
хранение, распространение и использование инфор-
мации о частной жизни гражданина осуществляется 
в государственных, общественных или иных публич-
ных интересах, а также в случаях, если информация о 
частной жизни гражданина ранее стала общедоступ-
ной либо была раскрыта самим гражданином или по 
его воле». К последнему исключению относятся све-
дения, распространяемые гражданином в социаль-
ных сетях, так в случае выполнения данных действий 
возникает такая категория информации, как инфор-
мация распространяемая в форме открытых данных.

Однако, если такая информация размещается в 
сети самим субъектов персональных данных, то даль-
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нейшее ее использование возможно. Так, в судебном 
решении определяется, что «опубликование, в том 
числе редакцией СМИ, фотографического изображе-
ния в случаях, предусмотренных ст. 152.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также полу-
ченного из общедоступных источников, не требует 
соблюдения условий, связанных с получением пись-
менного согласия субъекта персональных данных.

Данные истца, такие как фамилия, имя, возраст, 
а также его фотография, которые были опубликованы 
в журнале, были размещены личной странице С.С.В. 
в социальной сети «Вконтакте», открытой для досту-
па неограниченному кругу лиц и не защищенной ни-
какими настойками приватности, что не отрицалось 
представителем истца в ходе рассмотрения дела.

Доводы представителя истца о том, что данные 
С.С.В. и его фотография были размещены в сети Ин-
тернет уже после публикации спорной статьи, не мо-
гут быть приняты во внимание, поскольку ничем не 
подтверждены.

Таким образом, разместив указанную фотогра-
фию на сайте в открытом для неопределенного круга 
лиц доступе, истец фактически своими действиями 
выразил добровольное волеизъявление на обнаро-
дование своего изображения» [26].

В случаях, если того требуют интересы граж-
данина, принадлежащие ему нематериальные блага 
могут быть защищены детьми, родителями или пере-

жившем супругом этого гражданина, в частности, пу-
тем признания судом факта нарушения его личного 
неимущественного права, опубликования решения 
суда о допущенном нарушении, а также путем пре-
сечения или запрещения действий, нарушающих 
или создающих угрозу нарушения личного неимуще-
ственного права либо посягающих или создающих 
угрозу посягательства на нематериальное благо.

Елин В.М. пишет, что «в содержание личной и се-
мейной тайны входит охрана тайны всех сторон личной 
жизни частного лица, оглашение которых это лицо по 
тем или иным причинам считает нежелательным (напри-
мер, тайна завещания, усыновления, врачебного диагно-
за, денежного вклада, дневниковых записей и т.д.)» [27].

Ограничение прав, в том числе в целях защиты 
прав других лиц, в силу статей 17 (ч.3) и 55 (ч. 3) Кон-
ституции Российской Федерации может иметь место 
только на основании федерального закона, предпо-
лагается, что реализация конституционного права на 
информацию, затрагивающую частную жизнь других 
лиц, возможна только в порядке, установленном за-
коном, и что федеральный законодатель правомо-
чен определить законные способы получения такой 
информации. При этом Конституция Российской Фе-
дерации предполагает возможность установления в 
отношении той или иной информации специального 
правового режима, в том числе режима ограничения 
свободного доступа к ней со стороны граждан [28].
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This article analyzes the concept “state-legal enforcement” that is a methodologically significant, as the general theory of 
law, and the branch legal sciences. There is an attempt to understand the essence of this category, its characteristics and 
foundations for differentiation on kinds. The article author offers usually to consider the enforcement by authorities of the 
state and functionaries in mediated interconnection with the law. It is noted that the enforcement is a synthetic unity with the 
existing social values and existing social relations in a particular historical period of the state development in consideration of 
their maturity and structural construction. Reasonable to mark and analyze the following two components in the state-legal 
enforcement: the statistic and dynamic, through which it is possible more profound mechanism understanding of this category. 
Besides, the attention is paid to the consideration of an issue about the occurrence moment of the state-legal enforcement and 
the further cause of it as a process in consideration of history and conditions of its expansion. The article author is characterized 
the classified separate kinds of the state-legal enforcement on various foundations, taking into account their specific features. 
Special attention is given to the differentiation on a legal criteria and legal and illegal enforcement analyses.
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Реформирование и развитие отечественного 
законодательства в современных условиях об-

условили необходимость совершенствования обе-
спечения его эффективной реализации, в том числе, 
применительно к упорядочиванию и рационализации 

механизма применения мер государственного при-
нуждения. В современных условиях отчетливо про-
слеживается тенденция все большей детализации и 
углубления нормативно-правового регулирования де-
ятельности, связанной с применением принуждения.
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Несмотря на достаточно динамичные процес-
сы изменения законодательства, в современной пра-
вовой науке все еще отсутствует единый подход к со-
держанию понятия «принуждение», которое синтети-
чески могло бы включать в себя как государственные, 
так и правовые начала, и выступило общеметодоло-
гической базой отраслевых теорий.

Проблема сущности и видовой дифференци-
ации государственного принуждения, привлекает 
внимание широкого круга ученых различных отрас-
лей знаний. Однако мнения по поводу сущности и 
особенностей данного института различны, а порой 
и противоположны [См., например: 10, с. 57; 3, с. 216-
221; 1, с. 10-19; 11; 9].

Государственно-правовое принуждение можно 
отнести к одним из важнейших проблем теории госу-
дарства и права, что обусловливается значимостью 
данного явления, его ролью в регулировании жизне-
деятельности социума. Интерес к исследованию госу-
дарственно-правового принуждения, отдельным его 
аспектам в разное время как усиливался, так и осла-
бевал, что связано с рядом объективных и субъектив-
ных факторов. Прогрессивные процессы в обществе, 
модернизация методов государственного управления, 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего иссле-
дования данного государственно-правового явления.

Принуждение представляет собой ограниче-
ние свободы воли и неприкосновенности личности. 
Государственное принуждение является традици-
онным методом осуществления государственной 
власти. Само по себе государственное принуждение 
– достаточно суровое средство воздействия на лич-
ность и общественные отношения. Оно ограничива-
ет свободу человека, нивелирует выбор направлен-
ности поведения, кроме того варианта, который был 
предложен государственной властью. Тем не менее, 
принуждение – необходимый и конститутивный эле-
мент в механизме правового регулирования.

Принуждение находится в неразрывной связи, 
как со сформированной системой ценностей и нор-
мативов, так и существующими общественными от-
ношениями. Оно обеспечивает социальный порядок 
путем психологического, материального или физиче-
ского воздействия государственных органов и долж-
ностных лиц на личность с целью принуждения ее 
действовать в интересах общества и государства со-
образно воли субъекта государственной власти.

Можно заметить, что термин «государствен-
но-правовое принуждение» широкого признания в 
отечественной юридической науке пока не получил. 
Российские ученые-правоведы, предпочитают опе-
рировать понятиями «государственное принужде-
ние» или «правовое принуждение», которые ранее 
вошли в научный оборот. Естественно, порождается 
ряд негативных последствий. Прежде всего, отдель-

ные исследователи стремятся отделить «правового 
принуждения» от «государственного», полагая, что 
«государственное принуждение» осуществляется вне 
правового поля. В свою очередь, это приводит к тому, 
что вследствие нечеткого понимания государствен-
но-правового характера принуждения, в российском 
законодательстве неоднозначно определяются и, как 
результат, толкуются, а также применяются принуди-
тельные меры.

Принуждение есть необходимый атрибут су-
ществования любого государства, который обеспечи-
вает создание необходимых условий для достойной 
жизни и свободного развития человека. Потребность 
в государственно-правовом принуждении обуслов-
лена необходимостью вытеснения из регулируемых 
правом наиболее важных общественных отношений 
таких негативных связей, которые являются причи-
ной отступления субъектов от нормативно установ-
ленной модели должного поведения.

Государственное принуждение всегда необхо-
димо рассматривать в диалектической связи с пра-
вом. Речь должна идти не о «государственном» или 
«правовом», а о «государственно-правовом принуж-
дении». Проблема соотношения государственного 
принуждения и права встречается в разных право-
вых концепциях. При этом, категорию «принужде-
ние» либо вводили в материю права, либо, напротив, 
полностью исключали из феномена права. Государ-
ственное принуждение опосредуется в праве и тем 
самым приобретает форму правового. В самом праве 
заложен потенциал принуждения, исходящий из пра-
вил, которые необходимо исполнить ввиду их цен-
ности для регулирования общественных отношений. 
Если эти правила исполняются благодаря личностно-
му пониманию, развитому уровню правосознания и 
внутренней мотивации действовать определенным 
образом в рамках нормативно установленной моде-
ли поведения, то воля субъекта права остается сво-
бодной от материального, то есть внешнего воздей-
ствия государства. Если потенциал принуждения пра-
ва реализуется за счет внешней материальной силы, 
а такой силой является организация – государство, 
принуждение, исходящее из права следует считать 
привнесенным, субсидированным. Таким образом, 
принудительное воздействие права имеет двойную 
природу – естественную и субсидированную. Если 
естественная принудительность права основывает-
ся на принципиальной силе правовых положений, то 
субсидированная сила дается праву государственной 
организацией как материальная защита [13, c. 5].

Так, по мнению В.Д. Ардашкина, право пред-
ставляет собой систему норм, исполнение которых 
охраняется государством и гарантируется его при-
нудительной силой. При этом государство приводит 
в действие такие механизмы не только в случае на-
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рушения правовых предписаний, но уже в них самих 
содержится потенциальная угроза применения го-
сударственного принуждения. Данная позиция под-
тверждает принудительную природу самого права и 
широкое трактование принуждения [4, с. 33].

Иного взгляда придерживается М.С. Студени-
кина, утверждающая, что государственное принуж-
дение применяется только в тех случаях, когда непо-
средственно нарушается норма права [14, с. 22]. По 
мнению А.П. Чиркова, при добровольном исполне-
нии субъектами правоотношений своих прав и обя-
занностей, речь идет не о психическом принуждении, 
а об условном принуждении, поскольку лицо осозна-
ет социальную необходимость и полезность право-
вых требований [15, с. 27].

Трудно не согласиться с тем, что если воспри-
нимать право с позиций естественно-правового типа 
правопонимания, то, в данном случае, не может быть 
и речи о принуждение, которое ему изначально чуж-
до. Только трансформация права в позитивное позво-
ляет достичь положительного соотношения принуж-
дения и права. Легитимное, ограниченное принужде-
ние является непременным условием осуществления 
гражданской свободы, не противоречит справедли-
вости и поддерживает состояние формального ра-
венства. Поэтому ценностное наполнение принуди-
тельного воздействия права и государства крайне 
важно для того, чтобы принуждение не трансформи-
ровалось в насилие [13, с. 5].

Учитывая изложенное выше, представляется не 
совсем точным обозначение принуждения в праве – 
государственным принуждением, поскольку послед-
нее, в этом случае, может быть истолковано в значении 
осуществляемого государством принуждения в сфе-
рах его деятельности и функционирования. В большей 
степени особому характеру принуждения в праве как 
воздействию, основанному на нормативно-правовой 
регламентации, соответствует понятие «правовое при-
нуждение». Однако при этом маскируется взаимосвязь 
принуждения и государства. И источник формируемо-
го принудительного воздействия здесь весьма не яв-
ственен. Учитывая это, представляется более удачным 
именовать его государственно-правовым.

Государственное принуждение приобретает 
характер правового, когда государство в ходе норма-
тивно-правового регулирования общественных от-
ношений, возводя волю народа в ранг государствен-
ной, нормативно закрепляет и средства принудитель-
ного воздействия, обеспечивающие подчинение этой 
воле. Только при правовом опосредовании государ-
ственное принуждение приобретает государствен-
но-правовое свойство. И здесь, следует согласиться 
с точкой зрения С.С. Алексеева, который под госу-
дарственно-правовым принуждением понимал «осу-
ществляемое при помощи системы правовых средств 

(юридических норм, правоотношений, индивидуаль-
ных предписаний и др.) результативное нормативно-
организационное воздействие на общественные от-
ношения с целью их упорядочения, охраны, развития 
в соответствии с общественными потребностями» [2, 
с. 209 – 211].

Государственно-правовое принуждение уста-
навливает пределы свободы личности в обществе, 
выступает своеобразным отражением моральных, ду-
ховных, религиозных, политических, экономических 
и иных ценностей. Оно общеобязательно, пронизы-
вает всю систему правового регулирования, каждый 
ее элемент, проявляется на всех стадиях, при реали-
зации различных методов и способов правового ре-
гулирования, что позволяет говорить об его «универ-
сальном» правообеспечительном характере.

Необходимость в принуждении как в обеспе-
чительной силе возникает при несоответствии вы-
паженной в поведении воли субъекта, общегосу-
дарственной воле, содержащейся в нормативном 
предписании. Естественным признается тот факт, что 
данное несоответствие не может быть однозначным, 
и представлено разнообразными вариациями. Уста-
новление соотношения воли государства и субъекта, 
отступающего от нормативно установленной модели 
поведения, позволяет, прежде всего, определить ос-
нования применения принуждения и, соответствен-
но, дифференцировать принудительное воздействие 
со стороны государства. Кроме того, нормативно-пра-
вовое закрепление вариантов девиации воли субъек-
та от государственной воли очерчивает пределы дей-
ствия государственно-правового принуждения.

При этом, признавая государственно-право-
вое принуждение константой по наличию в сфере 
правового регулирования, следует отметить, что чет-
ко устанавливаемый на конкретный период развития 
государства и права спектр принудительных средств 
не может не меняться. Совершенно очевидно, что 
преобразование социально-экономических условий 
жизни общества, рост правосознания и правовой 
культуры, а также другие факторы способны приве-
сти к такому положению, когда законодатель транс-
формирует сферу принуждения, исключая или, на-
оборот, внося отдельные меры.

Безусловно, уровень общетеоретической раз-
работки сущности государственно-правового при-
нуждения нельзя признать удовлетворительным, что 
в известной степени отражается на исследовании это-
го важнейшего правового явления в рамках научной 
основы отдельных отраслей права. Достаточно заме-
тить, что многие авторы указывают в качестве основ-
ных, сущностных признаков государственно – право-
вого принуждения далеко не одни и те же положения. 
Кроме того, имеются существенные разногласия, как 
в определении количества указанных признаков, так 
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и в их смысловом содержании. Как значительный не-
достаток следует рассматривать и то обстоятельство, 
что большинство анализируемых признаков не полу-
чили должного теоретического обоснования, наибо-
лее часто они просто формулируются без приведе-
ния какой-либо аргументации. В этой связи дальней-
шая разработка сущности государственно-правового 
принуждения с необходимостью предполагает чет-
кое и в достаточной мере обоснованное выявление 
сущностных признаков данного понятия, их более де-
тальное и системное изучение.

К числу сущностных признаков государствен-
но-правового принуждения необходимо признать 
возможным отнесение следующих:

- детальная регламентация правом, представ-
ляющим собой нормативную основу данного вида 
принудительного воздействия, должно применяться 
от имени государства в форме правовых отношений, 
посредством юрисдикционных, правоприменитель-
ных актов;

- основанием является несовпадении государ-
ственной воли и воли принуждаемого субъекта, что 
выражается в виде определенного в законе проти-
воправного поведения лица, а иногда и объективно 
подтверждаемой возможности такого поведения;

- выражается в негативном воздействии, кото-
рым подвергается принуждаемый субъект, которое 
состоит в ограничении или лишении его определен-
ных благ, а также возложении на него дополнитель-
ных обязанностей;

- содержательно заключается в нормативно 
предусмотренном физическом или психическом воз-
действии, связанном с ограничениями личного, иму-
щественного и организационного характера;

- целью является формирование у лица состоя-
ние подчиненности, готовности его выполнить пред-
усмотренные конкретной принудительной мерой 
действия либо, напротив, воздержаться от опреде-
ленного неправомерного поведения;

- должно быть персонифицированным, по-
скольку следует установить – поведение какого кон-
кретно субъекта необходимо скорректировать до 
должных рамок, посредством принудительного воз-
действия именно на него;

- может быть применено как к правонаруши-
телям, так и к законопослушным лицам, в целях обе-
спечения правопорядка и безопасности, но в строго 
определенных законом случаях;

- реализуется в рамках правоприменительной 
деятельности органов государства и должностных 
лиц;

- осуществляется в процедурно-процессуаль-
ных формах, устанавливаемых законом, и предпола-
гает возможность обжалования принудительных дей-
ствий. Правовая форма регулирования принуждения 

вводит его в строгие контролируемые государством 
рамки, устраняет возможность применения принуди-
тельных мер в случаях, не предусмотренных законом, 
и в порядке, противоречащем закону. Она служит на-
дежным фундаментом обеспечения законности в де-
ятельности по осуществлению властно-принудитель-
ных функций.

В содержании государственно-правового при-
нуждения необходимо выделить два элемента: стати-
ческий (потенциальный) и динамический (реальный). 
Первый элемент представляет собой правоустанов-
ление, где на первый план выдвигается не столько 
принуждение, сколько сам факт установления госу-
дарством правила поведения; второй элемент есть 
непосредственное применение уполномоченными 
субъектами конкретных принудительных мер.

Важным, является вопрос об определения 
момента возникновения государственно-правово-
го принуждения. Очевидно, что моментом его воз-
никновения целесообразно считать стадию издания 
правовой нормы. Здесь принуждение присутствует 
в своем психологическом виде, что обусловливается 
императивностью правовых предписаний и возмож-
ностью применения принудительных мер со стороны 
государства, потенциально стоящего за конкретной 
нормой права. Однако необходимо констатировать, 
что далеко не каждая правовая норма содержит в 
себе такое психологическое принуждение. Так, на-
пример, большинство диспозитивных норм не обяза-
тельны для участников правовых отношений, они не 
предполагают строго регламентированных моделей 
поведения субъектов, а потому не содержат в себе 
элементов принуждения. Напротив, когда мы рассуж-
даем об императивных нормах права, то именно с мо-
мента официального опубликования нормативного 
правового акта принуждение начинает психологиче-
ски воздействовать на сознание каждого индивида, 
формируя мотивацию его дальнейшего поведения.

А.С. Пучнин отмечает, что государство и обще-
ство организуют аппарат целенаправленного психи-
ческого понуждения, которое укрепляет, и исправ-
ляет этическое самозаставление человека. Любой 
правовой стимул и любое ограничение следует рас-
сматривать как факты психического понуждения. 
Человек с устоявшейся традицией самопонуждения 
реагирует на стимулы и ограничения положительно, 
и, оправдывает необходимую принудительность ин-
ститутов, соответствующих принципам права – спра-
ведливости, свободе и равенству. Давление правовых 
законов на сознание и свободную волю индивида со 
зрелым правосознанием ощущается с легкостью соб-
ственного решения [13,с. 5-6].

В современной правовой науке существуют 
различные основания для классификации государ-
ственно-правового принуждения. По объекту воз-
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действия различают физическое, психическое, орга-
низационно-правовое и материальное принуждение.

Так, сущность государственно-правового при-
нудительного физического воздействия состоит в 
применении к конкретному лицу принудительных 
мер физического характера, где объектом его при-
менения является непосредственно сам человек, его 
физическое состояние (например, применение огне-
стрельного оружия, специальных средств, физиче-
ской силы при задержании и др.).

Напротив, сущность принудительно-право-
вого психического воздействия заключается в ока-
зании влияния компетентных государственных ор-
ганов и их должностных лиц на разум человека, его 
психику, чувства, эмоции, волю с целью побудить или 
обязать человека выполнять и соблюдать установ-
ленные правовые нормы. При этом, в качестве объ-
екта применения психического воздействия высту-
пает психика человека. Следует отметить, что не все 
исследователи выделяют данный вид воздействия. 
Они указывают, что психическое принуждение всег-
да оставляет терпящему его субъекту определенную 
долю свободы и выбор: поступить в соответствии с 
внешним психическим воздействием или нет. В чи-
стом принуждении такие свобода и выбор уже от-
сутствуют, существует только необходимость, прину-
дительное воздействие обеспечивает неизбежность 
получения желаемого (с точки зрения законодателя) 
результата. Здесь исконными правами принуждаемо-
го субъекта грубо и непосредственно распоряжается 
чужая (государственная) воля [12]. Кроме того, О.Э. 
Лейст и Д.Н. Бахрах, отстаивают позицию, согласно 
которой выделение категории психического при-
нуждения необоснованно расширяет сферу принуж-
дения и не объясняет многих практических проблем 
[10, с. 74; 6, с. 19.].

Организационно-правовое воздействие может 
оказываться органами государства и должностными 
лицами на определенных лиц, посредством воздей-
ствия на их интересы, как субъектов какой-либо орга-
низованной системы или обладателя определенного 
специального статуса – организационное принужде-
ние [5, с. 255-256.]. Примерами организационно-пра-
вового воздействия являются увольнение, исключе-
ние, лишение права, ликвидация организации.

Кроме того, существует материальное (имуще-
ственное) принудительное воздействие. Так, напри-
мер, штраф, конфискация являются мерами матери-
ального (имущественного) принуждения.

Все эти виды принуждения характеризует еще 
и то, что они реализуются путем применения к лицу 
определенных ограничений, лишения некоторых 
благ, имеющихся в распоряжении субъекта, в отно-
шении которого они применяются, то есть носят не-
гативный, нежелательный для лица характер.

По целям применения выделяются каратель-
ные (наказание), пресекательные, восстановитель-
ные, предупредительные меры государственно-пра-
вового принуждения.

По субъектам, их осуществляющим, можно вы-
делить судебные и внесудебные меры государствен-
но-правового принуждения.

По юридическому критерию очень важно от-
личать легальное (правовое) от нелегального, не ос-
нованного на законе принуждения (насилия). Видами 
нелегального принуждения являются агрессия дру-
гих государств, завоевания, внешнее насилие. Внутри 
страны источниками насилия могут быть преступ-
ность, охлократия, административный произвол.

В отличие от незаконного принуждения, ле-
гальное принуждение осуществляется как реакция 
государственных органов на неправомерное, вред-
ное для общества поведение людей. Его использова-
ние, по справедливому замечанию Ю.Н. Старилова, 
обусловлено конфликтом между волей, выраженной 
в правовом акте, и индивидуальной волей лиц, нару-
шающих его. Если же нет неправомерных действий, 
то нет и принудительных акций [7, с. 491].

Правовое государственного принуждения и 
неправовое государственное принуждение разли-
чал и Н.В. Витрук. В демократическом обществе, пи-
шет он, государственное принуждение характеризу-
ется как правовое принуждение. «Однако правовой 
характер государственного принуждения должен 
означать, прежде всего, правомерность этого при-
нуждения, его соответствии праву, должен быть 
нормативно оправленным, что обеспечивается в со-
ответствии с принципами права оснований исполь-
зования государственного принуждения и его пре-
делов» [8, с. 48.].

Таким образом, государственно-правовое при-
нуждение можно рассматривать как комплексный 
межотраслевой правовой институт, оказывающий 
целенаправленное воздействие на регулирование 
поведения адресатов, формируя особые, правовые 
отношения, характеризующиеся особым составом 
субъектов, правовых связей между ними, объектным 
основанием и набором юридических фактов.

Содержательно государственное принужде-
ние представляет собой физическое, психическое или 
иное воздействие уполномоченных на то органов го-
сударства, должностных лиц, на сознание и поведение 
субъектов путем применения к ним в установленном 
процессуальном порядке принудительных мер, ука-
занных в правовых нормах и связанных с наступлени-
ем для них отрицательных последствий личного, иму-
щественного или организационного порядка в целях 
борьбы с правонарушениями и их предупреждением, 
охраны общественной безопасности и правопорядка.

Очевидно, что, ввиду неоднородности обще-
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ственных отношений, регулируемых различными от-
раслями права, система государственно-правового 
принуждения, единая по своей сущности, состоит из 

разноотраслевых видов принуждения, которые раз-
личаются по своему содержанию, основаниям, поряд-
ку и правовой основе применения.
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СУЩНОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ

В статье исследуются на основе анализа действующего законодательства понятие и виды рекламы и ненадле-
жащей рекламы, проблемы, возникающие в связи с инициативой, созданием и распространением ненадлежащей 
рекламы, необходимость защиты прав потребителей от данной рекламы, а также пути совершенствования 
рекламного законодательства. 
Автор пришел к выводу о том, что само законодательное определение рекламы создает почву для появления 
ненадлежащей рекламы, поскольку позволяет рекламодателю заказывать, рекламопроизводителю создавать, 
а рекламораспространителю размещать информацию в любой форме, любым способом и с использованием 
любых средств. Решить данную проблему возможно, на наш взгляд, путём внесения изменений и дополнений в 
действующий Закон о рекламе в части изменения самого понятия «реклама». Под рекламой мы предлагаем по-
нимать изготовленную и распространенную на основании договора с заказчиком специально уполномоченными 
лицами в установленной законом форме, с помощью разрешенных законом способов и средств информацию 
коммерческого, социального, политического, религиозного, идеологического и культурологического характера, 
которая является оплачиваемой и предназначена для неопределенного круга лиц с целью формирования или 
поддержания интереса к рекламируемым объектам, либо достижения иного желаемого заказчиком результата. 
Данное определение позволит если не исключить случаи распространения ненадлежащей рекламы, то, по край-
ней мере, заметно снизить количество подобных фактов, а также учесть субъектами рекламной деятельности 
то обстоятельство, что надлежащей рекламой признается лишь такая информация, которая удовлетворяет 
общим и специальным требованиям, предъявляемым к ней законом.
Ключевые слова: реклама, рекламопроизводитель, рекламодатель, рекламораспространитель, потребитель рекламы, не-
добросовестная реклама, недостоверная реклама, скрытая реклама
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THE IMPLICATION AND LEGAL NATURE OF IMPROPER ADVERTISING

On the base of the current legislation analysis the article author examines a definition and types of advertising and improper 
advertising, the occurring problems with this enterprise, giving and dissemination of the improper advertising, the necessary 
to consumer rights protection from such kind of advertising, as well as the ways of the advertising legislation perfection.
The article author has come to conclusion that the very legislative dissemination of advertising has paved the way for the 
improper advertising occurrence, because it allows an advertiser to order, an advertisement producer to create, but advertising-
disseminator to place information in any form, by any method, using any means. . To solve this problem is possible, in our view, 
by making changes and amendments to the existing law on advertising so as to change the very notion of “advertising”. By 
advertising we propose to understand the production and distribution on the basis of a contract with a customer by specially 
authorized persons in the statutory form, by means permitted by law the ways and means of information of commercial, 
social, political, religious, ideological and cultural nature, which is paid and is for an indefinite number of persons to form or 
maintain interest in the advertised sites, or to achieve any other desired outcome the customer. This definition would allow if 
not eliminate cases of dissemination of improper advertising, then at least significantly reduce the number of such incidents, 
as well as take into account the subjects of advertising activity the fact that the appropriate advertising is recognized only 
such information that satisfies the general and specific requirements for its law.
Keywords: advertising, advertisement producer, advertiser, advertising-disseminator, advertising consumer, unfair advertising, inac-
curate advertising, indirect advertising
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Реклама занимает особое место в системе пра-
воотношений, в особенности в сфере предпри-

нимательской деятельности. Без рекламы немыслимо 
представить существование современного общества, 
которое нуждается в достоверном информировании 
о товарах, работах, услугах, социально-культурных 
мероприятиях и проблемах, политических програм-
мах, идеологических и религиозных течениях. Рекла-
ма, изначально появившись как двигатель торговли, 
вышла далеко за рамки коммерческой деятельности, 
стала национальной субкультурой, объектом автор-
ских прав, сообщением о социальных проблемах, 
средством агитации и пропаганды.

Как справедливо заметил Р.М. Лисецкий «ре-
клама стала неотъемлемой частью общественной 
жизни не только в нашей стране, но и стала необходи-
мым условием функционирования предприятий раз-
личных форм собственности во всех развитых стра-
нах. Сила информации настолько велика, что под её 
воздействием формируется не только общественное 
сознание и мироощущение, но и государственная по-
литика, поэтому нельзя недооценивать значимость 
рекламы в общественной жизни. Она затрагивает ин-
тересы миллионов людей и является важнейшей ча-
стью их жизни. Реклама, как и любое другое явление 
рыночной экономики, требует не только высокого 
профессионализма со стороны рекламодателей, ре-
кламопроизводителей и рекламораспространителей, 
но чувства ответственности с их стороны» [1: с. 108].

Однако на практике, к сожалению, всё чаще 
происходят нарушения общих и специальных требо-
ваний, предъявляемых к рекламе Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» (далее 
по тексту ФЗ «О рекламе»), в результате чего появля-
ется незаконная реклама, нарушающая как права по-
требителей рекламы, так и права и законные интере-
сы рекламодателей-конкурентов. Единственным и да-
леко не всегда эффективным юридическим средством 
противодействия подобной рекламе является статья 
14.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных нарушениях (далее по тексту КоАП РФ), пред-
усматривающая административную ответственность 
за нарушение законодательства о рекламе. Админи-
стративным наказанием для нарушителей реклам-
ного законодательства является административный 
штраф от двух тысяч до пятисот тысяч рублей в зави-
симости от субъекта (физическое лицо, должностное 
лицо, юридическое лицо). Для крупных хозяйству-
ющих субъектов с оборотами в несколько десятков 
миллиардов рублей в год такие штрафы ничтожны, 
поэтому создание и распространение ненадлежащей, 
незаконной рекламы становится выгодным для такой 
категории недобросовестных субъектов. Потребите-
ли же и добросовестные рекламодатели-конкуренты 
страдают от такой рекламы, несут убытки, и в конеч-

ном итоге устраняются с рынка, заниматься бизнесом 
становится для них невыгодно, а вышеуказанные на-
рушители рекламного законодательства получают 
благодаря незаконной рекламе многомиллионные 
доходы от своей, зачастую незаконной деятельности. 
Вот почему, на наш взгляд, так важно решать указан-
ную проблему именно на законодательном уровне, 
предусмотрев в КоАП РФ более строгие наказания, 
чем административные штраф, например, админи-
стративное приостановление деятельности юриди-
ческого лица, которые позволили бы если не устра-
нить, то хотя бы снизить уровень распространения 
ненадлежащей рекламы недобросовестными субъек-
тами рыночных отношений.

Исследуя в своей кандидатской диссертации 
административную ответственность за нарушения за-
конодательства о рекламе тот же Р.М. Лисецкий ещё 
в 2005 году справедливо отмечал, что «учитывая, что 
уголовная ответственность за заведомо ложную ре-
кламу упразднена, можно резюмировать, что задача 
превентивного воздействия на потенциальных пра-
вонарушителей законодательства о рекламе, а также 
собственном меры государственного воздействия на 
лиц, виновных в нарушении установленных в Феде-
ральном законе РФ «О рекламе» положений, возло-
жены законодателем в настоящее время в основном 
на административное законодательство. Это, в свою 
очередь, требует скрупулезного анализа как соб-
ственно понятий рекламы и ненадлежащей рекламы, 
так и содержания объективных и субъективных при-
знаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст.14.3 КоАП РФ «Нарушение зако-
нодательства о рекламе» и смежных с ним составов 
административных правонарушений» [2: с. 28]. С тех 
пор, несмотря на принятие нового ФЗ «О рекламе», 
уголовной ответственности за ненадлежащую рекла-
му не предусмотрено. По нашему глубокому убеж-
дению, такая ответственность существовать должна, 
а в случаях с юридическими лицами, являющимися 
субъектами административного правонарушения, 
но не уголовного преступления, данную ответствен-
ность вполне могут нести руководители юридическо-
го лица, виновные в инициативе, создании и распро-
странении ненадлежащей рекламы.

Согласно п.1) ст.3 ФЗ «О рекламе» реклама – ин-
формация, распространенная любым способом, в лю-
бой форме и с использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке. В п.2) рассматриваемой 
статьи сказано, что объект рекламирования – товар, 
средство его индивидуализации, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуальной дея-
тельности либо мероприятие (в том числе спортивное 
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соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основан-
ные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама. Оно идеально подходит 
для коммерческой рекламы, поэтому законодателю 
следовало бы назвать ФЗ «О рекламе» Федеральным 
законом «О коммерческой рекламе» и принять вместе 
с ним другой регулирующий рекламные отношения 
Федеральный закон «О некоммерческой рекламе». Это 
во многом позволило бы избежать существующих про-
белов рекламного законодательства и значительно 
преградило бы путь ненадлежащей рекламе.

Для более детального уяснения и понимания 
юридической природы ненадлежащей рекламы, спо-
собов, форм и средств её создания и распространения 
следует, на наш взгляд, обратиться к существующим в 
научной юридической литературе понятиям рекламы.

Весьма простое, но интересное определение 
рекламы, предлагает в своем диссертационном ис-
следовании Е.В. Медянкова: «Реклама – информация, 
распространяемая через средства коммуникации, 
о физическом или юридическом лице, товарах, иде-
ях, начинаниях с целью формирования к ним ком-
мерческого интереса у неопределенного круга лиц» 
[3: с. 10]. Данное понятие рекламы не отражает всей 
широты и распространенности данного социального 
явления, а может быть приурочено лишь к коммер-
ческому виду рекламы. Коммерческая реклама хотя 
и является самым распространенным видом рекла-
мы, поскольку даже сам законодатель подчеркивает 
рыночный характер любой рекламы, однако в дей-
ствительности существуют и некоммерческие виды 
рекламы, не менее остро нуждающиеся в правовом 
регулировании. Если социальная реклама ещё нашла 
отражение в действующем ФЗ «О рекламе», то вот 
реклама политическая, идеологическая, культуроло-
гическая и религиозная, имеющие место быть в дей-
ствительности, законодательно не урегулированы, а 
значит сведения, изложенные в таких рекламах могут 
быть любыми, в том числе заведомо ложными, как 
часто бывает в политической рекламе, содержащей 
заведомо невыполнимые обещания в политических 
программах кандидатов в выборные органы власти. 
Субъекты рекламной деятельности какой-либо юри-
дической ответственности за создание и распростра-
нение ненадлежащей некоммерческой рекламы не 
понесут, поскольку ФЗ «О рекламе» не распространя-
ется на политическую рекламу, а предъявляет общие 
и специальные требования лишь к коммерческой и 
социальной рекламе. Поэтому, будучи ненадлежащей 
по существу, подобная реклама не может быть неза-
конной, так как сам закон на неё не распространяет-
ся. Следовательно, понятие «ненадлежащая рекла-
ма» шире по объёму понятия «незаконная реклама», 
однако административная ответственность у нас на-
ступает не за всю ненадлежащую рекламу, а лишь за 

незаконную её часть. Такого, на наш взгляд, быть не 
должно, поэтому вышеуказанные виды некоммерче-
ской рекламы должны быть урегулированы на зако-
нодательном уровне путем либо внесения изменений 
и дополнений в ФЗ «О рекламе», либо принятия от-
дельного Федерального закона «О некоммерческой 
рекламе», либо разработки и принятия комплексного 
кодифицированного нормативного правового акта 
Рекламного кодекса Российской Федерации.

Исследуя гражданско-правовой аспект рекла-
мы, мы попытались сформулировать собственное 
понятие рекламы: «Реклама – изготовленная и рас-
пространенная на основании договора с заказчиком 
специально уполномоченными лицами в установлен-
ной законом форме, с помощью разрешенных зако-
ном способов и средств информация коммерческого, 
социального, политического, религиозного, идеоло-
гического и культурологического характера, кото-
рая является оплачиваемой и предназначена для не-
определенного круга лиц с целью формирования или 
поддержания интереса к рекламируемым объектам, 
либо достижения иного желаемого заказчиком ре-
зультата» [4: с. 8-9].

Указанное определение, несмотря на свой, 
казалось бы, отчетливый гражданско-правовой до-
говорный характер, содержит отсылку к администра-
тивно-правовым императивным отношениям между 
государством, которое устанавливает в законе фор-
му, способы и средства распространения (размеще-
ния) рекламной информации и субъектами реклам-
ной деятельности, обязанных соблюдать общие и 
специальные требования, предъявляемые к рекламе. 
Всё это говорит о комплексном характере правоотно-
шений в сфере рекламы. На наш взгляд, приведенное 
нами определение рекламы полнее и конкретнее за-
конодательного определения, поскольку относится, 
во-первых, к любой рекламе, а не только к коммер-
ческой, а во-вторых, не даёт субъектам рекламной 
деятельности использовать любые форму, способы и 
средства, что может автоматически привести к созда-
нию ненадлежащей рекламы, подпадающей в целом 
под её законное определение.

Н.В. Воронин, проводивший в своё время ис-
следования уголовно-правового аспекта ответствен-
ности за заведомо ложную рекламу, предлагает сле-
дующее определение: «реклама – это информация, 
являющаяся совокупным продуктом экономической 
или иной социально значимой деятельности лиц, ис-
пользующих ее в целях создания информационного 
обеспечения, необходимого для привлечения внима-
ния неопределенного круга людей к юридическим и 
физическим лицам, производимым товарам, работам, 
услугам, идеям или начинаниям соответствующего 
субъекта экономической или иной социально значи-
мой деятельности с помощью средств распростра-
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нения информации, оплачиваемых определенным 
заказчиком, либо самореклама, осуществляемая лю-
бым субъектом экономической или иной социально 
значимой деятельности по собственной инициативе 
и в своих личных интересах» [5: с. 11]. Значение та-
кого определения рекламы заключается в целях ре-
кламы, среди которых основной должно быть именно 
информационное обеспечение населения, а не при-
влечь внимание к объекту рекламирования, как ука-
зано в ФЗ «О рекламе». Привлечение же внимания в 
рекламе к объектам рекламирования является имен-
но неизбежной необходимостью, следствием разме-
щения рекламы, но не целью, что как раз важно для 
потребителей рекламы.

Часть 1 статьи 5 ФЗ «О рекламе» говорит нам о 
том, что реклама должна быть добросовестной и до-
стоверной, недобросовестная реклама и недостовер-
ная реклама не допускаются. Отсюда можно сделать 
вывод, что недобросовестная и недостоверная рекла-
ма являются видами ненадлежащей рекламы, а рас-
пространение таких видов рекламы нарушают права 
потребителей на получение добросовестной и досто-
верной информации об объекте рекламирования.

Право потребителя на получение добросо-
вестной и достоверной рекламы товаров тесно пере-
плетается с конституционным правом человека на 
охрану здоровья (ст. 7, 41 Конституции РФ), посколь-
ку информация о рекламном продукте может ввести 
потребителей в заблуждение относительно их ис-
тинных потребительских свойств и привести к нане-
сению вреда здоровью [6: с. 30]. Важно отметить, что 
если размещенная незаконная реклама причинила 
вред здоровью конкретным потребителям, то субъек-
ты рекламной деятельности помимо административ-
ной ответственности могут быть привлечены судом 
к гражданско-правовой ответственности перед каж-
дым пострадавшим от такой рекламы лицом.

В соответствии с пунктом 6 ст.5 ФЗ «О рекла-
ме» в рекламе не допускается использование бран-
ных слов, непристойных и оскорбительных образов, 
сравнений и выражений, в том числе в отношении 
пола, возраста, расы, национальности, профессии, 
социальной категории, языка человека и граждани-
на, официальных государственных символов (флагов, 
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также объ-
ектов культурного наследия, включённых в Список 
всемирного наследия. Использованный в ФЗ «О ре-
кламе» запрет с одной стороны не допускает выход в 
свет неэтичной рекламы, с другой же стороны услож-
няет компетентным органам административный про-
цесс привлечения нарушителей рекламного законо-
дательства к ответственности, поскольку выражения 
«бранные слова», «непристойные и оскорбительные 

образы» носят оценочный и абстрактный характер, 
однако согласуются, к сожалению, с действующим ле-
гальным определением рекламы, которая может рас-
пространяться в любой форме, любыми способами и 
с помощью любых средств.

«Этичность в рекламе, – как отмечает А.Н. Тол-
качёв, – включает целый комплекс требований, кото-
рые удачно сформулированы в Российском реклам-
ном кодексе. Так, реклама не должна: без обоснован-
ных причин играть на чувстве страха; содержать ин-
формацию, способную вызвать или спровоцировать 
акты насилия; содержать элементы дискриминации 
по расовому, национальному и религиозному при-
знаку или принадлежности к тому или иному полу, 
возрастной группе; усиливать, (обострять) комплек-
сы, связанные с внешней непривлекательностью, ска-
жем, отдельных социальных групп: пожилые люди, 
подростки, полные люди и т.д. В практике рекламы 
известны случаи, когда рекламные образы на посте-
рах изображали «Тайную вечерю» с рекламируемым 
товаром на столе. А в 2003 году Христианский обще-
ственный комитет опротестовал рекламные щиты 
французской марки Sisley, изображающие полураз-
детую девушку, держащую в зубах крест. Здесь впол-
не очевидно посягательство на религиозные чувства 
граждан, а, следовательно, на общественную мораль, 
что недопустимо. Так, например, в Бразилии не при-
нято использовать в рекламе религиозные сюжеты» 
[7: с. 32-33]. Однако Российский рекламный кодекс 
является актом саморегулируемой организации Ре-
кламного совета России, поэтому его требования но-
сят рекомендательный, а не обязательный для субъ-
ектов рекламной деятельности характер.

ФЗ «О рекламе» также не допускает рекламу, в 
которой отсутствует часть существенной информа-
ции о рекламируемом товаре, об условиях его при-
обретения и использования, если при этом искажа-
ется смысл информации, и вводятся в заблуждение 
потребители рекламы. Интересный пример введения 
потребителей в заблуждение и комментарий к нему 
приводит известный исследователь проблем право-
вого регулирования рекламной деятельности Ю.В. 
Черячукин. Последний отмечает, что «Н.Е. Фонарева, 
одна из разработчиков ФЗ «О рекламе», в одном из 
интервью высказалась за необходимость получения 
документального подтверждения, что «от Парижа до 
Находки ОМСА – лучшие колготки». И если это под-
тверждение не будет представлено – рекламодателю 
придется менять рекламу.

Представляется, что в этом случае нельзя гово-
рить о введении в заблуждение разумных потреби-
телей, хотя такая реклама без соответствующих под-
тверждений всё же нарушает российское законода-
тельство.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
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в России законодательство о рекламе в том виде, в ко-
тором оно сейчас существует, исходит из необходимо-
сти защиты лишь доверчивого потребителя» [8: с. 184].

Каковы бы ни были способ и форма распро-
странения рекламы – устный или письменный, визу-
альный или слуховой, наружный или печатный – во 
всех случаях закон должен охранять и защищать пра-
ва и интересы несовершеннолетних, воздерживаться 
от злоупотреблений их доверием и недостатком жиз-
ненного опыта.

Поэтому согласно ФЗ «О рекламе» в рекламе не 
допускается информация, которая прямо или косвенно:

-  дискредитирует родителей и воспитателей, 
подрывает доверие к ним у несовершеннолетних;

-  побуждает несовершеннолетних к тому, что-
бы они убедили родителей или других лиц приобре-
сти рекламируемый товар;

-  создаёт у несовершеннолетних искаженное 
представление о доступности товара для семьи с лю-
бым уровнем достатка;

-  создаёт у несовершеннолетних впечатление 
о том, что обладание рекламируемым товаром ста-
вит их в предпочтительное положение перед их свер-
стниками;

- формирует комплекс неполноценности у не-
совершеннолетних, не обладающих рекламируемым 
товаром;

-  показывает несовершеннолетних в опасных 
ситуациях;

- вызывает агрессию;
- приуменьшает уровень необходимых для ис-

пользования рекламируемого товара навыков у не-
совершеннолетних той возрастной группы, для кото-
рой этот товар предназначен;

– формирует у несовершеннолетних комплек-
са неполноценности, связанного с их внешней непри-
влекательностью.

Примеров нарушения вышеуказанных норм 
можно привести достаточно. Так, пункт 4 ст. 6 ФЗ «О 
рекламе» содержит запрет на создание у несовер-
шеннолетних впечатления, что обладание реклами-
руемым товаром ставит их в предпочтительное поло-
жение перед их сверстниками. По смыслу указанной 
нормы не имеет значения, в чем будет проявляться 
предпочтение. Интересным примером нарушения 
приведенной нормы является дело, возбужденное 
Брянским УФАС России по факту распространения 
рекламного ролика магазина «Империя сумок». В ро-
лике звучали слова: «Скоро первое сентября. Каждый 
мечтает, чтобы его дети хорошо учились. В магази-
нах «Империя сумок» отличный выбор для хороших 
оценок». При этом в рекламе использовались изо-
бражения детей, демонстрирующих учительнице 
школьные рюкзаки и дневники, в которых та ставила 
оценку «5+». Антимонопольный орган пришел к вы-

воду, что данная реклама направлена на побуждение 
несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили ро-
дителей или других лиц приобрести рекламируемые 
рюкзаки, и создает у них впечатление, что обладание 
указанными товарами ставит их в предпочтительное 
положение перед сверстниками (Решение Комиссии 
Брянского УФАС России по делу ИП Васютичева от 
09.09.2007) [9: с. 48-49].

Любое нарушение указанных требований де-
лает рекламу ненадлежащей и влечет администра-
тивную ответственность для нарушителей в соот-
ветствии со статьей 14.3 КоАП РФ. Субъектами адми-
нистративной ответственности за нарушения ФЗ «О 
рекламе» могут быть рекламодатель, рекламопроиз-
водитель и рекламораспространитель. Однако к юри-
дическим лицам помимо административного штрафа, 
который, как отмечалось выше, для крупных хозяй-
ствующих субъектов весьма незначителен, должно, 
на наш взгляд, применяться более суровое, предус-
мотренное КоАП РФ наказание, например, админи-
стративное приостановление деятельности юриди-
ческого лица на срок от шести месяцев до трёх лет. 
Тогда, мы уверены, вышеуказанные субъекты неодно-
кратно задумаются о том, стоит ли им создавать и раз-
мещать ненадлежащую рекламу того или иного объ-
екта рекламирования или всё же выгоднее соблюдать 
действующее рекламное законодательство.

Кроме общих требований в зависимости от 
рекламируемого объекта и от способа распростра-
нения ФЗ «О рекламе» обязывает субъектов реклам-
ной деятельности также соблюдать те специальные 
требования, которые указаны в соответствующих ста-
тьях, посвященным отдельным способам распростра-
нения рекламы и рекламе отдельных видов товаров. 
Это особенно важно для рекламы алкогольной про-
дукции, лекарственных средств, продуктов детского 
питания, биологически активных добавок, реклама 
которых с нарушением соответствующих норм рас-
пространяется повсеместно.

На основе анализа норм ФЗ «О рекламе», мож-
но сделать вывод о том, что понятие «недобросовест-
ная реклама» шире по объёму понятия «недостовер-
ная реклама». Иными словами всякая недостоверная 
реклама по своей сути является недобросовестной, 
но не каждая недобросовестная реклама будет счи-
таться недостоверной, так как недобросовестная ре-
клама может содержать и соответствующие действи-
тельности сведения. Основная причина признания 
достоверной рекламы недобросовестной, а соответ-
ственно ненадлежащей по российскому законода-
тельству – наличие в её содержании информации, 
которая содержит некорректные сравнения рекла-
мируемого товара с аналогичными товарами других 
производителей, порочит тем самым честь, достоин-
ство или деловую репутацию конкурента, понижая 
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спрос на продукцию конкурента и выступая, таким 
образом, актом недобросовестной конкуренции.

Современное законодательство, контролиру-
ющее рекламную деятельность, не охватывает весь 
спектр рекламных услуг и средств её доведения до 
потребителя в связи с быстро развивающейся ре-
кламной индустрией, что делает контроль за реклам-
ной деятельностью не всегда эффективным. Так, ФЗ 
«О рекламе» не содержит никаких комментариев от-
носительно распространения рекламы в Интернете, 
средствах мобильной связи. Полностью отсутствует 
контроль за созданием и производством рекламы, 
поскольку контроль начинается только с момента по-
явления рекламы на рекламных щитах и в средствах 
массовой информации, когда люди уже непосред-
ственно сталкиваются с ней [10: с. 170].

Заслуживает научного внимания взгляд на не-
надлежащую рекламу И.С. Козко, который небезосно-
вательно считает нарушение законодательства о ре-
кламе проявлением правового нигилизма, который 
отчасти присутствует в современном обществе. Он 
предлагает следующий комплекс мер по преодоле-
нию правового нигилизма в рекламных отношениях:

- ужесточение контроля за деятельностью ре-
кламных агентств;

- усовершенствование системы органов, уже 
осуществляющих контроль в этой сфере;

- систематизировать рекламное законодатель-
ство, то есть продолжить стягивание статей из других 
нормативно-правовых актов внутрь ФЗ «О рекламе»;

- было бы целесообразно принять соответству-
ющие законы о политической, социальной рекламе, 
чтобы потребители лучше поняли суть каждой из них 
и отличали их от коммерческой рекламы;

- выработать этические кодексы отдельных ви-
дов рекламы (политической, социальной), которые 
могут являться одним из главных условий эффек-
тивного саморегулирования рекламы, где непосред-
ственное участие принимают сами участники реклам-
ной деятельности [11: с. 225-226].

Особого внимания заслуживает самый распро-
странённый и трудно распознаваемый вид ненадле-
жащей рекламы – скрытая реклама. Согласно статье 5 
ФЗ «О рекламе» не допускаются использование в ра-
дио-, теле-, видео-, аудио и кинопродукции или в дру-
гой продукции и распространение иными способами 
скрытой рекламы, т.е. рекламы, которая оказывает 
неосознаваемое потребителями рекламы воздей-
ствие на их сознание, в том числе воздействие путем 
использования специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами.

Рекламируя данным способом свою продук-
цию, компании не только продвигают её на рынке, но 
ещё связывают её в сознании потребителей с образа-
ми героев фильмов (сериалов), мультфильмов или с 

самими актёрами. Этот вид скрытой рекламы, имену-
емый в теории рекламной деятельности как «product 
placement», не регулируется действующим ФЗ «О ре-
кламе», так как в соответствии с пунктом 9) части 2 
статьи 2, он не распространяется на упоминание о то-
варе, средствах его индивидуализации, об изготови-
теле или о продавце товара, которые органично ин-
тегрированы в произведения науки, литературы или 
искусства. По нашему мнению, это серьезное упуще-
ние законодателя, поскольку подобные упоминания 
являются рекламой, зачастую скрытой, и оказывают 
ещё большее негативное воздействие на потребите-
лей, нежели обычный рекламный ролик. Негативное 
воздействие такой рекламы в данном случае не осоз-
наваемо зрителем, поскольку является составной не-
отъемлемой частью авторского замысла. Конечно, 
полностью запретить «Product placement» вряд ли 
возможно, но и не распространять на него общие и 
специальные требования ФЗ «О рекламе» тоже не-
допустимо. Обороты продаж от подобной скрытой 
аудиовизуальной рекламы максимальны, для сцена-
ристов и режиссеров фильмов это хороший источник 
доходов, страдают только потребители, которым ре-
клама неосознанно навязывается, и которые после 
просмотра стремятся как можно скорее приобрести 
объект рекламирования, ведь его используют сами 
герои кино.

Как обоснованно отмечает исследователь про-
блем ненадлежащей рекламы М.В. Баранова «скрытая 
реклама – в значительной мере психологический фе-
номен. Она функционирует в психологической сфере: 
рекламодатели и производители скрытой рекламы 
знают её возможности, концентрируют их, учитывают 
психофизиологические потребности потенциального 
рекламопотребителя и нацеливают на него этот осо-
бый вид рекламы в расчёте на субъективно-эмоцио-
нальный эффект. …Скрытую рекламу сложно иден-
тифицировать. Не каждый правоприменитель имеет 
чёткое представление о видеовставках, двойной зву-
козаписи и неких иных способах воздействия, свой-
ственных такому виду ненадлежащей рекламы. Наря-
ду с этим серьёзные проблемы для правопримените-
ля создает положение п.9. ст.2 «Сфера применения на-
стоящего Федерального закона» ФЗ «О рекламе», где 
законодатель указывает, что данный базовый закон не 
распространяется на упоминание о товаре, средствах 
его индивидуализации, об изготовителе или о продав-
це товара, которые органично интегрированы в про-
изведения науки, литературы или искусства и сами по 
себе не являются сведениями рекламного характера. 
Данный подход вызывает ряд вопросов. Во-первых, 
неясно – по каким критериям и кем будет оценивать-
ся органичность или неорганичность интегрирования 
информации. Применение здесь этого оценочного 
понятия не представляется в технико-юридическом 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

91

ракурсе оправданным. Во-вторых, не вполне понят-
но, что имел в виду законодатель под «сведениями 
рекламного характера». Дефиниция данного понятия 
в базовом законе и в конкретизирующем его законо-
дательстве отсутствует. Вероятно, следует говорить не 
о «сведениях рекламного характера», а о «направлен-
ности на рекламные цели». Под рекламными целями, 
согласно дефиниции понятия «реклама», следует по-
нимать: привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование и поддержание интереса к объ-
екту рекламирования и продвижение на рынке объ-
екта рекламирования» [12: с. 40-41].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
ненадлежащая реклама является объектом комплекс-
ного правового регулирования, а рекламное право в 
наибольшей степени связано с гражданским, адми-
нистративным и конституционным правом. Исследуя 
сущность и юридическую природу ненадлежащей ре-
кламы, мы пришли к тому, что одного административ-
ного наказания в виде административного штрафа за 
нарушение законодательства о рекламе недостаточно 
в отношении юридических лиц, которые в большин-
стве случаев и являются рекламодателями, рекламо-
производителями и рекламораспространителями. 
На наш взгляд, для более эффективного противодей-
ствия ненадлежащей рекламе следует ввести такой 
существующий в КоАП РФ вид административного на-
казания как административное приостановление де-
ятельности на срок от шести месяцев до трёх лет для 
юридических лиц за неоднократное её распростра-
нение. Поясним, что для юридических лиц такой вид 
наказания значительно строже, чем административ-
ный штраф, а значит основная цель наказания – пред-
упреждение совершения новых правонарушений, 

предусмотренных статьёй 14.3 КоАП РФ, будет до-
стигнута, и потребители будут в большей степени за-
щищены от ненадлежащей рекламы. Императивный 
метод запрета, действующий в рекламном законода-
тельстве, к сожалению, малоэффективен в силу зако-
нодательного определения понятия «реклама». Рас-
пространение информации с помощью любых спосо-
бов, любой формы и с использованием любых средств 
предоставляет субъектам рекламной деятельности 
возможность создания всех вышеуказанных видов не-
надлежащей рекламы. Поэтому, на наш взгляд, зако-
нодательство о рекламе нуждается в постоянном со-
вершенствовании и гармонизации по мере развития 
научно-технического прогресса. Реклама не должна 
являться одной из форм недобросовестной конку-
ренции, а также нарушать права потребителей на про-
смотр целостного кинофильма, телепрограммы, теле-
передачи, прерывая их на протяжении всей транс-
ляции. Отдельного правового регулирования и науч-
ного исследования требует реклама в Интернете, ко-
торая в настоящее время беспардонно навязывается 
пользователям всемирной паутины, часто содержит 
заведомо ложную информацию о товарах, работах и 
услугах. Реклама должна выполнять в первую очередь 
информативную функцию, а уже потом функцию про-
движения на рынке объекта рекламирования. В про-
тивном случае ради достижения своей, казалось бы, 
обычной коммерческой цели она начинает нарушать 
действующее законодательство в части требований к 
достоверности, добросовестности и особенно этич-
ности, становясь уже ненадлежащей рекламой, обще-
ственно опасным негативным социальным явлением, 
причиняющем вред законным правам и интересам го-
сударства, общества, каждого из нас.
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НАУКА ПОЛИТИКИ ПРАВА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ 

ЖИЗНИ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

Статья посвящена одной из наиболее перспективных проблем современной российской юридической науки. Обо-
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Среди направлений современной российской 
юридической науки одно из ведущих мест 

принадлежит проблеме правовой политики. Форми-
рование новой научной парадигмы права, предпола-
гающей политико-правовой подход к анализу права, 
то есть к анализу его не только с точки зрения пра-
вовой догматики, но и внешних ценностей, является 
важнейшей задачей российских правоведов.

«Вопрос соотношения права и политики при-
надлежит к числу вечных актуальных и «остросюжет-
ных». Вокруг него всегда велась жестокая полемика, 
в ходе которой ломались копья, сталкивались аргу-
менты и контраргументы, выяснялось, что “первич-
но”, а что “вторично”, какой из двух феноменов имеет 
приоритет и т.д. Дискуссии продолжаются и сейчас, то 
затихая, то разгораясь вновь в зависимости от обсто-
ятельств, причем это происходит не только в теории, 
но и на практике» [1]. С подобной оценкой авторитет-
ного современного правоведа, который в 90-е годы 
XX в. одним из первых обратился к осмыслению ос-
нов науки политики права, нельзя не согласиться, до-
бавив при этом, что весьма ценные и убедительные 

аргументы для указанных дискуссий могут быть най-
дены в трудах выдающихся правоведов, представите-
лей отечественной естественно-правовой мысли.

Современному поколению российских право-
ведов важно в полной мере осознать подкрепленную 
историческим опытом мысль русско-французского со-
циолога и правоведа Г.Д. Гурвича (1894–1965) о том, что 
«обращение к юридическому опыту учит нас ничего не 
упрощать, а следовать всей сложности правовой жиз-
ни, принимая во внимание ее крайнюю драматичность, 
составляющую самую сущность правовой жизни» [2].

В зарубежной и отечественной юридической 
науке начало научной разработки политики права (в 
современной интерпретации – правовой политики) 
принято относить к рубежу XIX–XX вв., связывая это с 
обстановкой, сложившейся в то время, в частности, с 
итогами дискуссий, которые были вызваны проектом 
нового гражданского кодекса в Германии [3].

По словам известного в прошлом философа 
и публициста Г.А. Ландау (1877–1942), «появившись 
в немецкой литературе в связи с критикой проекта 
германского гражданского уложения, оно обратило 
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на себя в немецкой юриспруденции всеобщее вни-
мание. Будучи более подробно развито позже на 
русском языке, оно, однако, в России обстоятельной 
критике подвергнуто не было; не было борьбы с ним, 
не было, в сущности, и ясно выраженного его призна-
ния, и, однако, оно, по-видимому, одержало победу 
без решительных битв… Не то, чтобы политика пра-
ва, как особая наука, обогащалась за последние годы 
монографиями или другими, относящимися к ней по 
содержанию, работами; само собой подразумевае-
мым становится только формальное признание за-
конности и обоснованности такой науки» [4].

На основе анализа состояния современного 
ему правоведения приват-доцент юридического фа-
культета Петербургского университета П.А. Покров-
ский (1885 – 1916) сделал вполне обоснованный вы-
вод о том, что вопрос создания научной политики 
права вызвал интерес многих ученых правоведов, не-
которые из которых, по его выражению, сделали этот 
вопрос «в качестве основного исходного пункта сво-
их научных изысканий». Причину подобных настрое-
ний П.А. Покровский увидел в неудовлетворенности 
пытливых исследователей «правом существующим».

Отвечая на вопрос о причинах подобной не-
удовлетворенности, П.А. Покровский отметил: «Дума-
ется, мы не ошибемся, если будем искать этих причин 
в новых формах и новых тенденциях жизни, отража-
ющихся, конечно, в праве, но далеко не властвующих 
еще в нем суверенно… Современное право далеко 
не всегда укладывается в рамки гармоничной систе-
мы, удовлетворяющей ум систематика-правоведа. 
Отсюда-то и неудовлетворенность существующим 
правом не только у политиков, но и у ученых, лишен-
ных какой бы то ни было политической зависимости, 
у “просто” ученых, естественное стремление которых 
логически уяснить и гармонически изложить сущ-
ность той или иной системы права. Эта неудовлетво-
ренность и приводит к потребности подумать о но-
вом праве, более совершенном, и естественно, что 
представители науки пытаются научно формулиро-
вать те пути и методы, какими можно прийти к созда-
нию этого нового права» [5]. В русле этих поисков и 
возникла идея о необходимости построения учения о 
политике права, т. е. «учения о том, чем должно быть 
право, и как достичь желательных правовых измене-
ний» [5]. Причем, как уместно заметил известный со-
временный американский профессор А. Валицкий, 
«следует помнить, что это было время, когда в фило-
софии права полностью господствовал правовой по-
зитивизм, то есть исторический и позитивно-догма-
тический (доктринальный) анализ существующих за-
конов. Любые попытки поиска “справедливого права”, 
философствования об “внеправовых” и “сверхправо-
вых” целях права, мышление в категориях “должно-
го” (Sollen), а не только “сущего” (Sein), отвергались, 

по крайней мере в Германии, как повторение ошибок 
школы естественного права, которая, казалось, была 
полностью дискредитирована и выжила только в сре-
де католических юристов» [6].

Важно подчеркнуть, что русские правоведы не 
считали себя первопроходцами в разработке науки 
политики права, признавая в этом приоритет запад-
ноевропейских ученых. П.А. Покровский, например, 
одним из первых борцов за политику права называл 
английского философа и юриста И. Бентама (1798–
1832), который еще полутораста лет назад выдвинул 
требование построения науки политики права, кото-
рое «не является, конечно, безмерно новым; тем не 
менее, принимая во внимание лозунги и принципы 
господствующих течений в области права, нельзя не 
согласиться, что требование это и своевременно и 
логично». «В наше время увлечения чисто конструк-
тивной догматикой существующего, – подчеркнул 
правовед, – не мала заслуга ученых, зовущих от суще-
ствующего к долженствующему быть» [5].

Профессор юридического факультета Петер-
бургского университета П.Г. Редкин (1808–1891), раз-
мышляя в своих лекциях о политике права и право-
вой жизни, неоднократно обращался к трудам немец-
кого правоведа, профессора Г. Аренса (1805–1874) [7].

Обращение целого ряда видных отечествен-
ных правоведов, представлявших различные науч-
ные направления, к осмыслению проблемы политики 
права было достаточно активным и плодотворным. 
Указанное обстоятельство позволяет современным 
исследователям обоснованно заявлять, что «полити-
ку права было бы неправильно рассматривать в каче-
стве какого-то малозначительного эпизода в разви-
тии отечественной (и зарубежной) правовой мысли 
или всего лишь ответвления социологической теории 
права. Напротив, в идее политики права нашли свое 
отражение некоторые общие тенденции, характери-
зующие развитие юридической науки в рассматрива-
емый период, в частности, новое понимание ее струк-
туры, методологии, социального назначения» [8].

Если оставить в стороне некоторые различия 
во взглядах представителей русской юридической 
классики, обусловленные их принадлежностью к раз-
ным научным направлениям, то можно утверждать, 
что политика права рассматривалась ими в виде осо-
бой науки, призванной заниматься вопросами даль-
нейшего «правотворения», то есть разработкой про-
блем, связанных с критикой и совершенствованием 
действующего права. Задача политики права виде-
лась им не в изучении только действующего права, а 
в разработке положений, имеющих целью его рефор-
мирование и поступательное развитие.

С точки зрения выдающихся отечественных 
правоведов, выделение политики права в качестве 
самостоятельного научного направления в юриспру-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

95

денции было продиктовано как необходимостью 
формирования подлинно научной правовой теории, 
так и необходимостью преодоления определенной 
отстраненности указанной теории от непосредствен-
ных потребностей политико-правовой практики. Со-
гласно точной формулировке выдающегося филосо-
фа и правоведа И.А. Ильина (1883–1954), «политика 
права – это такое исследование, которое должно уста-
новить и доказать единую, высшую цель, осуществля-
емую правом и правовыми союзами людей, и вслед за 
тем подыскать верные средства, ведущие к осущест-
влению этой цели; оно рассмотрит каждое правовое 
явление и каждую правовую норму с точки зрения их 
практической годности и негодности и даст указание 
и советы мудрому правителю» [9].

Как известно, одним из первых в истории от-
ечественной юриспруденции проблему науки поли-
тики права обозначил в своих трудах выдающийся 
правовед, профессор П.Г. Редкин. Он увидел в ней та-
кую науку, «которая служит переходом от философии 
права к положительному правоведению. Ее называ-
ют ныне древним греческим именем – политика, с 
прибавлением слова права («Politik des Rechts» или 
«Rechts – politik»). Но политика имеет ныне значение 
отличное от древнего. Древние обыкновенно раз-
умели под политикой учение о государстве вообще… 
Ныне под политикой разумеют науку, которая пока-
зывает меры, средства и пути, обусловливаемые дан-
ными историческими обстоятельствами, для посте-
пенного осуществления идеи права в государствен-
ной и вообще общественной жизни людей» [7].

П.Г. Редкиным была сформулирована важная 
методологическая установка о необходимости разви-
тия политики права в рамках философии права: «Толь-
ко философия права может служить пособием к пол-
ному выяснению идеи права и ее отношения к жизни, 
а следовательно к полному выяснению науки, необ-
ходимой для надлежащего посредства между идеей 
права и жизнью, науки, называемой политикой» [7]. 
По его утверждению, «философия права приводит к 
верной оценке действующего права по его светлым и 
темным сторонам: она оберегает с одной стороны от 
опрометчивого преувеличения достоинства действу-
ющего права, что легко может привести к пассивному 
только участию во всем устроении, порядке, юриди-
ческой жизни государства, а с другой стороны также 
и от всякого опрометчивого унижения достоинства 
положительного права вообще, либо того или дру-
гого в частности». Для большей убедительности П.Г. 
Редкин сравнивал философию права с Ариадниной 
нитью, с помощью которой всякий юрист «легко мог 
бы найтись в лабиринте правоведения; именно она 
должна дать ему руководные принципы, основопоня-
тия, основоположения для всех областей правоведе-
ния, составляющих вместе единое всецелое» [7].

Если признать правильность мысли о том, что 
приоритет принадлежит не тому, кто первый высказал 
ту или иную идею, а тому, кто сделал ее плодотворной, 
то, безусловно, ведущая роль в разработке науки по-
литики права принадлежит выдающемуся предста-
вителю российской философии права начала XX века 
Л.И. Петражицкому (1867–1931), заслуги которого как 
творца науки политики права не вызывали сомнений у 
коллег. По оценке, например, В.М. Гессена (1868–1920), 
«в новейшее время термин политики права получает 
право гражданства в науке, главным образом, благо-
даря трудам проф. Петражицкого» [10]. По его призна-
нию, политика права отнюдь не представляет собой 
нового изобретения и он не может согласиться с от-
зывами, приписавшими ему «честь или преступление 
изобретения гражданской политики, как бы ни было 
лестно выступать в роли первого изобретателя этой 
несомненно имеющей важное будущее и теперь уже 
заинтересовавшей литературу идеи» [11].

Внимательное изучение его трудов убедило 
американского исследователя А. Валицкого в том, 
что, во-первых, теория политики права Л.И. Петра-
жицкого «хронологически предшествовала его пси-
хологической теории права: последняя как раз имела 
своей целью серьезное теоретическое обоснование 
политики права, толкуя право как элемент эмпири-
ческой реальности, в категориях причинных связей»; 
во-вторых, что «научная политика права была люби-
мой идеей Петражицкого не только в начале его на-
учной деятельности, но и позднее, после того как его 
психологическая теория права приняла свои оконча-
тельные очертания» [12].

Будучи в научной командировке в Германии, 
Л.И. Петражицкий оказался вовлеченным в бурные 
дискуссии, развернувшиеся вокруг разработки про-
екта нового гражданского уложения. Итогом его уча-
стия в данных дискуссиях стал вывод, что для научно-
го обоснования законодательства необходимо соз-
дание новой науки – политики права. Еще находясь в 
Берлине, Л.И. Петражицкий опубликовал две работы 
по вопросам гражданского права: «Fruchtverteilung 
beim Wechsel des Nutzungberechtigten» (1892) и «Die 
Lehre vom Einkommen» (2 тома, 1893–1895). В прило-
жении ко второй работе, озаглавленном «Граждан-
ская политика и политическая экономия, уже можно 
увидеть суть идей Петражицкого в области право-
вой политики. В 1896–1897 гг. Л.И. Петражицкий из-
дал указанное приложение в России в расширенном 
виде и под названием «Введение в науку политики 
права». В нем автор, во-первых, заявил о возможно-
сти создания новой научной дисциплины – полити-
ки права, подчеркнув, что она должна предоставить 
законодателю возможность «сознательно и разумно 
руководить правопроизводством» [13]. Во-вторых, – 
о необходимости возрождения естественного права, 
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которое, в известной степени, уже исполняло функ-
ции политики права, указывая пути для прогресса и 
совершенствования права.

По признанию самого Л.И. Петражицкого, он 
«высказал и старался обосновать мысль, что суще-
ствующую систему юридических наук, посвященную 
историческому и практическо-догматическому из-
учению действующего положительного права, жела-
тельно и необходимо пополнить построением науки 
политики права (законодательной политики) как осо-
бой дисциплины, служащей прогрессу и усовершен-
ствованию существующего правопорядка путем на-
учной, методической и систематической разработки 
соответственных проблем» [13].

«Миссия будущей науки политики права состо-
ит, – как полагал Л.И. Петражицкий, – в сознательном 
ведении человечества в том же направлении, в каком 
оно двигалось пока путем бессознательно-эмпириче-
ского приспособления, и в соответственном ускорении 
и улучшении движения к свету и великому идеалу буду-
щего». При этом, Л.И. Петражицкий был убежден, «что 
политика права есть психологическая наука», теорети-
ческим базисом которой «должно быть общее психо-
логическое знание факторов и процессов мотивации 
человеческого поведения и развития человеческого 
характера и специальное учение о природе и причин-
ных свойствах права, в частности, учение о правовой 
мотивации и учение о правовой педагогике» [13].

Сообразно с этим Л.И. Петражицким опреде-
лялась и задача политики права, которая, по его мне-
нию, «заключается: 1) в рациональном направлении 
индивидуального и массового поведения посред-
ством соответственной правовой мотивации, 2) в со-
вершенствовании человеческой психики, в очище-
нии ее от злостных, антисоциальных склонностей, в 
насаждении и укреплении противоположных склон-
ностей» [13].

Как полагал Л.И. Петражицкий, «политика пра-
ва, как наука, систематически обнимающая всю об-
ласть права с точки зрения того, что должно быть (в 
противоположность науке положительного, действи-
тельного права, как науки о том, что было и есть в 
области права) и, как часть этой общей науки, граж-
данская политика существовали уже много раньше и 
имели уже многих последователей и представителей. 
Ничто иное, как политику права, представляла наука 
т. н. естественного права, а тот ее отдел, который был 
посвящен гражданскому праву, был ничем иным, как 
гражданскою политикою» [13].

Л.И. Петражицким была подтверждена при-
верженность теории естественного права, указаны 
причины ее упадка и выражена уверенность в необ-
ходимости и неизбежности ее возрождения: «Наука 
естественного права не была сама виновна в своей 
гибели, а была продана за столько-то серебряников 

и распята, чтобы со временем с тем большею силою 
восстать из мертвых и освещать путь человечеству 
светом идеала. Тысячи признаков показывают, что 
уже настает пора» [13].

Активную поддержку идея создания науки по-
литики права получила со стороны представителей 
отечественной естественно-правовой мысли, кото-
рые были убеждены в неразрывной связи идеи поли-
тики права с постулатами теории естественного права 
в том, что несмотря на присущие им недостатки, кон-
цепции естественного права «исполняли полезную 
функцию содействия прогрессу права и законода-
тельства и в этом смысле служили суррогатом не су-
ществующей и до сих пор науки политики права» [13].

Заслуживает внимания вывод современно-
го исследователя А.В. Полякова, согласно которому 
сторонники возрождения естественного права (П.И. 
Новгородцев и др.) были уверены, что «естествен-
но-правовая доктрина должна была выполнять ту же 
функцию, что и политика права Л.И. Петражицкого, 
т.е. служить научно выверенным ориентиром, при-
званным воздействовать на поведение людей и дей-
ствующее законодательство. Однако если Л.И. Петра-
жицкий предполагал воздействовать на поведение 
людей через развитие у них необходимой в интере-
сах прогресса общества мотивации, то П.И. Новгород-
цев политику права трактовал иначе. Задачу модер-
низации общества он пытался решить на основе воз-
рождения естественно-правовой идеологии, которая 
покоилась не на натуралистических, а на априорных 
метафизических основаниях, соединенных с принци-
пом историзма» [14].

Российские сторонники естественного права 
связывали с политикой права большие надежды на 
исправление допущенных ошибок и оздоровление 
ситуации в отечественном правоведении. Дело в том, 
что к концу XIX века со всей очевидностью прояви-
лась ошибочность ориентации правоведения исклю-
чительно на историческое и догматическое изучение 
права. Ценные признания в этом плане были сдела-
ны Л.И. Петражицким: «Переворот, произошедший в 
миросозерцании, направлении и деятельности пра-
воведения в первой половине XIX столетия, состояв-
ший в отказе от веры в существование иного права, 
кроме положительного, и от иной деятельности, кро-
ме исторического и догматического изучения этого 
права, представляет в обоих направлениях регресс; 
были совершены две крупные ошибки, подлежащие 
исправлению путем развития психологической науки 
о праве, обнимающей и интуитивное, и позитивное 
право, и путем создания на почве соответствующих 
психологических данных науки политики права» [13].

Представители русской естественно-правовой 
мысли выражали надежду, что именно с политики 
права начнется процесс реабилитации теории есте-
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ственного права, ранее объявленной ненаучной и ли-
шенной всякого практического смысла, что именно в 
политике права получит свое начало идея возрожде-
ния естественного права.

Например, видный русский правовед Ф.В. Тара-
новский (1875–1936), был уверен в том, что посколь-
ку политика права немыслима без оценок, критерием 
для которых «может служить только идея справедли-
вости, т. е. естественно-правовая идея» [15], то поли-
тика права не могла обойтись без естественно-право-
вой идеи.

С точки зрения Ф.В. Тарановского, «идея есте-
ственного права не противоречит широко понятой 
положительной науке и является необходимым ее вос-
полнением. С одной стороны, естественное право, как 
известное явление общественной жизни, подлежит 
причинному изучению и объяснению; с другой сторо-
ны, – оно привносит необходимый в общественных на-
уках момент цели (телеологический), применительно к 
которому производится оценка явлений» [16].

Опыт показывает, что руководствуясь критиче-
скими потребностями общественной жизни, следуя 
вековой традиции своей научной самостоятельно-
сти, идее единства социальных явлений, наука пра-
ва традиционно занималась разработкой и изучени-
ем права с различных точек зрения: догматической, 
исторической, социологической и политической. 
Разработка права с догматической точки зрения сво-
дится к истолкованию действующих правовых норм в 
целях приложения их к конкретным практическим си-
туациям. При этом действующее право принимается 
как непреложность, не подвергаясь критике. Задачей 
разработки права с исторической точки зрения явля-
ется выяснение процесса развития права, вопросов о 
том, как создавались нормы действующего права, под 
влиянием каких условий они сложились. Социологи-
ческий метод имеет своей задачей изучение законов, 
по которым происходят явления общественной жиз-
ни. Составляя вид явлений социальной жизни, право-
вые явления в этом качестве подлежат тому же мето-
ду изучения, как и другие общественные явления.

Приведению норм действующего права в со-
ответствие с требованиями времени, определению 
руководящих начал для критического суждения о 
действующем праве, установлению целей и средств 
совершенствования правотворчества призвана слу-
жить разработка права с политической точки зрения.

Исходя из этого, наука права традиционно под-
разделяется на четыре основные отрасли: юридиче-
скую догматику, историю права, социологию права 
и политику права. Догматическая юриспруденция 
служит целям применения права в жизни. История 
права служит целям исторического толкования дей-
ствующих юридических норм, а также решению тео-
ретической задачи познания причин развития права. 

Социологическое направление имеет своей целью 
исследование закономерностей развития правовых 
явлений всех народов, во все времена их жизни. На 
основе критики действующего права политика права 
призвана заниматься исследованием проблем совер-
шенствования правотворчества. «Ведению ее подле-
жат, – по словам Ф.В. Тарановского, – вопросы не de 
lege lata (о законе изданном, то есть действующем), a 
de lege ferenda (о законе, который должен быть издан, 
должен действовать)» [17].

В современной юридической науке прочно ут-
вердилось положение о том, что правовая политика – 
это всегда деятельность в сфере правовой жизни об-
щества, выступающей в качестве объекта правовой 
политики, что правовая политика призвана высту-
пать определенным способом организации правовой 
жизни, средством ее упорядочения.

Правовая жизнь общества определяется в со-
временной юридической литературе как «форма со-
циальной жизни, выражающаяся преимущественно 
в правовых актах и правоотношениях, характеризую-
щая специфику и уровень правового развития данно-
го общества, отношение субъектов к праву и степень 
удовлетворения их интересов» [18].

Представители русской юридической классики 
рассматривали правовую жизнь как часть духовной 
практики народа, тесно связанной с экономической и 
политической жизнью, и пытались убедить общество, 
что «правовая жизнь подлежит общему и основному 
закону духовного развития и является, подобно ре-
лигии, философии, науке, искусству и нравственно-
му творчеству, разновидностью единого жизненно-
духовного делания», что «правовая и политическая 
жизнь должна быть верна своим глубоким… корням; 
а эти корни имеют духовную природу» [19].

Сознавая важность всестороннего изучения 
правовой жизни общества во всем многообразии ее 
форм и возможных проявлений, выдающиеся русские 
правоведы тем не менее не могли не признавать, что, 
будучи составной частью и особой разновидностью об-
щественной жизни, «правовая жизнь есть только часть 
более широкого понятия – социальная жизнь» [20].

Анализируя состояние научной разработки 
вопросов политики права в отечественной юриспру-
денции, нельзя обойти вниманием тот факт, что у идеи 
создания политики права как самостоятельной науки 
были и критики ее некоторых аспектов. Причем, сре-
ди них такие известные и уважаемые в научной среде 
правоведы, как, например, Б.Н. Чичерин, Г.А. Ландау, 
И.В. Михайловский.

Критику со стороны выдающегося русского 
мыслителя Б.Н. Чичерина (1828–1904) вызвала, на-
пример, предложенная Петражицким в качестве раз-
новидности политики права так называемая «цивиль-
ная политика». Не скрывая иронии, он заметил: «Но 
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всего изумительнее то, что эти взгляды самого новей-
шего изделия подкрепляются авторитетом римских 
юристов. Правда, последние не имели понятия о ци-
вильной политике, которая, к благополучию челове-
ческого рода, даже в настоящее время еще не роди-
лась и, можно надеяться, никогда не родится» [21].

В своей знаменитой работе, посвященной во-
просам философии права, видный правовед И.В. Ми-
хайловский (1865–1921) подверг критическому раз-
бору попытки создания «политик» отдельными спе-
циальными науками: «Что же касается тех “положений 
правовой политики, которая создается отдельными 
специальными науками”, то опять-таки, несмотря на 
существование отдельных работ и курсов озаглав-
ленных, например, “Уголовная политика”, “Политика”, 
на обещание создать “Цивильную политику”, таких 
наук нет и быть не может и вот почему. Если, напри-
мер, криминалист, изучая ту область правовой жиз-
ни, которая имеет своим предметом преступление и 
наказание, рекомендует законодателю те или иные 
меры для проведения в жизнь общих начал науки уго-
ловного права, если он предлагает известные рефор-
мы, то все это находится в органической связи со всем 
содержанием науки, обусловлено общими началами 
и без них будет “висеть в воздухе”. Уголовная полити-
ка не есть наука, а есть один из приемов обработки 
содержания науки (т. н. “политический метод”). Сущ-
ность этого приема, этой точки зрения на предмет на-
уки заключается в указании тех средств, путей, кото-
рыми в данной конкретной среде могут быть прове-
дены в жизнь те или иные общие принципы. Тут весь-
ма важную роль играют соображения целесообраз-
ности, потребности т. н. “оборота” в изучении всех ус-
ловий места и времени. То же самое следует сказать о 
всех других “политиках”. Все это составные элементы 
соответствующих специальных юридических наук: 
гражданского, государственного, административного 
права. Из них можно делать специальные научные ра-
боты, специальные курсы для изложения, но из того, 
что существует особый курс, например, “учение о на-
казании”, вовсе не следует, что это самостоятельная 
наука» [22].

Современный взгляд на рассматриваемые об-
щетеоретические вопросы, ставшие предметом кри-
тики в юридической литературе начала XX века, со 
всей определенностью был выражен профессором 
А.В. Малько, с точки зрения которого, «и Г.А. Ландау, и 
И.В. Михайловский, и Б.Н. Чичерин во многом правы. 
Корректнее все же вести речь не о самостоятельной 
науке, а о составных частях соответствующих наук, о 
направлении в рамках них. Отсюда вполне логично 
считать, что общая правовая политика – составная 
часть общей теории государства и права; конституци-
онная политика – составная часть науки конституци-
онного права; уголовная политика – составная часть 

науки уголовного права; цивильная политика – со-
ставная часть науки гражданского права и т. д.» [22].

Думается, что в итоге предпринятого анализа 
можно присоединиться к выводу современного пра-
воведа, профессора В.А. Рудковского о том, что «поли-
тика права по замыслу ее создателей, представлялась 
в виде науки, воспринимающей положительные чер-
ты как позитивистской, так и философско-правовой 
(естественно-правовой) теории и методологии. Пред-
полагалось, в частности, что данная дисциплина возь-
мет на себя политическую, критико-прогрессивную 
функцию естественного права, но осуществлять ее 
будет на основе нового, подлинно научного (в частно-
сти, психологического) учения о праве. Опираясь на 
выводы позитивной теории права относительно того, 
что есть право и как оно действует, политика права 
должна была формулировать научно обоснованные 
представления о правовом идеале (цели права) и 
предлагать пути и средства его достижения. В таком 
виде она могла сочетать естественное стремление к 
осуществлению идеалов разумного, справедливого, 
гуманного и т. п. права с эмпирически установленны-
ми фактами, закономерностями, тенденциями, харак-
теризующими право как реально действующее, эмпи-
рически данное, то есть позитивное явление» [8].

Давно замечено, что в зависимости от условий 
времени и состояния общества приоритет в науке 
права отдается одному или другому из известных на-
правлений научных исследований. Общепризнан тот 
факт, что «в переходные, критические эпохи обще-
ственной жизни, когда недовольны существующим 
и ищут нового правового уклада, преобладает науч-
ный интерес к политике и истории права» [18]. Имен-
но таким периодом общественной жизни и состояния 
юриспруденции можно считать начало XX века.

Ведь судя по многим признакам, именно та-
кой период и переживает российская юридическая 
наука в настоящее время. Согласно обоснованному 
заключению современных авторов, после забвения 
этой научной категории советской юриспруденцией 
«отечественная юридическая мысль вновь возвраща-
ется к возможности применения данного понятия и 
соответствующих концептуальных положений. В на-
учный оборот входят термины “юридическая полити-
ка”, “правовая политика”. Наиболее активное исполь-
зование этих понятий, а также наполнение их опре-
деленным научным содержанием осуществляются с 
середины 90-х годов» [23].

Современными российскими правоведами 
достигнуты определенные результаты в обоснова-
нии значения теории правовой политики и ее пер-
спектив, в определении ее ценности, назначения 
для истории права и государства, в установлении ее 
связи с правовыми и политическими учениями. Уче-
ными-правоведами сделан правильный вывод о том, 
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что взаимодействие правовой системы и правовой 
политики имеет ключевое значение для эффективно-
го проведения правовых преобразований, для кон-
структивного формирования и укрепления правовой 
государственности [24].

Вместе с тем, объективный анализ современ-
ного состояния научного освоения проблемы право-
вой политики позволяют утверждать, что в этом на-
правлении российской наукой права сделаны только 
первые шаги. Фундамент теории правовой политики 
только закладывается. По признанию, например, про-
фессора А.В. Малько, «категориальный аспект право-
вой политики только сейчас по-настоящему начинает 
оцениваться и осваиваться правоведами, политоло-
гами, культурологами и представителями других об-
ластей знаний отечественной науки, ориентирован-
ными на модернизацию политико-правового про-
странства современной России» [1].

Если не принимать во внимание излишнюю ка-
тегоричность выражений современного правоведа 
А.Г. Карапетова, думается, что по сути его оценка не 
лишена оснований. «На сегодня политико-правовой 
анализ в российской цивилистике отсутствует, – ут-

верждает А.Г. Карапетов. – А в других отраслях права 
по большому счету активная научная работа вообще 
не ведется… Думается, что провал почти всех нача-
тых в последнее десятилетие серьезных социально-
экономических реформ произошел в том числе по 
причине безразличия правовой науки к реальным 
проблемам политики права и отсутствия традиции 
изучать право как инструмент сквозь призму после-
довательного его применения» [25].

Опыт отечественной юридической классики 
способен оказать существенную помощь в исследо-
вании проблемы правовой политики, необходимость 
которой выдающиеся представители русской есте-
ственно-правовой мысли не только глубоко осозна-
ли, но и наметили в своих сочинениях общие контуры 
политико-правовой теории.

А, следовательно, теоретические разработки 
вопросов политики права, которые были предприня-
ты выдающимися русскими правоведами, представ-
ляются исключительно своевременными. Думается, 
что в итоге уместно будет напомнить древнюю му-
дрость: «Прошлое имеет свойство говорить о насто-
ящем, надо лишь уметь спрашивать».
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Состояние национальной экономики оцени-
вается как кризисное. Этому способствуют 

различные причины, которые имеют как внутрен-
нюю, так и внешнюю природу. Одна из причин, ма-
лофинансирование хозяйственных отраслей госу-
дарства.

На современном этапе развития экономики 
идет «борьба за инвестиционные вложения» между 
транспортной, углеводородной инфраструктурой; 
также нехватка инвестиций ощущается в отношении 
недвижимого имущества и в сфере предоставления 
услуг.
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Проблема недофинансирования отраслей ис-
ходит от самого источника. Чаще всего источником 
выступает государство, в то время как развитие бла-
гоприятного инвестиционного климата возможно 
только при совместном инвестировании государства 
и частного сектора.

К сожалению, исходя из официальных данных, 
вместо того, чтобы в качестве инвестиций обеспечить 
рост национальной экономики, прибыль, полученная 
от реализации частных услуг, выводится из страны.

Таким образом, в целях повышения интереса 
частных инвесторов, законодателю необходимо пе-
ресмотреть некоторые механизмы налогового режи-
ма и создать необходимые институты правового ре-
гулирования, тем самым повысив степень поддержки 
вложения частных инвестиций в развивающиеся от-
расли своего же государства [16, 22-32].

Необходимо отметить, что особое место в ин-
вестиционной отрасли уделяется иностранным инве-
стициям, интерес к которым возник у России в пост-
перестроечный период.

Иностранные инвестиции призваны придать 
дополнительный импульс развитию национальной 
экономики и отчасти компенсировать ущерб, причи-
ненный фатальными перестроениями в экономике и 
укладе государства в целом, которые произошли в 80 
– 90-е гг. XX в. [17, 5].

Так, Российская Федерация в целях строитель-
ства, реконструкции и модернизации транспорт-
ной отрасли, в соответствии со Стратегией развития 
транспорта до 2030 года и Программой развития 
скоростного и высокоскоростного движения на сети 
железных дорог ОАО «РЖД» на перспективу до 2020 
года, в сотрудничестве с Китайской Народной Респу-
бликой, осуществляет подготовку межнационально-
го инвестиционного проектапо созданию высокоско-
ростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Однако, управление инвестициями в железно-
дорожной транспортной системе имеет некоторые 
проблемы. Инвестиционные проекты, связанные с же-
лезнодорожным транспортом, обладают низкими по-
казателями, характеризующие инвестиционную при-
влекательность, а именно: долгий срок окупаемости, 
высокие денежные вложения; технические, экономи-
ческие и политические риски, но несмотря на все вы-
шеуказанное, вопрос привлечения иностранных ин-
вестиций для обновления транспортного комплекса 
нашего государства является актуальным, поскольку 
сотрудничество между крупнейшими евразийскими 
государствами приобретете только политический, но 
и общенациональный характер, связанный с экономи-
ческим развитием России на мировой арене.

Главная роль в развитии железных дорог при-
надлежит ОАО «РЖД», этот комплекс специально ори-
ентирован на укрепление железнодорожной сферы и 

имеет стратегическое назначение. Единственным ак-
ционером является РФ, представителем которого вы-
ступает Правительство РФ. Одной из приоритетных 
целей национального холдинга является увеличение 
транспортных путей, путем привлечения не только 
частных инвестиций, но и зарубежных.

В целях развития инвестиционного климата, 
привлечения иностранных вкладчиков, 13 октября 
2014 года заключен Меморандум о сотрудничестве в 
области высокоскоростного движения, целью кото-
рого – разработка проекта Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора Москва-Пекин. Со-
глашение, обеспечит реализацию пилотного проекта 
ВСМ Москва – Казань и развитие всестороннего со-
трудничества в железнодорожной инфраструктуре.

На достижение поставленных целей в реформи-
ровании объектов скоростного и в особенности высо-
коскоростного железнодорожного транспорта требу-
ется колоссальное финансирование, которое осущест-
вляется благодаря не только ОАО «РЖД», где Советом 
директоров принят итоговый вариант инвестиционной 
программы, которая в 2017 году составит 459,5 млрд. 
рублей, но и привлечению иностранных инвестиций.

Китай готов сделать вклад капитал проектной 
компании для строительства ВСМ Москва – Казань 
250 млрд. рублей [19], общая стоимость строительства 
ВСМ «Москва – Казань» составляет 1,068 трлн. рублей.

Приоритетный участок «Москва-Казань» станет 
частью высокоскоростной магистрали «Москва-Пе-
кин», стоимость строительства которой оценивается 
в 7 трлн. рублей, и проекта «Шелковый путь», который 
свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.

Важность реализации проекта «Шелковый 
путь» также была отмечена в Комитете по транспорту 
и строительству Государственной Думы РФ, Евгением 
Москвичевым, который указал, что «достроить «Вели-
кий шелковый путь» очень важно для России, Казах-
стана и Китая».

По завершению строительства дорог по проек-
ту «Великий шёлковый путь», через Россию пойдёт 10% 
грузов, которые сейчас перевозят из Китая через США, 
кроме того груз через Россию будет идти на 20 дней 
быстрее, что безусловно выгодно для потребителя.

Для укрепления своих позиций государства-
партнеры 8 мая 2015 года подписали Межправитель-
ственный меморандум, в котором определены фор-
мы сотрудничества, модели финансирования и инве-
стирования участка ВСМ 2 «Москва-Казань».

Кроме того, для ускорения темпов строитель-
ства, 25 июня 2016 года под свидетельством глав 
стран Си Цзиньпина и В.В.Путина, КЖД, РЖД, СRRC 
и Синара было подписано соглашение о намерении 
сотрудничества в разработке проекта ВСМ Москва-
Казань – пилотного проекта евразийского коридора 
Москва-Пекин.
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Таким образом, у железнодорожного транспор-
та появился шанс выйти на принципиально новый, 
международный уровень, что позволит увеличить 
прирост ВВП, создать рабочие места не только в пере-
возочной деятельности, но и в смежных отраслях.

Стоит отметить, что сотрудничество России и 
Китая исторически продолжает складываться на про-
тяжении четырёх столетий. На основании статистиче-
ских данных, Китай входит в десятку крупнейших ин-
весторов в Россию[11].

Законодательной базой инвестиционного со-
трудничества между РФ и КНР являются:

- Соглашение между Правительством РФ и Пра-
вительством КНР «О торгово-экономических отноше-
ниях» (Пекин, от 5 марта 1992 года);

- Договор о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой от 16 июля 2001 года;

- Меморандум между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики «О сотрудничестве в области модер-
низации экономики» (октябрь 2011 г., Пекин).

Для успешной реализацией межнационально-
го проекта создана Межправительственная россий-
ско-китайская комиссия по инвестиционному сотруд-
ничеству, которая 18 июня 2015 года заключило До-
говор №25/15 на выполнение работ по проведению 
инженерных изысканий, разработке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории и разработ-
ке проектной документации для строительства ВСМ 
Москва-Казань.

Заказчиком договора от лица ОАО «РЖД» вы-
ступит ОАО «Скоростные магистрали», исполнителем 
– консорциум (временное объединение независимых 
предприятий): ОАО «Нижегородметпроект», China 
Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. (ООО Китай-
ская Инженерная Железнодорожная Корпорация «Эр 
Юань»), ОАО «Мосгипротранс».

Отмечается, что правовое сопровождение ин-
вестиционных проектов по российскому законода-
тельству, сталкивается с проблемой толкования само-
го понятия – «инвестиция».

ВЗаконе РСФСР от 26 июня 1991 года № 1488-1 
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» под ин-
вестициями понимаются денежные средства, целе-
вые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, 
любое другое имущество, имущественные права, ин-
теллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности 
для получения прибыли и достижения положитель-
ного социального эффекта.

Тогда как, согласно ФЗ от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений»определяет инвестиции как денеж-
ные средства, ценные бумаги, иное имущество, иму-
щественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

В соответствии с ФЗ от 9 июля 1999 года № 160-
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации» инвестиция – вложение капитала в объект 
предпринимательской деятельности на территории 
Российской Федерации в виде объектов гражданских 
прав, принадлежащих иностранному инвестору, если 
такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота 
или не ограничены в обороте, в том числе денег, цен-
ных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 
Федерации), иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллек-
туальную собственность), а также услуг и информации.

Учитывая вышеизложенные определения, 
представляется возможным сделать вывод, что за-
конодательно-закрепленные структуры такой кате-
гории как «инвестиции» не согласуются между собой 
как в части состава объектов вложения, так и в части 
конечной цели, что способствует порождению неяс-
ности в использовании «инвестиционного договора» 
как правового регулятора.

Аналогичная ситуация сложилась не только 
для Российской Федерации, но и в зарубежной юри-
спруденции [13], что особенно очевидно, примени-
тельно к Конвенции о порядке разрешения инвести-
ционных споров между государствами и иностранны-
ми лицам (Вашингтонской конвенции).

При этом, в самом широком смысле инвести-
ции можно понимать как любые активы, вкладывае-
мые в предпринимательскую деятельность в целях 
получения дохода.

Соответственно, инвестиционная деятель-
ность представляется процессом преобразования 
инвестиционных активов во вложения.

Кроме того, российское законодательство 
определяет, инвестиционную деятельность – как вло-
жение инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта [2], где под инвести-
циями следует понимать денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта.

Регулирование на законодательном уровне 
инвестиционной деятельности подразумевает фор-
мирование устойчивых правовых гарантий иностран-
ным инвесторам, а непосредственное осуществление 
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процесса, это совокупность правовых норм, направ-
ленных на юридически верное закрепление отноше-
ний, которые складываются между участниками в ин-
вестиционной сфере.

Итак, возвращаясь к инвестиционному проекту 
ВСМ «Москва-Казань», где ОАО «РЖД» является страте-
гическим хозяйственным обществом и естественной 
монополией, где в целях обеспечения безопасности, 
РФ устанавливает ограничение иностранным государ-
ствам, международным организациям, а также нахо-
дящимся под их контролем организациям, в том чис-
ле созданным на территории Российской Федерации, 
совершать сделки, иные действия, влекущие за собой 
установление контроля над хозяйственными обще-
ствами, имеющими стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государ-
ства, и (или) совершать сделки, предусматривающие 
приобретение в собственность, владение или пользо-
вание ими имущества, которое относится к основным 
производственным средствам таких хозяйственных 
обществ и стоимость которого составляет двадцать 
пять и более процентов определенной на последнюю 
отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности 
балансовой стоимости активов хозяйственного обще-
ства, имеющего стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства.

Нормативное закрепление института инвести-
ционной деятельности выражено в следующих актах:

- Конвенции об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций, подписанной в Сеу-
ле в 1985 г. и ратифицированной Россией в 1992 году [8];

- Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в 
области инвестиционной деятельности» от 2 декабря 
1993 года;

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений»;

- Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. 
от 19.07.2011) «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР», утратил силу в части норм, противоречащих 
Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»;

- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об инвестиционных фондах» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017.

По мнению ученого – И.З. Фархутдинова, право-
вое регулирование иностранных инвестиций в Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республике, 
осуществляется на двух уровнях – национальном и меж-
дународном, поэтому появляется проблема взаимодей-
ствия этих двух самостоятельных механизмов [18].

Однако, позиция Н.Н. Вознесенской, заключа-
ется в том, что– это сфера исключительного нацио-
нального законодательства, которое не может не учи-
тывать реального соотношения противостоящих друг 
другу политических и экономических сил [14, 95-102].

Межнациональный инвестиционный проект 
по строительству высокоскоростной магистрали ВСМ 
«Москва-Казань», разделен на четыре участка, где 
реализация участка 1 Проекта «Москва-Владимир» 
будет осуществляться за счет средств ОАО «РЖД», а 
участки 2-4 Проекта: «Владимир-Нижний Новгород», 
«Нижний Новгород-Чебоксары», «Чебоксары-Казань» 
будет реализован одним из способов привлечения 
частных инвестиций, т.е путем использование кон-
цессионных механизмов.

Почему концессионные механизмы регулиро-
вания в приоритете? И почему не использовать такой 
инструмент как инвестиционный договор?

Все дело в том, что ни один из указанных нор-
мативных актов, регулирующих инвестиционную де-
ятельность, а также ни в каких-либо иных норматив-
ных документах не содержится определение понятий 
«договор инвестирования», «договор инвестирова-
ния в строительство».

На законодательном уровне не определена 
правовая природа договора, в итоге стороны граж-
данского оборота и суды вынуждены каждый раз са-
мостоятельно определять характерные черты и осо-
бенности договора инвестирования в строительство.

Знаковую роль в разрешении правовых спо-
ров, вытекающих из квалификации отношений, имеет 
Постановление от 11 июля 2011 года № 54 Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В котором суд обозначил, что при возникнове-
нии споров из договоров, связанных с инвестирова-
нием в строительство, судам следует каждый раз ква-
лифицировать данные договоры и разрешать спор по 
правилам, предусмотренным для договоров, имею-
щим наибольшее сходство с конкретным договором 
инвестирования (то есть договоров о купле-продаже, 
подряде, простом товариществе и т.д.) [9].

Кроме того, закрепление инвестиционного до-
говора в системе гражданско-правовых договоров 
осложняется плюрализмом понятий «инвестиции», 
включающим в себя денежные средства, иное имуще-
ство, имущественные и иные права, и вытекающими 
из этого понятия различными способами формирова-
ния инвестиционного капитала.

Поэтому различное толкование правовой при-
роды инвестиционного договора, отсутствие понятия 
«инвестиционный договор» привело к тому, что ин-
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весторы, опасаясь за денежные средства, выбирают 
оформление договорных отношений в виде более про-
зрачных схем, например – концессионное соглашение.

Государственно-частное партнерство в форме 
концессионных соглашений активно используется в 
целях привлечения частных инвестиций в государ-
ственный сектор экономики.

Поскольку имущество ОАО «РЖД» находится 
в исключительной государственной собственности 
и ограничено в обороте, то для получения прибыли, 
государством разработана схема концессионных со-
глашений.

В соответствии с Федеральным законом № 115-
ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглаше-
ниях» особенностью концессионного соглашения 
является субъектный состав, так концедентом в соот-
ветствии со статьей 5 Закона может являться только 
Российская Федерация, субъект Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления.

Таким образом, заключение концессионных 
соглашений иными субъектами в качестве конце-
дента не допускается. Это означает, что ОАО «РЖД», 
являясь по правовой форме частной компанией, бу-
дет выступать агентом концендента и таким образом 
привлекать частные инвестиции для модернизации, 
обновления и развития инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта.

Интерес, направленный на развитие и укре-
пление позиций «ведущего перевозчика» в железно-
дорожной отрасли, продолжает набирать темпы.

Так в 2015 году было реализовано 63,6% дорог, 
а Президентом страны перед ведомствами, деятель-
ность которых непосредственно направлена на со-
вершенствование транспорта, была поставлена за-
дача удвоить до 2022 года объемы строительства и 
реконструкции дорог.

Что касается правовой стороны вопроса, то 
Председателем Думского комитета по транспорту и 
строительству Евгением Москвичевым было отмече-
но, что «Законы должны способствовать развитию до-
рожно-транспортной инфраструктуры» [20].

Для совершенствования железнодорожных 
перевозок предстоит рассмотреть вопрос отмены 
НДС «для того, чтобы наши дальние перевозки были 
намного дешевле», – сообщил глава Комитета.

Учитывая изложенное, усматривается высокая 
вероятность пересмотра налогового режима и в ин-
вестиционной деятельности, поскольку повышение 
интереса частных инвесторов является необходимым 
фактором в реализации многих строительных проек-
тов на скоростном и высокоскоростном железнодо-
рожном транспорте.

Подводя итог, хочется отметить, что в насто-
ящее время ведется работа по совершенствованию 
законодательства, регламентирующего инвестицион-
ную деятельность.

Подтверждением тому является приветствен-
ное письмо от 15 января 2015 г. Российской Феде-
рации участникам Четвертого российского инвести-
ционно-строительного форума, в котором Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ М.А. Мень сообщил, что в настоящее время «Мин-
строй России последовательно проводит работу по 
совершенствованию действующего законодатель-
ства, прежде всего в сфере нормативно-техническо-
го регулирования, оптимизации административных 
процедур и создании прозрачных условий для реали-
зации инвестпроектов в регионах, развитию государ-
ственно-частного партнерства, повышению доступ-
ности ипотеки, тем самым внося вклад в создание 
благоприятных условий для привлечения в отрасль 
масштабных инвестиций» [10].
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Предмет. Экономическая безопасность. Актуальность выбранной темы обусловлена исследованиями особенно-
стей современного состояния и проблемами формирования экономической безопасности, в развитии инноваци-
онных решений в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство. Существующие изменения действующего 
законодательства и тенденции развития экономики в целом в Российской Федерации требуют кардинального 
пересмотра в части его прогнозирования. Обеспечение устойчивого развития страны напрямую зависит от 
внедрения инновационных технологий во все отрасли народного хозяйства России.
Целью статьи является раскрытие проблем и перспектив, формирования экономической безопасности, планиро-
вания инновационных технологий в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство, выявление возможностей 
формирования, организации, финансирования, управления приоритетных направлений экономики.  
Гипотеза. Обеспечение экономической безопасности требует формирования инновационных решений, создания 
новой Стратегии социально-экономического развития в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство.
Методология. Методология решения поставленных задач основывается на использовании метода диалектиче-
ского исследования, методов экономического анализа, прогнозирования, ситуационного и системного анализа, 
экспертных оценок и анализа эмпирических данных.
Результат / практическая значимость работы заключается в выявлении экономических зависимостей и связи 
в развития экономической безопасности, прогнозирования эффективной хозяйственной деятельности в рамках 
Стратегии новой индустриализации, выбора оптимальных моделей планирования проектов для обеспечения 
устойчивого развития страны и конкурентоспособности в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство.
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INNOVATION SOLUTIONS WITH A VIEW TO ENSURE ECONOMIC SECURITY 

IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY 

Subject. Economic security. The relevance of the chosen subject is caused researches features of the current state and issues 
of forming of an economic security, in development of innovation solutions in the conditions of integration of economies 
into the world economy. The existing changes of the current legislation and an economic trend in general in the Russian 
Federation require cardinal review regarding its forecasting. Ensuring sustainable development of the country directly depends 
on implementation of innovation technologies in all industries of the national economy of Russia.
The purpose of article is disclosure of issues and prospects, forming of an economic security, planning of innovation 
technologies in the conditions of integration of economies into the world economy, identification of opportunities of forming, 
the organization, financing, management of the priority directions economy.
Hypothesis. Ensuring an economic security requires forming of innovation solutions, creation of the new Strategy of social 
and economic development in the conditions of integration of economies into the world economy.
Methodology. The methodology of the solution of objectives is based on use of a method of a dialectic research, methods of 
the economic analysis, forecasting, the situation and system analysis, expert evaluations and the analysis of empirical data.
The result / the practical importance of work consists in detection of economic dependences and communication in 
development of an economic security, forecasting of effective economic activity within the Strategy of new industrialization, 
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Введение. Стратегия социально-экономическо-
го развития Российской Федерации предусматривает 
множество программ и направлений обеспечения эко-
номической безопасности в стране. Экономическая 
безопасность должна осуществляться через систему 
конкретных мер, реализуемых на основе качествен-
ных индикаторов и количественных показателей – за-
конодательных, микро -, мезо- макроэкономических, 
демографических, внешнеэкономических, экологиче-
ских, социальных, технологических и инновационных.

Обзор литературы и исследований. Форми-
рование экономической безопасности требует совер-
шенства действующего законодательства для обеспе-
чения высоких стандартов и характеристик условий 
жизнеобеспечения населения страны. Одним из ос-
новных документов по формированию экономической 
безопасности является Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике». Совер-

шенствование процессов экономической безопасно-
сти возможны только в рамках долгосрочного плани-
рования и прогнозирования. В таблице 1 приведены 
данные планирования и прогнозирования Социально-
экономического развития Российской Федерации до 
2017года в рамках 349-Федерального закона. Однако, 
уже за период 2015-16 годы индикаторы и показатели 
перетерпели качественные и количественные измене-
ния в рамках существующих санкций и ограничений со 
стороны развитых стран Евросоюза и США. Тарифное и 
нетарифное регулирование долгосрочных глобальных 
соглашений и контрактов привели к значительным по-
терям доходной части бюджета страны, соответствен-
но и бюджетной расходной части в целом. Цена на 
нефть и газ не сохранялись на прогнозируемом уров-
не, тем самым произошли значительные отклонения в 
реализации 349-Федерального закона. [1]1

1   Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г. 

the choice of optimum models of project planning for ensuring sustainable development of the country and competitiveness 
in the conditions of integration of economies into the world economy.
Keywords: economic security, forecasting, innovation technologies, planning, economic stability, external debt, ecology, environ-
mental protection, intellectual property, economy

 Таблица 1. 

Исходные данные планирования и прогнозирования Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2017года1

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Закон 

349-ФЗ

Прогноз 

МЭР от 

20.05.2014

Закон 

349-ФЗ

Прогноз 

МЭР от 

20.05.2014

Закон 

349-ФЗ

Прогноз 

МЭР от 

20.05.2014

Прогноз 

МЭР от 

20.05.2014

1 2 3 4 5 6 7 8

ВВП, млрд. рублей 73715 71493 79660 76077 86837 82303 89834

Рост ВВП, % 103,0 100,5 103,3 103 103,3 102,5 103,3

Инвестиции, млрд. рублей 14933 13494 16577 14522 18475 15541 17046

Объем импорта (по кругу товаров, учи-
тываемых ФТС России), млрд. долл. США

331,3 307,1 345,2 313,0 361,7 320,2 334,1

Объем экспорта (по кругу товаров, учи-
тываемых ФТС России), млрд. долл. США

504,3 519,6 505,0 502,8 515,8 508,6 518,1

Прибыль прибыльных организаций, 
млрд. рублей

12735 13085 13510 13060 15135 14455 16375

Инфляция (ИПЦ), % к декабрю предыду-
щего года

105,0 105,0 104,0 105,0 104,5 104,5 104,3

Курс доллара, рублей за доллар США 33,4 35,5 34,3 37,0 34,9 38,0 38,8

Фонд заработной платы, млрд. рублей 18017 17707 19464 18913 21122 203778 22120

Цены на нефть «Юралс», долларов США 
за баррель

101 104 100 100 100 100 100

Цены на газ (среднеконтрактные вклю-
чая страны СНГ), долларов / тыс. куб.м.

337 351 317 318 300 296 292
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Также в 2015-16 годах инфляция значительно 
отличалась от прогнозируемых показателей 349-Фе-
дерального закона. Планирование и прогнозирова-
ние экономической безопасности в условиях огра-
ничений и неопределенности требуют значительных 
действий для маневра и особых мероприятий для 
поддержания экономики страны. Поэтому законода-
тельное регулирование формирования экономиче-
ской безопасности требует решения определенных 
задач Правительством и Президентом Российской 
Федерации. Продолжающие процессы вывода фи-
нансовых средств из страны тормозят развитие на-
родно-хозяйственных отраслей, которые являются 
основой экономической безопасности. Для реше-
ния созревших жизненно-важных проблем развития 
экономической безопасности необходимо обратить 
внимание на законодательство Российской Федера-
ции.[2] Анализ федеральных законодательных актов 
позволяют планировать и прогнозировать различ-
ные программы и проекты, которые могут и должны 
обеспечить экономическую безопасность регионов 
страны. Однако, анализ ряда региональных и муни-
ципальных правовых документов показывают не со-
вершенство их в части обеспечения экономической 
безопасности. Для обеспечения благоприятных усло-
вий для дальнейшего укрепления экономики России, 
роста инвестиционной и деловой активности необ-
ходимо внедрение инновационных технологий, как в 
управлении, так и в производстве. [3]

В таблице 2 приведены индикаторы Стратегии 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 г., которые отличаются резким пла-
нированием и прогнозированием повышения тари-
фов на электроэнергию, газ, железнодорожные пере-
возки грузов и пассажиров. Многие компании и пред-
приятия были вынуждены отказаться от своих запла-
нированных видов деятельности из-за повышения 

цен и тарифов на вышеуказанные услуги. Ухудшение 
экономического состояния компаний и предприятий 

сказалось на экономическом состоянии работающих 
на этих предприятиях и социальной ответственности 
бизнеса в рамках муниципальных образований и ре-
гионов.2

Продолжается ухудшение положения не толь-
ко предприятий и компаний, а также в последние 
годы не было явного повышения эффективности 
созданных особых экономических и опережающих 
развитие зон за счёт унификации их образования. 
Формирование законодательной базы для существу-
ющих особых экономических зон (ОЭЗ) имеет свою 
конкретизацию и в каждом случае индивидуальное 
регулирование многих аспектов. Законодательное 
регулирование ОЭЗ определяет понятия и особен-
ности: технопарк; индустриальный, агропромышлен-
ный и туристический парки, инновационные техно-
логии, механизмы возмещения инвестору затрат на 
объекты инфраструктуры за счёт будущих налоговых 
поступлений от реализации проекта. Однако, в на-
стоящее время цели и задачи проектного управле-
ния в Российской Федерации не достигли желаемо-
го результата, то есть экономическая безопасность в 
стране не сформирована в полной мере.[4] Наиболее 
вероятными угрозами экономической безопасности 
Российской Федерации являются экологическая, со-
циальность и продовольственная безопасность и т.д. 
Экологическая безопасность требует тщательного 
анализа: воды, почвы, грунта, зону промышленных 
производств и т.д.

Социальная безопасность также является ос-
новной частью экономической. Увеличение имуще-
ственной дифференциации населения в последние 
годы и повышение уровня бедности, которые могут 
привести к серьезным нарушениям социальной за-
щищенности и общественному согласию. В послед-
ние годы продолжается неравномерное социально-
экономическое развитие регионов и муниципальных 

2  Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020г. 

2007 г. 2008-2010 2011-2015 2016-2020

Тарифы на электроэнергию (рост регулируемых тарифов) для всех 

категорий потребителей за период

110,7 150–152 160 127

В т.ч. Рост регулируемых тарифов для населения 113 178 242 137

Тарифы на газ природный, рост средних оптовых цен для всех кате-

горий потребителей, процентов

119,5 197,4 356 121

В т.ч. Для населения 115 203,1 356 121

Тарифы на железнодорожные перевозки грузов 108 149,5 – 157 154-160 118

Тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспор-

том в регулируемом секторе

112 163 172 139

Энергоемкость к уровню 2006 года 92,6 86 73 59,6

Таблица 2. 

Индикаторы Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.2
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районов в стране. Важнейшими факторами социаль-
ной угрозы являются: объективно существующие пе-
рекосы в социально – экономическом развитии реги-
онов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в 
экономическом отношении районов на фоне струк-
турных сдвигов в промышленном производстве, со-
провождающихся резким уменьшением доли обра-
батывающих отраслей; нарушение производствен-
но-технологических связей между предприятиями, 
отсутствие межотраслевых и межрегиональных ба-
лансов, увеличение разрыва в уровне производства 
национального дохода на душу населения между от-
дельными субъектами Российской Федерации (рис. 
1).[5], [6]

Основными причинами, вызывающими воз-
никновение указанных угроз, являются перекосы в 
области денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики, неустойчивость предприятий, не эффек-
тивный инвестиционный климат, продолжающиеся 
процессы инфляционного таргетирования и другие 
проблемы, связанные с финансовой дестабилизаци-
ей в экономике.[9]

Предотвращение или смягчение последствий 
и действий угроз экономической безопасности Рос-
сийской Федерации требует определения и монито-
ринга факторов, подрывающих устойчивость соци-
ально-экономической системы государства.

Как принято считать, что экономическая без-
опасность страны, прежде всего, связана с агро-
промышленным комплексом и процессами приро-
допользования. [10] Обеспечение экономической 
безопасности предполагает эффективное прогнози-

рование экономики, которое должно формировать 
достаточный уровень социального, политического и 
оборонного существования и инновационного раз-
вития, неуязвимость и независимость её экономиче-
ских интересов по отношению к возможным внешним 
и внутренним угрозам и воздействиям. В условиях 
интеграционных процессов, формирования цифро-
вой экономики, как трансформация систему управле-
ния и инфраструктур на евразийском пространстве и 
во всем мире необходима защита национальных ин-
тересов Российской Федерации в области экономики 
и поддержания экономической безопасности стра-
ны. В условиях прогнозирования единого цифрового 
пространства ЕврАзЭС, финансового, энергетическо-
го, транспортно-логистической инфраструктуры, тор-
говли и е-commerce, согласования промышленной и 
агропромышленной политики в рамках интеграции 
экономик в мировое хозяйство необходимы совер-
шенно новые механизмы и инструменты управления 
проектами в регионах. Для этого необходимо разра-
ботать эффективную стратегию экономической без-
опасности. [8]

Для более детального анализа внешних и вну-
тренних угроз экономической безопасности Россий-
ской Федерации, необходимо обновленные критерии 
индикаторов, отражающих особенности каждого ре-
гиона.[ 4], [5]

Экономическая безопасность регионов зави-
сит от следующих факторов:

– Геополитическое и географическое положение;
–  Эффективное размещение производитель-

ных сил;

Рис. 1. Процессы и угрозы, влияющие на экономическую безопасность страны
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– Экономическая и её конкурентная позиция в 
экономической системе по стратегически важным на-
правлениям развития;

– Наличие инновационной институциональной 
системы;

–  Положительная динамика отраслей инду-
стриальной экономики;

– Положительная динамика развития сельско-
го хозяйства и т.д.

В таблице 3 приведены некоторые основные 
элементы информационной базы для анализа, срав-
нения данных и индикаторов, формирования и обе-
спечения экономической безопасности в регионах 
России.

Информационная база определения экономи-
ческой безопасности включает индикаторы, которые 
должны отражать совокупность условий и факторов, 
создающих опасность для жизненно важных эконо-
мических интересов личности, общества и всего госу-
дарства в целом. В таблице 4 приведены часть эконо-
мических индикаторов, которые значительно влияют 
на экономическую безопасность в целом по стране.

В условиях искажения статистических данных 
для более четкого определения факторов экономи-
ческой безопасности необходимо определение и 
мониторинг факторов, подрывающих устойчивость 
социально-экономической системы государства. 
Принятый в России закон о стратегическом плани-
ровании предусматривает плановый период 3 года. 
Сложность долгосрочного планирования продикто-
вано продвижением цифровых технологий и момен-
тальным обменом информации, быстрым старением 
наукоемких технологий и изменений действующего 
законодательства, которое не всегда работает эффек-
тивно. В условиях быстро меняющего мира возникает 
необходимость определения динамики критериев и 
параметров, характеризующих национальные инте-
ресы в области экономики и отвечающих требова-
ниям экономической безопасности Российской Фе-
дерации. Евросоюз и многие развитые экономики 
создали высокие стандарты и индикаторы для своего 
населения. В России индикаторы, определенные для 
населения, в настоящее время значительно ниже раз-
витых стран.[10] Даже в условиях низких пороговых 
значений индикаторов экономической безопасности, 
многие регионы показывают низкие фактические ин-
дикаторы по сравнению с плановыми показателями. 
В рамках стратегического планирования необходимо 
заложить возможность формирования новой эконо-
мической политики на основе инновационных инсти-
туциональных преобразований, которые позволят 
направить экономику страны на повышение челове-
ческого капитала и обеспечения экономической без-
опасности, так как все предпосылки для формиро-
вания инновационной экономики в России имеются. 

Растет стремление Евросоюза, Китая и стран Азии к 
совместной деятельности с российскими компания-
ми из-за того, что в российских проектах формирует-
ся высокая добавленная стоимость. В таких условиях 
необходимо формировать механизмы и инструмен-
ты, устраняющих или смягчающих воздействие угро-
жающих факторов в рамках интеграции экономик, 
подрывающих устойчивость российской экономики.

В настоящее время актуально выявление от-
крытых и скрытых возможных угроз экономической 
безопасности регионов. Многие интеграционные 
процессы, происходящие за последние годы, показа-
ли о необходимости выработки мер по предотвраще-
нию угроз экономической безопасности. Интеграци-
онные процессы в рамках мировой экономики требу-
ют создания высоких стандартов и индикаторов для 
населения, а также обеспечения особой системы эко-
номической безопасности Российской Федерации. В 
мировой практике существует множество стандартов 
для населения, например: минимальная жилая пло-
щадь на одного человека, минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ), минимальные социальные выплаты, 
компенсация затрат на образование, субсидии, суб-
венции, дотации, льготы по различным видам госу-
дарственных услуг и т.д. В этих условиях стандарты, 
которые могли бы быть разработаны, для российско-
го населения, зависят от бюджетного обеспечения, 
экономического роста и состояния экономики стра-
ны.[11] Соответственно, для того, чтобы в условиях 
цифровой экономики и интеграции в мировое хозяй-
ство, не потерять статус экономически безопасной 
страны необходимо определить характеристики этих 
стандартов, разработать и определить качественные 
критерии и параметры (пороговые значения) стан-
дартов для населения страны. Разработанные стан-
дарты для населения должны обеспечивать прием-
лемые для большинства населения условия жизни и 
развития личности. Формирование стандартов для 
российского населения требуют устойчивости соци-
ально-экономической ситуации, военно-политиче-
ской стабильности в стране.

Однако в настоящее время существуют переко-
сы и развитие негативной тенденции структуры рос-
сийской экономики, которая представлена на рисун-
ке 2. Устойчивое социально-экономическое развитие 
страны возможно в условиях целостности государ-
ства и при возможности противостоять влиянию вну-
тренних и внешних угроз. Для устранения перекосов 
в развитии экономики необходимо определить кри-
терии и параметры, отвечающие требованиям эконо-
мической безопасности Российской Федерации и це-
ленаправленно управлять экономикой и крупными 
инновационными инфраструктурными проектами. 
В условиях интеграции экономик в мировое хозяй-
ство возникает необходимость функционирования 
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в3режиме расширенного воспроизводства, так как в 
противном случае проекты могут быть не конкурен-
тоспособны. Последние годы переходной экономики 
показали не эффективность выбранного экономиче-
ского курса страны. Во многих секторах экономики, 
в отраслях и производствах наблюдается экономи-
ческий спад. Не достаточно отраслей и производств, 
которые имеют жизненно-важное значение для функ-
ционирования государства, как в обычных, так и в не-
предсказуемых и экстремальных условиях в рамках 

3 Официальный сайт Росстата

интеграции экономик в мировое хозяйство. В настоя-
щее время предлагаются различные Сценарии соци-
ально-экономического развития до 2030-2035 годов 
в рамках новой индустриализации, которая должна 
обеспечить процесс воспроизводства независимо от 
внешнего воздействия в кратчайшие сроки. Внешний 
долг европейских стран и США по отношению к ВВП 
стран в настоящее время, принял значительные объ-
емы, то есть свыше 100% и более, а у России этот по-
казатель находится на уровне не более 20% по раз-
ным оценкам. По различным соображениям, страна 
должна продолжать программу импортозамещения, 

№п\п Элементы информационной базы 

1.  Годовой темп инфляции

2.  Инвестиции в основной капитал

3.  ВРП на душу населения

4.  Степень износа основных фондов

5.  Сальдо внешнеторгового баланса

6.  Сальдо консолидированного бюджета

7.  Отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму

8.   Отношение средней пенсии к средней заработной плате

9.  Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ)

10.  Ожидаемая продолжительность жизни

11.  Размер жилья на одного жителя

12.  Средства на здравоохранение, образование и социальную политику

13.  Доля отгруженной инновационной продукции

14.  Число лиц, занятых научными исследованиями

15.  Внутренние затраты на научные исследования и разработки

16.  Интенсивность затрат на технологические инновации

17.  Число подавших заявок на изобретения и полезные модели

18.  Сброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух

19.  Сброс загрязненных сточных вод

20.  Лесовосстановление

21.  Сущность экономической безопасности России

22.  Система экономической безопасности страны

23.  Динамика индикаторов экономической безопасности России

24.  Формирование региональной системы индикаторов 

25.  Использование индексного подхода для оценки уровня 

26.  Методологические основы анализа регионов России

27.  Анализ экономической безопасности регионов России (85)

28.  Обобщенные индексы ЭБ регионов и федеральных округов России

29.  Концепция и Стратегия национальной безопасности

30.  Национальные интересы России в сфере экономики

31.  Угрозы в сфере экономики

32.  Индикаторы 

33.  Пороговые значения индикаторов 

34.  Организационная структура экономической безопасности

35.  Правовое обеспечение экономической безопасности

Таблица 3.

Информационная база для формирования экономической безопасности3
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в рамках недопущения критической зависимости эко-
номики от импорта важнейших видов продукции. В 
России имеется высокий потенциал по производству, 
переработке и реализации собственной продоволь-
ственной продукции. Агропромышленная политика 
страны может охватить производство продоволь-
ствия в необходимом уровне в рамках обеспечения 
экономической безопасности в стране. Россия всегда 
была экспортером продовольствия, поэтому и далее 
необходимо развивать свою экономику в рамках ин-
теграции экономик в мировое хозяйство. Самым эф-
фективным проектом в данной ситуации может быть 
межрегиональная, межотраслевая и международная 
кооперация производственных процессов.

Вывод. Особенности современного состояния 
и проблемы формирования экономической безопас-
ности в условиях необходимости развития иннова-
ционных решений в рамках интеграции экономик в 
мировое хозяйство требуют кардинальных управлен-
ческих решений. Обеспечение устойчивого развития 
страны напрямую зависит от внедрения инноваци-
онных технологий в рамках крупных инфраструктур-
ных проектов во все отрасли народного хозяйства 
России. В работе раскрыты проблемы и перспективы, 
формирования экономической безопасности, плани-
рования инновационных технологий в условиях ин-
теграции экономик в мировое хозяйство, выявлены 
возможности формирования, организации, финан-

Таблица 4.

Экономические индикаторы

Наименование пороговых значений Величина 

пороговых 

значений на год

Фактически 

за год

Объем ВВП, млрд. руб.

Рост объема ВВП, % Не менее 3-4%

Сбор зерна, млн. т Не менее 70

Производство зерна на душу населения, кг Не менее 207 

Доля машиностроения во всем промышленном производстве, % Не менее 25

Инвестиции в основной капитал, в % к ВВП Не менее 25

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, в % Не менее 70 

Отгруженная инновационная продукция, в % к всей промышленной продукции Не менее 15

Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных 
ресурсов, %

Не более 25

Уровень безработицы по методологии МОТ, в % к ЭАН Не более 5

Расходы федерального бюджета на национальную оборону, в % к ВВП Не менее 3,0

Расходы на гражданскую науку, в % к ВВП Не менее 2,0

Рис. 2. Развитие негативной тенденции структуры российской экономики
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сирования, управления приоритетных направлений 
экономики. В работе подтверждена гипотеза, которая 
гласит: «Обеспечение экономической безопасности 
требует формирования инновационных проектов и 
решений, создания новой Стратегии социально - эко-
номического развития в условиях интеграции эконо-
мик в мировое хозяйство».

Результатом работы является выявление эко-
номических взаимозависимостей и связей в разви-
тия экономической безопасности, прогнозирования 
эффективной хозяйственной деятельности в рамках 

Стратегии новой индустриализации, а также Страте-
гии социально-экономического развития регионов 
России, развитие оптимальных моделей планирова-
ния проектов для обеспечения устойчивого развития 
страны и конкурентоспособности в условиях инте-
грации экономик в мировое хозяйство.
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Известное положение о том, что «лечить» нуж-
но не экономику, а цивилизацию и что давно 

следует не столько качественно изменить господству-
ющую научно-практическую парадигму хозяйствен-
ного развития, сколько подвергнуть радикальному 
пересмотру фундаментальные основания экономиче-
ской деятельности, вряд ли сегодня является дискус-
сионным. Очевидно, что современная действитель-
ность характеризуется ускоренным нарастанием гу-
манитарных, социально-экономических, националь-
ных, региональных, межстрановых геополитических 
и множества других проблем [5, 11, 13]. Целостность 
и потенциал деструкции этих проблем стали систем-
ным детерминантом поиска новых смыслов цивили-
зационного бытия, смыслов, имеющих жизненное 
значение для личности как «свернувшейся цивили-
зации» и цивилизации как «развернутой личности». 
Качественная целостность этих новых смыслов за-
ключается не только в актуализации превращения 
человека в аристотелевскую «меру всех вещей», но 
и в формировании его способности обеспечить ком-
плементарное развитие живой и неживой природы, 
развитие, гарантирующее не только выживание, но и 
процветание человеческой цивилизации [6, 21].

Таким образом, новое качество смыслопро-
изводства нацеливает на поиск таких форм соци-
ально-экономических и иных человеческих взаи-
модействий, чтобы непрерывно обеспечивалась и 
воссоздавалась гармония и органическое единство 
функционирования личности, общества, экономики и 
природы. Такая гармония, где все элементы компле-
ментарны и непротиворечивы, являет собой систем-
ное качество ноосферной цивилизации [2]. Очевидно, 
что ноосферной цивилизации должна соответство-
вать и ноосферная экономика, или ноосферный тип 
индивидуального и общественного воспроизводства. 
Критическим фактором производства в ноосфер-
ной экономике должен быть капитал, заключающий 
в себе огромный потенциал не всяких, а именно со-
зидательных, оригинальных, эвристических и непре-
менно позитивных творчески-трудовых интенций. Та-
кой капитал может быть определен как креативный 
капитал ноосферного качества, представляющий 
собой поток специфических ценностей, релевантных 
требованиям формирования и развития ноосферной 
экономики [1, 21].

С когнитивной точки зрения, ноосферную эко-
номику резонно понимать как экономику уникаль-
ных созидательных, прежде всего, неявных знаний и 
скрытых компетенций, используемых для обеспе-
чения гармонического развития человека, общества, 
экономики и природы. Высокие требования к ори-
гинальности и эвристической неповторимости этих 
неявных знаний детерминируются самим качеством 
ноосферной экономики, в рамках которой действу-

ют механизмы создания инноваций в форме полез-
ных благ, исключительно на основе воспроизводимых 
экономических ресурсов. Очевидно, что ноосферная 
экономика, или экономика неявного знания ноосфер-
ного качества, предстает как стратегическая система 
проекта, как нормативное «должное», нацеливающее 
механизмы «сущего» на соответствующие ментально-
смысловые, социокультурные, организационные, ин-
ституциональные и другие обоснования ускоренного 
развития экономики ноосферного, гармонично-со-
зидательного качества. Таким образом, цель статьи 
заключается не только в обосновании необходимо-
сти формирования у экономических агентов креатив-
ного капитала ноосферного качества, но и в выявле-
нии творчески-трудового потенциала его возможных 
комбинаторных форм.

Результаты ранее проведенных релевантных 
исследований характеризуют ноосферу как «раз-
умное единство» человека, общества, экономики и 
природы. Это «разумное единство» призвано гаран-
тировать поступательное развитие человечества 
на основе прогрессивных институтов и глубокого 
междисциплинарного знания обществоведческих и 
естественнонаучных законов. Очевидно, что созна-
тельно воссоздаваемая и управляемая внутренняя 
согласованность функционирования законов разви-
тия общества и природы, по сути, и есть реализация 
требований ноосферного качества современного 
развития [2, 10, 20]. С экономической точки зрения, 
такое качество детерминируется ноосферным креа-
тивным капиталом, общие требования к которому, 
а также уровни развития которого непосредственно 
определяются традиционными и новыми представ-
лениями о концепции ноосферы как таковой. Новизна 
предлагаемого исследования связана, прежде всего, 
с разграничением и позиционированием эндогенных 
и экзогенных аспектов ноосферы. Отсюда понимание 
ноосферного качества экономики неявного знания и, 
следовательно, креативного капитала включает сле-
дующие содержательные элементы.

Во-первых, ноосферная экономика может пре-
тендовать на высокую результативность в том случае, 
если экономические агенты не нарушают требова-
ний эндогенной (внутренней) ноосферы, то есть дела-
ют то, что не противоречит их творчески-трудовому 
предназначению, или производственной экологии. 
Другими словами, соблюдение требований эндоген-
ной ноосферы есть гармонизация, с одной стороны, 
духовного (гуманистически-созидательного), душев-
ного (психического), физического здоровья субъекта 
и, с другой стороны, его творчески-трудовых, профес-
сиональных интенций при мотивированном стрем-
лении к непрерывному самосовершенствованию. По 
сути, эндогенная ноосфера есть творчески-трудовая 
экология субъекта, его равновесие в системе произ-
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водственно-профессиональных и психически-инди-
видуальных «координат». Всестороннее и гармонич-
ное развитие экономического агента возможно лишь 
в том случае, если он реализует себя в той сфере де-
ятельности, к которой он действительно предназна-
чен. Лишь в этом случае можно говорить о том, что 
субъект является «эндогенно ноосферным», и чем он 
«ближе» к своей экологической нише, тем выше каче-
ство его эндогенной ноосферы. Нетрудно заметить, 
что качество и эффективность креативного капи-
тала экономического агента напрямую определяют-
ся результатами его поиска собственной производ-
ственно-экологической ниши, то есть эндогенной но-
осферы. И наоборот, чем выше качество креативного 
капитала субъекта, тем больше шансов на быстрый 
поиск и обнаружение его новых производственно-
экологических ниш, то есть форм высокопродуктив-
ной деятельности.

Во-вторых, ноосферная экономика будет высо-
коэффективной, если экономические агенты не будут 
нарушать требований экзогенной (внешней) ноосфе-
ры, понимаемой в традиционном смысле, то есть не 
будут нарушать «хрупкое» экологическое равновесие 
природы. Это обстоятельство нацеливает на актуали-
зацию нового, именно интеллектуального качества со-
временного экономического хозяйства, суть которого 
заключается, в названном ранее, императиве исполь-
зования исключительно воспроизводимых факторов 
производства. Поиск и использование таких факторов 
производства не только обеспечит сохранность среды 
обитания человека, но и создаст дополнительные сти-
мулы к еще большему расширению пространства его 
творчески-трудовой деятельности, поскольку предпо-
лагается не просто сохранность, а расширенное вос-
производство ноосферного природного капитала об-
щества. При этом явление «интеллектуального» в эко-
номике понимается как духовно-нравственная форма 
современных хозяйственных отношений [14].

В связи с этим, поиск и внедрение в экономи-
ческую деятельность воспроизводимых факторов 
производства потребует длительного и высочайшего 
интеллектуального напряжения собственников со-
ответствующих компетенций. Причем качество этих 
компетенций должно характеризоваться развитой 
способностью к творческому мышлению и устойчи-
во мотивированной потребностью к последующей 
инновационной деятельности. Воспроизводимые 
факторы производства представляют собой всегда 
уникальные продукты креативной деятельности, и 
их можно назвать «когноемкими», «креатоемкими» 
или просто продуктами творческого интеллекта ин-
дивидов, корпоративных сообществ и т.д. Другими 
словами, произвести и грамотно использовать вос-
производимые факторы производства может толь-
ко собственник не просто человеческого капитала, а 

собственник его высшей, именно креативно-интел-
лектуальной формы. И наоборот, формирующиеся 
традиции использования воспроизводимых эконо-
мических ресурсов будут оказывать обратное пози-
тивное влияние на дальнейшее развитие креативно-
го капитала любого субъекта.

Понятно, что факторный императив внешней 
ноосферы может быть, как и в случае с внутренней 
ноосферой, рационально воспринят только как пред-
полагаемая «система проекта», поскольку, примени-
тельно к отечественной экономике, ни политическая 
элита, ни производители институтов, а также сами 
экономические агенты пока не готовы к быстрой сме-
не существующих ментальных моделей рентоориен-
тированного поведения и одноименного присвое-
ния. Более того, в современном, в том числе россий-
ском, обществе преобладают тенденции масштабных 
хозяйственных дисфункций, обусловленных господ-
ством монетарной плутократии и «империализмом» 
финансовых отношений. Тем не менее, несмотря на 
ментально-смысловые и ценностные преграды, ре-
шать задачу перехода к ноосферному типу воспроиз-
водства необходимо, и именно это обстоятельство 
превращает творчески-трудовые интенции экономи-
ческих агентов и их креативный капитал в критиче-
скую доминанту современного социально-экономи-
ческого развития.

В-третьих, органическое единство внутренней 
и внешней ноосферы может стать основанием для 
возникновения ноосферного акселератора, призван-
ного не только обеспечить, но и ускорить прогрес-
сивное развитие цивилизации, где будут актуализи-
роваться новые ценности и смыслы, совершенство-
ваться высококачественные институты, а также укре-
пляться традиции достойной жизни домохозяйств 
[14]. Природа этого акселератора определяется эф-
фектом органической ноосферы, то есть единством 
двух известных ноосфер (внутренней и внешней). 
Обеспечение когерентности и синергии внутренней 
и внешней ноосфер в рамках органической ноосфе-
ры потребует «филигранного» целенаправленного 
воздействия на эти два составных элемента с целью 
обеспечения их положительной каузальной связи и 
комплементарности. В рамках данной статьи резон-
но лишь рационально предположить достижение вы-
сокого уровня позитивной хозяйственной динамики 
и обеспечение релевантного качества креативных 
продуктов как функцию отмеченных когерентности 
и синергии. На данном этапе исследования видится 
вполне достаточным лишь понимание этой ожидае-
мой продуктивности, что уже является научно-прак-
тическим основанием для последующей разработки 
проблемы ноосферного акселератора. При этом от-
метим, что сегодня даже наиболее передовые стра-
ны, с экономикой высокого уровня когноемкости, 
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находятся далеко от ноосферной «системы проекта», 
что еще больше актуализирует предмет данного ис-
следования.

Проведенный предельно краткий и общий ана-
лиз ноосферной экономики, позволяет выделить, как 
минимум, три ключевые управленческие и/или са-
моуправленческие задачи. Во-первых, – это поиск и 
актуализация экономическим агентом собственной 
внутренней ноосферы, или экологической ниши, что 
обеспечит экономику огромным потенциалом и сози-
дательной мощью творческой самореализации каж-
дым участником хозяйственных взаимодействий. Эта 
созидательная мощь детерминируется высоким уров-
нем качества мотивационных форм и релевантной эф-
фективностью «психических интенсивностей» субъек-
та экономики [6]. При этом концепция экологической 
ниши (создается то, что субъект умеет делать наилуч-
шим образом) относится не только к отдельному ин-
дивиду, но и к другим субъектам экономики: корпо-
ративным сообществам, временным творческим кол-
лективам и даже нации в целом. Производственная 
экологическая ниша одной нации может заключаться 
в создании лучших в мире автомобилей, а другой – 
лучших в мире военных самолетов и других летатель-
ных аппаратов; третьей – самого эффективного обору-
дования для отраслей легкой промышленности и т.д.

Аналогичная логика применима к деятельно-
сти аутсорсинговых компаний, отдельных конструк-
торских бюро, консалтинговых фирм, коллективов 
преподавателей вузов и т.д. В любом случае, субъекту 
управления всегда необходимо формировать меха-
низм (методику, инструменты) поиска и актуализации 
внутренней ноосферы объекта управления, пред-
ставленного конкретными экономическими агента-
ми. При этом поиск экологической ниши есть, одно-
временно, задача обнаружения и актуализации их 
творчески-трудовых интенций, поскольку истинное 
творчество, то есть функционирование креативного 
капитала субъекта, может быть длительно продук-
тивным, если его жизнь осуществляется как экологи-
чески чистый креативный проект. Здесь нет места 
бесплодным затратам ресурсов на преодоление мо-
ральных и психических преград, связанных с выпол-
нением обязательных функций «нелюбимого» дела. 
Очевидно, важнейшей управленческой задачей яв-
ляется разработка методики поиска, актуализации, 
развития и использования экологических ниш каждо-
го субъекта экономики. В этом заключается источник 
не только собственно креативности, но и повыше-
ния эффективности его творческой деятельности на 
основе расширения простора высокоэффективного 
применения неявных знаний и компетенций.

Во-вторых, или вторая управленческая задача 
непосредственно связана с обеспечением внешней 
экологической чистоты, и речь идет не только об ох-

ране окружающей среды, что является лишь одним 
из требований экзогенной ноосферы. Качественная 
целостность управленческого капитала здесь должна 
реализоваться в способности создания механизма, 
который в перспективе (возможно, не очень скоро) 
полностью исключит хозяйственное применение не-
воспроизводимых экономических ресурсов. Решение 
этой задачи не только обеспечит экологическую без-
опасность в ее традиционном понимании и создаст 
для человека благоприятную природную среду оби-
тания, но и позволит человеку «вернуть долги» био-
сфере, накопившиеся за долгие годы нещадной экс-
плуатации ее потенциала. Сегодня важно понимать, 
что качество среды обитания человека и его «био-
сферное благополучие» есть функция качества реше-
ния задач по реализации путей замены невоспроиз-
водимых экономических ресурсов на воспроизводи-
мые факторы производства.

Очевидно, что для решения отмеченной зада-
чи необходимы релевантные масштабные и, одновре-
менно, «точечные» инвестиции, требуется междисци-
плинарное качество соответствующих исследований, 
а также определенная направленность и глубина 
структурных преобразований. Необходимы также 
мощные социально-экономические заделы в форме 
коалиций для ноосферных преобразований, призван-
ных обеспечить решение задачи создания высокока-
чественной экзогенной ноосферы путем ментально-
смысловой и институциональной инфраструктуры. 
Понятно, что для этого необходим не просто чело-
веческий капитал высокого качества; для создания 
интеллектуальных и творчески-трудовых оснований 
формирования и развития ноосферного типа вос-
производства опять-таки необходима креативная 
форма человеческого капитала. Этот креативный ка-
питал призван обеспечить не только непрерывный и 
масштабный поток ценностей в форме новых идей и 
креативных компетенций; этот капитал призван не-
прерывно воссоздавать поток радикальных инно-
ваций, на деле способных привести к возрождению 
биосферы и заключающих в себе потенциал благо-
говения человека перед природой и самой жизнью. В 
отечественной экономике пока нет спроса на такой 
капитал; более того, учитывая продолжающуюся де-
градацию производственного аппарата промышлен-
ности, вызванную «спросовыми» ограничениями, ис-
следователи все чаще задают вопрос о том, «нужен» 
ли вообще нашей современной экономике человече-
ский капитал высокого качества [4, 12, 22].

В-третьих, позиционируется производная за-
дача, предстающая как функция качества решения 
управленческих проблем, связанных с обеспечением 
эндогенной и экзогенной ноосферы. Заключается эта 
задача в формировании «системы субъекта», способ-
ного воссоздавать управленческий механизм гармо-
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низации двух ноосфер в рамках, уже известной, орга-
нической ноосферы. При этом органическая ноосфера 
предстает отнюдь не как механическое единство двух 
ноосфер, а их гармоническое единство, воспроизвод-
ственный смысл которого заключается в формирова-
нии «когерентных резонансов» творчески-трудовых 
решений и действий заинтересованных участников 
экономической деятельности. Механизм гармониза-
ции двух ноосфер, с целью создания органической 
ноосферы и воспроизводства названных резонансов, 
должен основываться на инновационных, созданных 
«экологически чистым» субъектом управления, реле-
вантных ментальных моделях, ценностных смыслах, а 
также на организационных, институциональных, тех-
нологических и иных управленческих механизмах.

Очевидно, что на данном этапе исследования, 
концепция «когерентных резонансов» видится лишь 
как метафора, отражающая применение законов те-
оретической физики для объяснения экономических 
явлений, сознательно формируемых и воссоздавае-
мых субъектом управления, обладающим релевант-
ными креативными компетенциями. Между тем, со-
зидательный смысл концепции органической ноос-
феры и ожидаемых соответствующих резонансных 
функций отчетливо понятен и заключается он в том, 
что расширенное воспроизводство креативных про-
дуктов, включая биосферу и сам ноосферный креа-
тивный капитал, будет осуществляться в ситуации, 
когда все участники экономической деятельности бу-
дут действовать созидательно и в унисон (резонанс-
но). Это означает, что эти участники будут, во-первых, 
непременно находиться в рамках своих экологиче-
ских ниш и, во-вторых, руководствуясь созидательны-
ми смыслами, не позволят себе и друг другу нарушать 
баланс живой и неживой природы, именно путем со-
гласованного (когерентного) стремления к использо-
ванию исключительно воспроизводимых факторов 
производства.

В научно-практическом смысле, для гармо-
низации внутренней и внешней ноосферы, помимо 
множества специальных, например, микроэкономи-
ческих методик или планов развития организаций, 
необходимо разрабатывать и постоянно обновлять 
соответствующие государственные целевые страте-
гии, призванные формировать сигналы о запросах 
общества и экономики на соответствующие ноосфер-
ные качественные целостности, представленные от-
дельными элементами названных ноосферных форм. 
При этом формирование и расширенное воспроиз-
водство органической ноосферы требует институци-
онального капитала с определенной инфраструкту-
рой норм и правил, обеспечивающих профилактику 
ноосферных диссонансов в форме противоречий, как 
между внутренней и внешней ноосферой, так и вну-
три каждой из них. Негативный сценарий разреше-

ния этих противоречий, как следствие низкого каче-
ства институтов, может приводить, с одной стороны, к 
«бегству мозгов» в том случае, если качество механиз-
мов обеспечения внутренней ноосферы существенно 
выше качества механизмов внешней ноосферы (се-
годняшняя ситуация в отечественной экономике).

Обратная картина возникает в том случае, 
когда качество институционального механизма обе-
спечения внешней ноосферы существенно выше ка-
чества одноименного механизма воссоздания вну-
тренней ноосферы. Здесь будет воспроизводиться 
дефицит кадров как результат не столько дисфункций 
национального научно-образовательного комплек-
са, сколько его неспособность обеспечить дидакти-
ческое сопровождение высокоэффективного поиска 
индивидуальных экологических ниш будущих специ-
алистов. В этом случае резонно ожидать активизацию 
процесса «притока мозгов», что, по сути, есть жесткий 
приговор отечественной когнитивной системе, ока-
завшейся неспособной решать задачи подготовки 
научно-педагогических и исследовательских кадров 
требуемого уровня и дать достойный ответ ноосфер-
ным вызовам современной эпохи. Феномен органиче-
ской ноосферы, как системной потребности в новом 
качестве креативного капитала и релевантной управ-
ленческой парадигме, показан на рисунке 1.

Очевидно, что высокоэффективное форми-
рование и развитие органической ноосферы, как 
системного, взаимосвязанного и гармоничного 
единства двух ноосфер, возможно исключительно в 
условиях целенаправленного и сознательного рас-
ширенного воспроизводства и технологической ре-
ализации релевантных масштабных, непрерывных и 
радикальных инноваций. Бесспорно, прежде всего, то, 
что без применения постоянно обновляемых, имен-
но масштабных и радикальных инновационных ме-
ханизмов (форм, методов, инструментов) обучения 
и воспитания едва ли возможно помочь конкретной 
личности обнаружить и, главное, обеспечить разви-
тие ее внутренней ноосферы в форме индивидуаль-
ной экологической ниши. В этом же контексте, без 
управленческих, образовательных и иных инноваций 
невозможно создать такие сети внутрифирменных 
трансакций и различных форм взаимодействий, спо-
собствующих актуализации корпоративной внутрен-
ней ноосферы, то есть невозможно обеспечить «вну-
тренний взгляд» корпоративного сообщества на свои 
креативные возможности как онтологию будущих 
ключевых компетенций и, следовательно, конкурент-
ных преимуществ.

Кроме того, масштабные, непрерывные и ради-
кальные инновации имеют критическое значение для 
успешного формирования и развития внешней ноос-
феры, поскольку расширенное воссоздание факторов 
производства, не разрушающих «социоэкологическо-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

121

го» равновесия, сегодня предстает как интеллекту-
альная сверхзадача. В настоящее время можно лишь 
«богато вообразить» модели и механизмы, способы и 
инструменты создания таких уникальных инноваций, 
использование которых освободит человека от не-
обходимости, по сути, уничтожать жизнеобеспечива-
ющий потенциал биосферы. Пока ясно лишь то, что 
эти уникальные инновации призваны стать не просто 
радикальными, но и объемными «концентраторами» 
огромного потенциала креативной энергии эконо-
мических агентов всех уровней. При этом востре-
бованное и целенаправленное использование этой 
энергии, как потока специфических (оригинальных, 
неординарных) ценностей, может характеризоваться 
как функционирование креативного капитала, пред-
стающего как система, прежде всего, непередаваемого 
неявного знания определенного субъекта [16].

Важно также подчеркнуть, что переход к но-
осферному типу воспроизводства требует решения 
множества переходных задач, связанных с качествен-
ным улучшением ситуации в рамках существующей 
хозяйственной действительности. Формирование 
и развитие креативного капитала ноосферного ка-

чества представляется как результат его совершен-
ствования в ходе и в результате решения множества 
текущих проблем. Прежде всего, потребность в кре-
ативном капитале нового качества обусловливается 
качественными характеристиками «инсайт-бизнеса», 
где экономическая эвристика становится самостоя-
тельным системным фактором производства новых 
идей и знаний, а также конечных креативных продук-
тов и ожидаемых объемов добавленной стоимости. 
В содержательном смысле, речь идет об ускоренном 
возрастании потребительского и инвестиционного 
спроса на новые товары, услуги и факторы производ-
ства, что и требует релевантных инноваций, которые, 
в свою очередь, предопределяют необходимость ак-
туализации и мультипликации соответствующей кре-
ативности и творческой деятельности [3, 8].

Кроме того, требования современного пред-
принимательства отчетливо высвечивают профес-
сионально-технологический кризис современного 
человеческого капитала. Естественное стремление 
собственников данного капитала к самореализации 
и поиску своей производственной экологической 
ниши, обусловливает увеличение спроса со стороны 

Органическая ноосфера как императив формирования нового качества 

креативного капитала и релевантных задач управления

Качественная целостность новых управленческих задач в сфере развития креативного 
капитала экономического агента:

1. Разработка методического капитала по поиску, обнаружению и созидательному 

применению экологической ниши каждого субъекта экономики

2. Решение комплекса инвестиционных, институциональных и научно-исследовательских 

задач в сфере создания воспроизводимых экономических факторов производства

3. Методическое и иное обеспечение соответствия когерентного развития элементов 

органической ноосферы с целью акселерации ноосферного типа воспроизводства

1. Становление 

и развитие 

внутренней 
ноосферы

Основное качество 

внутренней ноосферы:

творчество в рамках 
экологической ниши субъекта

Креативный капитал как 

компетенция поиска
и развития внутренней 

ноосферы

2. Становление 

и развитие 

внешней 
ноосферы

Основное качество внешней 

ноосферы: использование 
воспроизводимых 

экономических ресурсов

Креативный капитал как 

основа создания 
требуемых факторов 

производства

3. Становление 

и развитие 

органической 
ноосферы

Ключевой признак 

органической ноосферы: 

гармонизация внутренней
и внешней ноосферы

Креативный капитал как 

основа создания 
«ноосферного 

акселератора»

Рис. 1. Феномен органической ноосферы как онтология нового качества управления 

креативным капиталом
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наиболее творческих субъектов на релевантные ус-
ловия, методы, способы, технологии развития и вы-
сокоэффективной реализации их креативного капи-
тала. Очевидно, что каждый креатив, порой неосоз-
нанно, стремится создать собственную мастерскую 
креативной деятельности, найти свой вектор тради-
ционного и, далее, ноосферного воспроизводства ин-
новаций. Творческие индивиды, креативные группы 
и корпоративные сообщества постоянно стремятся 
к новым формам общения, где появляется возмож-
ность к творческой синергии на основе формирую-
щихся и воспроизводящихся критических масс соот-
ветствующих семантических эндогенных связей [7, 8].

Отметим, что современное предприниматель-
ство актуализирует необходимость поиска новых форм 
и способов создания добавленной стоимости, что тре-
бует выявления креативных неэкономических меха-
низмов роста: ценностно-смысловых, экономико-пси-
хологических, организационных, социальных и дру-
гих. При этом углубление взаимосвязи конкуренции и 
конкордности (единства конкуренции и позитивного 
сотрудничества) [17, 18] требует креативности в сфе-
ре развития инновационных неэкономических форм 
экономических взаимодействий. Экономика вступает в 
период, когда важнейшими факторами ее роста стано-
вятся социальные компетенции в области организации 
развивающего обмена-общения, а также новых форм 
высокоэффективного обмена деятельностью. Резонно 
предположить, что удельный вес добавленной стоимо-
сти, обусловленной креативными неэкономическими 
факторами, неуклонно возрастает, относительно соб-
ственно экономических механизмов [9, 14, 15, 19].

Наконец, потребность в креативности и креа-
тивном капитале как источнике новых смыслов, объ-
ективно предопределяется углубляющимся духов-
но-нравственным кризисом человеческого капитала. 
Воинствующий монетаризм с имманентной ему «без-
брежной» властью денег (плутократией), закономер-
но приводит к тому, что святые ценности уступа-
ют место «цене» святости: богатство человеческих 
отношений стало измеряться товарно-денежными 
трансакциями; благотворительность уступила место 
анализу трансформационных и трансакционных из-
держек; ценности либерального рынка оказались 
выше общечеловеческих ценностей; рентоориенти-
рованное поведение стало преобладать над произ-
водственно-созидательными решениями субъектов; 
стремление к политической власти стало стимулиро-
ваться возможностями высокого доходного статуса 
путем получения административной ренты. Рыночную 

оценку стали приобретать инструменты социального 
статуса личности, что способствует купле-продаже, 
например, ученых степеней и званий, сертификатов 
членства в различных «престижных» организациях и 
т.д. Успешное преодоление духовно-нравственного 
кризиса человеческого капитала требует креативно-
сти и креативного капитала высочайшего уровня, спо-
собного расширенно воспроизводить экономическую 
духовность как форму проявления уникального сози-
дательного неявного знания [1, 14, 21].

Таким образом, новое качество креативного 
капитала представляет собой поток когнитивных, 
ментально-смысловых, социально-коммуникатив-
ных, профессиональных, производственно-техноло-
гических и множества других ценностей, обеспечи-
вающих ускоренное формирование и развитие вос-
производства ноосферного типа. Критическая целе-
вая функция нового качества креативного капитала 
заключается в воссоздании органической ноосферы, 
в рамках которой может осуществляться акселерация 
ноосферного воспроизводства как функция интегра-
ции эндогенной и экзогенной ноосферы. При этом, 
учитывая ускоренную деградацию биосферы и мно-
жество других глобальных проблем, креативный ка-
питал ноосферного качества предстает как основной 
источник потока творчески-трудовой энергии, на-
правленной на производство уникальных, спаситель-
ных для цивилизации новых идей и знаний.

Применительно к современной отечественной 
экономике, необходимо высокое творческое напря-
жение элиты, а также формирующегося креативного 
класса для системной актуализации созидательных 
творчески-трудовых интенций собственников че-
ловеческого капитала всех уровней. Сегодня крити-
чески необходим новый научно-образовательный 
вектор в системе подготовки специалистов для ноос-
ферной экономики. Качество ключевых компетенций 
этих специалистов, с одной стороны, призвано фор-
мировать, развивать и производительно использо-
вать органическую ноосферу как комплементарное 
единство экологической ниши экономических аген-
тов и механизмов высокоэффективного использова-
ния воспроизводимых факторов хозяйственной де-
ятельности. С другой стороны, креативный капитал 
современных специалистов должен обеспечивать 
воссоздание новых форм конкурентно-конкордных 
отношений, инновационных технологий обмена дея-
тельностью, а также действенных инструментов пре-
одоления плутократии и развития справедливых, ду-
ховно-нравственных экономических отношений.
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This article suggests a model to determine the production rational volume of stocks for a fixed period of their replenishment 
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Введение. Создание запасов в цепях поставок 
объективно обусловлено необходимостью 

непрерывного обеспечения спроса на продукцию 
и невозможностью или экономической нецелесо-
образностью полностью совмещать объем и сроки 
поставок продукции с моментами возникновения 
спроса на нее. Вместе с тем создание запасов связа-
но с дополнительными затратами на строительство 
соответствующих складов, создание запасов их хра-
нение и обслуживание. Следовательно, возникает 
задача определения рациональных объемов запасов 
продукции. Разработка модели, обеспечивающей ее 
решение в условиях фиксированного периода по-
полнения запасов продукции и случайного спроса на 
нее, составляет цель настоящей статьи.

Описание модели. Вопросы определения ра-
циональных объемов запасов продукции в раз-
личных условиях рассматривались в работах 
[11,12,9,15,8,14,13]. В основу предлагаемых в этих ра-
ботах моделей и методов решения рассматриваемой 
задачи положены те или иные варианты формали-
зации процесса спроса в виде предельных распре-
делений для сумм независимых случайных величин. 
Вместе с тем реальный спрос связан с суммировани-
ем конечного (то есть не предельного), но априори 
неизвестного числа случайных величин [7,2,1,3]. Это 
обстоятельство учтено в предлагаемой в статье моде-
ли для определения рационального объема запасов 
продукции в цепях поставок со случайным спросом.

Введем обозначения:
Т – длительность периода пополнения запасов 

продукции;
J – количество видов продукции (номенклату-

ра запасов);
Nj – случайная величина, характеризующая ко-

личество потребителей, обратившихся за продукци-
ей j-го в течение времени Тj;

βrj – случайная величина, характеризующая 
объем продукции j-го вида, запрашиваемый r-м 
(r=1,2,…,Nj) потребителем;

Хj – объем запасов продукции j-го вида.
При принятых обозначениях объем продукции 

j-го вида, запрашиваемой за период времени Т, харак-
теризуется случайной величиной:

С учетом (1) рациональность объема запасов 
продукции j-го вида характеризуется вероятностью 
Fj(Xj) события, состоящего в том, что (Yj≤Xj). Следова-
тельно, для определения рационального объема за-
пасов продукции j-го вида при фиксированном пери-
оде их пополнения и случайном спросе необходимо 
построить функцию распределения случайной вели-
чины Yj объема спроса на эту продукцию.

Для ее построения вероятность события, со-
стоящего в том, что случайная величина Nj примет 
значение n, обозначим pnj. Кроме того, будем пола-
гать, что случайные величины βrj (r=1,2,…,Nj, j=1,2,…J) 
запрашиваемых потребителями объемов продукции 
j-го вида – независимы, имеют одинаковые для каж-
дого вида продукции распределения и независимы 
от n. Тогда для определения функций распределе-
ния Fj(y) = Fj(Yj<y), j = 1, 2, …, J  сумм случайных чисел 
Nj (j=1,2,…,J) случайных величин βrj (r=1,2,…,Nj) можно 
воспользоваться математическим аппаратом харак-
теристических функций.

Характеристическою функцию случайных ве-
личин βrj (r=1,2,…,Nj, j=1,2,…,J) обозначим φ0j (ξ). Тогда, 
на основе мультипликативного свойства характери-
стических функций, характеристическая функция слу-
чайной величины Yj (j=1,2,…,J) может быть записана в 
виде [5,6]:

С учетом (2), плотность распределения

случайной величины Yj (j=1,2,…,J) имеет вид:

Из (3), вследствие конечности выражения

следует:

где fnj(y) – плотность распределения суммы n 
случайных величин βrj (r=1,2,…)

Из (4) следует, что вероятность отсутствия де-
фицита продукции j-го (j=1,2,…,J) вида при объеме Хj 
ее запасов определяется соотношением

С учетом (5), вероятность отсутствия дефицита 
по всей номенклатуре продукции определяется соот-
ношением

а вероятность дефицита хотя бы по одной но-
менклатуре продукции – соотношением

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Соотношения (5) – (7) составляют основу ряда 
моделей оптимизации объемов запасов продукции 
при фиксированном периоде их пополнения и случай-
ном спросе. Для их построения введем обозначения:

cj – стоимость содержания единицы запасов 
продукции j-го вида;

gj – вес единицы продукции j-го вида;
vj – объем единицы продукции j-го вида.
Тогда общая стоимость содержания запасов 

продукции определяется соотношением

Общий вес запасов продукции определяется 
соотношением

а их общий объем – соотношением

С учетом соотношений (6) – (10) можно постро-
ить следующие задачи оптимизации объемов запасов 
продукции при фиксированном периоде их пополне-
ния и случайном спросе [4,10].

Задача 1. Определить объем запасов X* = {X*
1, 

X*
2,… X*

J}, обеспечивающий минимизацию стоимости 
их содержания

при заданной вероятности R*(X)  отсутствия де-
фицита

и ограничениях на допустимый вес G* и объем 
V* запасов:

Задача 2. Определить объем запасов X* = {X*
1, 

X*
2,… X*

J}, обеспечивающий максимизацию вероятно-
сти отсутствия дефицита по всей номенклатуре про-
дукции

или минимизацию вероятности дефицита хотя 
бы по одной номенклатуре продукции

при ограничениях на стоимость C* содержания 
запасов, их вес и объем:

Конструктивные методики решения этих задач 
получаются путем установления законов распределе-
ния случайных величин, характеризующих поток по-
требителей и запрашиваемых ими объемов продукции.

Для определенности будем полагать, что:
количество потребителей продукции j-го вида 

за период T подчиняется закону Пуассона с параме-
тром μj, то есть

объем продукции, запрашиваемый каждым по-
требителем, имеет показательное распределение с 
параметром λj:

Характеристическая функция экспоненциаль-
но распределенной случайной величины имеет вид

Подставив (19) и (21) в (2), получим:

Подставив (22) в (4), после преобразований по-
лучим:

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(15a)

(17)

(18)

(19)

(21)

(22)

(23)

(20)

(16)
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где Г(n) – гамма-функция.
Из (23) следует, что что при принятых допуще-

ниях вероятность отсутствия дефицита продукции 
j-го (j=1,2,…,J) вида при объеме Хj ее запасов опреде-
ляется соотношением

Подстановка соотношения (24) в (12) и (15) обе-
спечивает конструктивность задачам оптимизации 

объемов запасов продукции при фиксированном пе-
риоде их пополнения и случайном спросе.

Заключение. В целом полученные соотноше-
ния (1) – (18) представляют обобщенную модель 
определения рационального объема запасов про-
дукции в цепях поставок со случайным спросом. Со-
отношения (19) – (24) конкретизируют эту модель для 
случая пуассоновского потока потребителей и экспо-
ненциального закона объема потребностей каждого 
из них.

(24)
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важнейшим фактором экономического стимулирования инновационной деятельности в высшем образовании 
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Позиции стран в глобальном мире во многом за-
висят от конкурентоспособности их националь-

ных экономик. В структуре экономик развитых стран 
лидирующее место занимает производство товаров и 
услуг с высокой долей добавленной стоимости, а в нем 
очень быстро растет инновационная составляющая и 
80–95% прироста ВВП приходится на долю новых зна-
ний, воплощенных в технике и технологиях. Переход на 
инновационный путь развития, который, согласно ис-
следованиям, проведенным в США, является главным 
достижением ХХ века, стал возможен благодаря созда-
нию национальных инновационных систем [1].

Считается, что в США создана одна из самых 
развитых организационно-правовых инфраструктур 
поддержки инновационной деятельности в вузах. Не-

смотря на высокую активность частного бизнеса, го-
сударство через поддержку науки и инновационной 
активности, в том числе посредством различных фон-
дов, оказывает существенное влияние на повышение 
конкурентоспособности национального бизнеса. Так, 
эталоном фонда, занимающегося финансированием 
фундаментальной науки и инновационной деятельно-
сти, является Национальный научный фонд США (NSF), 
успешно функционирующий уже более полувека. 
Опыт NSF используется во многих странах, в том чис-
ле и в Российской Федерации – такими фондами, как 
Российский фонд фундаментальных исследований, 
Российский гуманитарный научный фонд и др. [2; 7].

Наиболее активными центрами инновацион-
ной деятельности, являются вузы США. В силу истори-
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ческих особенностей своего развития они обладают 
рядом экономических преимуществ, позволивших 
им разработать успешные формы поддержки иннова-
ционной активности и в вузах. Благодаря указанной 
специфике работы университетов США, они смогли 
стать мощными центрами генерирования и распро-
странения инноваций на региональном, националь-
ном и международном уровне. Подобный успешный 
опыт стремятся воспроизвести другие страны, пре-
имущественно за счет создания и распространения 
аналогичных институциональных условий, благопри-
ятных для развития инноваций. Активным участни-
ком стимулирования инновационной активности вы-
ступает государство, которое, среди прочего, часто 
стремится предложить механизмы интеграции науки 
и бизнеса, особенно на уровне вузов [3].

Германия также традиционно воспринимает-
ся как инновационно-ориентированная экономика – 
вплоть до 2009 г. эта страна удерживала за собой пер-
венство среди мировых экспортеров. Характерной 
чертой инновационной политики Германии является 
определение в качестве основного инструмента фи-
нансовой поддержки исследований и инновационной 
деятельности со стороны государства. Именно госу-
дарство играет активную роль в направлении научных 
исследований: до 80% исследовательской деятельно-
сти вузов осуществляется за счет финансирования, ко-
торое выделяется через гранты [4]. Тем не менее, пе-
реход к экономике знаний, повышение интенсивности 
циркуляции идей, быстрое внедрение новых техноло-
гий послужили своеобразным вызовом для немецкой 
модели высшего образования, для которой не харак-
терна активная взаимосвязь университетского мира и 
бизнеса.На протяжении последних 15–20 лет прави-
тельство Германии (на федеральном и региональном 
уровнях) предпринимает значительные усилия по соз-
данию условий, стимулирующих инновационную дея-
тельность в вузах. Так, например, поддержка осущест-
вляется в рамках программы Университета Вупперта-
ля «Северный Рейн-Вестфалия – от науки к созданию 
бизнеса» (Transfer.NRW – SciencetoBusinessPreSeed) на 
основании конкурсного отбора и направлена на соз-
дание условий для высших учебных заведений по раз-
работке инновационных продуктов по результатам 
выдающихся научных достижений с их последующей 
реализацией [10]. Максимальный срок оказания под-
держки составляет два года. Средства могут запраши-
ваться через высшие учебные заведения на матери-
альные и инвестиционные затраты, а также расходы 
на персонал. Выплаты осуществляются по принципу 
компенсации расходов, на основании затрат, осущест-
вленных высшим учебным заведением на реализацию 
научного проекта [3].

Правительство Великобритании считает своей 
стратегической целью содействие развитию науки и 

инновационной деятельности. При этом инновации 
рассматриваются как главный фактор построения 
экономики, основанной на знаниях. За формирова-
ние политики Великобритании в научной сфере, в 
том числе за создание и продвижение инноваций в 
промышленность, отвечает Министерство торговли и 
промышленности через свой Офис по науке и техно-
логиям. В частности, в 2001 г. Министерство торгов-
ли и промышленности разработало и опубликовало 
Научную и инновационную стратегию, в которой про-
возглашается, что государство выполняет регулиру-
ющие функции и является главным инвестором в на-
учно-технической сфере, оно должно стимулировать 
развитие сотрудничества между университетами и 
бизнесом. Эта стратегия реализуется через организа-
ционно-финансовую поддержку научной и инноваци-
онной деятельности, а также посредством развития 
инновационных инфраструктур на региональном, 
муниципальном, университетском и др. уровнях. При 
этом важной инфраструктурной инициативой по соз-
данию и продвижению инноваций была организация 
Министерством предпринимательства, инноваций и 
ремесел Великобритании в 2001 г. Фонда высшего об-
разования Англии [8], который стал обильным источ-
ником финансирования осуществления инновацион-
ной деятельности в вузах страны, а также исследова-
ний и обучения. Фонд рассматривается как источник 
финансирования «третьей задачи», стоящей перед 
университетами – осуществления инновационной 
деятельности. При этом первые две задачи универси-
тетов – это научные исследования и обучение [2; 7].

В Швеции основным государственным учреж-
дением, реализующим государственную политику в 
области инновационной деятельности, является Пра-
вительственное агентство по инновационным систе-
мам в Швеции. Основными целями его деятельности 
являются: обеспечение более эффективного взаимо-
действия между университетами и исследовательски-
ми институтами с одной стороны и промышленными 
компаниями с другой стороны; стимулирование тех 
областей науки и разработок, которые считаются ри-
сковыми, но которые при этом обладают потенциа-
лом развития в будущем; усиление поддержки вузов 
в процессе коммерциализации исследовательских 
результатов. Им удалось реализовать модель, соче-
тающую свободу вузов в коммерциализации создан-
ных ими результатов интеллектуальной деятельности 
с инструментами, направленными на получение, как 
государством, так и обществом в целом отдачи от соз-
данных разработок [4].

На общеевропейском уровне проблема сти-
мулирования инновационной деятельности была 
впервые системно озвучена в девяностых годах про-
шлого века. Сознавая важность проведения единой 
политики в области стимулирования инноваций, в 
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рамках ЕС общая европейская инновационная по-
литика была сформулирована в «Лиссабонской стра-
тегии», которая была одобрена главами государств и 
правительств государств-членов ЕС в 2000 году. Лис-
сабонская стратегия имеет целью создание в Европе 
самой конкурентоспособной экономики, основанной 
на знаниях [4].

В Канаде также существует развитая и посто-
янно совершенствующаяся многокомпонентная ин-
фраструктура государственной поддержки иннова-
ционной деятельности. Правительство Канады счита-
ет научную и инновационную деятельность единым 
процессом развития знания. Из целого ряда гранто-
дающих организаций, занимающихся поддержкой 
инновационной деятельности, выделяется деятель-
ность Национального Научно-Технического Исследо-
вательского Совета (NSERC). Сегодня NSERC – это госу-
дарственная организация федерального уровня, име-
ющая соответствующий фонд, которая через систему 
грантов и программ поддерживает науку и инноваци-
онную деятельность в Канаде, способствует укрепле-
нию партнерских отношений между университетами, 
правительством и частным сектором. NSERC осущест-
вляет поддержку более 17 700 студентов, аспирантов 
и более 9 600 университетских профессоров. Через 
NSERC более 500 канадских компаний вовлечено в 
финансирование исследований, проводимых в уни-
верситетах. В 2003–2004 гг. NSERC оказал финансо-
вую поддержку университетских исследований и об-
учения на сумму 760 млн. кан. долл., выполнил целый 
ряд программ, помогающих канадским компаниям в 
партнерстве с университетами проводить НИОКР, по 
следующим направлениям [7]:

1. Материальное стимулирование уче-
ных, занимающихся научной деятельностью, в том 
числе:привлечение молодых ученых и студентов к 
выполнению промышленных НИОКР в компаниях – 
двухгодичные стипендии молодым ученым на иссле-
дования по заказам компаний на началах софинан-
сирования между NSERC и компаниями; совместная 
с компаниями оплата работы на часть ставки маги-
стров и аспирантов; денежные вознаграждения бака-
лаврам за работу в интересах компаний.

2. Поддержка исследований с участием уни-
верситетов.

3. Проведение промышленно-ориентирован-
ных НИОКР и трансфер результатов исследований в 
промышленность, осуществляемый в форме финан-
совой поддержки исследований, инициированных 
компаниями и выполненных в партнерстве с универ-
ситетскими учеными в течение пяти лет (до 50% сто-
имости).

4. Программа «От идеи до инновации».
5. Развитие долгосрочного потенциала универ-

ситетов.

Также необходимо рассмотреть деятельность 
Инновационного фонда Канады, который был создан 
правительством этой страны в 1997 г. как независи-
мая некоммерческая организация. Управление Фон-
дом осуществляется Советом директоров, в состав 
которого входят представители научной (академиче-
ской) общественности и бизнеса. Основная цель Фон-
да состоит в усилении возможностей канадских уни-
верситетов, колледжей, клиник, исследовательских 
институтов (имеющих статус некоммерческих орга-
низаций) по выполнению научно-исследовательских 
работ и осуществлению научной подготовки. Основ-
ными критериями Фонда при рассмотрении заявок 
на получение финансирования являются: качество 
исследований, инновационность проекта, потенци-
альные выгоды от результатов исследований для Ка-
нады. Для деятельности Фонда характерны хорошее 
качество подготовки и формулирования программ 
(приоритеты, критерии, правила подачи заявок и т.д.), 
что существенно облегчает доступ заявителей и по-
вышает эффективность выполнения проектов. Суще-
ственное внимание уделяется поддержке и совер-
шенствованию инфраструктуры научных институтов 
Канады [3; 7].

Для перехода к инновационной экономике не-
обходима целостная национальная инновационная 
система, преобразующая новое знание в продукты и 
услуги, необходимые экономике и обществу. Эти на-
циональные инновационные системы, включающие 
финансовую инфраструктуру, формируются при ак-
тивном участии государств [5, с. 269–270], причем в 
технологически развитых странах важнейшим фак-
тором экономического стимулирования инновацион-
ной деятельности является финансирование за счет 
инновационных фондов. Мы считаем, что в высшем 
образовании также возможно стимулирование инно-
вационной активности посредством инновационных 
фондов, поскольку научные и инновационные фонды 
имеют четко сформулированную логику и проверен-
ные временем механизмы деятельности. Они предо-
ставляют поддержку инновационной деятельности 
на разных стадиях – от фундаментальной науки, при-
кладных исследований и разработок до выведения 
научно-технической продукции на рынок и создания 
молодых наукоемких инновационных предприятий. 
Основная цель деятельности государства в этой сфе-
ре заключается в достраивании недостающих звеньев 
финансирования науки и инновационной деятельно-
сти и создании через систему фондов механизма «не-
прерывного инвестирования» для реализации высо-
коэффективных научно-технических проектов [6].

Под фондами в самом общем смысле подраз-
умеваются организации, имеющие специальный ста-
тус и осуществляющие финансирование тех или иных 
проектов и программ [7].
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Классификация фондов [7]:
- по типу собственности: государственные, 

частные, смешанные.
- по характеру экономической деятельности: 

некоммерческие (или благотворительные) и коммер-
ческие. Некоммерческие ставят своей целью безвоз-
мездную передачу средств фонда для выполнения 
его уставных задач в интересах всего общества, на-
пример, развитие образования, культуры и т.д. Ком-
мерческие предназначены для извлечения прибы-
ли за счет экономического использования ресурсов 
фонда (инвестиционные, венчурные и т.п. фонды).

- по экономической природе источников фи-
нансирования: распределительные, работающие 
фактически как агентства по конкурсному распреде-
лению поступающих извне (от донора) ресурсов; на-
копительно-распределительные, которые распреде-
ляют собственные доходы от экономического исполь-
зования активов, единовременно вложенных в фонд 
дарителем (донором, инвестором).

- по объектам поддержки: образовательные, 
научные, инновационные, инвестиционные, венчур-
ные, культурные и т.д.

В современных рыночных национальных инно-
вационных системах в качестве элементов финансо-
вой инфраструктуры действуют самые разные фонды 
как некоммерческие, так и коммерческие. Некоммер-
ческие финансируют субъекты инновационной дея-
тельности, работающие на начальных стадиях цикла, 
коммерческие – на стадии экономического роста этих 
субъектов и завоевания ими новых ниш националь-
ных или глобальных рынков [7]. При этом организация 
и управление этими двумя типами фондов отличаются 
друг от друга. Тем не менее, существуют и некоторые 
общие принципы, на которых базируется деятель-
ность научных и инновационных фондов, характер-
ные для открытой рыночной экономики с конкурент-
ной средой, а именно [7]: инициативный характер 
подачи заявки («снизу-вверх»); независимость проек-
тов от ведомственной принадлежности («вневедом-
ственность»); финансирование конкретных проектов, 
а не организаций («проектный подход»); независимая 
(объективная) экспертиза проектов; прозрачность 
проекта и контроль за его реализацией; обязатель-
ность полного отчета о проделанной работе и направ-
лениях использования полученных средств.

Работа фондов как финансовых институтов по-
строена на общих принципах, однако виды деятель-
ности у них различаются весьма значительно. Как по-
казывает международная практика, у каждого фонда 
своя миссия и свое место в инновационном цикле. Го-
сударственная политика в этой области должна быть 
направлена на восполнение пробелов в финансиро-
вании инновационной деятельности и на гармониза-
цию деятельности фондов.

Также в международной практике можно вы-
делить два основных направления поддержки ин-
новационной деятельности в высших учебных заве-
дениях: деятельность вузов, направленная на поиск 
внутренних источников финансирования инноваций 
и инновационной активности, а также деятельность 
внешних агентов – преимущественно государства, 
направленная на разработку специальных программ, 
ориентированных на стимулирование и поддержку 
инновационной деятельности вуза [3].

Важно также учитывать наблюдающиеся в на-
стоящее время в разных странах преобразования в 
системах и механизмах финансирования инноваци-
онной деятельности в вузах. Эксперты ОЭСР выделя-
ют следующие тенденции [9]:

1. Финансирование научных исследований и раз-
работок в вузах из государственного бюджета увеличи-
вается, при этом оно часто привязано к специфическим 
приоритетам и новым организационным схемам.

2. Увеличивается доля финансирования инноваци-
онной деятельности в вузах, поступающего через фонды, 
посредством конкурсов и грантовых схем, относительно 
общего объема финансирования научных организаций.

3. Деятельность вузов, выполняющих научные 
исследования и разработки за счет средств государ-
ственного бюджета, все более активно оценивается с 
помощью измеримых показателей эффективности ин-
новационной деятельности, что позволяет оценивать 
эффективность соответствующих бюджетных расходов.

4. Высшие учебные заведения, финансируемые 
из государственного бюджета, ищут новые источники 
финансирования, включая бизнес, частные благотво-
рительные фонды, оплату за обучение в вузах, увели-
чение общего объема средств на исследования, полу-
чаемого через гранты и контракты.

5. Объем финансирования, получаемого государ-
ственными вузами от бизнес-сообщества, увеличивает-
ся, что способствует формированию эффективного вза-
имодействия между исследователями и заказчиками.

Анализ международного опыта развития научно-
технической сферы показывает, что успешное развитие 
инновационной деятельности в вузах зависит от каче-
ства национальной инновационной системы. Фонды и 
программы активизации инновационной деятельности 
в вузах, использующие государственное финансирова-
ние, являются важнейшими элементами такой системы. 
Можно выделить характерные черты системы фондов 
и других грантодающих организаций в инновационно-
ориентированных экономиках. Прежде всего, государ-
ственная поддержка научной и инновационной деятель-
ности через грантодающие организации оказывается на 
конкурсной основе на всех стадиях – от выполнения на-
учно-исследовательских работ до создания и коммер-
циализации технологической продукции или услуг. Как 
правило, фонды предлагают целый спектр программ, 
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каждая из которых ориентирована на конкретную ста-
дию создания научного и технологического продукта. 
Фонды предоставляют различные виды помощи для на-
учных и инновационных проектов – не только финансо-
вую, но и консультационную, информационную и др. [7].

Поддержка инновационной деятельности в ву-
зах строится с учетом региональных особенностей и 
конкурентных преимуществ. Большое внимание ин-
новационные фонды уделяют программам доведения 
инноваций до стадии коммерциализации. Фонды и 

другие грантодающие организации постоянно инфор-
мируют научное и бизнес-сообщество о проводимых 
ими конкурсах и программах. Как показывает между-
народная практика у каждого из фондов своя миссия 
и свое место в инновационном цикле. Государственная 
политика в этой области должна быть направлена на 
гармонизацию деятельности инновационных фондов и 
создавать дополнительные возможности конкурсного 
финансирования научной и инновационной деятель-
ности в вузах как фактора их конкурентоспособности.
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Химическая промышленность является одной 
из важнейших базовых отраслей современной 

экономики. Ее продукция (70 тыс. наименований) ши-
роко используется для производства разнообразных 
потребительских товаров, а также – в больших объ-
емах – в других отраслях экономики, таких как сель-
ское хозяйство, обрабатывающая промышленность, 
строительство и сфера услуг. Сама химическая про-
мышленность потребляет больше чем 25% своего 
производства химикатов. Среди самых важных потре-

бителей ее продукции – автомобильная, текстильная 
промышленность, производство одежды, металлур-
гия и др.

Российские горно-химические холдинги про-
изводят приблизительно 10% мирового объема ми-
неральных удобрений, приблизительно 18,4 миллио-
нов тонн минеральных удобрений в перерасчете на 
100% п.в. (питательные вещества)[5,8].

Ожидается, что к 2050 мировое население до-
стигнет 9,6 миллиардов человек. Согласно предвари-
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тельным вычислениям, чтобы накормить растущее 
население, потребуется увеличить сельскохозяй-
ственное производство на 60%. Помимо роста насе-
ления спрос на сельхозпродукцию определяется и 
другими факторами, как изменение рациона питания 
и альтернативные варианты применения выращива-
емых культур (например, производство биоэтанола).

Крупнейшие российские компании-продуцен-
ты минеральных удобрений входят в перечень 15-ти 
ведущих мировых производителей и экспортеров. В 
частности, по производству калия Россия занимает 
первое место в мире. Таким образом, Россия является 
значительной частью мирового рынка удобрений и 
наблюдается динамика роста ее влияния[6,7].

Производство минеральных удобрений при-
сутствует практически во всех федеральных округах 
РФ. Транспортировка продукции осуществляется все-
ми видами транспорта [8,9].

На настоящее время в российской горно-хими-
ческой промышленности сформированы пять круп-
ных вертикально-интегрированных групп, которые 
обеспечивают выпуск большей части минеральных 
удобрений в России (таблица 1).

Проведя анализ развития этих несколько ком-
паний, можно отметить, что компании:

1. В ФосАгро были выполнены ключевые фак-
торы роста производства, которые были запланиро-
ваны, в частности:

с 23 (в 2013 г.) до 28 марок, включая PKS-удобрения 
и NPS-удобрения с содержанием элементарной серы

-
ющей инфраструктуры позволит увеличить произво-
дительность Кировского рудника в ближайшей пер-
спективе (с 2018 года) до 16,5 млн тонн руды в год

руды гор. +90 м Кукисвумчоррского крыла в составе 
комплекса подземного дробления №2.

алюминия: увеличение выпуска с 23 до 35 тыс. тонн 
в год;

-
шений с увеличением производства фосфорных удо-
брений

Производство удобрений, ТПФН, КМКФ «ФосА-
гро» (всего по Группе) (рисунок 1).

Перспектива производства удобрений АО «Фо-
сАгро-Череповец» (рисунок 2).

В 2015 году Компания продемонстрировала 
рекордные финансовые результаты: выручка соста-
вила 189,7 млрд руб., а показатель EBITDA увеличился 
более чем вдвое, достигнув 82,5 млрд руб. Благодаря 
столь высокой эффективности, подкрепленной устой-
чивым денежным потоком, «ФосАгро» сохранила кре-
дитный рейтинг инвестиционного класса, присвоен-
ный агентством Standard&Poor’s. Объем капитальных 
затрат Компании составил 42,6 млрд руб., а объем ди-
видендных выплат акционерам – 18,1 млрд руб.

Клиенты «ФосАгро» – это сельхозпроизводи-
тели из более чем 100 стран мира. В 2015 году круп-
нейшими рынками сбыта для продукции «ФосАгро» 
были Россия (1,6 млн т), Европа (1,2 млн т), Латинская 
Америка (1,5 млн т), Южная и Юго-Восточная Азия (0,9 
млн т).

Ассортимент продукции «ФосАгро» включает 
33 марки фосфорсодержащих и азотных удобрений. 
Это позволяет Компании предлагать сельскохозяй-
ственным производителям со всего мира оптималь-
ные решения для любых культур.

Благодаря минимальному содержанию ток-
сичных элементов (в частности, кадмия) в апатит-не-
фелиновой руде удобрения Компании применяются 
при выращивании культур, к которым предъявляются 
особенно строгие санитарно-гигиенические требова-
ния, например, используемые при производстве дет-
ского питания.

Спрос на минеральные удобрения обусловлен 
рядом фундаментальных факторов. Однако все они 
сводятся к одному простому объяснению: удобрения 
способствуют решению проблемы глобального дефи-
цита продовольствия. Производители сельскохозяй-
ственной продукции во всем мире используют мине-

Компания Производственные активы Добывающие активы

ФосАгро Аммофос; Балаковские минеральные удобрения; Череповецкий Азот; 
Агро-Череповец

Апатит

Акрон Акрон; Дорогобуж
Хунжи-Акрон (Китай)

Северо-Западная фосфорная 
 компания

Еврохим Невинномысский Азот; Азот (Новомосковск)
Еврохим-БМУ; Лифоса (Литва); Фосфорит

Ковдорский ГОК

Уралхим Азот (Березники); Кирово-Чепецкий химический комбинат; Мине-
ральные удобрения (Пермь); Воскресенские минеральные удобрения

–

Уралкалий Уралкалий Уралкалий

Таблица 1

Основные производители минеральных удобрений в России
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ральные удобрения в качестве важнейшего средства 
обеспечения международной продовольственной 
безопасности по ряду причин:

– Рост мирового населения Задача наращива-
ния объемов сельскохозяйственного производства 
обусловлена ростом спроса на фоне увеличения чис-
ленности населения Земли – Сокращение площади 
пахотных земель Сокращение пахотных земель в рас-
чете на душу населения делает задачу рационального 
использования каждого гектара земли и увеличения 
показателей удельной урожайности особенно акту-
альной

– Изменение рациона питания Экономическое 
развитие ведет к изменению пищевого рациона на-
селения и росту объемов потребления мясных про-
дуктов, а поскольку в качестве основного корма в 
животноводстве выступают зерновые культуры, это 
только увеличивает спрос на продовольствие в мире 
– Новые технологии Новые технологии (например, 
производство биоэтанола) также изменяют структу-
ру спроса на сельскохозяйственные продукты за счет 
использования пищевых ресурсов, которые ранее 
направлялись на обеспечение населения продоволь-

ствием
В условиях интенсивного развития сельского 

хозяйства, обусловленного растущим спросом на пи-
щевые продукты, применение высококачественных 
удобрений с минимальным содержанием вредных 
примесей, таких как удобрения «ФосАгро», становит-
ся ключом к решению проблемы глобального дефи-
цита продовольствия[10].

2. ПАО «Уралкалий» – ведущий мировой про-
изводитель и экспортер калия, одного из важнейших 
элементов, необходимых для развития и роста всех 
живых организмов на планете. В 2015 году на долю 
Компании пришлось 18% от общего мирового объ-
ема продаж калийных удобрений. Компания контро-
лирует всю производственную цепочку – от добычи 
калийной руды до поставок хлористого калия потре-
бителям по всему миру. Вертикальная интеграция по-
зволяет ПАО «Уралкалий» поддерживать одну из са-
мых низких в отрасли себестоимостей производимой 
продукции.

В 2015 году негативная конъюнктура рынка 
привела к снижению объема продаж на 9% – до 11,2 
млн тонн. Чистая выручка сократилась на 5% – до 2,6 

Рис. 2. Перспектива производства удобрений АО «ФосАгро-Череповец»
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млрд долларов США. Высокий уровень загрузки про-
изводственных мощностей Компании, эффективно 
выстроенная бизнес-модель и девальвация рубля 
привели к снижению денежной себестоимости ре-
ализованной продукции на 30% и обеспечили рост 
рентабельности по EBITDA до 72%.

В начале 2015 года ПАО «Уралкалий» приняло 
программу развития производственных мощностей 
сроком на 6 лет. Реализация программы позволит 
увеличить производственные мощности Компании 
до 14,4 млн тонн к 2020 году. За прошедший год «Урал-
калий» успешно привлекал внешнее финансирова-
ние. Компания получила синдицированный кредит от 
международных банков на сумму 655 млн долларов 
США, а также открыла кредитную линию в Сбербанке 
на сумму 1,5 млрд долларов США сроком на 5 лет.

Снижение спроса на калийные удобрения в 2015 
году было вызвано фундаментальными факторами.

Основными факторами, повлиявшими на ры-
нок калийных удобрений в 2015 году, стали использо-
вание покупателями переходящих запасов в первом 
квартале, колебания курсов валют, продолжающаяся 
макроэкономическая нестабильность и ограниченная 
доступность кредитных ресурсов в ряде регионов.

Потребление калия сельхозкультурами (рисунок 3)
В 2015 году «Уралкалий» сохранил свои лидиру-

ющие позиции на мировых рынках, несмотря на сни-
жение покупательской активности. Компания произве-
ла 11,4 млн тонн хлористого калия, что на 6% меньше, 
чем в прошлом году. Авария на руднике «Соликамск-2» 
в ноябре 2014 года сократила доступные мощности 
Компании, однако этот эффект удалось сгладить благо-
даря оптимизации и повышению загрузки других про-
изводственных мощностей Компании.

В первом квартале 2015 года «Уралкалий» ут-
вердил программу развития производственных мощ-
ностей, которая предполагает инвестиции около 4,5 
млрд долларов США и расширение мощностей до 
14,4 млн тонн в год к 2020 году.

В 2015 году завершили проект системы вну-
треннего контроля (СВК) за достоверностью финан-

совой отчетности. 2. Начали работу по внедрению 
системы противодействия коррупции и комплайнс-
системы в зарубежных дочерних компаниях и пред-
ставительствах. 3. Обновили методы и подходы к 
оформлению и визуализации выявляемых рисков, их 
описанию.

В 2016 году планировали внедрить процеду-
ру текущего мониторинга рисков. 2. Начать работу 
по интеграции риск-менеджмента в операционное 
управление на более глубоком уровне с разработ-
кой политик управления рисками в отдельных обла-
стях бизнеса. 3. Продолжать интегрировать процес-
сы управления рисками Компании и формализовать 
наши практики подготовки, реализации и монито-
ринга планов действий по управлению рисками для 
ключевых областей.

Компания постоянно улучшает систему взаи-
модействия с ключевыми стейкхолдерами, тщатель-
но изучая их потребности и ожидания и стремясь к 
созданию взаимовыгодных отношений.

Еще одна традиционная группа промышлен-
ных потребителей – нефтяные, химические и атомные 
предприятия – приобрела в 2015 году для специаль-
ных производственных процессов 0,16 млн тонн хло-
ристого калия.

Помимо хлористого калия, в 2015 году «Уралка-
лий» реализовал на внутренний рынок 0,33 млн тонн 
карналлита обогащенного и 0,76 млн тонн различных 
видов технической соли. Основными потребителями 
карналлита обогащенного являются ОАО «Соликам-
ский магниевый завод» и ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма», использующие его для производства маг-
ния[11].

3. «ЕвроХим» одна из ведущих мировых агро-
химических компаний, сообщает, что ее выручка за I 
кв. 2016 г. составила 1,26 млрд долл. США. Повышение 
объема продаж в тоннах нивелировало потери от зна-
чительного снижения цен на продукцию и позитивно 
отразилось на выручке. Выручка Группы за I кв. 2016 г 
выросла на 2% по сравнению с 1,24 млрд долл. США, 
вырученными в аналогичный период прошлого года. 
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Несмотря на продолжающуюся (хотя и менее выра-
женную) благоприятную динамику валютных курсов 
показатель EBITDA снизился на 17% по сравнению с 
первым кварталом предыдущего года. На показатель 
EBITDA, который в первые три месяца 2016 г. состав-
лял 384 млн долл. США, что ниже показателя преды-
дущего года (461 млн долл. США), оказало давление 
снижение цен на удобрения и железную руду. Тем не 
менее, рентабельность по EBITDA за отчетный период 
составила 31%. В первом квартале 2016 Группа полу-
чила чистую прибыль в размере 321 млн долл. США.

Объем продаж азотных и фосфорных удобре-
ний (без учета минерального сырья и углеводоро-
дов) за I кв. 2016 г. составил 2,0 млн т. и 1,2 млн т. со-
ответственно, что на 13% превышает показатель за 
первые три месяца 2015 г. (2,8 млн т.). Объем продаж 
азотных удобрений увеличился на 18%, фосфорных – 
на 6%. Приобретение американской дистрибьютор-
ской компании Bentrei способствовало реализации 
продукции сторонних производителей. Объем про-
даж по данному показателю составил 937 тыс. т., что 
на 448 тыс. т. больше продаж первого квартала 2015г. 
(488 тыс. т.). Кроме того, Группа реализовала 1,3 млн т. 
железорудного и бадделеитового концентрата.

В настоящий момент ЕвроХим разрабатыва-
ет два калийных месторождения в России. Проекты 
Группы на Верхнекамском калийном месторожде-
нии (Пермский край) и Гремячинском месторожде-
нии (Волгоградская область) – ключевые компоненты 
долгосрочной стратегии Группы. Они позволят обе-
спечить производство более восьми миллионов тонн 
калия и должны стать одними из самых низкозатрат-
ных производств калия в мире. На 31 марта 2016 г. в 
данные два калийных проекта Группа вложила в об-
щей сложности 2,93 млрд долл. (по обменному курсу 
рубля к доллару соответствующих периодов).

В условиях, когда китайские производители, 
адаптируясь к новым реалиям собственного вну-
треннего рынка, являются определяющим фактором 
для мировых цен, компании, имеющие конкурентные 
производства на локальных рынках или находящиеся 
в непосредственной близости к своим клиентам, как 
ЕвроХим, будут сохранять выигрышные позиции

На долю сельхозпроизводителей в 2015 году 
пришлось 0,12 млн тонн продукции, а основными ре-
гионами-потребителями стали Краснодарский край, 
Курская, Липецкая, Белгородская, Орловская, Воро-
нежская области.

Российский сельскохозяйственный рынок об-
ладает огромным потенциалом. Около 10% всех па-
хотных земель мира приходится на Россию, из них бо-
лее половины земель заняты под сельскохозяйствен-
ные культуры, нуждающиеся в повышенном внесении 
калия, – пшеницу, подсолнечник, кукурузу и сахарную 
свеклу. Общий объем потребления калия российски-

ми сельхозтоваро-производителями (включая потре-
бление калия в составе NPK) в 2015 году составил 0,5 
млн тонн, что непропорционально мало по сравне-
нию с другими странами со схожим климатом [9].

Также можно проанализировать развития 
сельхозпродукции на мировых рынках.

В 2015 году наблюдалось снижение цен на сель-
скохозяйственную продукцию, вызванное ростом 
предложения сельскохозяйственных культур, паде-
нием цен на энергоносители и укреплением доллара 
США. Это привело к падению прибыли фермеров, что, 
в свою очередь, ограничивало их закупочную актив-
ность на рынке удобрений в течение всего года.

Сочетание слабого спроса со стороны разви-
вающихся рынков, вызванного укреплением долла-
ра США, наряду с ухудшением финансовых позиций 
фермеров и сильной конкуренцией среди произво-
дителей хлористого калия привело к значительному 
давлению на цены в 2015 году. К концу 2015 года спо-
товые цены на основных рынках упали ниже уровня 
контрактных цен в Китае и Индии. Во второй полови-
не 2015 года спрос на калий так и не восстановился, 
и многие производители объявили о снижении объ-
емов производства в четвертом квартале.

Китай продолжал активно импортировать в тече-
ние всего прошлого года. В 2015 году Китай продемон-
стрировал наилучшую динамику по сравнению с други-
ми рынками с точки зрения роста объемов импорта. Им-
порт калия достиг 9,4 млн тонн, что на 18% больше, чем 
в 2014 году. Однако введение 13% НДС, низкие цены на 
масличные и зерновые культуры и замедление эконо-
мического роста негативно повлияли на потребление 
калия в четвертом квартале 2015 года. Сочетание актив-
ных закупок на протяжении 2015 года с исключитель-
но высокими объемами закупок в 2014 году привело к 
тому, что к концу прошлого года складские запасы калия 
достигли рекордного уровня 6 млн тонн.

В Индии вопросы, связанные с субсидирова-
нием удобрений, и падение рупии к американскому 
доллару сдерживали рост спроса на калийные удо-
брения. Импорт калия вырос на 15% в первом полу-
годии 2015 года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года, но во второй половине прошлого 
года ситуация кардинально изменилась. Слабый се-
зон муссонный дождей во многом оказал негативное 
влияние на потребления калия в стране. В третьем 
квартале Индия попыталась добиться от поставщи-
ков пересмотра текущих контрактных цен, ссылаясь 
на резкую девальвацию рупии. В четвертом квартале 
импортеры начали затягивать поставки. По оценкам, 
к концу года запасы калийных удобрений достигли 
1,1 млн тонн. Спрос в 2015 году уменьшился до 3,9 
млн тонн по сравнению с 4,5 млн тонн в 2014 году.

Динамика спроса и цен на калий в Юго-Вос-
точной Азии в 2015 году во многом была обусловлена 
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обесценением местных валют и волатильностью цен 
на пальмовое масло. Обесценивание малайзийского 
ринггита и индонезийской рупии привело к росту цен 
для фермеров и повлияло на спрос на двух крупней-
ших рынках региона. В четвертом квартале тендеры 
были отложены в ожидании дальнейшего снижения 
цен. Импорт калия в 2015 году оценивается в 9,3 млн 
тонн, что на 9% меньше по сравнению с 2014 годом.

В Латинской Америке ограниченная доступ-
ность заемных средств, низкие цены на основные 
сельскохозяйственные культуры, колебания курсов 
валют относительно американского доллара и ис-
пользование ранее накопленных складских запасов 
привели к падению спроса, вызвав резкий обвал цен 
и ужесточение конкуренции в регионе. Спрос в Бра-
зилии оставался низким в связи с использованием за-
пасов, накопленных в первой половине 2015 года. По 
оценкам, спрос на калий в регионе снизился на 3–4% 
до 11,3 млн тонн [10].

Североамериканский рынок находился под се-
рьезным давлением практически весь прошлый год. 
Спрос на калий оставался ниже среднего в основном 
из-за позднего посевного сезона, резкого колебания 
цен на калий, вызванного возросшей конкуренцией 
среди производителей, и снижения посевных площа-
дей кукурузы. Ослабление спроса в Бразилии, регио-
не с высоким уровнем конкуренции среди поставщи-
ков, оказало значительное влияние на динамику цен. 
В результате в 2015 году историческая премия к цене 
на других рынках в США была утрачена. Спрос сокра-
тился на 23% в сравнении с 2014 годом и составил 8,0 
млн тонн.

По оценкам в 2015 году спрос на рынках Ев-
ропы, Ближнего Востока и Африки и стран бывшего 
СССР остался на уровне предыдущего года и составил 
12,0 млн тонн. Снижение спроса на калий в Западной 
и Центральной Европе было компенсировано ростом 
спроса, в странах бывшего СССР и Африки.

В 2015 году мировой спрос на калий умень-
шился на 3-4% по сравнению с 2014 годом и составил 
приблизительно 61 млн тонн. Большой объем пред-
ложения калийных удобрений в сочетании со слабым 
спросом создали дисбаланс на рынке и, очевидно, 
привели к снижению загрузки мощностей ведущих 
производителей.

Ожидается, что мировой спрос на калийные 
удобрения в 2016 году составит 58–60 млн тонн по 
сравнению с 61 млн тонн в прошлом году. Спрос в Ки-
тае может уменьшиться по сравнению с рекордными 

17 млн тонн в 2015 году из-за большого объема склад-
ских запасов на конец года.

В Индии размер субсидий на покупку калия 
в 2016/17 финансовом году в целом не изменится. 
Правительство может сократить максимальную роз-
ничную цену в целях поддержания спроса на калий 
со стороны фермеров, снизившегося в 2015 году. Тем 
не менее, значительный объем переходящих запасов 
может негативно повлиять на индийский импорт ка-
лия в 2016 году.

Мы ожидаем восстановления спроса в Бразилии, 
снизившегося в 2015 году после многих лет планомер-
ного роста. Однако восстановление, вероятно, будет 
небольшим из-за замедления экономического роста, 
больших запасов по состоянию на конец года (1,4 млн 
тонн) и проблем с доступностью кредитных ресурсов.

Спрос на рынке Юго-Восточной Азии остается 
высокочувствительным к изменениям курсов мест-
ных валют, которые могут ограничить потенциальный 
рост рынка в 2016 году. Тем не менее, существует ве-
роятность, что темпы укрепления доллара снизятся, 
тогда как цены на пальмовое масло продемонстриро-
вали заметный рост, что способно поддержать уро-
вень спроса в регионе.

Спрос на рынках Европы, Ближнего Востока, 
Африки и стран бывшего СССР, как ожидается, пока-
жет умеренный рост благодаря увеличению спроса в 
Восточной Европе. Потенциал роста спроса в Запад-
ной Европе будет ограничен по причине большого 
объема переходящих запасов.

Необходимость пополнения почв калием в Се-
верной Америке после чрезвычайно слабого 2015 
года может стимулировать спрос на калий в 2016 
году[10].

Таким образом, в целом российские и зарубеж-
ные игроки мирового рынка минеральных удобрений 
вынуждены искать пути эффективного конкурентно-
го развития для своевременной адаптации к отрас-
левым и рыночным условиям. Компании превращают 
реструктуризацию бизнеса, оптимизацию производ-
ственного портфеля, совершенствование системы 
управления и поставок в особый источник прибыли. 
Однако необходима разработка новых форм адапта-
ции к возрастающему конкурентному давлению на 
мировых рынках путем поиска и обоснования новых 
источников конкурентных преимущество – элемен-
тов бизнеса, которые обеспечат существенное (зна-
чимое) преимущество над существующими и будущи-
ми конкурентами.
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THE SHADOW ECONOMY IN RUSSIA

In the contemporary world there is no one country that would not be faced with the shadow economy. It is penetrating into all 
sectors of economic life, they are: industry, trade, apportionment, consumption – and it is assuming a regional, global scale, in 
some sectors. This article is clarified the causes, major forms and strength of informal economy sector to entire economic system.
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В российском законодательстве отсутствуют 
понятия «теневая экономика», «теневое пред-

принимательство», «теневые экономические отноше-
ния», что приводит к их разнообразной трактовке. С 
фундаментальных теоретических позиций, теневая 
экономика означает отказ экономических субъектов 
от использования правовых норм и предпочтение 
альтернативных методов разрешения конфликтов. В 
прикладных научных исследованиях теневая эконо-
мика рассматривается как совокупность экономиче-
ских отношений, не учитываемых официальной ста-
тистикой (с точки зрения статистического подхода); 
противоречащих законодательству (юридический 
подход); являющихся способом минимизации эконо-
мических издержек (экономический подход) либо со-
крытия от налогообложения (финансовый подход) [1, 
с. 83–84]. Теневая экономика образуется при опреде-
ленных условиях, когда становится выгодно скрывать 
свою экономическую деятельность.

Согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ[5] за-
работная плата, или оплата труда работника, – это 
вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы. Сюда же относят-
ся компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулиру-
ющие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Работодатели, пытаясь уменьшить выплачива-
емые налоги, прибегают к так называемым «серым» 
схемам расчетов с сотрудниками. Как правило, под 
«серой» зарплатой (ее также иногда называют «тене-
вой») понимается разделение выплачиваемой работ-
нику суммы: часть выплачивается официально, при 
этом ее размер прописывается в трудовом договоре, 
а часть выдается «в конверте» на руки; размер послед-
ней, как правило, устанавливается лишь на словах.

Работодателю выгодно выдавать работнику 
часть зарплаты неофициально, поскольку с нее не 
надо платить налог. Неофициальную часть можно и 
не платить вовсе: например, если работодатель со-
чтет, что работник недостаточно хорошо справляется 
со своими профессиональными обязанностями, или 
по любой другой причине. Далеко не каждый работ-
ник пойдет в поисках справедливости в суд, ведь до-
казать реальность «серой» зарплаты очень сложно.

Из-за сокрытия от официальной статистики ве-
личины своих доходов нелегальными предприятия-
ми возрастает уровень уплачиваемых законопослуш-
ными налогоплательщиками налогов, а во-вторых, 
теневая экономика не позволяет достаточно эффек-
тивно осуществлять макроэкономическую политику. 
Это объясняется тем, что такая экономическая дея-
тельность сокрыта от официальной статистики, дан-
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ные которой являются основой для принятия эконо-
мических решений на макроуровне

В Письме Управления ФНС по г. Москве от 8 
августа 2007 г. № 15-08/075418 «О мониторинге ор-
ганизаций с низкой заработной платой»[6] «серая» 
заработная плата определяется как «перечисление 
денег работникам, которое не учитывается при нало-
гообложении».

В настоящее время рынок труда переполнен, 
конкуренция среди работников очень высока, по-
этому соискатели соглашаются на выдвинутые ра-
ботодателем условия об оформлении зарплаты, тем 
самым попадая в зависимость от работодателя. Раз-
умеется, работодателю это выгодно. Помимо того что 
он может по своему усмотрению распоряжаться не-
официальной частью зарплаты (лишить премии, вы-
платить только часть и т. д.), работодатель еще и не 
уплачивает налоги с этой суммы. Очевидно, что для 
работодателя уход от налогов – основная цель соз-
дания «серых» схем выплаты зарплаты. Причиной 
такого стремления работодателей часто становятся 
слишком большие налоговые отчисления, иногда не-
подъемные для работодателей-налогоплательщиков. 
Налоговые службы активно борются с «серыми» схе-
мами, устраивают проверки, подают в суд, привлека-
ют работодателей к ответственности, однако положи-
тельная тенденция к отказу от «серых» зарплат пока 
не наметилась.

В настоящее время официальная зарплата ра-
ботника облагается НДФЛ (налогом на доходы физи-
ческих лиц) и сборами: страховыми взносами в ПФР 
(Пенсионный фонд России), ФСС (Фонд социально-
го страхования), Федеральный и территориальные 
ФОМСы (фонды обязательного медицинского стра-
хования) – согласно Закону от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования». Общая ставка 
сборов составляет 34%. Указанные взносы пришли на 
смену отмененному в 2011 г. ЕСН (единому социаль-
ному налогу), который составлял 26%.

Ставка НДФЛ составляет 13% от суммы, кото-
рая прописывается в трудовом договоре, то есть эти 
деньги платит как бы сам работник. При получении 
денег в кассе или переводе на карту его зарплата 
автоматически уменьшается на те самые 13%. Стра-
ховые взносы платит сама организация сверх начис-
ленной работнику зарплаты. Они не включают в себя 
НДФЛ 13%. Таким образом, расходы работодателя – 

это начисленная зарплата плюс 13% от начисленной 
суммы плюс 34% от начисленной суммы.

Несложно подсчитать, что затраты работода-
теля – это официальная зарплата плюс страховые 
взносы – 34% и НДФЛ – 13%. Соответственно, сумма, 
которую получает работник, как принято говорить, на 
руки, – это официальная зарплата минус НДФЛ 13%. 
Следовательно, если в трудовом договоре работника 
прописан официальный оклад, например, 10 000 руб., 
то работник получит на руки 8700 руб., а работодате-
лю затраты на этого работника обойдутся в 13 400 руб. 
Таким образом, чем больше сумма заработной платы 
указана в трудовом договоре, тем дороже это обой-
дется работодателю. Отмена ЕСН в размере 26% и вве-
дение ставки страховых взносов 34%, разумеется, не 
способствовали «обелению» зарплат, т. е. искорене-
нию «серых» схем и выплатам исключительно офици-
альной зарплаты, указанной в трудовых договорах.

«Серая» зарплата на сегодняшний день – вы-
нужденная мера для работодателей, которые не в со-
стоянии нести бремя налогов. Работник оказывается 
заложником этой ситуации, поскольку, желая полу-
чить некую должность за достойное вознаграждение, 
вынужден соглашаться на невыгодные для себя усло-
вия. В противном случае его вознаграждение будет 
значительно меньше или же он просто не получит 
работу – найдется специалист с аналогичной квали-
фикацией, которого подобная схема устроит. Как уже 
отмечалось ранее, конкуренция на рынке труда вы-
нуждает некоторых работников получать часть зара-
ботной платы «в конверте», принимая тем самым не 
самые выгодные для себя условия.

Для решения проблемы теневизации националь-
ного хозяйства необходима выработка эффективной по-
литики борьбы. Она предполагает комплексный соци-
ально-экономический и экономико-правовой подход. 
Несмотря на незначительные положительные функции 
теневизации, безусловно, предстоит с ней бороться, и 
это – функция правоохранительная органов. Необходи-
мо экономически заинтересовать граждан, чтобы у них 
появился стимул к получению «белой зарплаты». Этого 
можно добиться повышением размера легальной мини-
мальной заработной платы. Можно усилить меры нака-
зания теневиков, например, для предприятий, наруша-
ющих закон в этой области, необходимо ввести угрозы 
ликвидации, а не большого штрафа. Необходимо более 
тесно сотрудничать с ведомствами, министерствами, 
учреждениями, осуществляющими оценку уровня не-
легального сектора, для получения доступа к их базам 
данных, а также участия в совместных проектах.
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В статье авторами предпринята попытка проанализировать значение термина «устойчивое развитие», при-
менительно к крупным муниципальным образованиям, с учётом экономического и правового аспектов данной 
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экономического развития крупных муниципальных образований. Результатом работы является установление 
важности муниципальной реформы, через обоснование необходимости экономического и правового регулирования 
вопросов местного значения, в частности: сформирована авторская классификация состава собственности 
муниципалитетов, выявлена высокая зависимость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов. На 
основании изложенного, авторами даются предложения по совершенствованию конституционно-экономических 
механизмов устойчивого развития муниципальных образований.
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This article attempts to analyze the meaning of the term “sustainable development” in relation to major municipal entities, 
with consideration of economic and legal aspects of this definition. Through the economic and formal-legal methods as well 
as a systematic approach the article authors are determined that the sustainable development of municipalities requires the 
economic resources and appropriate normative regulation, confirming their distribution for achieving goals of the dynamic 
social-economic development of major municipal entities. The result of this paper is establishing the significance of a municipal 
reform, through the statement of need for economic and legal regulation of the following local value issues, in particular: the 
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from intergovernmental transfers. Having regard to the above, the article authors are formulated the specific proposals on the 
constitutional-economic arrangements perfection for the sustainable development of municipal entities.
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Термин «устойчивое развитие» сегодня являет-
ся достаточно устоявшимся в российской на-

учной литературе, хотя дать ему точное определение 
достаточно сложно. Будучи употребленным впер-
вые в 1972 году, на Первой всемирной конференции 
по окружающей среде в Стокгольме, в 1992 году, на 
конференции ООН по вопросам окружающей среды 
и развитию в Рио-де-Жанейро, был преобразован в 
концепцию развития человечества. Подчеркивалась 
особая важность экологической угрозы и неотдели-
мость качества окружающей среды от социально-
экономического развития.

В практике муниципального управления «раз-
витию» предается конкретный, смысл, с точки зрения 
изменения в лучшую сторону исходного состояния, 
при этом могут рассматриваться организационные 
перемены, изменения в отношении собственности, 
развитие бюджетных взаимодействий, рост значимых 
для территории социально-экономических показате-
лей.

При этом, социально-экономические измене-
ния, характеризующие устойчивое развитие в муни-
ципальных образованиях, наиболее заметны в круп-
ных муниципалитетах, а именно в городских округах, 
так как именно они являются финансовыми, культур-
ными, научными центрами регионов, аккумулируя 
экономические, социальные и административные 
функции. Данная точка зрения поддерживается ве-
дущими исследователями муниципального строи-
тельства. В частности, профессор И.В. Выдрин опре-
деляет городские округа, как «наиболее крупные и 
дееспособные муниципальные образования в суще-
ствующей ныне классификации» [6. С. 23.]. Поэтому 
рассматривать экономико-правовые основы устой-
чивого развития, мы предлагаем на примере город-
ских округов с численностью населения свыше 1 млн 

человек.
Сегодня в Российской Федерации насчитыва-

ется 13 таких муниципалитетов, из них семь имеют 
утвержденные стратегии социально-экономического 
развития, которая является нормативным докумен-
том, регламентирующим особенности социально-
экономического развития территории.

Применительно к муниципальным образова-
ниям, понятие «развитие», наиболее точно характе-
ризует глобальные социально-экономические про-
цессы, мнению А.В. Цвикилевич, поэтому его можно 
понимать в более широком смысле, как своего рода 
стратегический вектор в долгосрочной перспективе, 
определяющий системную совокупность основных 
составляющих стратегии муниципального развития 
[25. С 27]

Подтверждением данного тезиса могут служит 
цели муниципальных образований сформулирован-
ные в стратегических планах социально-экономиче-
ского развития (табл. 1).

Как видно из таблицы, муниципальные образо-
вания определяют стратегические перспективы как: 
развитие сфер жизнедеятельности или устойчиво ра-
стущие уровень и качество жизни. При этом, сами стра-
тегии социально-экономического развития зачастую 
не поясняют, какие показатели включаются в понятие 
уровня и качества жизни, которые являются поводом 
для научной дискуссии на протяжении последних лет. 
Так же, из целей, сформулированных в стратегических 
планах непонятно, до какого именно состояния долж-
ны улучшится уровень и качество жизни населения, 
как измерить повышение конкурентоспособности и 
до какого уровня возрастет международная интегра-
ция конкретной муниципальной экономики.

При этом общий характер стратегических це-
лей носит скорее социальную окраску, но долгосроч-

Муниципальное 

образование

Основная стратегическая цель

Ростов-на-Дону Создание условий для обеспечения соответствующего современным стандартам уровня и качества 
жизни горожан на основе инновационного развития всех сфер жизнедеятельности города, эффек-
тивной его интеграции в глобальную экономику.

Воронеж Достижение высокого уровня и качества жизни населения городского округа 

Волгоград Стабильный рост качества и уровня жизни всех слоев населения города в процессе его устойчивого 
развития на основе повышения конкурентоспособности Волгограда как эколого-социально-эконо-
мической системы

Екатеринбург Обеспечение достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и буду-
щих поколений горожан

Новосибирск Обеспечение устойчивого развития города и создание безопасной и благоприятной городской сре-
ды жизнедеятельности населения на основе рациональной функциональной и планировочной орга-
низации использования территории с учетом градостроительных особенностей развития города.

Пермь Повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города.

Таблица 1

Примеры стратегических целей социально-экономического развития муниципальных образований
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ное устойчивое развитие невозможно без сильной 
экономической базы. Как справедливо отмечает Е.А. 
Колесник, заявляя, что для социального развития не-
обходима крепкая экономическая основа, включая 
инвестиции, которые не обеспечиваются в требуе-
мом объеме непосредственно, социальной сферой, 
которая создает нематериальные услуги [9. С. 15].

Обеспечение высоких темпов экономического 
роста является основным фактором для обеспечения 
социального развития и качественного изменения 
условий жизни населения. Поэтому, говоря о разви-
тии территории, нами близка позиция Бегун Т. В., по 
мнению которой, устойчивое развитие, обеспечива-
ется динамичностью экономических процессов и со-
циальных изменений в соответствии с целями, выра-
ботанными местным сообществом [1. С. 157.].

Другую, не мене важную особенность местного 
развития подчеркивает М.С. Мельников, определяя 
его как достижение высокого уровня благосостояния 
местного сообщества за счет создания институцио-
нальных условий долгосрочного социально-эконо-
мического развития муниципального образования, 
обеспечивающих удовлетворение личных интересов 
жителей [14. С. 11]. В данном определении названо 
главное условие и цель местного развития – повыше-
ние благосостояния местного сообщества.

Однако очевидно, что повышение благососто-
яния или устойчивое развитие возможно в условиях 
четко выстроенной системы управления обеспечен-
ной нормативно-правовой концепцией взаимодей-
ствия всех уровней власти.

Не смотря на то, что Федеральный закон Фе-
деральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» был принят 28 
июня 2014 г., целостной нормативно-правовой си-
стемы, обеспечивающей последовательное достиже-
ние долгосрочных целей социально-экономического 
развития в Российской Федерации до сих пор не сло-
жилось. Тем не менее, муниципальные образования 
начали разрабатывать стратегии социально-эконо-
мического развития в конце 90 – х. – начале 2000-х. 
В отсутствии Федерального закона многие субъекты 
РФ принимали свои собственные нормативно-право-
вые акты, регламентирующие разработку и принятие 
документов, обеспечивающих устойчивое развитие в 
муниципальных образованиях. Стратегический план, 
как документ, принятый в установленном порядке, 
местным сообществом, формирует устойчивое пред-
ставление о месте муниципального образования в 
системе локальных и глобальных социально-эконо-
мических и политических отношений, целях обеспе-
чения последовательности действий, направленных 
на развитие муниципального образования, позволя-
ет своевременно реагировать на изменения во внеш-
ней и внутренней среде, сохраняя выработанные 

ценностные и целевые ориентиры. Стратегический 
план является определенным организатором мест-
ного сообщества, поскольку к его разработке должны 
привлекаться все субъекты, образующие местное со-
общество [19. С. 23]

Более того, в системе муниципального управ-
ления отсутствует взаимосвязь различных уровней 
программных документов. Целевые ориентиры стра-
тегии социально-экономического развития муници-
пального образования не всегда четко соотносятся 
со стратегическими целями субъекта и муниципаль-
ными целевыми программами. По мнению автора, 
причина подобной несогласованности, кроется в 
отсутствии системы стратегического планирования 
принятой на уровне Российской Федерации.

Несмотря на то, что в практике муниципально-
го управления принимается существенное количе-
ство программных документов, отсутствует единый 
нормативный правовой акт, регулирующий виды, ие-
рархию, сферу действия документов, определяющих 
долгосрочное социально-экономическое развитие, 
а также включал бы развернутое описание их юри-
дических статусов, уровень необходимости и обяза-
тельности для исполнения, механизм исполнения, 
управленческое содержание.

Таким образом, нам представляется, что система 
нормативных документов стратегического планирова-
ния социально-экономического развития, обеспечива-
ющая долгосрочное социально-экономическое разви-
тие РФ должна в общем виде регламентироваться Фе-
деральным Законом о стратегическом планировании в 
Российской Федерации. На основании Закона разраба-
тываются и принимаются Стратегии социально-эконо-
мического развития на всех территориальных уровнях 
управления. Целевые ориентиры Стратегии раскрыва-
ются и уточняются в долгосрочных целевых програм-
мах, которые находят конкретное воплощение в про-
ектах, реализуемых органами власти на всех уровнях. В 
общем виде система документов стратегического пла-
нирования представлена на рисунке 1.

Однако, выстроенная система нормативных 
правовых актов является необходимым, но не един-
ственным условием эффективной системы управле-
ния на муниципальном уровне. Остается ряд вопро-
сов, решение которых необходимо на всех уровнях 
власти для обеспечения долгосрочного социально-
экономического развития. В частности, в предыду-
щих исследованиях [18], нами было обоснована необ-
ходимость конституционно-правового закрепления 
вопросов местного значения как предмета ведения 
местной власти, с их последующей классификаций по 
группам однородных вопросов: административных, 
социальных и т.д.

При этом особое внимание следует уделить 
группе финансово-экономических вопросов, в виду 
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того, что решение многих стратегических задач, стоя-
щих перед муниципалитетами, требует использования 
материальных и (или) финансовых средств. Таким обра-
зом, финансово-экономические вопросы местного зна-
чения (составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюдже-
та, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета; установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов; владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности) следует признать основополагающей 
группой вопросов местного значения. Отметим, что в 
настоящее время в сфере нормативного регулирова-
ния финансово-экономических вопросов муниципаль-
ной власти наблюдаются существенные юридические 
дефекты, препятствующие их надлежащему решению.

Для выработки предложений по устранению 
указанных дефектов, прежде всего, следует опреде-
лить экономическую основу местного самоуправ-
ления. Согласно ФЗ № 131 экономическую основу 
местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства 
местных бюджетов, а также имущественные права му-
ниципальных образований [20]. Основным критери-
ем муниципального имущества, согласно ФЗ № 131, 
являются цели, для которых оно используется.

В соответствии с действующими нормами фе-
дерального законодательства к муниципальному иму-
ществу относится имущество, предназначенное [21]:

1)  для решения вопросов местного значения, 
установленных ФЗ № 131;

2)  для осуществления переданных государ-
ственных полномочий;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования;

4)  для решения отдельных вопросов, не отне-
сенных ФЗ № 131 к вопросам местного значения;

5)  для реализации полномочий органов мест-
ной власти, установленных ФЗ № 131 и законами 
субъектов Российской Федерации.

Отметим, что ФЗ № 131, определяя в качестве 
основного критерия муниципального имущества 
цели его использования, не содержит перечень объ-
ектов гражданского оборота, составляющих основу 
муниципального имущества, что представляется се-
рьезным правовым пробелом данного закона. На-
личие данного пробела вызывает удивление, в виду 
того, что ныне утративший силу ФЗ № 154, весьма ла-
конично, и в то же время содержательно, определял 
состав муниципальной собственности [22]. В настоя-
щее время, для определения такого перечня, необхо-
димо обратиться как к положениям ФЗ № 131, так и 
иных федеральных законов [17]. На основании анали-
за норм действующего федерального законодатель-

ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»

Долгосрочные целевые программы Проекты федерального значения

Проекты регионального значения

Проекты муниципального значения

Долгосрочные целевые программы субъекта

Долгосрочные целевые программы МО

Стратегия социально-экономического развития РФ

Стратегия социально-экономического развития субъекта

Стратегия социально-экономического развития МО

Рис. 1. Система документов стратегического планирования
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ства, формируется следующий состав муниципаль-
ной собственности:

1) средства местного бюджета;
2) имущество органов местного самоуправления;
3) муниципальные земли, местные природные 

ресурсы (водные, лесные, участки недр);
4) муниципальные предприятия и учреждения;
5) муниципальные банки и кредитные органи-

зации;
6) муниципальный жилищный фонд и нежилые 

помещения;
7)  муниципальные социально-культурные уч-

реждения;
8) другое движимое и недвижимое имущество.
В целях систематизации вопросов местного 

значения финансово-экономического характера и 
экономической основы местного самоуправления 
верным представляется закрепить выявленный со-
став муниципальной собственности в ФЗ № 131.

На основе анализа совокупности норм граж-
данского законодательства и законодательства о 
местном самоуправлении, можно выделить следую-
щие способы приобретения права муниципальной 
собственности [23]:

- путем изготовления (создания) новой вещи 
(например, недвижимого имущества);

- путем получения поступлений (доходов, про-
дукции, плодов) в результате использования уже име-
ющегося муниципального имущества;

- на основании договора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчуждения этого иму-
щества;

- по наследству в соответствии с завещанием 
или законом;

- по решению суда (например, в отношении 
бесхозяйного недвижимого имущества);

- в установленном порядке (например, как на-
ходка или как клад).

Примечательно, что решение вопроса при-
обретения или прекращения права муниципальной 
собственности, то есть смены собственника муници-
пального имущества регулируется нормами граж-
данского законодательства, следовательно, являет-
ся исключительным предметом ведения Российской 
Федерации [24]. Таким образом, субъекты Российской 
Федерации не вправе регулировать своими закона-
ми особенности приобретения и прекращения пра-
ва муниципальной собственности. В свою очередь, 
муниципальные образования определяют порядок и 
условия владения и распоряжения муниципальным 
имуществом не в результате наделения их соответ-
ствующими государственными полномочиями, а по 
праву собственника муниципального имущества [12]. 
Таким образом, нормативное регулирование права 
муниципальной собственности распределяется толь-

ко между Российской Федерацией, которая устанав-
ливает соответствующие нормы гражданского права, 
и муниципальными образованиями, как собственни-
ком муниципального имущества, свободными в осу-
ществлении данного права в той мере, в которой они 
не ограничены федеральным законодательством.

Наконец, отметим, что нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации определено, 
что органы местного самоуправления являются юри-
дическими лицами и действуют от своего имени са-
мостоятельно [8]. Таким образом, приобретение, осу-
ществление имущественных и личных неимуществен-
ных прав и обязанностей от имени муниципальных 
образований возлагается исключительно на органы 
местного самоуправления. Для населения таких прав и 
обязанностей не предусмотрено ни в Конституции, ни 
в Гражданском кодексе РФ. Однако, исходя из толкова-
ния норм Конституции России [10], следует, что, де-юре 
собственником муниципального имущества остается 
все население муниципального образования. Следо-
вательно, верным представляется считать, что органы 
местной власти осуществляют полномочия собствен-
ника в отношении муниципального имущества от име-
ни и в интересах всего местного населения.

При этом, стоит отметить, что в исключитель-
ной собственности муниципальных образований на-
ходятся те объекты, которые имеют не только особое 
значение для жизнеобеспечения муниципального об-
разования, но и для сохранения историко-культурно-
го наследия. К таким объектам можно также отнести, 
например, городские парки, памятники культуры. Это 
свидетельствует о социальной природе муниципаль-
ной собственности, что подтверждается следующими 
аргументами современных исследователей муници-
пальных отношений: во-первых, управление объекта-
ми муниципальной собственности наиболее чувстви-
тельно влияет на жизнь населения соответствующей 
территории (в отличие от управления многими други-
ми формами собственности), а во-вторых, многие объ-
екты муниципальной собственности социально ори-
ентированы (спортивные, образовательные и другие 
объекты) [2]. Необходимо отметить данную особен-
ность сущности муниципальной собственности.

Все без исключения муниципальные образо-
вания отмечают в стратегических планах социально-
экономического развития задачи, связанные с соз-
данием комфортной городской среды, повышением 
культурного уровня жителей, привлечением тури-
стов и гостей на территорию. Решение этих и других 
вопросов невозможно, если в муниципальном обра-
зовании не урегулированы аспекты, связанные с пра-
вами на отдельные объекты собственности, имеющие 
для муниципалитета важное социальное значение.

С другой стороны, в практике встречаются при-
меры, когда муниципальное образование не может 
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содержать в должном порядке объект культурного 
или исторического наследия, природный парк или 
иное сооружение, которое, без соответствующих ка-
питальных вложений и ухода приходит в запустение, 
а так же может стать опасным для населения. При-
чиной такой ситуации зачастую является нехватка 
средств в местных бюджетах.

Несмотря на достаточно развитый механизм 
нормативного регулирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации, местные бюджеты в насто-
ящее время испытывают на себе недостаточную фи-
нансовую обеспеченность, определяющую главную 
проблему в характеристике абсолютного большин-
ства всех местных бюджетов – их дефицитность.

Согласно официальной статистике, по состоя-
нию на 01 января 2015 года муниципальные образо-
вания всех субъектов России имели дефицитные бюд-
жеты, кроме Курганской области, республики Тыва, 
республики Калмыкия и Чукотского автономного 
округа [16]. Одной из причин недостатка финансово-
го обеспечения местной власти является увеличение 
муниципальных образований – субъектов бюджетно-
го процесса.

В ходе муниципальной реформы 2008 года, Ми-
нистерство регионального развития отмечало, что чис-
ло муниципальных образований, участвующих в меж-
бюджетных отношениях, значительно увеличилось по 
сравнению с дореформенным периодом – в 5,7 раза. В 
целом по стране только в 5 регионах число субъектов 
межбюджетных отношений осталось на дореформен-
ном уровне, в 6 – возросло менее чем в 3 раза. В осталь-
ных 73 субъектах Российской Федерации, включенных 
в анализ, этот показатель вырос более чем в 3 раза, в 
том числе в 30 регионах число субъектов межбюджет-
ных отношений выросло более чем в 10 раз [26].

Однако, по нашему мнению, основной причи-
ной дефицита местных бюджетов в настоящее время 
следует считать несовершенство правовых механиз-
мов формирования доходов местных бюджетов. Пре-
зидент России В.В. Путин отмечал, что в настоящее 

время межбюджетные отношения не в полной мере 
настроены на стимулирование органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления к созданию ус-
ловий для предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, которые объективно являются необ-
ходимой основой для увеличения доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов. Высока зависимость бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов от финансовой 
помощи, поступающей из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации [5].

Таким образом, следует дать рекомендации 
по совершенствованию нормативных механизмов 
пополнения доходов местных бюджетов, с целью со-
вершенствования экономической основы местного 
самоуправления, а, следовательно, и повышения эф-
фективности решения вопросов местного значения.

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
классифицирует доходы местных бюджетов на две 
группы: налоговые и неналоговые [3]. При этом, к на-
логовым доходам муниципальных образований, в со-
ответствии с нормами налогового законодательства 
Российской Федерации, относятся только земельный 
налог, налог на имущество физических лиц и торго-
вый сбор [4]. По нашему мнению, наличие столь мало-
го источника средств поступления налоговых дохо-
дов местных бюджетов (по сравнению с бюджетами 
Российской Федерации и её субъектов), значительно 
снижает возможность увеличения доходов местных 
бюджетов. При этом, отчисления в местный бюджет 
по фиксированной ставке процентов от федеральных 
и региональных налогов, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом России [3], не способствуют сбаланси-
рованности местных бюджетов, что подтверждается 
данными, приведенными в таблице 2 [7]:

Из анализа приведенных выше данных следует, 
что существующие механизмы налогово-бюджетно-
го регулирования не обеспечивают стабильный рост 
доходов местных бюджетов. Отметим, что установ-

Таблица 2

Структура доходов местных бюджетов по типам муниципальных образований в 2014 г. (млрд руб.)

Виды доходов Типы муниципальных образований

Городской округ Муниципальный район Поселения

сумма % сумма % сумма %

Налоговые 266,8 37,14 179,5 25,13 20,2 22,7

Неналоговые 90,9 12,65 36,6 5,12 9,4 10,56

Межбюджетные трансферты 163,8 22,8 236,8 33,16 45,1 50,67

Фонд компенсации 176,5 24,57 247,9 34,71 13,1 14,72

Прочие доходы 20,4 2,84 13,4 1,88 1,2 1,35

Всего 718,4 100 714,2 100 89 100
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ленный государством способ налогооблагаемой базы 
местных бюджетов в большей степени акцентируется 
на имущество и доходы граждан, а не на объемы хозяй-
ственности деятельности, осуществляемой в границах 
муниципального образования. Высокая степень зави-
симости доходов местных бюджетов от межбюджет-
ных трансфертов не способствует стимулированию 
развития финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципалитетов. Выявленные недостатки в норматив-
ном регулировании формирования доходов местных 
бюджетов оказывают негативное влияние на развитие 
взаимодействия малого бизнеса и местной власти, а 
также затрудняют создание органами местного само-
управления условий для стабильной инвестиционной 
деятельности и долгосрочного устойчивого развития. 
В свою очередь, устранение выявленных дефектов 
представляется невозможным, без грамотной законо-
дательной регламентации компетенции местного са-
моуправления, в том числе закрепления полномочий 
органов местной власти по должному обеспечению 
финансово-экономической базы муниципального об-
разования. Безусловно, данная трансформация затро-
нет как правовые акты, посвященные местному само-
управлению, так и бюджетное, налоговое, финансовое 
законодательство. Реализация данных изменений бу-
дет рассмотрена нами в дальнейших исследованиях, 
посвященных конституционно-экономическим осно-
вам местного самоуправления.

Таким образом, по результатам анализа фи-
нансово-экономических вопросов местного значе-
ния можно сделать следующие выводы: в настоящее 

время ФЗ №131 закрепляет две группы данных во-
просов местной власти. Одна из них направлена на 
установление экономических основ местной власти, 
связанной с реализацией прав собственника муни-
ципального имущества органами местного само-
управления, прежде всего – в использовании муни-
ципальных учреждений различного вида (казенных, 
унитарных, автономных) и другого муниципального 
имущества в качестве основы для решения вопросов 
местного значения иных групп, а также для участия 
в экономических и хозяйственных отношениях, в со-
ответствии с нормами гражданского законодатель-
ства Российской Федерации. Другая группа данных 
вопросов посвящена бюджетным отношениям орга-
нов местного самоуправления, определяет местный 
бюджет как финансовую основу деятельности орга-
нов местной власти в любой сфере их компетенции, в 
том числе – в решении вопросов местного значения. 
В ходе анализа данных вопросов нами была выявле-
на проблема дефицитности местных бюджетов, но-
сящая универсальных характер для муниципальных 
образований России. Идеологема решения данной 
проблемы выражается в комплексном изменении за-
конодательства, регламентирующего основы финан-
сово-экономической деятельности муниципальных 
образований. Сформулированные предложения, по 
нашему мнению, будут способствовать динамичному 
развитию финансово-экономической базы местного 
самоуправления, а, следовательно, и повышению эф-
фективности решения вопросов местного значения в 
Российской Федерации.
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Понятие «воспитание», его роль и место в жиз-
ни человека были известны в истории гораз-

до раньше, чем понятие «обучение». Определяя пе-
дагогику как «науку, о целенаправленном процессе 
передачи человеческого опыта и подготовки под-
растающего поколения к жизни и деятельности», Н.В. 
Бордовская и А.А. Реан отмечают, что в Древней Руси 
понятия «воспитатель» и «воспитание» имели такой 
же смысл, что и греческие «педагог» и «педагогика». 
А потребность в передаче жизненного опыта от стар-
шего поколения к младшему, в чём, собственно, и за-
ключался изначально смысл практики воспитания, 
появилась на самом раннем этапе возникновения об-
щества наряду с другими жизненно-необходимыми 
потребностями людей. Поэтому, по сути, воспитание 
в те незапамятные времена было равнозначно таким 
видам деятельности человека, как: охота, собиратель-
ство, изготовление орудий труда и т.п., а по мере ста-
новления личности человека усложнялся «его соци-
альный опыт, и, вместе с ним, усложнялись процесс и 
цели воспитания» [5, с. 8].

Размышления о содержании понятия «воспи-
тание», его организации, цели, задачах и значении 
для развития общества нашли отражение в античной 
философии. Так, Демокритом была обоснована важ-
ность семейного воспитания как значимого этапа в 
развитии детей, в котором пример родителей играет 
решающую роль. Сократ определял цель воспитания 
как развитие мыслительных способностей челове-
ка и высказывал мнение о том, что каждый человек 
должен постичь такие жизненно-важные истины, как: 
верность, честность, правдивость, честь, дружба, му-
дрость. Ученик Сократа и основатель Афинской фило-
софской школы Платон считал, что цель воспитания 
состоит в развитии знания человека, постигающего 
гармонию между его творческой идеей и реально-
стью, то есть, впервые была поставлена проблема 
факторов, влияющих на воспитание личности. Ари-
стотель определил цель воспитания в развитии души, 
имеющей такие виды, как: растительная, животная, 
разумная, и впервые в истории педагогики предло-
жил возрастную периодизацию воспитания, опреде-
ляя, по сути, его цели, содержание и методы. Безус-
ловно, мысли античных философов оказали огром-

ное влияние на дальнейшее развитие педагогики в 
целом и теории воспитания и развития личности, в 
частности. Следует отметить, что эти философские 
идеи значимы и по сегодняшний день [8, с. 185].

В современной педагогике и психологии широ-
ко известны результаты исследований в области тео-
рии воспитания и развития личности таких учёных, 
как: Ш.А. Амонашвили, Л.И. Анцыферова, В.П. Безду-
хов, Л.И. Божович, Н.И. Болдырев, Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин, И.Ф. Гербарт, А.С. Макаренко, А. Маслоу, 
А.В. Мудрик, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, К. Роджерс, 
Ж.Ж. Руссо, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, К.Д. 
Ушинский, Н.Е. Щуркова и др.

Вместе с тем, проблема обновления системы 
воспитания подрастающего поколения, в том числе 
учащейся молодёжи и студентов, является в настоя-
щее время одной из наиболее актуальных и ключе-
вых проблем как социума, государства, школы, семьи, 
педагогов и родителей, так и самих учащихся или уже 
работающих молодых людей. Собственно, эта про-
блема, на протяжении многих веков существования 
человечества как социального феномена, остаётся не 
решённой окончательно, так как она периодически 
обостряется в зависимости от этапов развития обще-
ства, а её содержание по этой же причине постоянно 
трансформируется.

В рамках темы, вынесенной в заголовок нашей 
статьи и имеющихся результатов современных иссле-
дований по проблемам воспитания, нам импониру-
ет подход С.Д. Полякова к содержанию воспитания. 
По его мнению, суть воспитания заключается в раз-
витии мотивационно ценностной сферы человека, в 
которой основным мотивом является побуждение, 
направляющие активность человека, а ценностями 
воспитания – «те маяки, которые освещают путь дея-
тельности и общения воспитателей и воспитанников, 
то главное, что соответствует потребностям развития 
человека как члена общества и как индивидуально-
сти» [13, с. 118]. Поэтому делая попытку моделирова-
ния системы воспитания студентов в условиях обра-
зовательной среды вуза, мы учитываем не только её 
особенности, а, в первую очередь, условия и особен-
ности того информационного общества, в котором 
должна эффективно и плодотворно «работать» пред-

values of this society, and it is assumed that in its conditions the potential of a higher education institution holistic information-
educational environment can be used for improvement of the education work and students’ upbringing level quality. The 
author’s interpretation is given for the environment definition, and there are indentified optional directions of the education 
work in its conditions, which are realizing by the way of use intensification in the contemporary and perspective computer 
tools, electronic control system by education and upbringing, telecommunication projects of scientific, educational-upbringing 
and cultural-awareness characters. Based on the analysis of the research results of the pedagogical modeling issues, there is 
suggested an education system model and given its characteristics.
Keywords: education work, education system, information society, holistic information-educational environment
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лагаемая нами педагогическая модель воспитания 
его членов.

Нынешнее постиндустриальное информаци-
онное общество, как новая историческая фаза раз-
вития земной цивилизации, и его социальный заказ 
на подготовку специалистов-профессионалов нового 
типа, обусловливают образовательным учреждениям 
всех уровней профессионального образования на-
сущную необходимость поиска по-настоящему дей-
ственных способов, методов и технологий организа-
ции воспитания обучающихся.

По сути, задача современной системы профес-
сионального образования состоит в подготовке лич-
ности будущего специалиста к жизнедеятельности в 
обществе, которое представляет собойформу объеди-
нения людей, максимально использующих системы ис-
кусственного интеллекта для доступа к информации, 
обладающих общими интересами, ценностями и целя-
ми в создании и совершенствовании средств комму-
никаций для обеспечения научно-технического про-
гресса, в совместном производстве, хранении, перера-
ботке и разумном использовании информации для ак-
тивного демократического участия членов общества 
в принятии решений на благо развития цивилизации. 
Можно с уверенностью предположить, что эта задача 
вряд ли будет решена без оптимизации и адаптации 
воспитательной составляющей процесса подготовки 
такого специалиста к новым требованиям социума.

Обучение и воспитание такого специалиста в 
образовательной организации должно быть сори-
ентировано на социальный заказ общества, в эко-
номике которого в результате научно-технической 
(компьютерной, кибернетической, информационной) 
революции и роста доходов населения поменялись 
приоритеты производства товаров и производства 
услуг; общества, в котором основным производствен-
ным ресурсом стала информация и её высшая форма 
– знания; а в качестве основной движущей силы эко-
номики которого используются научные разработки, 
современные и перспективные высокие технологии, 
и, наконец, общества, наиболее ценными категория-
ми в производственной и социальной сферах которо-
го являются уровень образования, компетентность и 
профессионализм, обучаемость и креативность ра-
ботников.

Очевидно, что эта задача особенно важна для 
педагогов и психологов образовательных учрежде-
ний профессионального и дополнительного образо-
вания в силу специфики их повседневной профессио-
нальной деятельности.

При этом стоит особо отметить то обстоятель-
ство, что субъектами педагогических систем не всегда 
соблюдается паритетность в соотношении таких двух 
«китов» образования, как «обучение» и «воспитание», 
равно как и в отношениях педагогов-исследователей 

к теории и практике обучения и воспитания. В усло-
виях существующей ныне системы формализации ос-
новных критериев и ценностей образования, а также 
его чрезмерно практичной компетентностно-ориен-
тированной парадигмы, достаточно часто встречают-
ся примеры не всегда верных субъективных подхо-
дов, как педагогов, так и обучающихся к обучению и 
воспитанию, выражающихся в неравнозначности их 
теоретической и практической значимости в ближ-
не-, средне- и дальнесрочной перспективах. Такая 
ситуация, к сожалению, имеет место в системе совре-
менного образования, даже несмотря на то, что зако-
нодательно-директивные требования к организации 
учебно-воспитательного процесса в образователь-
ных учреждениях определяют воспитательную рабо-
ту как неотъемлемую часть повседневной професси-
онально-педагогической деятельности обучающих и 
обучающихся.

В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов рассма-
тривают воспитание как специально организованную 
деятельность преподавателей и обучающихся для ре-
ализации целей образования в условиях учебно-вос-
питательного процесса, а деятельность преподавате-
ля при этом определяют как воспитательную рабо-
ту[16, с. 343]. Виды воспитания они классифицируют 
следующим образом:

- обобщённо, (умственное, нравственное, тру-
довое, физическое);

- по направлению(гражданско-патриотическое, 
политическое, эстетическое, интернациональное, 
правовое, экологическое, экономическое);

- по институциональному признаку (семейное, 
школьное, внешкольное, конфессиональное, по ме-
сту жительства, воспитание в детских, юношеских ор-
ганизациях, в специальных образовательных учреж-
дениях)[14, с. 165];

- по стилю отношений между воспитателями 
и воспитанниками (авторитарное, демократическое, 
либеральное, свободное);

- в зависимости от философской концепции 
(прагматическое, аксиологическое, коллективист-
ское, индивидуалистическое) и др. [16, с. 343].

Несомненно, что все перечисленные виды вос-
питания являются актуальными и значимыми для ву-
зов, независимо от направлений и профилей подго-
тавливаемых ими бакалавров, специалистов и маги-
стров. При этом организация воспитательной работы 
в вузах регламентируется такими основоопределяю-
щими для всей деятельности образовательного уч-
реждения документами, как, например, устав вуза, 
концепция его развития, правила внутреннего рас-
порядка для преподавателей и студентов вуза. На 
основании этих общих для всех образовательных уч-
реждений документов каждый вуз разрабатывает и 
использует свои локальные акты, учитывающие его 
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специфику, возможности и конкретизирующие меха-
низмы организации и направления воспитательной 
работы.

В условиях современного информационно-об-
разовательного пространства организация воспита-
тельной работы, как правило, осуществляется по сле-
дующим основным направлениям:

- формирование и развитие социально-педа-
гогической воспитывающей среды для творческого 
саморазвития и самореализации личности студента;

- организация системы умственно-интеллекту-
ального, гражданско-патриотического, нравственно-
эстетического, политического, трудового, физическо-
го, правового, экологического и некоторых других ви-
дов воспитания студентов, имеющих предметно-про-
фессиональную значимость в зависимости от направ-
лений и профилей подготовки будущих специалистов 
в конкретном вузе;

- анализ социально-деятельностных проблем 
обучающихся и оказание необходимой консультаци-
онной помощи в их решении;

- содействие работе студенческих объедине-
ний и коллективов;

- организация культурно-творческих, спортив-
ных, иных общественно-значимых коллективных ме-
роприятий;

- формирование и развитие информационно-
образовательной среды вуза (факультета) для гаран-
тированного информационного обеспечения сту-
дентов теоретическими и практическими знаниями в 
различных сферах деятельности;

- социальная работа и создание условий для 
обеспечения возможности трудовой деятельности и 
занятости студентов;

- совершенствование системы морального и 
материального стимулирования, оптимизация переч-
ня мер поощрений и взысканий студентов;

- организация работы с родителями и род-
ственниками студентов.

Как следует из этих направлений, вузы могут 
разрабатывать собственные стратегии воспитатель-
ной работы с учётом целей, задач и приоритетных 
направлений деятельности образовательной органи-
зации, а также формировать позицию своих препода-
вателей в выборе конкретных задач, форм и методов 
этой работы. При этом воспитательная работа пред-
полагает единство и согласованность действий всех 
субъектов учебно-воспитательного процесса и пред-
ставляет собой важнейший способ социализации и 
адаптации молодого человека в условиях развиваю-
щегося информационного общества.

Одной из таких стратегий для оптимизации 
процесса решения учебно-воспитательных задач в 
компетентностно-ориентированной подготовке спе-
циалистов может стать холистичная информацион-

но-образовательная среда вуза, в условиях которой 
реализуется информационное обеспечение студен-
тов необходимыми знаниями и выполняется воспита-
тельная работа[3, с. 27].

Холистичную информационно-образователь-
ную среду вуза мы определяем как системно-инте-
гративный комплекс современных и перспектив-
ных информационно-коммуникационных техноло-
гий, аналоговых и цифровых средств их реализации, 
учебных, научных, воспитательных и иных бумажных 
и электронных информационных ресурсов, в том 
числе программных средств учебно-воспитатель-
ного назначения; средств их разработки, хранения 
и обеспечения дистанционного (сетевого), и непо-
средственного доступа к информации, необходимой 
преподавателям и студентам; а также традиционных 
технических и современных электронно-коммуни-
кативных средств обучения, лабораторного и иного 
учебно-производственного и специального оборудо-
вания [2, с. 24].

Такой комплекс выполняет функции эффек-
тивного инструментария информационного обмена 
между субъектами учебно-воспитательного процес-
са с использованием баз метазнаний и метаданных 
учебного, научного, воспитательного, культурно-про-
светительского назначений. Особую роль при этом 
играют современные и перспективные мультиме-
дийные и интерактивные компьютерные средства, 
которые определяют отдельную категорию средств 
реализации образовательных информационно-ком-
муникационных технологий, а также дистанционные 
сетевые технологии, в первую очередь, современные 
облачные. Стоит отметить также, что в условиях мо-
делируемой холистичной информационно-образо-
вательной среды вуза значительное место в органи-
зации воспитательной работы отводится, кроме уже 
привычных компьютерных аудиторий, таким компо-
нентам этой среды, как: библиотеки, медиатеки, му-
зеи, научные и учебно-производственные, общекуль-
турные, культурно-просветительские и иные объек-
ты, как входящие в инфраструктуру вуза, так и выхо-
дящие за её пределы. В последнем случае речь идёт 
уже о холистичном информационно-образователь-
ном пространстве города, региона, страны [4, с. 222].

Очевидно, что в рамках холистичной информа-
ционно-образовательной среды и пространства су-
щественно облегчается трансляция и ретрансляция 
обучающимся информации учебно-воспитательного 
и организационного назначения, научных, предмет-
ных и иных знаний по всем формам и видам обучения 
и воспитания; максимально упрощаются телекомму-
никации субъектов образования, организация само-
стоятельной и внеурочной деятельности студентов 
через сайты вуза, факультетов и кафедр путём соз-
дания вузовских систем электронного документоо-
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борота, факультетских и кафедральных электронных 
систем управления обучением и воспитанием, реали-
зации иных телекоммуникационных проектов учеб-
но-воспитательного, культурно-просветительского, 
научного характеров, таких, например, как:

- сервисы онлайн-мероприятий для сетевого 
взаимодействия субъектов учебно-воспитательного 
процесса;

- системы электронного управления качеством 
подготовки студентов;

- системы управления обучением для контро-
ля и коррекции результатов самостоятельной работы 
студентов;

- системы оценивания учебных достижений об-
учающихся на основе облачных технологий с состав-
лением модульно-рейтинговых карт учебных дисци-
плин, в которых отражаются достижения студентов;

- электронные модульно-рейтинговые карты 
по всем видам практик для осуществления доступа к 
блогам студентов, их конспектам уроков и материа-
лам воспитательных мероприятий;

- система электронного управления обучением 
«Moodle»;

- учебно-предметные и воспитательные блоги;
- онлайн-дневники студентов-практикантов;
- интерактивные карты по культурно-просвети-

тельской практике;
- электронные каталоги и портфолио научных, 

учебных, общественно-полезных и других достиже-
ний субъектов образования;

- Google-сообщества преподавателей и студен-
тов для обмена учебно-воспитательной информаци-
ей и личного общения;

- сообщества и группы субъектов образо-
вания в социальных сетях (ВКонтакте, Однокласс-
ники, Фейсбук, WhatsApp, Инстаграм, Твиттер и 
др.), каталогах (AcademicUniversity, LexisNexis, 
AcademicSearchPremier и др.), библиотеках (discogs.
com, IMDb.com и др.); профессиональных социальных 
сетях (Профессионалы.ру, Мой Круг и др.);

- иные ресурсы в формате Веб 2.0 для организа-
ции научных, учебных, воспитательных социальных, 
культурно-просветительских, профессиональных он-
лайн и оффлайн взаимоотношений и коммуникаций в 
сети интернет и др.

Приведённые сервисы, системы, ресурсы, ин-
тернет-сообщества и группы стали уже традицион-
ными элементами и составляющими холистичной ин-
формационно-образовательной среды и простран-
ства и представляют для субъектов образования 
привычно-естественные, повседневно-необходимые 
и обыденно-действенные технологии учебно-воспи-
тательного процесса. Поэтому они являются неотъ-
емлемой частью технологического блока нашей пе-
дагогической модели системы воспитания студентов 

в условиях холистичной информационно-образова-
тельной среды вуза.

Исследованиями проблем педагогического 
моделирования, конструирования и проектирования 
занимались: С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, В.П. 
Бедерханова, В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, П.Б. Бон-
дарев, В.А. Веников, Б.А. Глинский, А.Н. Дахин, И.А. Ко-
лесникова, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-
ва, В.И. Михеев, В.Н. Михелькевич, В.М. Монахов, И.Б. 
Новик, В.Е. Радионов, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызинаи 
другие учёные.

В работах В.А. Сластенина основу моделирова-
ния процесса подготовки специалистов составляют 
профессиограммы, представляющие собой описа-
тельную модель для прогнозирования ожидаемого 
результата их (специалистов) подготовки в процессе 
профессионального образования [16].

А.К. Маркова, придавая особое значение лич-
ностной компоненте в структуре профессиональной 
деятельности специалиста, дифференцирует его об-
щую модель на деятельностную и личностную. При 
этом, модель личности определяется ею как совокуп-
ность качеств специалиста, обеспечивающих выпол-
нение задач, как в производственной сфере, так и в 
сфере воспитания и саморазвития [11].

На основе анализа результатов этих работ мож-
но сформулировать обобщённый вариант дефиниции 
педагогической модели как абстрактно представлен-
ной или материально реализованной системы, кото-
рая, по сути, имитирует объект педагогического ис-
следования. Многие учёные утверждают, что модель 
– это некоторый образ изучаемого объекта, называ-
емого оригиналом. При этом она отражает оригинал 
лишь частично, и только в тех качествах, которые, в 
зависимости от средств и задач его изучения, пред-
ставляют особую ценность для исследователя. Суще-
ствующая связь между оригиналом и моделью в их 
основных характеристиках позволяет получать но-
вые данные об изучаемом объекте, которые в обыч-
ных условиях получить достаточно сложно. Следует 
также учитывать, что при всех достоинствах метода 
моделирования модель, какой бы совершенной она 
ни была, не может отразить всех закономерностей 
исследуемого процесса, особенно, если это процесс 
или система обучения или воспитания личности [12]. 
Правильно спроектированная модель должна обла-
дать следующими основными свойствами: однознач-
но определять компоненты исследуемого объекта, 
явления, процесса (системы); детально обозначать 
связи между компонентами оригинала и компонента-
ми модели.

При создании педагогической модели особое 
внимание уделяется требованиям её адекватности и 
соответствия реальному объекту (в нашем случае, си-
стеме воспитания студентов в холистичной информа-
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ционно-образовательной среде вуза), точности в со-
впадении моделируемых результатов с ожидаемыми, 
универсальности для применения модели в однотип-
ных педагогических системах. В описании педагоги-
ческой модели выделяют три основных компонента: 
целевые ориентации, базовые процессы, возможно-
сти управления процессами педагогической (в нашем 
случае, воспитательной) деятельности.

По сути, педагогическое моделирование пред-
ставляет собой системный метод, согласно которому 
сложные и многомерные объекты изучаются посред-
ством их упрощения. Создание таких моделей позво-
ляет более полно проверить истинность результатов 
теоретических исследований во всех областях зна-
ния, в том числе и в педагогике. Педагогическое мо-
делирование применяется не только на теоретиче-
ском, а и на эмпирическом уровне исследования. На 
теоретическом уровне метод моделирования выпол-
няет объяснительную, предсказательную, интерпре-
тационную и другие функции, в зависимости от задач 
исследования; на эмпирическом – описательную, из-
мерительную и другие.

С учётом сложности и многомерности моде-
лируемого объекта, каковым является учебно-вос-
питательный процесс, его педагогическая модель мо-
жет представлять собой систему, служащую весьма 
эффективным инструментарием для исследования 
другой системы. При этом, педагогическое модели-
рование образовательного процесса целесообразно 
выполнять путём создания четырёхуровневых моде-
лей: структурной, принципиальной, функциональной 
и параметрической. Что же касается проблемы моде-
лирования современной информационно-образова-
тельной среды, то, очевидно, что её модель можно 
рассматривать как теоретико-концептуальную ими-
тацию и теоретико-схематическое воспроизведение 
информационно-образовательных систем (объектов, 
явлений, процессов), отражающих принципы их орга-
низации и функционирования[2].

Подобный подход позволяет разработать об-
щую идею структурно-функциональной модели хо-
листичной информационно-образовательной среды 
вузаи определить направления её создания, что, соб-
ственно, и является наиболее приемлемым для наше-
го исследования вариантом педагогического модели-
рования. При этом существенно упрощается процесс 
исследования возможностей практического примене-
ния модели холистичной информационно-образова-
тельной среды и получения ожидаемых результатов 
на стадии педагогического проектирования, сущность 
которого заключается в «выявлении и анализе педаго-
гических проблем и причин их возникновения, постро-
ении ценностных основ и стратегий проектирования, 
определении целей и задач, поиске методов и средств 
реализации педагогического проекта»[11, с. 77].

С учётом приведённых рассуждений, для моде-
лирования системы воспитания в условиях холистич-
ной информационно-образовательной среды вуза, 
которая сама по определению, приведённому выше, 
представляет сложную систему, интегрирующую объ-
екты, явления, процессы, средства, способы и техно-
логии учебно-воспитательной деятельности, нами 
использовались метод теоретико-схематического 
воспроизведения сложного оригинала на основе 
общности его структурных компонентов и метод тео-
ретико-концептуальной имитации, воспроизводящей 
принципы организации и функционирования слож-
ных систем[1, с. 14], в том числе и педагогических.

Основной целью моделирования было созда-
ние абстрактной структуры представлений о возмож-
ностях повышения эффективности воспитательной 
работы и уровня воспитанности студентов за счёт 
потенциала холистичной информационно-образо-
вательной среды вуза как сложного многомерного 
объекта, замещающего оригинал, для его теоретизи-
рования, изучения и экстраполирования с использо-
ванием абстрактно-теоретической схемы, представ-
ленной нами в виде педагогической модели системы 
воспитательной работы (рис. 1):

Из приведённого рисунка видно, что предлагае-
мая нами педагогическая модель системы воспитания 
студентов в условиях холистичной информационно-
образовательной среды вуза состоит из трёх основных 
модулей: методологического (целеполагания) (1), сре-
дового (холистичной образовательной среды) (2) и ито-
гового (результирующего) (3). Эти модули тесно взаи-
мосвязаны между собой, а их интеграция обеспечивает 
эффективное функционирование системы(системный 
эффект) на основе горизонтальных и вертикальных 
связей между входящими в них блоками.

Системно-интегративный подход к организации 
воспитательной работы, используемый в предлагае-
мой модели, обеспечивает целостность и конструк-
тивно-рациональную взаимосвязь её структурных и 
функциональных составляющих в рамках модулей 1, 2 
и их блоков, и позволяет разработать эффективный ди-
агностический инструментарий (модуль 3 и его блоки) 
для осуществления мониторинга и коррекции резуль-
татов. Как инструмент исследования, этот подход обе-
спечивает теоретическое обоснование педагогиче-
ской модели системы воспитания студентов, включаю-
щей цель, задачи, принципы, педагогические условия, 
технологии и средства, критерии и уровни воспита-
тельной работы, управление ею и коррекцию резуль-
татов, а также позволяет использовать в воспитании 
студентов данные системного анализа, осуществляе-
мого при решении задач совместной деятельности об-
учающих (воспитывающих)и обучаемых (воспитуемых)
[8, с. 187]. Системный подход в сочетании с деятель-
ностным позволяет исследовать процесс воспитания 
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обучающихся не только в контексте её структурных 
компонентов, но и функциональных связей и взаимо-
действий. Согласно концепциям деятельностного под-
хода (по А.Н. Леонтьеву [10]; Н.Ф. Талызиной[17]),он по-
зволяет наиболее полно описывать структуру системы 
обучения и воспитания и основные психолого-педаго-
гические условия процесса обучения и воспитания, в 
центре которого находится сам обучаемый.

Вместе с тем этот процесс, происходящий в 
условиях холистичной информационно-образова-
тельной среды вуза, имеет некоторые специфичные 
особенности организации учебно-воспитательной 
работы, а также некоторые этические аспекты, тесно 
связанные с воспитанием личности будущего специа-

листа, конкурентоспособного в современном инфор-
мационном обществе.

Одним из таких аспектов является необходи-
мость освоения преподавателями и студентами нрав-
ственно-этической и нормативно-правовой компо-
ненты при использовании ими учебной, научной, 
методической, воспитательной и иной информации. 
Действительно, имеющаяся у субъектов учебно-воспи-
тательного процесса в условиях холистичной инфор-
мационно-образовательной среды возможность не-
ограниченного доступа к необходимым информацион-
ным ресурсам, электронным изданиям и программным 
средствам, в соответствии с одним из признаков ин-
формационного общества, заключающимся в свободе 

Рис. 1. Педагогическая модель системы воспитания студентов в условиях холистичной 

информационно-образовательной среды вуза
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циркуляции информации в нём, порождает иллюзию 
лёгкости и доступности получения и оперирования лю-
бой необходимой информацией без учёта требований 
и ограничений её правообладателей и разработчиков. 
Как отмечает В.В. Лаптев: «радикальное изменение до-
ступа к научной информации, благодаря развитию сети 
Internet, привело к доступности разнообразных источ-
ников информации практически каждому заинтересо-
ванному исследователю (обучаемому, обучающемуся 
– авторы). Развитие данной тенденции усиливает вни-
мание к этическим проблемам, например, к проблеме 
точных ссылок не только на публикации, но и на идеи. 
Поэтому, в подготовке аспирантов (студентов – авторы) 
должно быть предусмотрено обсуждение вопросов на-
учной нравственности и этики (вопросов нравствен-
но-этического и правового воспитания – авторы)» [9, с. 
12]. При этом следует подчеркнуть, что жёсткого огра-
ничения и нормирования в добросовестном примене-
нии информации, получаемой в условиях холистичной 
информационно-образовательной среды субъектами 
учебно-воспитательного процесса практически в нео-
граниченных объёмах,быть не должно. Это требование 
является эффективным условием для формирования и 
развития рефлексивно-творческой компоненты уров-
ня информационной воспитанности субъектов образо-
вания [7, с. 135].

Следует также отметить, что блоки форм и тех-
нологий (в первую очередь, компьютерных) и техни-
ческого обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса, входящие в модуль 2 нашей модели, по ориен-
тации на личностные структуры могут рассматривать-
ся в условиях холистичной информационно-образо-
вательной среды как система многофункциональных 
средств и технологий, наиболее целесообразных для 
умственного воспитания студентов [15].

Эти блоки определяют также дополнительные 
возможности современной холистичной информаци-
онно-образовательной среды в расширении границ 

таких фундаментальных категорий как знание и язык, 
при помощи которых осуществляются коммуникации 
в любой педагогической системе, а, следовательно, 
её субъекты должны овладеть в процессе своей под-
готовки таким качеством, как социокультурная ком-
петенция. Являясь по своей сути предметной актуа-
лизацией понятия «компетенция», социокультурная 
компетенция представляет собой некое интегратив-
ное качество личности. В семантическом плане это 
качество характеризуется готовностью личности к 
решению задач преобразовательной деятельности 
среди носителей другой культуры, а в структурном 
– представляет собой объединение информацион-
но-когнитивных, аксиологических и деятельностных 
компонентов. Холистичная информационно-образо-
вательная среда вуза является тем необходимым и 
эффективным инструментарием, который позволя-
ет интенсифицировать и оптимизировать языковую 
подготовку студентов и преподавателей и делает до-
ступным для них тот тип коммуникаций, при котором 
человеку гораздо легче овладеть хотя бы одним ино-
странным языком. Эта возможность среды может рас-
сматриваться как мотивационная основа организа-
ции воспитательной работы в усилении влияния пре-
подавателя на студента в отмеченном направлении.

В заключение стоит отметить ещё один вос-
питательный аспект холистичной информационно-
образовательной среды вуза, заключающийся в ге-
нерации необходимости формирования и развития 
у студентов культуры компьютерного тестирования. 
Это связано с тем, что нормативные требования [6] к 
тестовым материалам и технологиям компьютерно-
го тестирования, определяющие методологические 
требования соответствующего поведения участников 
тестирования стали одной из обязательных составля-
ющих профессиональной компетентности будущих 
специалистов независимо от направлений и профи-
лей их подготовки.
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Перед современным школьным музыкальным 
воспитанием стоит цель – формирование му-

зыкальной культуры и целостного представления о 
музыкальном искусстве. Это выражается в подготовке 
ребёнка к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству в процессе накопления школьниками опыта 
музыкально-творческой деятельности. Музыкальное 
воспитание школьников целенаправленно на овла-
дение системой опорных ключевых знаний, умений и 
навыков музыкальной деятельности. Это закладывает 
базу для их дальнейшего общения с музыкальным ис-
кусством, для самообразования и самовоспитания.

Совокупность актуальных показателей совре-
менного базового школьного музыкального воспита-
ния составляют следующие признаки:

-это та часть музыкального образования, без осво-
ения которого не может произойти полноценной адап-
тации выпускников к художественной жизни общества, 
продолжению собственного музыкального воспитания;

-это музыкальное воспитание в равной мере 
значимое для различных регионов Отечества, для го-
родской и сельской школы;

-это музыкальное образование, как процесс и 
содержание, как ориентир и необходимая, достаточ-
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ная основа для осуществления каждым из учеников 
углубленных занятий по избранным ими жанров му-
зыкального искусства;

-образование, эмоционально и эстетически – 
положительно окрашенное, равно апеллирующее к 
сознанию и чувствам школьника.

В целях гуманизации самой процедуры воспи-
тания учащихся, действенности функционировании 
искусства в этом процессе актуальными задачами об-
учения и воспитания школьников можно считать:

-приобщение к общечеловеческим художе-
ственным ценностям, начиная с ценностей художе-
ственного творчества собственного народа;

-реализация возможности индивидуального 
выбора личностно – значимых для школьника видов 
и жанров искусства; развитие на этой основе инди-
видуального художественного вкуса, способного не 
только воспринимать, но и отвергать;

-обретение духовной автономии, развитие соб-
ственного внутреннего мира от безликого «мы» к лич-
ностному «я», становление внутренней духовной сво-
боды, как основы индивидуальной художественной 
культуры;

-развитие (посредством привлечения в учеб-
ный процесс образцов национально – обусловлен-
ных жанров искусства) социально – значимых черт 
национального и общечеловеческого в личной ду-
ховной культуре молодого поколения, в лице его кон-
кретных представителей;

-гуманизация и музыкально-эстетическое на-
полнение школьного учебного курса, обеспечивая 
возникновение полноценных художественных и эсте-
тических переживаний.

Целями школьного музыкального образования 
на современном этапе являются:

-повышение значимости искусства в общем об-
разовании;

- сохранение и развитие сложившейся в Рос-
сии системы школьного музыкального образования 
и воспитания.

Исходя из них, школьное музыкальное воспи-
тание и образование призвано обеспечить осущест-
вление следующих задач:

-формирование и развитие эстетических по-
требностей и художественных вкусов учащихся;

-создание в среде школьников эстетически разви-
той и заинтересованной аудитории слушателей и зрите-
лей, активизирующей художественную жизнь общества;

- приобщение учащихся к ценностям отече-
ственной и зарубежной художественной культуры, 
образцам народного творчества, классического и со-
временного искусства;

- реализацию нравственного потенциала ис-
кусства как средства формирования и развития у уча-
щихся этических принципов и идеалов;

-использование возможностей такого воспи-
тания и образования как фактора интеллектуального 
совершенствования детей школьного возраста;

- становление культуры межнационального об-
щения посредством ознакомления с художественны-
ми традициями народов России;

- использование возможностей искусства, ху-
дожественно-творческой деятельности в целях кор-
рекционной педагогики, психофизического оздоров-
ления учащихся через использование современных 
методик арт-терапии;

- привлечение ресурсов музыкального вос-
питания и образования для социально- культурной 
адаптации учащихся, для профилактики и коррекции 
их асоциального поведения;

- освоение базовых художественно-практиче-
ских навыков;

- выявление художественно – одаренных детей 
и обеспечение им соответствующих условий для об-
разования и творческого развития. [1]

Осуществление перечисленных целей и задач 
опирается на необходимость решения современных 
проблем в области художественной культуры обще-
ства, которые отражают испытываемые российским 
социумом трудности в экономике и социальной сфе-
ре. Без осознания и анализа этих трудностей и про-
блем невозможно ставить и полноценно решать во-
просы школьного музыкального воспитания.

Содержание школьного музыкального воспи-
тания и образования включает:

-становление у учащихся культурно-историче-
ской компетентности, основанной на изучении тео-
рии и истории музыкального искусства;

- развитие у них художественно-практической 
компетентности на базе овладения средствами музы-
кальной выразительности в различных жанрах музы-
кального искусства;

-выработку музыкального вкуса и оценочных 
критериев в области искусства, в контексте духовно-
нравственных и эстетических идеалов.

Реализация содержания школьного музыкаль-
ного воспитания и образования происходит на трех 
уровнях:

- развитие отношения к искусству как к базаль-
ному условию разностороннего развития своей лич-
ности;

- становление потребности в художественном 
общении с произведениями различных видов и жан-
ров искусства на основе их адекватной эстетической 
оценки;

- формирование умений музыкальной деятель-
ности, трактовка этой деятельности как неотъемле-
мой части собственной жизни. [2]

Основные положения методики преподавания 
музыки в школе:
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1.  Историко-художественный подход к изуче-
нию произведения, который предполагает раскры-
тие духовной жизни общества, идеалов, основных на-
правлений современной автору эпохи; показ истори-
ческих событий, вызвавших создание произведений.

2.  Последовательный подход к комплексному 
воздействию различных видов искусства при истол-
ковании музыкального образа.

3.  Основные способы выполнения музыкаль-
но-познавательных заданий: прослушивание, смыс-
ловой анализ и художественную оценку музыки.

4. Опора на ранее сформированные музыкаль-
но-слуховые представления, на весь предшествую-
щий опыт слушателей.

5.  Предъявление музыкально-познавательных 
заданий различной степени сложности.

6.  Изучение крупных циклических музыкаль-
ных произведений по отдельным музыкальным обра-
зам и линиям сюжетного развития. При этом отдель-
ные образы все время соотносятся между собой, рас-
сматривая их в свете целого.

7.  Поскольку восприятие музыки – сложный 
психический процесс, не всегда удобен принцип хро-
нологического изучения музыкального искусства, 
приходится считаться с закономерностями развития 
музыкального восприятия.

Нами был выбран путь: а) от простых по строе-
нию произведений, единого настроения, доступного 
музыкального языка; б) к более сложным музыкаль-
ным произведениям, с использованием ассоциаций 
от знакомых образов литературы, истории и кино; в) 
затем к использованию менее знакомых образов изо-
бразительного искусства: г) далее к изучению круп-
ных циклических музыкальных произведений с пока-
зом комплексного взаимодействия различных видов 
искусства.

При этом следует учитывать:
1.  образно-эмоциональный принцип модели-

рования;
2. вопросы стилистической и хронологической 

близости художественных произведений;
3. единство эстетических позиций авторов;
4.  сюжетно-тематическое родство произведе-

ний;
5. показ многообразия в единстве.
Художественно-образная сущность изучаемых 

музыкальных произведений является главной уста-
новкой на выполнение художественно-познаватель-
ных заданий, другие виды искусства в данном случае 
играют подкрепляющую роль.

Музыкальное искусство и музыкальные ме-
тодические приёмы могут стать существенным воз-
действующим фактором в работе с гиперактивными 
детьми с выраженным дефицитом внимания. Основ-
ными признаками поведения таких детей являются: 

неудержимая двигательная и речевая активность, 
ограниченность внимания и нарушения представле-
ний о «схеме тела». Музыкальное воздействие может 
осуществляться как:

1. Развитие представлений о «схеме тела» в му-
зыкально-двигательных играх с элементами рефлек-
сотерапии (самомассаж ребенком активных точек на 
теле в музыкальной игре) через подражание учителю;

2. Удержание внимания на длительных музы-
кальных фразах в работе над дыханием и пением с со-
провождающими движениями;

3. Увеличение объёма и регуляция переключа-
емости внимания в процессе игры на элементарных и 
традиционных музыкальных инструментах;

4. Упорядочивание музыкально-двигательной 
и вокально-интонационной активности ребёнка в за-
даниях на синхронизацию музыкальных движений и 
речи в музыкально-пластической деятельности и вы-
писывании графических символов с разной длиной 
штриха под звучание музыкальной интонации или 
фразы;

5. Снятие напряжения с произвольных функций 
удержания внимания через обогащенную сенсорную 
среду на аутотелическое переживание радости и не-
произвольное внимание через приемы сенсорной 
интеграции и активизации внимания в восприятии и 
воспроизведении музыкальных, звуковых, цветовых, 
тактильных и кинестетических образов.

Музыка на уроках и внеклассных занятиях обя-
зательно должна выполнять определённые функции 
в соответствии с проблемой ребёнка:

снятие повышенной возбудимости ребёнка, 
удержание внимания, осознанное управление дви-
жениями и речью.

Особенности музыкальной работы с гиперак-
тивными детьми на уроках музыки, или во внеуроч-
ной деятельности заключаются в следующих принци-
пах: индивидуальное занятие или присутствие такого 
ребенка в общем классе должно учитывать особенно-
сти его внимания. Урок не должен быть монотонным 
и затянутым, с разными формами работы с чередую-
щейся динамикой произвольного контроля и форм 
спонтанной игровой активности. Необходимо осу-
ществлять подбор музыкального материала для пере-
ключения и постепенного расширения объёма вни-
мания, помогающего детям сбросить эмоциональное 
напряжение, использовать «лечебный эффект музыки 
А. Вивальди и В. А. Моцарта», и других несложных об-
разцов классической музыки, фольклора.

В процессе дополнительного внеклассного об-
учения учитель музыки, опираясь на сильные сторо-
ны ребенка, начинает работу с одной отдельной функ-
цией (например, контроль двигательной активности с 
помощью музыкально-пластической деятельности и 
игры на элементарных, детских или народных музы-
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кальных инструментах). Когда в процессе музыкаль-
ных занятий достигаются устойчивые положительные 
результаты по критерию времени сохранения ребен-
ком контроля за своей музыкально-исполнительской 
деятельностью, можно переходить к устранению де-
фицита внимания и контролю двигательной активно-
сти. Выбор методических приемов педагогического 
воздействия на конкретного ученика обусловлен как 
особенностями самого ученика, так и возможностями 
учителя. В данном случае не может быть приемов, ко-
торые были бы одинаково эффективны для всех де-
тей, а значит, и учить их надо по-разному, исходя из 
учета музыкального уровня школьников, их психофи-
зиологических особенностей, социокультурных усло-
вий, психолого-педагогического стиля учителя и др.

Учитель в классе создает условия для: форми-
рования у учащихся мотивационной обусловленно-
сти обучения – через принятие его личности и созда-
ние психологически-безопасной для него атмосферы; 
постепенного развития познавательных функций ре-
бенка, значимых для освоения учебного материала 
(объем восприятия, характеристики внимания, па-
мяти, мышления и др.); постепенного перехода уче-
ников от внешней регуляции учебной деятельности 
к саморегуляции и самоконтролю в ней; снижения 
уровня негативных эмоциональных проявлений уча-
щихся в процессе обучения, снижения уровня школь-
ной тревожности. [3]

Феномен «музыкального сопровождения» раз-
вития ребенка получил функционально-профессио-
нальное переосмысление и расширение контекста 
для понимания и применения:

1) специально организованная музыкальная 
деятельность младших школьников с нарушениями 
внимания и гиперактивностью может иметь воспита-
тельное воздействие в направлении развития балан-
са между возбуждением и торможением нервной си-
стемы, как основы для управления вниманием и по-
ведением ребенка в процессе обучения;

2) музыкальные технологии могут обогатить 
методическое обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения младших школьников, при ус-
ловии учета фактора «этнослуха» как этнической со-
ставляющей в восприятии музыки учащимися.

В процессе музыкального сопровождения 
учебной деятельности ребенок начинает лучше пони-
мать свои чувства, реже переходит на уровень повы-
шенной возбудимости и плаксивости, становится спо-
собен к удержанию и расширению объёма и времени 
внимания, осознанному управлению движениями и 
речью. Все это приводит к повышению самооценки 
учащихся с проявлениями нарушенного внимания, 
улучшаются их коммуникативные навыки.

Принципами музыкального подхода к психоло-
го-педагогическому сопровождению обучения млад-

ших школьников с дефицитом внимания и гиперак-
тивностью являются: принцип превентивности; прин-
цип природосообразности и экологически полезной 
направленности двигательной активности ребенка; 
принцип «примарной зоны» музыкального «этнос-
луха» ребенка; принцип культуросообразности при 
«восприятии-соисполнении» музыки;

Специально организованными музыкально-
двигательными упражнениями (восприятие и испол-
нение музыкальных фраз и целых произведений в 
процессе пения) и играми, основанными на интегра-
ции музыки, движения, дыхания, мимики и голоса, мо-
гут быть превращения:

- хаотичной шумовой деятельности ребенка в 
ритмически упорядоченную, подчиненную музыкаль-
ному ритму;

- беспорядочной звуковой активности в звуча-
ние «идеофонов» – звуков основных стихий – камня, 
дерева, воздуха, воды, голоса человека (при управля-
емой учителем импровизации детей);

- импульсивной гиперактивности в управляе-
мую активную музыкальную и музыкально-пластиче-
скую деятельность.

Применение музыкальных технологий сопро-
вождения гиперактивных детей на уроках музыки и 
во внеурочное время позволяет:

- сбрасывать эмоциональное напряжение, раз-
ряжать накопленное возбуждение нервной системы 
ребенка;

- постепенно развивать объем и переключение 
внимания при восприятии и музыкальном исполне-
нии;

- восстанавливать баланс и развивать внима-
ние через аутотелическое переживание в музыкаль-
ной деятельности.

Такой подход возможен, если существует:
- целенаправленность и системность работы 

учителя музыки;
- наличие у него комплекса необходимых профес-

сиональных знаний возрастной психологии, психологии 
личности, психологии музыкального образования;

- обладание личностными качествами – гуман-
ностью и толерантностью;

- владение инновационными методами музы-
кальной терапии (тренинговыми, созерцательными, 
коммуникативными, творческими);

- обладание комплексом музыкальных способ-
ностей для инициирования различных видов творче-
ской музыкальной деятельности учащихся.

Любая ситуация на уроке музыкального искус-
ства может быть педагогически преобразована – и ни 
одна ситуация в учебном процессе не является заве-
домо педагогической.

Музыкальное воспитание – это воздействие на 
процесс развития личности в интересах последней, а 
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школьное музыкальное образование служит ничем 
иным как незаменимым средством положительного 

воздействия на процесс культурного и общего разви-
тия школьника в интересах его самого.
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Одним из информационных источников фор-
мирования социальных представлений об 

объекте, фиксированных в общественном мнении, 
являются иконографические документы, фиксирую-
щие информацию в виде фотографий, произведений 
искусства, карикатур и т.д. Подобные документы за-
крепляют на социальном материале знание о фактах, 
событиях, явлениях объективной реальности и мыс-
лительной деятельности субъекта.

Иконографические документы стали материа-
лом для психологического анализа в связи с тем, что 

они позволяют выявить нормы, ценности, верования 
людей соответствующего времени, транслирующих 
ментальное видение определенного социального 
объекта, выработанного в соответствующем контексте 
межличностного взаимодействия в рамках конкрет-
ной социальной группы. Социально-психологический 
фокус анализа связан с тем, что содержательные и оце-
ночные категории восприятия социального явления 
или процесса детерминированы социальным харак-
тером формирования и трансляции имиджа на основе 
существующих социальных представлений [15].
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Имидж науки, включающий в себя образ-пред-
ставление о личности ученого, содержании научного 
исследования и его результатов, феноменах профес-
сионального сообщества ученых, также выступает 
объектом иконографической фиксации [3,4,5,8]. Мы 
полагаем, что изучение иконографических докумен-
тов, посвященных определенному социальному объ-
екту, в частности, науке, поможет идентифицировать 
социальные представления о ней, общий культурный 
код восприятия этого социального института, соот-
ветствующего исторической эпохе социализма.

Аспектом общественного мнения о системе 
взаимодействия науки и общества, содержательных, 
эмоционально-оценочных и индикативных компо-
нентах образа науки выступает гендерное неравен-
ство в научно-исследовательской сфере, имидж жен-
щины-ученого, имеющий стереотипизированный 
характер [1,2,6,7]. Механизмом возникновения пред-
ставлений о больших социальных группах выступа-
ет стереотипизация межгруппового восприятия. С 
одной стороны, стереотип помогает быстро и доста-
точно надежно отнести воспринимаемую группу к 
какому-то более широкому классу явлений. Поэтому 
стереотип важен, так как дает относительно быстрое 
и схематичное знание действительности. С другой 
стороны, если стереотип другой группы включает в 
себя негативные характеристики, предубеждения, 
то он способствует формированию межгрупповой 
враждебности, снижению понимания, принятия мне-
ния представителей другой группы.

При сохранении принципа иерархии академи-
ческой науки для современной отечественной науки 
характерна феминизация, по размерам и темпам ко-
торой Россия опережает другие страны, что проявля-
ется в омоложении кадрового состава женщин-иссле-
дователей и в численном перевесе женщин-аспиран-
тов по сравнению с мужчинами-аспирантами. Рост 
числа женщин-ученых привела к тому, что научные 
дисциплины стали классифицировать в зависимости 
от соотношения в них мужчин и женщин: «мужские» 
– физика, математика, технические науки; «женские» 
– социальные и гуманитарные науки, а также «ней-
тральные», куда входят химия и биология.

Неравенство позиций женщин и мужчин про-
является и в оценке научного потенциала ученых. В 
частности, анализ научной продуктивности женщин-
ученых и мужчин-ученых продемонстрировал, что 
неравенство прав мужчин и женщин заниматься нау-
кой имеют исторические корни, предполагающие на-
уку как особую привилегию мужчин, словно стеклян-
ный потолок, открывающий женщинам перспективы 
развития, но выстраивающий им невидимые глазом 
препятствия при движении вперед, когда с увеличе-
нием ступени карьерной лестницы, количество жен-
щин, занимающих эти посты, уменьшается [13].

Распределение доли мужчин и женщин на раз-
ных уровнях научной карьеры в европейских странах 
показывает, что, если количество студентов обоего 
пола примерно равно, то среди ассистентов мужчин 
около 60%, а число профессоров-мужчин достига-
ет 85%, в то время как женщин этого же профессио-
нального статуса – только 15% [17]. Изучение влия-
ния характеристик семейного окружения на научную 
продуктивность женщин-ученых Великобритании 
позволило увидеть, что более продуктивны женщи-
ны-ученые, состоящие не в первом, а в последующих 
по счету браках [11]. Брак женщины-ученого с мужчи-
ной-ученым положительно влияет на ее продуктив-
ность. Лучшие показатели научной продуктивности 
демонстрируют женщины, не имеющие детей, а сре-
ди матерей-ученых более высокие показатели имеют 
женщины с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста.

Среди знаковых систем, позволяющих опреде-
лить принадлежность человека к научному сообще-
ству, могут быть названы, например, такие, как вер-
бальная система – научный язык, которым оперируют 
ученые, и который отличается по своим лексическим 
конструкциям от обыденного языка; визуальная си-
стема, характеризующая отличительные особенности 
оформления внешности ученого; предметная систе-
ма, фиксирующая результаты деятельности ученых, 
по которым можно судить о специфике их деятель-
ности (в частности, научные труды – книги, журналы, 
брошюры), в отличие от других типов печатной про-
дукции, не затрагивающих научные проблемы.

Анализ образа женщины-ученого в фильмах 
показывает динамику содержательного компонента 
имиджа, что не может не коррелировать с изменени-
ями социальной ситуации функционирования науки, 
переменах в социальных настроениях. Художествен-
ные фильмы «Весна» (40-е гг.) или «Девять дней одного 
года» (60-е гг.) сняты в исторические периоды значи-
тельного внимания и государственной поддержки на-
учного сообщества, приоритетности развития науки 
в нашей стране. В фильме «Весна» одна из героинь Л. 
Орловой, женщина-ученый, имеет характерную внеш-
ность, манеру говорить, одежду, макияж. Этот образ 
сдержан, строг, серьезен. Он противопоставлен вто-
рому персонажу Л. Орловой – ветреной артистке.

Фильм «Девять дней одного года» повествует 
об ученых-физиках. Главную женскую роль сыграла 
Т. Лаврова. Актриса создает образ умной, не дающей 
волю эмоциям женщина, хорошего друга, надежного 
коллеги-товарища. Имидж ученого вызывает уваже-
ние, понимание, поддержку. Результаты изучения ху-
дожественного образа ученого содержатся в ряде ис-
следований. Помимо перечисленных форм косвенной 
имиджформирующей информации значительный ин-
терес представляет собой живопись, в которой отра-
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жаются социальные представления о науке, соответ-
ствующие определенной эпохе, зафиксированные в 
определенной системе знаков восприятия, фиксирую-
щих индикативный компонент имиджа науки. Первая 
попытка систематически описать изображение учено-
го на основе обобщения рисунков американских стар-
шеклассников свидетельствует о том, что ученый – это 
пожилой или средних лет человек в белом халате, у 
которого есть очки и борода, производящий экспе-
риментальные исследования в лаборатории, полной 
книг, (о чем свидетельствуют изображения пробирок, 
горелок, стеклянных трубок), на лице которого как бы 
читается: «Эврика! Я нашел!» [14].

Исследование особенностей восприятия ту-
рецкими школьниками ученого свидетельствует о 
том, что помимо традиционного имиджа (серьезный 
пожилой мужчина в белом халате в окружении науч-
ного оборудования) появляются имиджевые компо-
ненты, описывающие молодого смеющегося мужчи-
ну, одетого в джинсы и футболку, хотя сохраняющего 
бороду и очки, что говорит о множественности об-
разов ученого, полученного художественно-вырази-
тельными средствами [10, 12, 16].

Изучение визуальных стереотипов ученого-хи-
мика, их происхождение и развитие в истории искус-
ства и науки позволило констатировать, что имидж 
химика как представителя конкретной научной дис-
циплины содержит наименование химических эле-
ментов, описание химической посуды и аппаратуры. 
Причем, визуальный образ химической профессии 
зачастую имеет негативные исторические ассоциа-
ции, вместе с тем присутствует героизация, возвели-
чивание ученого-химика художественными средства-
ми на основе идеалов красоты в живописи [18].

Для выявления индикативных компонентов 
имиджа ученого был предложен специальный рису-
ночный тест, предполагающий анализ особенностей 
восприятия личности ученого по рисунку респонден-
та [9]. Результаты рисунков около 5000 респондентов 
позволили выделить 7 основных компонентов визу-
ального ряда, свидетельствующего о принадлежно-
сти субъекта к науке. А именно: одежда (как правило, 

белый халат); очки; борода, усы; символы исследова-
ний: научные приборы и лабораторное оборудова-
ние любого вида; символы знаний: в основном книги 
и картотеки; «продукты» науки: формулы, классифика-
ции и т.д. Данные эмпирической использования дан-
ного теста показали, что художественный образ уче-
ного имеет обобщенный характер стереотипа. Важно, 
что так как данный психодиагностический метод не 
предполагает вербальной составляющей, его можно 
использовать в разных возрастных группах, вплоть до 
младших школьников. Причем, у значительной части 
респондентов (35 %) наука, ученый вызывали тревож-
ность дискомфорт, которые выражались в рисовании 
надписей на двери типа «Не входить», «Закрыто» и т.д.

Цель данного этапа исследования заключалась 
в изучении отражения имиджа науки в художествен-
ном творчестве эпохи социалистического реализма, 
которое исторически соответствует времени наи-
большего расцвета науки в нашей стране.

В восприятии художников женщина занимает 
подчиненное положение, в то время как центральное 
отводится ученому-мужчине (например, картины Во-
робьевой И. Н. «На Щелковском витаминном заводе. 
Разлив сиропа шиповника» 1961 (рис. 1.), Гусева Ю. В. 
«Биохимики» 1959 (рис. 2.)).

Мужчина-ученый выступает на большинстве 
изображений как руководящий, проверяющий работу, 
оценивающий ее. Как показано, например, на полотнах 
А.Н. Самохвалова («В лаборатории», 1968 (рис. 3.)) и В.Т. 
Ни («Лаборант завода», 1974 (рис. 4.)) женщины, изобра-
женные на картинах, в основном занимают самые низ-
шие ступеньки научной иерархии – лаборанты.

На полотнах художников середины XX века в 
СССР женщина-ученый, как правило, не теряет черт 
женственности (длинные волосы, красивая прическа, 
юбка, позволяющая наблюдать ноги) и приобретает 
иногда откровенно эротические черты, например, 
как на картине Н.Н. Геденидзе «Тайна скалы. Геологи. 
Купание» (рис. 5.).

В частности, Рыжих В. И. в картине «Поиск» 
(1976) (рис. 6.) отразил красивую и привлекательную 
женщину, которая выполняет роль вспомогательного 

Рис. 2.Рис. 1.
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персонала, в частности ищет данные в картотеке. Она 
не принимает участия в дискуссии, разгоревшейся в 
группе мужчин, т.е. не включена в аналитико-дедук-
тивную работу.

На картине И.И. Симонова «Цеховая лабора-
тория» (1927) (рис. 7.) роль исследователя, т.е. науки, 
занимает хрупкая девушка, лица которой не видно. 
Иными словами, наука обезличена и к тому же еще и 
безмолвна. Сама девушка и окружающие ее символы 
научной деятельности (колбы, реторты, емкости с ре-
активами) написаны светлыми тонами, они полупро-
зрачны, эфемерны, зыбки, могут рассыпаться в лю-
бую минуту. Совершенно иными на данной картине 
предстают двое мужчин, олицетворяющие в данном 
случае пролетариат (производство). Они занимают не 
только центральное место в картине, но и большую 
ее площадь. Очевидно, художник таким образом на-
меревался подчеркнуть приоритеты труда физиче-
ского над умственным, примат пролетариата над ин-
теллигенцией, показать истинных хозяев и «заказчи-
ков» всех научных исследователей, которые имеют 
подчиненное, зависимое положение, имеют более 
слабые позиции. Так, женщина на данной картине в 
особенности выглядит слабее мужчин. Мужчины же, 
напротив, как бы демонстрируют свою силу и даже 
нарочитую грубость.

Женщина предстает на картинах как некий 
обобщенный образ ученого, без конкретизации, кто 
именно изображен. Доказательством тому служат 
картины В.М. Петрова-Маслакова «Учёные. Заповед-

ное Беломорье» (1930) (рис. 8.), а также мозаика на 
фасаде Института биологии КНЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар (1985) (рис. 9.).

В целом для эпохи соцреализма 60-70-х гг. XX 
века в изображении науки и ученых характерен пере-
ход от изображения отдельных ученых (портретов), 
которых очень много в работах выдающихся рос-
сийских художников конца XIX – начала XX века (И.Е. 
Репин, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, М.В. Нестеров, И.Э. Гра-
барь), к изображениям неких обобщенных образов 
ученых. Картины становятся все более абстрактными, 
многофигурными и все чаще демонстрируют зрителю 
не конкретных ученых, а образ ученого, образ науки. 
Как правило, это теоретическая физика (М.А. Канаян 
«Теоретики» (1957)), физика ядра и ее прикладное при-
менение (А.Ф. Бурак «Белоярская АЭС» (1963)), инфор-
матика (Э.И. Глебова «Вычислительный центр» (1972)).

Таким образом, в живописи советского перио-
да ученый, мыслитель ассоциировался, прежде все-
го, с мужчиной. Женщина же олицетворяла науку в 
целом. Все это указывает на гендерное неравенство 
в отечественной науке, закрепленное выразительны-
ми средствами, что является отражением историче-
ских социокультурных условий функционирования 
науки и может служить свидетельством эпохи. Итак, 
советская живопись достаточно полно и точно вос-
создает не только фактуальную сторону отечествен-
ной науки, но и такие трудноуловимые моменты, как 
общественное мнение в отношении науки, установки, 
стереотипы в ее восприятии как лицами далекими от 

Рис. 4. Рис. 6.Рис. 3. Рис. 5.

Рис. 9.Рис. 7. Рис. 8.
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науки, так и самими учеными. Это делает анализ ху-
дожественных произведений мощным инструмен-
том психологического исследования (хотя, безуслов-

но, не единственным) социально-психологических 
аспектов бытия науки как в прошедшие эпохи, так и 
в наши дни.
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В последние годы заметно вырос интерес спе-
циалистов к социокультурно-педагогическим 

механизмам воздействия музыки на ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. Современные 
дефектологические направления общей педагогики 
и психологии, в значительной степени, ориентиро-
ваны на использование в коррекционной реабили-
тационной деятельности музыкотерапии как важного 
средства воспитания вполне гармоничной личности 
ребенка.

На факультете искусств и социокультурной 
деятельности Высшей школы музыки им. А.Г. Шнит-
ке (Института) Российского государственного со-
циального университета в качестве эксперимента 
(контрольные группы) проводятся занятия группо-
вой музыкальной терапией для детей с ограничен-
ными физическими и умственными возможностями 
(аутизм, умственная отсталость, ДЦП, органические 
поражения ЦНС, синдром Дауна)[1]. В связи с необ-
ходимостью проведения занятий музыкотерапией в 
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неоднородных группах как по возрастному составу 
детей, так и по структуре, тяжести дефекта каждого из 
них, – была разработана и апробирована программа 
«Социокультурно-педагогические основы реабилита-
ционной теории и музыкального искусства», включа-
ющая систему групповой музыкотерапии для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 
программы «Мы друг другу рады!». В основу занятий 
арт-терапевтическими компенсаторными видами 
музыкальной культуры положены идеи, принципы 
организации и проведения занятий зарубежными и 
отечественными музыкотерапевтами, успешно рабо-
тающими с детьми-инвалидами (Ж. Некту, Ж. Македа 
(Франция)), И. Захарова, С. Хатуцкая, А. Виноградова, 
Т. Степанова, (г. Москва), С. Стангрит (г. Петрозаводск), 
А. Черкасская (г. Санкт-Петербург). Также была ис-
пользована универсальная концепция элементарно-
го музицирования и включены в практику мелоди-
ческие материалы выводов-рекомендаций междуна-
родных музыкально-педагогических конференций, 
организованных Обществом Карла Орфа (Австрия)1. 
В программе определены цель, задачи, структура и 
содержание занятий музыкотерапии для различных 
категорий детей-инвалидов. В музыкотерапии ранее, 
как правило, не делалось акцента на целенаправлен-
ном обучении и, следовательно, овладении нашими 
реципиентами навыками и умениями профессио-
нальной музыкальной деятельности. Цель и содер-
жание коррекционных, реабилитационных занятий 
сформулированы, исходя из физических, психиче-
ских, умственных возможностей самих детей-инвали-
дов. Поэтому, на групповых занятиях музыкотерапией 
со студентами и детьми основные элементы занятий 
направлены на решение не чисто музыкальных за-
дач, но значимых для естественного саморазвития 
ребенка-инвалида проблем. Программа рассчитана 
на 2 года, но некоторые дети добровольно посещают 
группы по 3 – 4 года: таким образом, музыкотерапия 
для них оказывается сверхценным компенсирующим 
недомогание интересом и единственно возможной 
для них «линией взаимосвязи» со «здоровым» окру-
жающим миром [3].

В синтезе поискового и технологическо-
го подходов в опытно-экспериментальной арт-
терапевтической реабилитационной деятельности 
сформировались постоянные разнопланово-творче-
ские группы, в которые подбирались дети с учётом 
их индивидуальных особенностей, возраста, характе-

1  «Кармина  Бурана» – сценическая кантата немецкого 
композитора  Карла  Орфа, на собственное либретто, по 
мотивам средневековых  стихотворений из одноимённого 
сборника, написанная в 1935—1936 годах. Служит эффек-
тивнейшим средством вовлечения детей-инвалидов в твор-
ческий взаимный с социокультурологами-педагогами ауто-
терапевтический поиск.

ра патологии и предшествующего опыта занятий му-
зыкотерапией. Как правило, до объединения детей в 
группу, каждый ребёнок проходил этап диагностики 
(мониторинга) для выяснения уровня его психическо-
го развития и коммуникационных возможностей, а 
дети с нарушениями общения вовлекались в этап ин-
дивидуальных занятий со специалистами-дефектоло-
гами как арт-терапевтами. На данный момент, на фа-
культете функционируют 4 группы эксперименталь-
ной музыкотерапии: 2 группы детей с нарушениями 
общения (аутизмом и близкими к нему состояниями) 
в возрасте от 4 до 13 лет («Весёлые нотки»), а также 2 
разновозрастные группы: «Развитие» и «Дружные ре-
бята» (для детей с нарушениями функций централь-
ной нервной системы, умственной отсталостью, с 
нервно-психическими, нервно-мышечными дефек-
тами, нарушениями скелета, слуха, зрения, функцио-
нальными и органическими аномалиями при хрони-
ческих соматических заболеваниях). Вновь поступив-
шие дети вводились в группу временно-пробно для 
выяснения их социальной адаптируемости и психо-
логической совместимости со сверстниками и со-
циокультурологами-педагогами. Особая социокуль-
турно-педагогическая специфика занятий состояла в 
следующем:

– арт-терапевтические тренинги проходили 2 
раза в неделю по 30 – 40 мин. (в зависимости от группы);

– структура проведения занятий была различ-
на в группах для аутичных детей и реципиентов с дру-
гими заболеваниями (умственная отсталость, ДЦП, 
синдром Дауна);

– при необходимости, присутствовали родите-
ли (помощь в передвижении по залу для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, со сложно-
стями ориентировки в пространстве, выполнение за-
дания вместе с ребёнком – «рука-в-руке», при предше-
ствующей длительной социокультурно-педагогиче-
ской депривации; знакомство с новым музыкальным 
материалом; осваивались приёмы взаимодействия с 
каждым ребёнком, проводилось независимое лонги-
тюдное наблюдение за динамикой его саморазвития); 
один и тот же музыкальный материал использовал-
ся многократно, чтобы любой воспитанник, в своём 
индивидуальном темпе, мог его усвоить, постепенно 
начиная присоединяться к самодеятельностному ис-
полнению произведения музыкотерапевтом; – музы-
кальный материал частично дублировался в разных 
группах для преемственности. В процессе занятий, не-
которые дети либо значительно продвигались в своём 
развитии, либо начинали вести себя деструктивно, в 
связи с чем возникала необходимость переводить их 
в другие группы. В этом случае, детям легче было вли-
ваться в новую группу, освоив музыкальный материал 
в предыдущей – на занятиях создавалась безоценоч-
ная атмосфера особо доверительных взаимоотноше-
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ний, в которой возможно было быть принятым окру-
жающими, безо всяких условий [2].

Методология исследований в предметной об-
ласти музыкальной арт-терапии реабилитационной 
деятельности ориентирована на эмотивационно-тех-
нологичное решение конкретных социокультурно-
педагогических задач и реализуемых в технологич-
ных разработках-тренингах применительно к любым 
категориям детей-инвалидов [4].«Язык души» – так 
принято говорить о целительной музыке именно по-
тому, что она обладает сильным психотерапевтиче-
ским воздействием на подсознательном уровне, – на 
область нравственно-эстетических ощущений ребен-
ка-инвалида; но нельзя исключать, при этом, что она 
оказывает и конкретное влияние на области его неза-
урядного разума [5].

Дать одно исчерпывающе точное определе-
ние явлению (или субстанции), называемому кон-
цептуально-научным понятийным термином «Арт-
терапевтические возможности музыкальной культу-
ры в реабилитационной деятельности с детьми-ин-
валидами», – невозможно. В историческом контексте, 
вообще, – становление искусства музыки абсолютно 
неотделимо от реабилитационно-деятельностного 
саморазвития чувственных способностей маленько-
го человека-инвалида.

В опытно-экспериментальной части исследо-
вания использованы методы наблюдения, интервью; 
учтены особенности фиксации материала в ходе ана-
лиза актуального музыкально-художественного опы-
та каждого из детей-инвалидов. Мы рассмотрели па-
радигму применения описательно-биографического 
и историко-типологического методов исследования. 
Посредством этого, в музыкально-арттерапевтиче-
ский процесс включены элементы герменевтическо-
го, семиотического и синергетического подходов.

К рецептивной музыкотерапии относим вос-
приятие-слушание музыки, направленное на релак-
сацию, моделирование положительного психоэмо-
ционального состояния, а также на формирование 
художественно-эстетического вкуса, воображения, 
слуховой памяти, активизации умственной деятель-
ности. Активные формы (вокалотерапия и инстру-
ментальная терапия, танцетерапия) предполагают 
целенаправленное социокультурно-педагогическое 
взаимодействие с личностью ребенка-инвалида, 
рассматриваемое нами как средство общего гармо-
ничного развития личности, формирования нрав-
ственно-эстетического вкуса, потребностей, а также 
их арт-терапевтической психокоррекции. В нашем 
опыте, чтобы достичь глубокого влияния музыки на 
собственный организм, ребёнок-инвалид должен сам 
активно действовать – петь, играть на музыкальном 
инструменте, воплощать музыку в движениях) [10]. 
Вокалотерапия улучшает произношение, развивает 

координацию голоса и слуха, укрепляет голосовой 
аппарат, являясь своеобразным видом дыхательной 
гимнастики косноязычных. В процессе восприятия 
музыки расширяется представление о жизни обще-
ства, предметном окружении, расширяется кругозор 
детей путём формирования знаний и представлений. 
Занятия ритмопластикой способствуют развитию 
мышления детей-инвалидов, когда каждое задание 
им нужно понять, осознав правила игры, осмыслив 
свое место в ней (игре), вовремя включаясь в деятель-
ность. Создаются условия развития внимания, памяти 
для детей с задержкой психического развития [11].

Для того, чтобы ребёнок с ограниченными воз-
можностями здоровья стал личностью творческой, 
востребованной в обществе, необходимы психокор-
рекция и опережающе-интенсивное саморазвитие 
высших психических функций его эмоционально-во-
левой, двигательной и социальной сфер. Целью стало 
создание условий для активизации музыкального по-
тенциала детей и развитие эмоционально-образной 
сферы средствами музыкотерапии. Проводили заня-
тия, игры, праздники, готовили музыкальные номера, 
консультировали родителей. Формы организации за-
нятий – групповые, подгрупповые (дуэты, трио) и ин-
дивидуальные занятия (с солистами). Типы занятий 
– типовые, доминантные, тематические, интегриро-
ванные, ознакомительные, репетиционные. Методы 
работы. Наглядный метод (позволяет в конкретных, 
красочных эмоциональных образах показать детям 
привлекательность событий окружающей реабили-
тационной самодеятельности, рассказать о чувствах 
и действиях людей, отразить красоту природы и т.д.). 
Наглядный метод включает следующие компоненты: 
– слуховую наглядность (слушание музыки, исполни-
тельская деятельность); – тактильную наглядность 
(непосредственное освоение предмета, физическое 
ощущение телом волновых колебаний музыкального 
звучания); – зрительную наглядность, которая в про-
цессе музыкального воспитания сочетается со слухо-
вой (показ певческих приёмов, упражнений на трени-
ровку дыхания, дикции, иллюстрации к музыкальным 
произведениям). Словесный, или вербальный метод 
(устное обращение к сознанию ребёнка-инвалида спо-
собствует осмысленности, содержательности интен-
сивности его аутотренинговой деятельности). В про-
цессе непринуждённой беседы дети делятся своими 
впечатлениями от произведения, высказывают своё 
отношение, дают элементарную оценку. Практиче-
ский метод включает конкретные проявления особен-
ностей детей-инвалидов в пении, при игре на детских 
инструментах, естественная музыкально-ритмическая 
активность, театральная самодеятельность. Необходи-
мо так руководить воспитанниками, чтобы они стре-
мились выполнять задания предельно выразительно. 
Эвристический метод позволяет ребёнку-инвалиду са-
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мореализововаться, проявить свою активность и раз-
вивать эмоционально-образное восприятие (исполь-
зуя приём импровизации). Принципы реализации про-
екта: – гуманности – учёт личностных, индивидуальных 
и возрастных особенности ребёнка в процессе обуче-
ния; – адаптивности – предполагает гибкое примене-
ние содержания и методов эмоционально-творческо-
го развития детей в зависимости от индивидуальных и 
психофизиологических особенностей каждого ребён-
ка; – учета интересов – учёт музыкальных интересов и 
направленностей ребёнка на каждый конкретный вид 
его реабилитационной деятельности; – субъектно – 
субъектного взаимодействия – учёт свободы реакций 
и высказываний ребёнка, недопущение насильствен-
ных, жёстких мер, ограничивающих порывы реаби-
литируемой личности; – социокультурно-педагогиче-
ской поддержки – действия воспитателя должны быть 
направлены на оказание помощи ребёнку-инвалиду, 
испытывающему те или иные затруднения в процессе 
обучения, снятие эмоционально-образной напряжён-
ности и снижение уровня не комфортности; – профес-
сионального сотрудничества и сотворчества – обяза-
тельное взаимодействие музыкального руководителя 
и воспитателя, логопеда, психолога, тесное сотрудни-
чество с семьёй, другими специалистами, осуществля-
ющими реабилитацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; – целенаправленности процес-
са коррекции: педагогу необходимо знать, ради какой 
цели организуется коррекционная деятельность; – от-
бора музыкального репертуара – необходима адап-
тация музыкальных произведений по опредённым 
эмотивным критериям, соответствующим возрастным 
особенностям детей и с учётом медицинских показа-
ний; – систематичности и последовательности – необ-
ходимы планомерная работа по восприятию музыки, 
постепенное усложнение естественности мелодиче-
ского содержания; – продуктивности – результатом ра-
боты по музыкотерапии должен явиться конкретный 
реальный творческий продукт самого ребёнка-инва-
лида, например, эмоциональный образ, воплощённый 
в рисунке, танце, музицировании, игре, слове, песне и 
т.д.; – синкретичности – объединение разных методов 
и способов художественно-творческой деятельности 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Таким образом, авторский проект «Музыкаль-
ная палитра» (музыкотерапия) является частью ком-
плексной социокультурно-педагогической реабили-
тации детей-инвалидов, ребят с ограниченными физи-
ческими, умственными возможностями, и использует-
ся в других подобных учреждениях социосферы. Со-
держание. Решение задач проекта зависит от привле-
кательности не только формы, но и содержания всей 
системы музыкального воспитания, от значимости 
используемого репертуара, методов и приёмов об-

учения, форм организации реабилитационной само-
деятельности. Рецептивное (пассивное) восприятие 
музыки направлено на релаксацию, расслабление, от-
дых, что способствует гармонизации и оздоровлению 
ребенка, преодолению неадекватных форм поведе-
ния, снятию негативного эмоционального-образного 
перенапряжения [12]. Ритмопластика (музыкально-
ритмические движения). Основная направленность 
элементов ритмопластики на музыкальных занятиях 
– это психологическое раскрепощение ребёнка-ин-
валида через освоение своего собственного тела как 
выразительного («музыкального») инструмента [13]. 
Акцентируется внимание на развитии чувства ритма 
у детей, двигательных навыков, артистичности, бы-
строты реакции, координации движений, осознанно-
му овладению танцевальными, ритмическими движе-
ниями. На музыкальных занятиях ребёнок-инвалид 
занимается ритмопластикой в коллективе, что спо-
собствует развитию у пациентов организованности, 
дисциплины, ответственности, взаимовыручки, вни-
мательного отношения к окружающим, самостоятель-
ности. В ритмической пластике движения должны со-
ответствовать музыке, а также быть: – доступными для 
двигательных возможностей детей (с точки зрения 
координации движений, ловкости, точности, пластич-
ности); – понятными по содержанию игрового образа 
(например, для младших – мир игрушек, окружающей 
природы, персонажи популярных мультфильмов; для 
старших – герои волшебных сказок, переживаниями 
различных состояний и т.д.); – разнообразными, несте-
реотипными, включающими различные исходные по-
ложения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на колен-
ках и пр. В этом разделе используются музыкальные 
и театральные игры, подвижные массовые тренинги с 
пением, танцевальными движениями, театрализаци-
ей. Коррекционно-развивающая цель данного разде-
ла состоит в том, чтобы активизировать эмоциональ-
ные образы детей-инвалидов, научить потребности 
в коллективном взаимодействии, научить выполнять 
условия и правила игры, в арт-терапевтической фор-
ме закрепить необходимые навыки (например, выра-
зительности движений или чёткой артикуляции при 
пении). Игра на детских музыкальных инструментах. 
Дети-инвалиды получают практическую возможность 
познакомиться с ударно-шумовыми инструментами. 
На первых занятиях детям даётся возможность попро-
бовать поиграть на различных инструментах само-
стоятельно, сравнить тембры и способы извлечения 
звука. Как правило, все дети с удовольствием играют 
на музыкальных инструментах, но участие в оркестре 
предполагает ряд определённых навыков: необходи-
мо иметь внимание и выдержку, контролировать свои 
действия, чтобы одновременно со всеми начать игру 
и закончить; развивать чувство ритма и выдерживать 
адекватную темпу динамику. Постепенно требования 
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увеличиваются, и дети осваивают правила игры. Ис-
пользуется элементы методики элементарного музи-
цирования вышеупомянутого Карла Орфа (Австрия). 
Знакомство с нотной грамотой способствует более 
быстрому усвоению клавиатуры на музыкальных ин-
струментах и более свободной ориентации в ней. Дети 
(старшая группа с сохранным интеллектом) получают 
необходимые сведения по основам музыкальной гра-
моты, а именно: – расположение нот на нотном ста-

не; скрипичный, басовый ключи; – размер; – длитель-
ность нот (целая, половинка, четвертная, восьмая); – 
паузы; – темп.

Все разделы проектного комплекса объединяет 
игровой метод проведения занятий, который придаёт 
им привлекательную форму, облегчает процесс запо-
минания и повышает его эмоционально-образный фон. 
На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, кото-
рые стимулируют ребёнка-инвалида мыслить, творить.
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При анализе влияния стилей педагогического 
руководства на эффективность совместной 

учебной деятельности студентов необходимо оттал-
киваться от характеристики понятий «педагогиче-
ское руководство» и «стиль педагогического руковод-
ства». Руководствуясь социально-психологическими 
источниками, определим понятие «педагогическое 
руководство малой академической группой» в каче-
стве процесса управления студентами, осуществляе-
мого преподавателем, как посредником между адми-
нистративной университетской властью и членами 
студенческой группы на основе легитимных властных 
полномочий, делегированных ему. Педагогическое 
руководство обеспечивает выполнение академиче-
ской группой следующих задач:

-
ских, тактических и оперативных целей учебной де-
ятельности;

-
ду членами академической группы по важнейшим 
для них проблемам;

-
мической группы необходимой учебной информации 
и сбор информации, поучаемой в результате обрат-
ной коммуникативной связи;

-
чивающее формирование единого мнения академи-
ческой группы по важнейшим вопросам решения 
учебных задач и достижения соответствующих учеб-
ных целей;
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-
ческой группы [5, с. 266-267].

Прежде чем перейти к характеристике стилей 
педагогического руководства, отметим, что данные 
стили формируются в процессе доминирования, со-
четания или нереализованности статусных и личност-
но-ориентированных функций преподавателя как ру-
ководителя студенческой группы. Приведем обозна-
ченные функции в таблице 1.

Рассмотрим теперь стили педагогического ру-
ководства академической группой студентов. В соци-
альной психологии традиционно выделяют автори-
тарный, демократический и либеральный стили руко-
водства формальной малой группой.

Авторитарный стиль педагогического ру-
ководства академической группой студентов. 
Общая ориентация преподавателя на реализацию 
статусных функций обусловливает авторитарный 
стиль осуществления его руководящей деятельности. 
Авторитарный стиль педагогического руководства 
характеризуется определенной директивностью и 
осуществляется в рамках парадигмы насильственно-
го управления. Современные авторы выделяют сле-

дующие его социально-психологические характери-
стики:

и приказы со стороны преподавателя; доминирова-
ние абсолютных запретов, часто с угрозами; краткие 
коммуникативные высказывания, отрицательный 
эмоциональный тон педагогического общения; поло-
жительная и отрицательная оценка преподавателем 
поведения студентов крайне субъективна; консуль-
тирование по вопросам учебной деятельности – бес-
системное; позиция преподавателя – «вне» и «над» 
академической группой; учебные дела в студенче-
ской группе планируются в полном объеме; студен-
ты осведомлены только о ближайших учебных целях, 
дальние цели – для группы неизвестны; мнение пре-
подавателя – решающее, точка зрения студентов не 
имеет никакого значения[1];

-
жению целей академической группы, демонстрация 
преподавателем своего превосходства; командные 
установки с его стороны [3];

преподавателя, единолично решающего все учеб-

Название функций Характеристика функций

Статусные функции 
преподавателя

-
дентов, требование выполнения ими своих учебных обязанностей, соблюдение соответствую-
щей дисциплины;

-
ской группы;

-
мых нововведений;

Личностно-ориенти-
рованные функции 
преподавателя

характера;
-

демической группе, как формального, так и неформального, межличностного характера;

профилактика, разрешение конфликтных ситуаций, защита интересов и прав каждого студента 
в системе внутригрупповых отношений, проявление уважения и такта в отношениях с академи-
ческой группой;

-
гического взаимодействия) на творческую реализацию себя как субъектов образовательного 
процесса;

внешних отношениях (в первую очередь перед вышестоящими административными органами 
власти);

-
зультат учебной деятельности;

-
ветственности и добросовестности студентов;

сплоченности академической группы;

Таблица 1.

Статусные и личностно-ориентированные функции преподавателя 

как руководителя студенческой группы
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ные вопросы; завышенная требовательность ко всем 
студентам, ограничивающая их самостоятельность и 
инициативу; отсутствие должного педагогического 
такта, возможны грубость и запугивание; разъясне-
ние и убеждение как методы педагогического обще-
ния не используются, доминирует лишь педагогиче-
ское требование [5].

Очевидно, что каждый автор в характеристику 
авторитарного стиля педагогического руководства 
вносит свои нюансы. Тем не менее содержательный 
анализ обозначенных сущностных характеристик 
позволяет сформулировать следующий вывод: уни-
версальным признаком авторитарного стиля педа-
гогического руководства является необоснованное, 
беспрекословное подчинение студентов преподава-
телю, ограничивающего их право и возможности про-
являть инициативу, самостоятельность и творчество 
в процессе достижения учебных целей.

Сформулируем следующий вопрос: является 
ли авторитарный стиль педагогического руководства 
априори деструктивным? Н.В. Самоукина выделяет 
следующие критерии определения стиля руководства: 
по стремлению руководителя к доминированию – 
жесткий, мягкий, партнерский стили; по направленно-
сти на достижение высоких результатов в учебной дея-
тельности и на удовлетворение индивидуальных, сугу-
бо личных потребностей студентов (самоутверждение, 
компенсирование личных комплексов и т.д.) [4, с.90]. 
Руководствуясь мнением Н.В. Самоукиной, констатиру-
ем следующее: если преподаватель в своих отношени-
ях со студентами ориентируется на реализацию слож-
ных целей учебной деятельности, то его управленче-
ские действия не обязательно будут деструктивными. 
Такой стиль авторитарного педагогического руковод-
ства складывается при наличии следующих условий:

объективные условия: необходимость бес-
прекословного подчинения обусловлена сложными 
учебными целями академической группы, требующи-
ми максимального напряжения сил каждого студента;

субъективные условия: в силу особенностей 
своего характера преподаватель реализовывает в 
своей профессиональной деятельности исключи-
тельно статусные, ролевые функции, считая необяза-
тельным переходить со студентами на межличност-
ный уровень отношений. У такого преподавателя 
отсутствует эгоцентризм, он максимально мобилизо-
ван на достижение учебного результата и требует от 
студентов такой же мобилизации в рамках выполне-
ния ими своих учебных обязанностей. При этом от-
ношение преподавателя к студентам является вполне 
справедливым. Такой стиль авторитарного педагоги-
ческого руководства можно обозначить в качестве 
авторитарно-делового, при котором власть препо-
давателя над студентами является средством дости-
жения учебных результатов.

Следующий стиль авторитарного педагогиче-
ского руководства (в соответствии с критериями Н.В. 
Самоукиной) с нашей точки зрения правомерно обо-
значить в качестве авторитарно-деспотического. 
Этот стиль характеризуется отношением преподава-
теля к власти как к цели. Такой педагог сознательно 
или неосознанно стремится к господствунад студен-
тами, руководствуясь такими мотивами, как: подавле-
ние их личности; их моральная, интеллектуальная и 
др. эксплуатация; стремление их унизить и т.д. (см. 
черты авторитарной личности по Э. Фромму) [7].

Демократический стиль руководства ака-
демической группой студентов. Противополож-
ным авторитарному является демократический стиль 
педагогического руководства. Современные авторы 
дают следующую его характеристику:

товарищеский тон педагогического общения; похва-
ла и порицание – с советами; распоряжения и запре-
ты – с дискуссиями; позиция преподавателя – «над» и 
«внутри» группы; учебные мероприятия планируются 
не заранее, а в академической группе; за реализацию 
предложений отвечают все; все разделы учебной ра-
боты не только предлагаются, но и обсуждаются [1];

-
ческой группы к обсуждению основных вопросов и 
проблем, принятию определенных решений; взаим-
ное распределение прав и обязанностей для разви-
тия самостоятельности и инициативы студентов [5, 
с. 267].

Несмотря на авторские особенности, в при-
веденных характеристиках есть общее главное: вза-
имодействие преподавателя и студентов в рамах 
принципа диалога; право студентов на учебную само-
стоятельность и инициативу и, следовательно, воз-
можность их творческой самореализации в системе 
педагогических отношений [2].

В науке также выделяют либеральный (попу-
стительский) стиль педагогического руководства. 
Данный стиль характеризуется следующим образом: 
тон педагогических отношений конвенциональный; 
отсутствие похвалы, порицаний; никакого сотрудни-
чества; позиция преподавателя – незаметно в сторо-
не от академической группы; дела в группе студентов 
идут сами собой; преподаватель не дает указаний [1].

Рассмотрим теперь стили педагогического ру-
ководства как детерминанты эффективности (неэф-
фективности) совместной учебной деятельности сту-
дентов. В связи с этим рассмотрим общее понятие со-
вместной деятельности.

Данное понятие является междисциплинар-
ным. В психологическом контексте под совместной 
деятельностью понимают организованную систему 
взаимной активности субъектов, предназначенную 
для целесообразного производства или воспроиз-
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водства объектов материальной и духовной культу-
ры. При этом специфическими признаками совмест-
ной деятельности являются:

-
ствие людей, обусловливающее возможность непо-
средственного личного контакта между ними, по-
зволяющего участникам деятельности обмениваться 
действиями, информацией, а также познавать друг 
друга в общении;

-
тересам и потребностям;

совместной деятельностью, который представлен 
полномочиями или одного человека, или группы 
участников;

-
тельности между участниками, обусловленное спец-
ификой поставленной цели, средств и условий ее до-
стижения, составом и уровнем квалификации испол-
нителей;

-
ных потенциалов в единую согласованную систему, 
наличие общей мотивации;

-
тельности межличностных отношений, которые об-
условлены функционально-ролевыми взаимодей-
ствиями между участниками и имеют устойчивые 
временные перспективы для дальнейшего развития. 
Межличностные отношения изначально детермини-
рованы содержанием совместной деятельности, поэ-
тому оказывают существенное влияние на ее процесс 
и результаты.

-
тата [4].

В свою очередь под типом совместной де-
ятельности принято понимать способ взаимодей-
ствия между ее участниками в процессе решения 
групповых задач и достижения соответствующих 
целей. В числе основных типов можно выделить 
совместно-взаимодействующую, совместно-по-
следовательную и совместно-индивидуальную дея-
тельности.

Совместно-взаимодействующая деятельность 
предполагает обязательность участия каждого в до-
стижении общей цели и решении общих задач. Дея-
тельность группы направляется руководителем. Со-
ответственно эффективность совместной деятельно-
сти в равной степени обусловлена индивидуальными 
вкладами каждого из ее участников.

Совместно-последовательный тип деятель-
ности отличается от совместно-взаимодействующе-
го временной дифференциацией, а также порядком 
участия каждого в общей работе. Временная после-
довательность предполагает, что изначально в дея-
тельность включается первый участник, затем – вто-
рой, третий и т. д. Специфика деятельности каждого 
участника задается особенностями целей совместно-
го преобразования исходного продукта в конечный. 
Показательный пример совместно-последовательно-
го типа взаимодействия – конвейер, когда результат 
деятельности одного из участников процесса перехо-
дя к другому, становится для последнего предметом 
деятельности.

Совместно-индивидуальный тип деятельности 
характеризуется тем, что непосредственное взаимо-
действие между участниками труда минимизирует-
ся. Каждый из исполнителей выполняет свой объем 
работы. Специфика деятельности обусловливает-
ся индивидуальными личностными особенностями 
и профессиональной позицией каждого. Каждый 
из участников процесса совместной деятельности 
представляет результат своего труда в оговоренном 
виде, в определенное время и место. При таком типе 
деятельности личностного непосредственного взаи-
модействия может вообще не быть и осуществляться 
в опосредованных формах (например, через теле-
фон, компьютерные сети и т.д.). Объединяет разных 
исполнителей лишь общий предмет труда, который 
каждым из участников обрабатывается специфиче-
ским образом [4].

Значение властных педагогических отноше-
ний и соответствующего руководства в наибольшей 
степени актуализируется при совместно-взаимодей-
ствующей учебной деятельности, так как для субъек-
тов образовательного процесса в ситуации совмест-
ного взаимодействия характерны высокая ориента-
ция на коллективные учебные цели, приверженность 
авторитету преподавателя, ориентация на групповые 
нормы и ценности, а также традиционные способы 
поведения в образовательном процессе.

Представим характеристики и результаты со-
вместной учебной деятельности в академической 
группе в условиях стилей педагогического руковод-
ства в таблице 2.

Таким образом, эффективность совместной 
учебной деятельности в академической группе сту-
дентов детерминирована авторитарно-деловым и де-
мократическим стилем педагогического руководства.
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Таблица 2.

Влияние стилей педагогического руководства на эффективность совместной деятельности 

академической группы студентов

Стили педагогического 

руководства

Условия и результаты совместной учебной деятельности студентов

Авторитарно-деспотический 
стиль педагогического 
руководства

Программы учебной деятельности, отражающие структуру ее исполнительских ком-
понентов (студенты простые исполнители, при этом преподаватель выдает группе 
учебную информацию дозировано, по своему усмотрению). Мотивы учебной дея-
тельности обусловлены эмоциональным состоянием страха: допустить ошибку, вы-
звать неудовольствие преподавателя и т.д.). Так как учебная деятельность является 
репродуктивно-адаптивной (у студентов нет права принятия решения), то нет и 
условий для учебного творчества. Следовательно, у студентов не актуализированы 
мотивы учебной самостоятельности и инициативы. Мотивы поведения студентов 
обусловлены неприязнью к личности преподавателя (хотя объективно поведение 
может быть внешне конформным). 

 Авторитарно-деловой стиль 
педагогического руководства

Программы учебной деятельности, отражающие структуру преимущественно ин-
формационных и исполнительских компонентов учебной деятельности (студенты 
имеют право получать от преподавателя необходимую учебную информацию в кон-
тексте требования общих целей академической группы). В мотивационной струк-
туре учебной деятельности актуализируются мотивы достижения, связанные с со-
вместной деятельностью группы студентов. Тем не менее, у студентов нет должного 
права в принятии решения, поэтому, учебная деятельность, в целом, является ре-
продуктивно-адаптивной. В целом, студенты могут испытывать уважение к личности 
преподавателя, так как он показывает пример честной трудовой самоотдачи ради 
достижения общих учебных целей академической группы.

Демократический стиль 
педагогического руководства

Программы учебной деятельности, отражающие структуру мотивационно-целевых, 
информационных и исполнительских компонентов соответствующей деятельности. 
Доминирование мотивов достижения в решении совместных деятельностных учеб-
ных задач. Так как у студентов есть право самостоятельного принятия решения, а 
также имеет место коллегиальное обсуждение проблем, у членов академической 
группы формируются мотивы учебной самостоятельности и инициативы, их учебная 
деятельность преимущественно является продуктивно-творческой. Отношения пар-
тнерства и взаимного уважения.

Либерально-попустительский 
стиль педагогического 
руководства

Отсутствие необходимой педагогической власти преподавателя. Состояние взаим-
ной безответственности. Совместная учебная деятельность – неэффективна. 
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1. Введение.

В настоящее время одним из ключевых приори-
тетов национальной политики в области образования 
остается обеспечение доступности и качества обуче-
ния и воспитания лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – ОВЗ) с учетом их психофизических 
возможностей и особых образовательных потребно-
стей [1, 6, 13, 14, 16 17]. В целом, благодаря достаточно 
динамичным процессам создания и внедрения подза-
конных правовых нормативных актов, имеются все не-
обходимые предпосылки для обеспечения правового 
механизма реализации основных положений закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
– Закон) [3]. Как показывает анализ опыта внедрения 
инклюзивных практик, во многих регионах Российской 
Федерации уже удалось достичь определенных поло-
жительных результатов по обеспечению условий для 
осуществления права каждого ребенка на образова-
ние без дискриминации по состоянию здоровья, в том 
числе, в части организации специальных условий для 
обучения детей с ОВЗ [4, 5, 7, 9, 12, 15]. В соответствии 
с российским законодательством специальные условия 
для получения образования обучающимися с ОВЗ – это 
условия: 1) применение адаптированных программ, ме-
тодов воспитания и обучения; 2) использование особых 
учебных пособий, учебников; 3) использование осо-
бенных технических средств коллективного и индиви-
дуального обучения; 4) обеспечение услуг помощника 
(ассистента), обеспечивающего требуемую техническую 
помощь обучающимся; 5) организация индивидуальных 
и групповых коррекционных занятий; 6) организация 
специальной доступной среды в организации; 7) обе-
спечение других условий, к числу которых может отно-
сится обучение группах (классах) малой наполняемости.

С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОСы об-
разования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые включают в ФГОСы специ-
альные требования, учитывающие необходимость вве-
дения в образовательное пространство неоднородной 
по своему составу категории обучающихся лиц с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья. Они предусматривают особенности обеспечения 
образования обучающихся с ОВЗ с учетом требований 
к организации пространства, временного режима обу-
чения, рабочего места, техническим средствам обуче-
ния, а также с учетом организации комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения, отвечающего 
их особым образовательным потребностям.

Такая полномасштабная работа по созданию 
условий для обучения детей с ОВЗ в общеобразова-
тельных организациях требует решения задач ка-
дрового обеспечения, повышения квалификации и 
переподготовки педагогов, специалистов (педаго-

гов-психологов, социальных педагогов), работающих 
с данной категорией обучающихся, а также влечет за 
собой необходимость целенаправленной разработки 
и реализации программ дополнительного професси-
онального образования в области организации спе-
циальных условий и обеспечения качественного пси-
холого-педагогического сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ [2, 8, 10, 11].

Если основной задачей высшего и среднего 
профессионального образования является форми-
рование профессиональных компетенций будущего 
специалиста, то дополнительное профессиональ-
ное образование является базисом для организа-
ции оперативных, тактических шагов в вопросах со-
вершенствования и формирования востребованных 
компетенций, которые обуславливаются социальным 
запросом общества. В современных нормативно-пра-
вовых условиях это повышает творческую самореа-
лизацию любого специалиста и делает его конкурен-
тоспособным на рынке труда.

Законом установлено, что основной целью до-
полнительного профессионального образования яв-
ляется обеспечение соответствия квалификации пе-
дагогических работников меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной среды [3]. 
Учитывая то, что, начиная с 1 сентября 2016 года в лю-
бую образовательную организацию может поступить 
ребенок с ОВЗ, можно с уверенностью сказать, что ре-
сурсы дополнительного профессиональное образо-
вания становятся актуальными и востребованными. И 
именно программы повышения квалификации позво-
лят восполнить пробел в системе качественной про-
фессиональной информированности специалистов о 
коррекционно-развивающих методах, формах и сред-
ствах сопровождения обучающихся с ОВЗ, организа-
цией способов их освоения и применения.

Основу дополнительного профессионального 
образования составляет практико-ориентированный 
подход, связанный с активной деятельностью слуша-
телей по освоению ими предлагаемых технологий, 
приобретению компетентности в действиях на осно-
ве собственной активности и опыта. Среди других 
принципиально значимых положений, определяю-
щих потенциал дополнительного профессионально-
го образования, можно выделить следующие:

разработка содержания программы повыше-
ния квалификации с учетом актуального запроса об-
разовательной организации;

ориентация программ на развитие самостоя-
тельной познавательной деятельности обучаемых, 
курируемой ведущими преподавателями, консуль-
тантами, координаторами;

оперативный и итоговый контроль за качеством 
усвоения учебных материалов в виде тестов, програм-
мированных заданий, творческих разработок и т.п.
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2. Методика.

В данной статье представлена дополнительная 
профессиональная программа повышения квалифи-
кации педагогических работников образовательных 
организаций, осуществляющих инклюзивные практи-
ки «Психолого-педагогическое сопровождение обуча-
ющихся младшего школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья» (далее – Программа). 
В программы положены следующие принципы:

благоприятных условий для овладения слушателями 
знаний, соответствующих данной предметной обла-
сти, для развития и проявления творческой индиви-
дуальности, высоких гражданских, нравственных, ин-
теллектуальных качеств;

готового знания, а стимулирование деятельности, на-
правленной на «открытие» слушателем нового знания;

-
разования запросам слушателей: специально-пред-
метным, психолого-педагогическим, коммуникатив-
ным, социально-педагогическим и др.;

которых учитываются особенности профессиональ-
ной деятельности, приоритеты, должностные обязан-
ности, начальный уровень подготовки слушателей;

-
ный учет специфики образовательных организаций.

Ранее в своих исследованиях мы выявили, что 
содержание профессиональной компетентности спе-
циалиста, работающего с детьми инвалидами и лица-
ми включает: мотивационные, личностные, когнитив-
ные, деятельностные компоненты.

В также были определены показатели и уровни 
сформированности профессиональной компетент-
ности педагогических работников в сфере работы с 
детьми с ОВЗ:

Исследовательская работа проводилась на 
базе ведущих вузов Москвы. Исследованием было ох-

вачено 240 слушателей описываемой дополнитель-
ной профессиональной программы. Нами были опре-
делены состав экспериментальной и контрольной 
групп, а также критерии, показатели и характеристи-
ка уровней сформированности профессиональной 
компетентности работников в сфере работы с детьми 
с ОВЗ. Также были подобраны методики для изучения 
сформированности профессиональной компетентно-
сти указанных специалистов.

3. Результаты

На констатирующем этапе было произведено 
исследование слушателей контрольной и экспери-
ментальной групп. Результаты которого представле-
ны на таблице 1.

Результаты, представленные в таблице можно 
прокомментировать следующим образом. На началь-
ном этапе в контрольной группе 32,75 % показали вы-
сокий уровень профессиональной компетентности, 
и 29,18 в экспериментальной. Средний уровень про-
фессиональной компетентности в 23,13 % контроль-
ной и 28,10% в экспериментальной группе. Низкий 
уровень 44,12 % в контрольной и 42,72 % в экспери-
ментальной. Все выше перечисленное позволяет вы-
сказать, что средний уровень профессиональной

Формирующий этап экспериментальной рабо-
ты включал в себя реализацию разработанной Про-
граммы формирования профессиональной компе-
тентности специалистов в сфере работы с детьми с 
ОВЗ в процессе дополнительного профессионально-
го образования.

Целью программы, является формирование 
и совершенствование профессиональных компе-
тенций работников образовательных организаций 
в области создания специальных условий и психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
образовательных организациях. Достижение данной 
цели возможно через формирование у слушателей:

Таблица 1

Профессиональная компетентность на начальном этапе (контрольная и экспериментальная группы)

Уровень Контрольная группа (%) Экспериментальная группа (%)

Констатирующий этап исследования

Высокий 32,75 29,18

Средний 23,13 28,10

Низкий 44,12 42,72

Средний уровень 

Контрольный этап исследования

Высокий 35,53 52,9

Средний 24,12 29,42

Низкий 40,35 17,68
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1) знаний условий эффективного обучения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью, а также средств методиче-
ского и технического обеспечения, основных психо-
физических особенностей, возможностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
различных категорий с целью проектирования обра-
зовательных программ и индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся;

2) умений организовать коррекционно-разви-
вающую образовательную среду, осуществить выбор 
и использование методических и технических средств, 
осуществлять коррекционно-педагогическую деятель-
ности в организациях образования; организовывать и 
осуществлять психолого-педагогическое сопровожде-
ние семей, воспитывающих ребёнка с ОВЗ; разрабаты-
вать индивидуальные образовательные маршруты в 
соответствии с требованиями ЦПМПК, а также в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 
к содержанию общего образования и его результатам.

Программа рассчитана на 72 часа, из которых 
базовая часть учебно-тематического плана програм-
мы составляет 12 часов, запланированных для фор-
мирования у слушателей мотивационной и когнитив-
ной составляющих профессиональной компетенции 
в сфере работы с детьми с ОВЗ.

30 часов учебно-тематического плана распре-
делены на изучение (в том числе, практическое) об-
щих и специфических особенностей обучающихся с 
ОВЗ различных нозологий, наиболее часто встреча-
ющихся в инклюзивном пространстве образователь-
ных организаций.

24 часа программы отведены для изучения 
и практического внедрения на рабочих местах ре-
зультатов обсуждения таких вопросов организации 
специальных условий обучения лиц с ОВЗ, как содер-
жательные и технологические особенности проекти-
рования адаптированных основных общеобразова-
тельных программ (АООП) обучения лиц с ОВЗ в со-
ответствии с ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования для лиц ин-
теллектуальными нарушениями.

Планируемые результаты Программы сформу-
лированы в соответствии с современными професси-
ональными требованиями к педагогическому работ-
нику, которые отражены, в том числе, в профессио-
нальном стандарте утвержденные приказом Минтру-
да России от 18.10.2013 № 544н.

Темы Программы распределены по следую-
щим модулям: 1) «Обеспечение права лиц с ОВЗ, ин-
валидностью на образование: международное и рос-
сийское законодательство»; 2) «Основы специальной 
психологии и специальной педагогики в контексте 
инклюзивного образования»; 3) «Вопросы организа-
ции специальных условий обучения лиц с ОВЗ, инва-
лидностью различных категорий».

Авторами была разработана отдельная система 
параметрических показателей, отслеживающих уро-
вень воспитанности и социализации обучающихся с 
ОВЗ. Именно такой подход позволит формировать у 
специалистов практические умения, навыки отбора 
методов и приемов обучения и развития детей с ОВЗ.

Наиболее важными показателями индивидуаль-
ных особенностей ребенка с ОВЗ младшего школьно-
го возраста является динамика его интеллектуального 
развития и динамика процесса социализации. Все это 
рассматривается с учетом проведенных мониторин-
гов: сформированности общеучебных знаний, выяв-
ляющий качество предметных знаний обучающихся, 
а также уровня развития их познавательных способ-
ностей и мониторинга сформированности базовых 
умений и навыков, выявляющий умение использовать 
свои знания в учебной и практической деятельности.

Также важным условием является преимуще-
ственное применение активных и интерактивных ин-
новационных методов обучения в процессе курсов по-
вышения квалификации, к которым относятся тренин-
ги, деловые игры, практико-ориентированные семина-
ры, проектная деятельность, работа в малых группах и 
др.с активными методами обучения. В процессе про-
веденного исследования (его экспериментального эта-
па) с целью эффективного формирования и совершен-
ствования у слушателей требуемых профессиональных 
компетенций в области работы с детьми с ОВЗ необхо-
димо создание творческой атмосферы, что способству-
ет развитию способности нестандартного мышления, 
познавательной деятельности, «вкуса» к поисковой 
работе, готовности к восприятию нового. Адекватное 
применение активных методов обучения и воспитания 
в процессе дополнительной профессиональной подго-
товки специалистов к работе с детьми с ОВЗ, по нашему 
мнению, является необходимым условием творческого 
отношения слушателей к обучению и воспитанию этой 
очень «непростой» категории обучающихся.

Ещё одно педагогическое условие состоит в 
осуществлении контроля и коррекции описываемого 
процесса дополнительного профессионального обра-
зования. Оценочные материалы представлены в виде 
промежуточного контроля (практические работы) и 
итогового контроля: тестирование (оценка когнитив-
ной составляющей формируемых и совершенствуемых 
компетенций слушателей), и защита групповых проек-
тов по темам: «Программа психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося ОВЗ», «Менеджмент об-
разования лиц с ОВЗ», «Проектирование рабочих про-
грамм», «Проектирование адаптированных основных 
общеобразовательных программ», «Коррекционно-
развивающая направленность внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования лиц с ОВЗ», позво-
ляющая оценить деятельностную составляющую до-
стижения планируемых результатов Программы.
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С целью определения эффективности Про-
граммы разработана система категориальных показа-
телей мониторинга качества образовательных услуг, 
включающего в себя мониторинг уровня сформиро-
ванности универсальных учебных действий обучаю-
щихся с ОВЗ, причем акцент сделан как на показатели 
развития профессиональных компетенций педагоги-
ческих работников в контексте моделирования адап-
тированных рабочих программ с учетом нарушений 
развития обучающихся с ОВЗ различных категорий, 
так и на показателях обученности и воспитанности 
данного контингента школьников.

На заключительном этапе эксперимента был 
организован контрольный срез уровня формирова-
ния профессиональной компетентности лиц по рабо-
те с детьми с ОВЗ (см. данные в табл. 2).

4. Обсуждение

Сравнение различий между результатами, по-
лученными в обеих группах слушателей (контроль-
ной и экспериментальной), характеризует положи-
тельная тенденция увеличения уровня сформиро-
ванности профессиональной компетентности лиц по 
работе с детьми с ОВЗ в экспериментальной группе 
по каждому из представленных выше компонентов.

Необходимо заметить, что поскольку специфи-
ка профессиональной деятельности специалистов в 
сфере работы с детьми с ОВЗ предполагает комплекс-

ную работу, объединяющую усилия педагогов и спе-
циалистов службы психолого-педагогического и со-
циального сопровождения образовательной органи-
зации, содержание представленной Программы дает 
возможность дифференцировать обучение для раз-
ных категорий специалистов, работающих с детьми с 
ОВЗ: воспитателей, учителей, педагогов-психологов, 
социальных педагогов и др. Это позволит указанным 
специалистам наиболее эффективно развивать и кор-
ригировать процессы формирования познаватель-
ных навыков и личностного развития детей с ОВЗ кон-
тексте формирования основ психического здоровья, 
социальной реабилитации и их интеграции в социум.

5. Заключение

Описанное исследование, направленное на 
оказание помощи специалистам системы дополни-
тельного профессионального образования в повы-
шении эффективности деятельности по формирова-
нию профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров в сфере работы с детьми с ОВЗ, и подроб-
но описывающее алгоритм этого процесса, не претен-
дует на окончательность выводов. Оно может найти 
свое продолжение как в направлении поиска иннова-
ционных технологий обучения, повышающих эффек-
тивность процесса дополнительного профессиональ-
ного образования, так в направлении разработки мо-
ниторинга качества образовательных результатов.

Таблица 2

Изменение профессиональной компетентности слушателей

Группа
Па

Па по КсрВысокий Средний Низкий

ЭГ 23,72% 2,32 -26,04% 0,5

КГ 2,78 0 -2,78 0,06

Средний показатель Коэффициент эффективности Кэф

Начальный Заключительный Начальный Заключительный
1,2

1,89 1,95 1,87 2,36
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По мнению научного сообщества, человечество 
прошло не только перелом тысячелетий, но и 

перелом цивилизаций, который требует от людей ут-
верждения нового образа мыслей и новой структуры 
ценностей. Человечество вступает, хотя и очень мед-
ленно, в эпоху постиндустриального развития, в эпо-
ху ноосферы – в тот период истории, когда биосфера 
и общество должны развиваться как единый орга-
низм, как кооперативная система, способная обеспе-
чить коэволюцию природы и человечества [1, 2].

В России и других странах на первый план ста-
ли выходить наукоёмкие производства, формирует-
ся «креативная экономика». Такой экономике нужны 
совсем другие (с другим образованием и ментально-
стью) специалисты, чем для традиционной промыш-
ленности (таблица 1). Достаточно сказать, что доми-
нирующим становится производство информации, 

гуманитарно-технического знания, реализуемого за-
тем в виде, например, новейшей техники [1, 6].

Данные таблицы 1, указывают на то, что по-
стиндустриальный этап развития цивилизаций харак-
теризуется обращением общества к человеку («оче-
ловечивание цивилизации»). И, именно поэтому, на 
данном этапе развития цивилизации всё ярче будут 
проявляться признаки кризиса образования, вызван-
ного, с одной стороны, несоответствием образования 
всё более возрастающим общественным требовани-
ям, предъявляемым к нему, а, с другой стороны, всё 
увеличивающимся отставанием образования от нау-
ки. Тем более что эти процессы происходят на фоне 
общего падения во всём мире интереса к учению и, 
в первую очередь, речь идет о падении интереса к 
естественнонаучному и техническому образованию. 
По нашему мнению, по своему масштабу проблему 
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падения интереса к образованию можно отнести к 
одной из важнейших социальных проблем общества.

Вступление человечества в новую эпоху свое-
го развития требует новых знаний, перестройки всей 
системы образования. Понятно, что невозможно по-
ложить в фундамент образования идеи, которые идут 
в разрез с основной тенденцией развивающейся че-
ловеческой цивилизации. Новая реальность требует 
новой объединяющей идеи глобального масштаба, 
которая и должна быть положена в фундамент обра-
зования. Такой объединяющей идеей, как в обществе 
техногенной цивилизации, так и в постиндустриаль-
ном обществе может стать, прежде всего, наука, ос-
вобожденная от каких-либо идеологических догм и 
авторитарности. Почему?

Потому, чтонаука это составная часть культуры, 
особая сфера целенаправленной человеческой дея-
тельности, которая включает ученых с их знаниями и 
способностями, научные и научно-образовательные 
учреждения и имеет своей задачей исследование (на 
основе определенных методов познания) объектив-
ных законов развития природы, общества и мышле-
ния для предвидения и преобразования действитель-
ности в интересах, природы, общества и человека. На-
ука может стать фундаментом образования будущего, 
поскольку отвечает следующим требованиям [2,8]:

- наука едина для всех стран и народов, населя-
ющих Землю. Научные открытия принадлежат чело-
вечеству в целом, а не какой-либо нации или религии;

- научные результаты воспринимаются практи-
чески одинаково всеми людьми, независимо от религи-
озных, национальных или каких-либо других различий;

- в науке в ходе её развития выработаны меха-
низмы разрешения противоречий разумным и логи-
ческим (главное, мирным) путями, что представляется 
важным для мира, перенасыщенного смертоносным 
оружием огромной (глобальной) уничтожающей силой;

- наука обладает громадным объединяющим 
потенциалом и в ней проявляется огромный гумани-
стический смысл, поскольку наука создана людьми и 
для людей, она является высшим проявлением в че-
ловеке человеческого – интеллектуального;

– в современном мире сформировать наиболее 
полный образ мира (включая национальные и религи-
озные взгляды) может только наука и соответственно 
построенное на фундаменте науки образование.

Используя законы и методический арсенал на-
уки, вполне реально предвидеть дальнейшие собы-
тия на нашей планете, а, следовательно, закладывать 
возможности в планировании и управлении глобаль-
ными процессами.

Инновационный прорыв в становлении эконо-
мики знаний возможен в среде высоко интеллекту-
альной и образованной, в которой доминируют науч-
ные, экологические, биоэтические взгляды и подходы.

История науки свидетельствует о том, что в 
своем познании природы, начиная с самых первых 
его шагов в древности, человечество прошло через 
три стадии и вступает в четвертую. Все они звенья 
одной цепи и отражают определённые типы социаль-
но-экономической деятельности человека во взаимо-
действии с природой.

На первой из них сформировались общие син-
кретические (нерасчлененные, недетализированные) 
представления об окружающем мире как о чем-то 
целом, появилась так называемая натурфилософия 
(философия природы), превратившаяся во всеобщее 
вместилище идей и догадок, ставших к XIII – XV столе-
тиям начатками естественных наук.

Затем, именно с XV – XVI веков, последовала 
аналитическая стадия – мысленное расчленение и 
выделение частностей, приведшее к возникновению 
и развитию физики, химии и биологии, а также целого 
ряда других, более частных, естественных наук (наря-
ду с издавна существовавшей астрономией).

Позднее, в IXX – XX веках, постепенно стало 
происходить воссоздание целостной картины приро-
ды на основе ранее познанных частностей, т. е. насту-
пила синтетическая стадия её изучения.

Наконец, в настоящее время пришла пора не 
только обосновать принципиальную целостность 
(интегральность) всего естествознания, но и ответить 
на вопрос: почему именно физика, химия и биология 
(а также психология) стали основными и как бы само-

Таблица 1.

Требования, предъявляемые к человеку и специалисту экономикой индустриального 

и постиндустриального этапов развития

Индустриальный этап развития Постиндустриальный этап развития

Исполнительная точность Способность к творчеству, креативность

Умение подчиняться власти Способность быстро реагировать на изменения, непрерывное 
образование

Смирение с пожизненным однообразным трудом Инициативность, смена социальных ролей и профессий

Трудности в общении, замкнутость Коммуникабельность

Специализация Разностороннее развитие
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стоятельными разделами науки о природе, т.е. начи-
нает осуществляться необходимая заключительная 
интегрально-дифференциальная стадия. Поэтому 
естествознание как действительно единая наука (и 
учебный предмет) о природе рождается фактически 
только теперь. Лишь на данной стадии можно на са-
мом деле рассматривать природу (Вселенную, жизнь 
и разум) как единый многогранный объект естествоз-
нания (природознания) [1, 5].

Фундаментом науки, научно-технического про-
гресса и необходимым звеном становления гумани-
стически-разумного постиндустриального общества 
и информационного социокультурного строя долж-
на стать новейшая революция в образовании. По на-
шему мнению, нововведения в образовании должны 
пойти в направлении [5, 7, 8]:

- изменения содержания образования, включе-
ния в него формирующейся постиндустриальной на-
учной (в большей степени, биологической) картины 
мира, составленной на основе научных достижений 
прошлых веков и последних данных таких отраслей 
знаний, как экология и биоэтика, изучение всемирного 
научного и природно-культурного наследия с учетом 
перспектив трансформации общества и самих знаний;

- использования идей синергетики, адаптиро-
ванных к образованию, которые можно применять 
многопланово, например, в процессе обучения как 
метод управления образовательным процессом и 
как метод познания и исследования педагогического 
процесса; в проектировании содержания программ 
обученияв качестве учебного материала, необходи-
мого для формирования мировоззренческих, мето-
дологических и синергетических знаний и умений; в 
модернизации образования как методологическое 
средство реализации идей гуманитаризации, биоэти-
зации и интеграции, и как педагогическое средство 
развития личности и формирования у нее культурных 
ценностей и синергетического стиля мышления;

-гуманизации, экологизации и биоэтизации об-
разования, приоритета общественных, гуманитарных 
и экологических дисциплин, наук о жизни и о челове-
ке. Нужно знать всё о своём здоровье и его сбереже-
нии. Чтобы стать современным, необходимо изучить 
теорию циклов и кризисов, знать историю, динамику 
и взаимодействие цивилизаций, учение о ноосфере, 
основы культуры мира и социогенетики, изучить мно-
гообразие культур, систему биоэтических ценностей, 
процессов глобализации;

- дальнейшего развития и утверждения кре-
ативной педагогики, делающей упор не на запоми-
нание нормативного объема знаний, а на развитие 
творческих способностей обучаемых, умение ориен-
тироваться в быстро меняющейся обстановке и нахо-
дить нестандартные решения новых проблем, освое-
ние инновационного мышления;

- постепенного отказа в образовании от праг-
матизации и стандартизации, переход от оценки 
знаний на основе тестов, ориентированных на запо-
минание и угадывание правильного ответа к системе 
развития мышления, сообразительности, самостоя-
тельного творческого поиска и оценке сфомирован-
ности этих умений и процессов. Развивай свою па-
мять, логику, учись мыслить, доходить до истины, на-
ходить всему объяснение;

-информатизации процесса обучения, позво-
ляющей соединить логический и образный методы 
освоения новых знаний и повысить продуктивность 
процесса обучения. Однако здесь недопустимо преу-
величение, так как информация и компьютер не цель, 
а средство трансформации образования. Они могут 
служить как воспитанию, так и разложению личности, 
поэтому в общении с компьютерами нужно соблю-
дать правила социальной и интеллектуальной гигие-
ны. Компьютер необходимо рассматривать как сред-
ство образования, а не как его цель;

- укрепления тенденций к формированию систе-
мы непрерывного образования, интеграция формаль-
ного и неформального образования, охватывающих все 
стадии жизненного цикла человека – от дошкольного 
до пенсионного, и далее. Таковы требования времени, 
чтобы быть компетентным, а, следовательно, востре-
бованным, необходимо заниматься образованием и, 
прежде всего, самообразованием постоянно, в тече-
ние всей профессиональной и иной деятельности;

- развития экономики образования как одной 
из важнейших отраслей, обеспечивающих воспроиз-
водство человеческого капитала. Инвестиции в обра-
зование (в том числе личные в собственное образова-
ние) – не менее эффективное вложение капитала, чем 
в основной капитал или технологические инновации. 
Если мы рассматриваем образование как ресурс по-
вышения конкурентоспособности личности, обще-
ства и государства, тона стадии перехода России от 
индустриального общества к постиндустриальному 
и информационному обществу, нужно дать шанс рос-
сийскому образованию не на словах, а на деле занять 
позицию приоритетной сферы производства челове-
ческих ресурсов, понять и доказать неадекватность 
отнесения образования и науки к непроизводствен-
ной сфере, а преподавателей и ученых – к работникам 
финансируемой по остаточному принципу сферы.

Внедрение предлагаемой прогностической 
модели образования, приведет к изменениям в си-
стеме образования, в структуре знаний, что постепен-
но приведет к изменениям в обществе. Становление 
же цивилизации, основанной на знаниях, неизбежно 
будет сопровождаться гуманитарно-экологической 
революцией, смысл которой состоит в том, чтобы 
предохранить себя от возвращающегося бумеранга 
антропогенной деструкции природы.
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Самая большая ценность для человека – это 
сам человек. И самая важная цель – это сохранение 
самого себя и уникального социокультурного кода 
через сохранение племени, нации, цивилизации и 
природы. Поиском путей достижения этой цели и 
должна заниматься наука, преломляясь через призму 
образования.

Таким образом, предлагаемая концептуальная 
модель образования, нацеливает на постепенный вы-
ход из природно-цивилизационного кризиса, кото-
рый возможен при условии разворота общества от 
антропоцентризма к экоцентризму, то есть лицом к 
себе, к своему переустройству, а не к преобразованию 
природы, и при соблюдении нескольких требований:

Консолидации (сплочения) человечества под 
знаменем объективного знания, превращение науки 
в руководящий инструмент, в «пятую власть» («пер-
вая власть» – законодательная, «вторая власть» – ис-
полнительная, «третья власть» – судебная, «четвер-
тая власть» – средств массовой информации, «пятая 
власть» – знания, науки). Наука, объективная инфор-
мация о мире, давно превратилась в мощный инстру-
мент общественного развития, хотя это еще недоста-
точно осознается человечеством.

В стратегии развития государства поворот к 
нуждам человека с постепенным пониманием, что в 
системно едином человечестве каждый зависит от 
другого, что любое подавление и неравенство аукает-
ся для всех отнюдь не благоприятными последствия-
ми (организмическая модель организации общества, 
обладающая «планетарным разумом»). Сближение 
экономических, экологических и биоэтических целей 
в природопользовании.

Ориентация стратегии развития государ-
ства на экоразвитие. Экологизацию жизни. Снижение 
давления на среду жизни – локальную и глобальную. 
Важно понять – человеку принадлежит ключевая 
роль в выборе стратегии и тактики движения в буду-
щее – в согласии с законами природы или вопреки им. 
Развитие природы и человека в эпоху постиндустри-
ального общества мыслится как процесс коэволюции, 
взаимовыгодного единства. Процесс коэволюции 
возможен при условии постепенной смены антропо-
центрического мировоззрения на экоцентрическое.

Эти требования составляют систему с отрица-
тельной обратной связью. Развитие первых двух ве-
дет к решению третьей. Срыв в реализации послед-
него требования обрекает человечество или хотя бы 
его цивилизацию на гибель.

Становление в России цивилизации основан-
ной на знаниях, предполагает, прежде всего, экологи-
зацию и биоэтизацию науки и внедрение такого об-
разования, которое бы обеспечивало смену психоло-
гических установок:

- природу нужно рассматривать и восприни-
мать как самоценность, понимать и воспринимать ее 
как субъект;

- становление и развитие психических состояний 
человека должно обеспечивать сознание и ощущение 
себя частью природы, формировать установки на взаи-
мополезное, взаимооздоравливающее взаимодействие;

- воспитание личности в системе образования 
нужно осуществлять на основе биоэтических ценно-
стей, что будет способствовать формированию в че-
ловеке подлинной интеллигентности и цивилизован-
ности [1, 3, 4].
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Процесс формирования проектно-исследова-
тельской культуры будущих педагогов нераз-

рывно связан с процессами педагогического творче-
ства, активизации и стимуляции осмысленного обу-
чения и воспитания. В процессе формирования про-
ектно-исследовательской культуры важным является 
и система отношений, складывающаяся между препо-
давателем и студентом. Отсутствие заинтересованно-
сти со стороны педагогов в успехах студентов, субъ-
ективизм в оценке их знаний негативно сказывается 
на результатах образовательной деятельности. Уси-
лия педагогов в большей мере должны быть ориен-
тированы на профессиональную идентификацию сту-
дентов, развитие необходимых профессиональных 
и личностных качеств. Для решения поставленных 
задач формирования проектно-исследовательской 
культуры студентов педагогических специальностей 
в процессе обучения в вузе необходимо соблюдение 
комплекса педагогических условий.

Вопросы учета педагогических условий при-
обретают педагогическую трактовку в работах В.И. 
Андреева, С.А. Дыниной, М.В. Зверевой, Н.В. Иппо-
литовой, А.Я. Найна, Б.В. Куприянова, Н.М. Яковлевой 
и др. исследователей. В процессе исследования мы 
основывались на том, что формирование проектно-
исследовательской культуры – это не только форми-
рование компетенций, но и формирование важных 
качеств личности и профессионализма (И.А. Зимняя, 
А.Л. Зубков, И.Ф. Исаев). Мы понимаем педагогиче-
ское условие как целенаправленный отбор, приме-
нение элементов содержания, методов обучения для 
достижения образовательных целей.

Анализ взглядов исследований относительно 
определения понятия «педагогические условия» по-
зволяет выделить ряд положений, значимых для на-
шей работы:

1) условия выступают составным элементом 
педагогической системы;
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2) педагогические условия отражают совокуп-
ность возможностей образовательной (целенаправ-
ленно конструируемые меры воздействия и взаимо-
действия субъектов образования: методы, содержа-
ние, приемы и формы обучения, программно-мето-
дическое оснащение образовательного процесса) и 
материально-пространственной (учебное и техниче-
ское оборудование и т.д.) среды, положительно или 
отрицательно, влияющих на ее функционирование;

3) в структуре педагогических условий при-
сутствуют как внутренние (обеспечивающие воздей-
ствие на развитие личностной сферы субъектов обра-
зовательного процесса), так и внешние (содействую-
щие формированию процессуальной составляющей 
системы) элементы;

4) реализация правильно выбранных педагоги-
ческих условий обеспечивает развитие и эффектив-
ность функционирования педагогической системы [1].

Комплекс педагогических условий мы рассма-
триваем как совокупность

взаимообусловленных компонентов, наличие 
которых будет содействовать повышению уровня 
проектно-исследовательской культуры.

Педагогические условия в контексте нашего 
исследования рассматриваются нами как совокуп-
ность внешних и внутренних обстоятельств образо-
вательного процесса, методов, форм и принципов, 
которые позволят сформировать высокий (творче-
ский) уровень проектно-исследовательской культу-
ры студента.

Из данного понимания вытекают задачи обо-
снования педагогических условий формирования 
проектно-исследовательской культуры:

– разработка методологических оснований 
формирования проектно-исследовательской культу-
ры, включающих взаимосвязь всех компонентов дея-
тельности: целей, задач, методов, форм, условий, кри-
териев, уровней, результатов;

– применение практико-ориентированных 
технологий формирования проектно-исследователь-
ской культуры с включением мотивационного, твор-
ческого, личностно-деятельностного, операциональ-
ного и практического компонентов.

Основная цель обоснования педагогических 
условий формирования проектно-исследователь-
ской культуры – создание образовательной среды, 
способствующего формированию исследователь-
ской грамотности, исследовательской креативности, 
профессионального самосовершенствования и педа-
гогического мастерства. При разработке комплекса 
педагогических условий необходимо учитывать сле-
дующие педагогические подходы (системный, дея-
тельностный, контекстный, компетентностный).

Нами определены следующие педагогические 
условия, способствующие процессу формирования 

проектно-исследовательской культуры студентов пе-
дагогических специальностей:

1. Создание творческой атмосферы, способ-
ствующей устойчивой мотивации на процесс форми-
рования проектно-исследовательской культуры.

2. Практико-ориентированный характер про-
цесса обучения.

3. Учет индивидуальных особенностей, способ-
ностей и направленности будущих специалистов.

4. Разработка и внедрение необходимого науч-
но-методического обеспечения.

Для прочного усвоения профессиональных 
знаний требуется сформировать положительное от-
ношение, интерес студентов к изучаемому материалу. 
Решение этой задачи заключается в создании твор-
ческой атмосферы, которое обеспечивает индиви-
дуализацию и дифференциацию обучения с учетом 
способностей студентов, интересов и склонностей, 
формирует устойчивые познавательные интересы, 
что способствует повышению мотивации, творческой 
активности.

Продуктивная подготовка студента вероятна 
при условии формирования смыслового, ценност-
ного уровня мотивации, что в целом полагает нали-
чие потребности к познанию и изучению, стремления 
учитывать различные факторы в профессиональной 
сфере. Этап организации творческой атмосферы ори-
ентирован на актуализацию уже имеющихся знаний, 
развитие личностного интереса к приобретению но-
вых знаний, личного творческого отношения к учеб-
ному материалу. При этом сочетаются групповая 
и индивидуальная формы работы, активизируется 
участие студента в образовательном процессе. Сти-
мулировать мотивацию студентов очень сложно, так 
как интересы людей разнятся. Тем не менее, такое яв-
ление, как творческая атмосфера, вызывает интерес 
практически у всех обучающихся. Педагогу необходи-
мо определить, на какие мотивы студентов опираться 
во время занятия, какие мотивы следует поддержать 
или «перестроить», какие из них следует сформиро-
вать в соответствии с поставленной целью. Только та-
ким образом можно создать благоприятную творче-
скую атмосферу для успешного обучения.

Преподаватель, создавая творческую атмосфе-
ру в состоянии эффективно развить изначальную мо-
тивацию, правильно поставив цель, создав атмосферу 
заинтересованности в аудитории и среду успешности 
учебного процесса. Среда обучения – эмоциональная 
атмосфера, которая мотивирует работу студентов и 
их желание достичь определенных целей.

Одно из условий успешного процесса форми-
рования проектно-исследовательской культуры сту-
дентов педагогических специальностей заключается 
в практико-ориентированном характере процесса об-
учения. Целенаправленный процесс формирования 
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и развития знаний и умений прикладного характера, 
ориентированных на потребности практики; сочета-
ние различных форм и средств подготовки предлагает 
использование учебно-методического обеспечения, 
традиционных и инновационных технологий (дело-
вые и ролевые игры, «кейс-ситуации», тренинги и т.д.) 
позволяют максимально индивидуализировать, акти-
визировать процесс профессиональной подготовки.

Наряду с традиционными аудиторными заня-
тиями в форме лекций, семинаров, практических за-
нятий, уместно применение различных актуальных 
форм совместной учебной и профессиональной де-
ятельности. Кроме того, проведение внеаудиторных 
мероприятий, усиливающие познавательный интерес 
к исследуемой проблеме у студентов и способствую-
щих ориентации на дальнейшее развитие практико-
ориентированных компетенций, включают: конкур-
сы, круглые столы, конференции и др.

Оптимальное и умелое сочетание педагогом 
разнообразных средств и форм подготовки приводит 
к достижению необходимого уровня профессиональ-
ной компетентности студентов. Современные техно-
логии предлагают новые разработки для формирова-
ния проектно-исследовательской культуры (мульти-
медийные средства, цифровое учебно-методическое 
обеспечение), способствующие более качественному 
овладению профессиональной деятельностью. При-
менение практико-ориентированных технологий в 
процессе обучения позволяют максимально активи-
зировать, индивидуализировать и, вследствие чего, 
интенсифицировать процесс формирования струк-
турных компонентов проектно-исследовательской 
культуры.

Использование практико-ориентированного 
характера обучения обусловлена следующими обсто-
ятельствами: в рамках практико-ориентированного 
подхода значительно повышается эффективность об-
учения благодаря повышению личностного статуса 
студента и практико-ориентированному содержанию 
изучаемого материала; в процессе взаимодействия в 
системе «педагог-студент» постоянно действует об-

ратная связь; практико-ориентированный характер 
развивает интерес к творческой деятельности.

Основные этапы практико-ориентированного 
обучения для студента представлены на рис. 1.

Выстраивание процесса практико-ориентиро-
ванного обучения позволяет максимально прибли-
зить содержание дисциплин к будущей профессио-
нальной деятельности студентов, что дает потенциал 
проектировать целостный учебный процесс, а также 
способствует созданию условий для целенаправлен-
ного формирования конкурентоспособности буду-
щих педагогов. Реализация практико-ориентирован-
ного обучения содействует улучшению имеющихся 
технологий и образовательных программ, созданию 
условий для подготовки будущих специалистов, рас-
полагающих качественно новым уровнем професси-
ональных компетенций, готовых к будущей деятель-
ности в сложившихся современных условиях.

Содержание практико-ориентированного об-
учения включает:

– теоретическую сторону: лекционные занятия, 
семинары, общие занятия с приглашенными специа-
листами;

– практическая или прикладная часть: ролевые 
и деловые игры, практические и семинарские заня-
тия, производственная или учебная практики;

– самостоятельная работа, включающая рабо-
ту с курсовыми и дипломными проектами, работу в 
библиотеках и в компьютерных классах, выполнение 
иных проектов, исследовательская работа, создание 
своего портфолио.

– участие студентов в разнообразных проек-
тах, в том числе созданных как в группе, так и вместе 
с педагогом.

В процессе практико-ориентированного об-
учения абсолютным приоритетом является реализа-
ция такой деятельности, которая организуется и осу-
ществляется с целью приобрести запланированный 
результат. Для этого и сам процесс обучения должен 
быть устроен не традиционным способом. Оно долж-
но быть реорганизовано в характерный вид деятель-

Внедрение в образовательный процесс
практико-ориентированных технологий

Погружение студента в учебно-профессиональную
образовательную среду

Контекстное изучение дисциплин, включение
в проектную деятельность

Рис.1. Основные этапы практико-ориентированного обучения студентов
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ности, составленных из многих единичных актов дея-
тельности, организованных в единое целое и направ-
ленных на достижение конкретной цели.

В документах ФГОС профессионального обра-
зования подчеркивается необходимость усиления 
практической направленности подготовки педаго-
гических кадров, предлагается повышение числа за-
четных единиц на практические занятия, на органи-
зацию педагогической практики. Практико-ориенти-
рованный характер обучения обеспечивает улучше-
ние качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов благодаря усилению практической на-
правленности организации и содержания образова-
тельного процесса в вузе. Это значит, что все профес-
сионально значимые качества осваиваются именно 
в практической деятельности. Практико-ориентиро-
ванный характер обучения предполагает: выявле-
ние и обоснование актуальных вопросов и проблем 
образования; определение задач и содержания под-
готовки студентов с учетом выявленных педагогиче-
ских проблем, существующих в профессиональной 
деятельности студентов педагогических специаль-
ностей; освоение студентами современных техноло-
гий в процессе учебной и внеучебной деятельности 
в вузе. Практико-ориентированный характер обуче-
ния необходимо использовать при проектировании 
основной образовательной программы и программ 
дисциплин учебного плана, определении целей и за-
дач.

Практико-ориентированное обучение являет-
ся неотъемлемой частью профессионального обра-
зования. Оно должно представлять собой интерес-
ную, познавательную деятельность, обусловленную 
желанием студентов получить умения практического 
характера по получаемой профессии. Необходимо 
говорить о том, что практическое обучение должно 
быть максимально приближенным к действиям, осу-
ществляемым в рамках будущей профессии. Практи-
ка в образовательном процессе опирается на теоре-
тические предпосылки, а любой теоретический ма-
териал нуждается в практическом подтверждении. 
Для организации практической деятельности необ-
ходимо иметь фундамент, позволяющий осмысливать 
и анализировать осуществляемые или предполагае-
мые действия. Следовательно, практико-ориентиро-
ванный характер обучения, возможно, осуществлять 
на занятиях как практического, так и теоретического 
характера, поскольку в любой теории заложена воз-
можность ее последующего применения на практике.

Важное условие – учет индивидуальных осо-
бенностей, студентов педагогических специаль-
ностей основан на глубоком знании черт личности 
студентов, особенностей психических процессов и 
состояний. Данное условие обеспечивает професси-
ональную направленность личности, формирование 

ценностных ориентаций, учет индивидуальных осо-
бенностей, психологическую комфортность. Личност-
ное развитие несет в себе учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей, которые нужно учитывать в 
процессе обучения. С возрастом проявляются неко-
торые особенности мышления, мотивация, социаль-
ные проявления и т.д.

Знание индивидуальных особенностей студен-
тов дает возможность не только реализовывать диф-
ференцированный подход, но и осознанно, профес-
сионально найти наиболее эффективные методы и 
формы организации образовательного процесса, на-
правленные на формирование проектно-исследова-
тельской культуры. Учет индивидуальных особенно-
стей студентов подразумевает как ориентацию на ин-
дивидуально-психологические особенности, выбор и 
использование соответствующих приемов и методов, 
разнообразных вариантов заданий. При подготовке 
программ и учебных планов, реализации различных 
направлений в обучении обязательно учитываются 
индивидуальные особенности.

Следующее педагогическое условие – разра-
ботка и внедрение научно-методического обеспече-
ния представляющее собой совокупность научно-ме-
тодических материалов, содержащих учебные мате-
риалы в соответствии с профессиональной образова-
тельной программой (методические рекомендации и 
материалы, учебно-методические пособия, учебные 
программы, использование ИКТ и др.).

Важность разработки и внедрения учебно-ме-
тодического и научно-методического обеспечения в 
процесс обучения связана с тем, что создание всего 
комплекса современных учебных продуктов и раз-
нообразных методических средств их реализации 
позволяет в несколько раз повысить результатив-
ность процесса обучения. Создание рабочих про-
грамм, учебно-методических пособий и комплексов 
по преподаваемым дисциплинам, позволяет более 
продуктивно осуществлять педагогическую деятель-
ность. Тщательно подобранные и взаимосвязанные 
единым подходом учебные пособия, задания, допол-
нительная литература и другие элементы научно-ме-
тодического обеспечения в своей совокупности рас-
крывают содержание учебного предмета, укрепля-
ют межпредметные и междисциплинарные связи и 
усиливают практическую направленность курса. Для 
успешного восприятия сложного учебного материала 
необходимы разнообразные методические средства, 
позволяющие им в короткие сроки устранить имею-
щиеся пробелы в знаниях. Кроме этого, внедрение 
учебно-методического обеспечения позволяет по-
высить качество самостоятельной работы студентов, 
способствует формированию и развитию у студентов 
логического мышления, воображения, методических 
навыков и других
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Одним из важнейших источников научно-мето-
дического обеспечения образовательного процесса в 
вузе являются собственные разработки преподавате-
лей. Для этого преподаватель должен владеть необхо-
димыми знаниями в области методических проблем 
современной педагогики, основами научно-методи-
ческой и учебно-методической работы, включающей: 
структурирование и преобразование научного знания 
в учебный материал, методы методической проработки 
профессионально–ориентированного материала, мето-
ды и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, систематику учебных и воспитатель-
ных задач, методы и приемы устного и письменного из-
ложения предметного материала и пр. Очевидно, что 
успешное решение данных профессионально – значи-
мых задач должно базироваться на прочном научном 
фундаменте, гарантирующем соблюдение оптимально-
го сочетания фундаментальных и практических знаний, 
использование интерактивных технологий обучения, 
освоение стратегий и технологий применения знаний, 
что лишний раз доказывает важность формирования 
проектно-исследовательской культуры студентов.

Одним их основных условий построения со-
временного содержания высшего образования явля-
ется обеспечение высоко уровня готовности педаго-
гов вузов к профессионально-методической работе, 
содержащей разработку и проектирование содержа-
ния учебных материалов и форм, использование со-
временных технологий работы с учебным материа-
лом и представление их в соответствии с нынешними 
требованиями.

Основными аспектами учебно-методической 
составляющей образовательного процесса в вузе и 
преподавании учебных дисциплин являются: разра-
ботка электронных учебников и учебно-методиче-
ских пособий, применение активных методов обуче-
ния при проведении практических занятий, улучше-
ние контроля учебно-познавательной деятельности, 
разработка тестовых методик и т.п. Учебно-методиче-
ское обеспечение образовательного процесса долж-
но выделяться разнообразием, отвечать требовани-
ям вариативных государственных образовательных 
программ; разрабатываться для организации всех 
видов учебной деятельности и различаться комплек-
сностью.

Рассмотренные педагогические условия фор-
мирования проектно-исследовательской культуры 
студентов педагогических специальностей неразрыв-
но взаимосвязаны и составляют единый комплекс. 
Формирование проектно-исследовательской культу-
ры студентов необходимо осуществлять на протяже-
нии всего периода вузовского обучения.

Таким образом, разработанный комплекс пе-
дагогических условий должен быть обращен на поэ-
тапное формирование проектно-исследовательской 
культуры, и только при комплексном осуществлении 
выделенных условий можно разрешить исследуемую 
нами проблему. Отмеченные педагогические условия 
обеспечивают целостность разработанной нами мо-
дели, ее соответствие концептуальным параметрам, 
что в итоге способствует достижению поставленной 
цели.
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Правовое воспитание представляет собой фор-
мирование правового сознания и поведения 

молодого гражданина, которое направлено на фор-
мирование высокого уровня правовой культуры. 
Правовая культура является частью общей культуры 
и взаимодействует с другими сферами культуры. Для 
повышения уровня правовой культуры личности не-
обходима работа по привитию традиционных ценно-
стей, начиная с младшего школьного возраста.

Традиционные ценности содержат значитель-
ный потенциал по воспитанию молодого поколению 
и профилактике противоправного поведения. К числу 
ценностей, играющих огромную роль в формировании 
стабильного социума в условиях многонационально-
сти и поликонфессиональности РФ относят традици-
онные религиозные ценности. На современном этапе 
религия является важнейшим фактором, влияющим на 
поведение граждан. При этом необходимо учитывать 

тот факт, что уровень религиозности среди части моло-
дежи (в ряде регионов) значительно выше по сравне-
нию с представителями среднего и старшего возраста.

Другой отличительной тенденцией современ-
ной ситуации в РФ, которую необходимо учитывать в 
воспитании молодого поколения является то, что ин-
терес к религии перешел из области культуры и обра-
зования, в практическую плоскость, в область право-
вых отношений. Это касается увеличения числа пре-
ступлений и снижения возраста правонарушителей, 
совершающих преступления по мотивам ненависти 
на национальной и религиозной основе.

Недооценка роли религиозного фактора, по-
казала к каким разрушительным последствиям может 
привести использование религии в качестве идеоло-
гической основы для политической борьбы.

История России обладает огромным опытом по 
формированию правового сознания, на основе тра-
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диционных религиозных ценностей. Современные 
правовые системы имеют истоки в традиционных 
религиях. Отход от традиций показал опасность по-
явления негативных тенденций и активного внедре-
ния антиценностей в сознание молодого поколения, 
следствием этого выступает рост противоправного 
поведения, который может выражаться в проявлени-
ях ксенофобии, национализма и экстремизма.

Ситуация в России подтвердила необходи-
мость осмысления феномена религии. Исторический 
опыт России показывает, что на основе традицион-
ных ценностей формировалось правовое сознание 
многих поколений. Правовое сознание представля-
ет собой совокупность идеологических и психологи-
ческих структурных элементов, которые включают в 
себя взгляды, оценки, установки, представления лич-
ности относительно целей и принципов права, состо-
яния основных прав и свобод человека, действующей 
правовой системы.

К важнейшим традиционным ценностям мож-
но отнести религиозные традиции народов России. 
История последних десятилетий российского госу-
дарства показала, насколько к опасным последстви-
ям может привести игнорирование значения понятия 
«религия». Пример возрождения интереса к этому яв-
лению в 90-годы, после разрушения идеологической 
системы, показал каким мощным фактором, объеди-
няющей силой может выступить религия [1]. Однако 
необходимо отметить, что в последнее время в обще-
стве распространяются не только традиционные для 
России религиозные организации, но и интенсивно 
распространяется «феномен новой религиозности». 
Получили распространение на территории Россий-
ской Федерации религиозные организации, деятель-
ность которых приводит к нарушению российского и 
международного законодательства и к столкновению 
с традиционными религиозными направлениями. 
Данные религиозные организации вступают в кон-
фликт с традиционными религиозными ценностями, 
деятельность данных организаций нарушает права 
человека и основные свободы, которые гарантируют-
ся законодательством [2].

С учетом перечисленных тенденций, важно из-
учать изменения в религиозной ситуации в РФ, кото-
рые позволят планировать работу по профилактике 
ксенофобии, национализма и экстремизма в моло-
дежной среде, по предупреждению противоправного 
религиозного поведения, что особенно опасно в Рос-
сии, где исторически складывалось общество поли-
конфессиональное. В силу возрастных особенностей, 
социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки молодежная среда являет-
ся той частью общества, в которой наиболее быстро 
происходит накопление и реализация негативного 
протестного потенциала.

При отсутствии планомерной работы в обла-
сти правового воспитания и формирования навы-
ков правовой культуры сложно избежать в будущем 
конфликтов в области культуры межнациональных 
и межрелигиозных отношений. Религиозный и наци-
ональный состав Российской Федерации отличается 
многообразием, вызванным особенностью становле-
ния и развития Российского государства. Значитель-
ное влияние на формирование отличительных ха-
рактеристик наций оказали религиозные традиции. 
В Преамбуле к Федеральному закону от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» говорится, что данный Закон принят 
в подтверждение права каждого на свободу совести 
и свободу вероисповедания, а также на равенство 
перед законом, независимо от отношения к религии 
и убеждений, основываясь на том, что Российская Фе-
дерация является светским государством, признавая 
особую роль православия в истории России, в станов-
лении и развитии ее духовности и культуры, уважая 
христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие ре-
лигии, составляющие неотъемлемую часть истори-
ческого наследия народов России, считая важным 
содействовать достижению взаимного понимания, 
терпимости и уважения в вопросах свободы совести 
и свободы вероисповедания [3].

В соответствии со ст. 3 п. 1 Конституции Россий-
ской Федерации все граждане России обладают рав-
ными конституционными правами.

В ст. 3 п. 1 Конституции Российской Федерации 
указывается на многонациональный состав россий-
ского народа,

ст. 5. п. 3 указывает на равноправие народов 
Российской Федерации,

ст. 6. п. 2 говорит о равенстве прав и обязанно-
стей каждого гражданина Российской Федерации,

ст. 13 п. 5 содержится запрет на разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни [4].

Однако, несмотря на действующие в России 
конституционные запреты, в ряде регионов наблю-
дается рост социальной напряженности, отмечаются 
проявления ксенофобии, ненависти и вражды, на-
циональной и религиозной нетерпимости, особенно 
заметно в молодежной среде. Поэтому изучение про-
блем и профилактическая работа по предупрежде-
нию данного вида противоправного поведения вхо-
дит в число острейших проблем, важно уделять вни-
мание правовому воспитанию молодежи.

В современной России религиозный фактор 
часто уступает место этническому, становится взаи-
мосвязанным с ним. В современном мире происхо-
дят активные процессы этнического возрождения. 
Сущность этого феномена заключается в увеличении 
роли этничности в общественных процессах, возрож-
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дения интереса к этнической культуре, языку, обыча-
ям, традициям, образу жизни на фоне нарастающей 
глобализации человеческой деятельности и может 
содержать сильный конфликтогенный потенциал. 
Конфликт возникает если этническое возрождение 
активно использует национальную или религиозную 
идеи, важнейшим элементом которых является соз-
дание суверенного национального или религиозного 
государства [5]. На территории бывшего советского 
пространства и стран восточной Европы усилилась 
деятельность националистических и религиозных 
организаций. Одним из проявлений такого взаимо-
действия является распространение религиозного 
экстремизма или религиозно-политического экстре-
мизма, который является базой для возникновения 
религиозных конфликтов.

Мировые религии (христианство, буддизм, ис-
лам) базируются на важнейших человеческих цен-
ностях: на терпимости и человеколюбии, не могут 
являться агрессивными по своей сути. Однако есть 

религиозные течения, которые прямо оправдывают 
насилие и жестокость. Насилие, экстремизм и раз-
жигание расовой, межнациональной или межрелиги-
озной вражды, а равно и оскорбление религиозных 
чувств верующих наказываются в уголовном порядке.

России на законодательном уровне активно 
выступает за сохранение традиционных религиозных 
ценностей, являющихся основой формирования здо-
рового общества, не допускающего появления проти-
воправных тенденций в религиозной сфере.

В заключении необходимо отметить, что 
огромную роль в профилактике противоправного ре-
лигиозного поведения играют традиционные ценно-
сти, заложенные в основных религиозных системах. 
Обращение к традиционным ценностям будет спо-
собствовать формированию правового сознания, и 
выступать препятствием для распространения среди 
молодого поколения проявлений ксенофобии, наци-
онализма и экстремизма, а также любых проявлений 
противоправного поведения.
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The article focuses on the anthropological management approach of professional competence, which is based on the total 
selection of methodological tools. There is examined an education process of the systematic unity achieving the education 
process local-normative base and anthrop-practices designing, which are forming the personal field of a student’s development, 
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Введение

Развитие педагогической науки всегда отража-
ет особенности доминирующего технологического 
уклада в обществе. По системному принципу постро-
ены все сложные педагогические феномены, где фор-
мообразующим системным фактором является выбор 
состава (конфигурации) образовательных подходов 
и педагогических конструктов (структура, процесс, 
субъекты, функция, состояние, объект воздействия, 
системный эффект, структурная оптимизация [1] и т.п.).

В соответствии с требованиями концепции 
Всеобщего управления качеством (TQM), междуна-
родных и российских стандартов качества (ИСО) наи-
более перспективными и актуальными решениями 
в проблеме управления качеством профессиональ-
ной подготовки, являются процессный и системный 
подходы. Также в проблеме управления имеет место 
функциональный подход. ФГОСы задают компетент-
ностный подход.

Данное исследование акцентирует внимание 
на антропологическом подходе к управлению фор-
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мированием профессиональной компетентности 
(рис.1.), основанной на выборе совокупных методо-
логических инструментов, таких как процесс, функ-
ция-форма частной образовательной процедуры или 
антропопрактики, системный эффект, содержатель-
ная оптимизация нормативной базы образовательно-
го процесса.

Обзор привлекаемых образовательных подхо-
дов в исследовании

Системный подход к управлению формирова-
нием профессиональной компетентности предпола-
гает выявление, понимание и менеджмент различных 
взаимосвязанных с субъективизацией образователь-
ного процесса элементов, процессов, отношений и 
связей, а также использование аппарата и данных 
различных наук для достижения качества на всех 
уровнях образования, выбора разнообразных форм 
и методов его обеспечения.

Как результат образуется многослойный «тео-
ретический пирог» [2]:

–  общенаучные философские, социологиче-
ские, системологические теории, положения и идеи;

–  педагогические, психологические, квалито-
логические теории, положения и идеи;

– специализированные теории (дидактика, ак-
сиология, теория управления и т.д.).

Каждый элемент системы педагогической под-
держки образовательного процесса в колледже будем 
рассматривать как самостоятельные подсистемы, име-
ющие специфическую структуру и содержание (рис. 2.).

Процессный подход в исследовании ориенти-
рован на нормотворческую и управляющую деятель-

ность руководителя колледжа, профессорско-пре-
подавательского состава (далее – ППС) на осущест-
вление мер, направленных не только на достижение 
результата образования, выраженного в образован-
ности студентов, но и воздействие на все структур-
ные элементы учебно-воспитательного процесса, от 
которых зависит достижение требуемого качества 
подготовки выпускников [5].

Априорно следует по нашему мнению учиты-
вать и другие подходы на уровни планирования де-
ятельности ППС: программно-целевой, управленче-
ский, прогностический, технологический, и т.п.

Обоснование антропологического подхода в 
исследовании

Сложилась ситуация, когда внедрение ФГОС, 
нормативно-указательного характера директив выс-
шего уровня управления образованием привело к 
искажению целевых ориентиров образовательной 
политики в сторону стандартизации в противовес па-
радигмам личностно-ориентированного и вариатив-
ного обучения.

Объектом данного исследования является лич-
ностно-ориентированный образовательный процесс 
с целью формирования не только компетентностного 
выпускника, но и цельной личности, способной к ре-
ализации внутренних рациональных мотивов, соци-
ально-грамотной и граждански зрелой. Целью такого 
образовательного процесса ставится достижение си-
стемного единства локально-нормативной базы об-
разовательного процесса и проектирования антро-
попрактик, формирующих личностное поле развития 
студента. Тогда задачами такого исследования стано-

Представление
о педагогическом

объекте

Оптимизация путей
педагогического

воздействия

Системный подход

Процессный подход

Функциональный
 подход

Антропологический
 подход

Рис. 1. Систематизация современных методологических подходов к изучению формирования 

профессиональной компетентности выпускников технического колледжа[3]
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вятся адекватные целям нормотворческие процеду-
ры регулирования образовательной деятельности 
в колледже, проектируемые дидактические инстру-
менты и антропопрактики.

Таким образом, объект, цели и задачи данно-
го исследования обусловливают использование соб-
ственно антропологического подхода к формирова-
нию профессиональной компетентности выпускни-
ков и академического персонала в техническом кол-
ледже.

Идея исследования заключается в сбалансиро-
ванном решении двух взаимосвязанных задач нор-
мотворческого и антропопрактического характера, 
что в свою очередь, свои специфические критерии 
отбора дидактических средств и принципов постро-
ения образовательной подсистемы педагогической 
поддержки формирования профессиональной ком-
петентности выпускников колледжа [4]:

–  использование собственно педагогической 
теории и практики, педагогических технологий и 
средств создания, функционирования и развития 
подсистемы формирования профессиональной ком-
петентности;

–  насыщение педагогическим содержанием, 
придание педагогической целесообразности другим 
элементам системы качества образовательной си-
стемы колледжа, напрямую не связанным с педаго-
гической теорией и практикой (педагогическое обе-
спечение управляющих и контролирующих процедур 
менеджмента качества, ориентация материально-тех-
нического, финансового, информационного обеспе-
чения на решение задач образовательного учрежде-

ния в направлении устойчивого развития результа-
тивной деятельности ППС и др.).

В такой ситуации качество результата и процес-
са формирования профессиональной подготовлен-
ности выпускников к реалиям современного рынка 
труда будет проявляться и как социальная адаптив-
ность, гражданская зрелость (антпропопрактический 
аспект деятельности субъектов).

Это, в свою очередь, подразумевает способ са-
морганизации путем саморегуляции своих способ-
ностей, особенностей и интеграции составляющих и 
решений различного рода противоречий для дости-
жения устойчивого развития. Став субъектом процес-
са профессиональной и социальной адаптации, лич-
ность вырабатывает индивидуальный способ органи-
зации деятельности, отвечающий качествам лично-
сти, её целеполаганию, и мотивации, и объективным 
характеристикам данного вида профессиональной 
подготовки. С понятием субъектности выпускника с 
развитой профессиональной адаптивностью связы-
вают такие характеристики, как самостоятельное, 
творческое мышление, активность, чувство соци-
альной и нравственной ответственности, психоло-
гическая и профессиональная готовность, професси-
ональная надежность, духовность, творческий по-
тенциал.

Методологический и дидактический инстру-
ментарий

Инструментарий такого рода исследований 
разработан в рамках ряда отраслей педагогики: фи-
лософии, психологии, педагогики, культурологии, где 
сформулированы основные идеи о способности че-

Общенаучные философские,
социологические,

системологические теории

Педагогические,
психологические,

системологические теории

Дидактика, аксиология,
теория управления

Рис. 2. Методологические уровни исследования проблемы исследования
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ловека к преодолению себя (С.Л. Франк, М.К. Мамар-
дашвили), о возможности актуализации ценностных 
ориентаций и активизации резервных возможностей 
(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин), об общении как 
среде деятельности и развития человека (А.А. Бо-
далев, Л.А. Петровская), о проблеме совершенство-
вания отдельной личности в контексте жизненного 
пути (Б.Г. Ананьев, Н.И. Рыбников, Ш. Бюлер, А. Мас-
лоу и др.) и особого качества личности, связанного со 
стремлением к совершенству, способностью восхо-
дящего развития и ценностным отношением к другой 
личности (С.Л. Рубинштейн).

Концептуально исследование ориентировано 
на проектирование оценочного инструментария и 
совокупности антропопрактик.

При этом в качестве основных показателей 
результативности образовательного процесса в 
колледже приняты показатели полноты и степени 
приближения к государственным образовательным 
нормам, в качестве которых принимаются новооб-
разования в личности, качество знаний, способы де-
ятельности, вероятностные характеристики сформи-
рованности профессиональных компетенций.

Эффективность обучения соответственно из-
меряется показателями потенциального качества 
антропопрактик – совокупности частных образова-
тельных процедур, средств и методов и пр., организа-
ционно-педагогических условий, в том числе управ-
ляющих, корректирующих процедур СМК колледжа в 
направлении организации пространства адаптивной 
про-профессиональной деятельности студентов.

Феноменологический аспект [5] «позволяет 
привлечь в исследование специфический комплекс 
маркетинговых подходов и методов, ориентиро-

ванный на рынок образовательных услуг, служащий 
формированию и достижению целей выбора обра-
зовательной траектории субъектом, т.е., инструмен-
том управления становится любой фактор образо-
вательной деятельности, приводящий к изменению 
инновационных свойств элемента системы, и, в ко-
нечном счете, качества образовательного продукта 
– искомого качества выпускника».

Квалитологический аспект применен в клас-
сическом его понимании – как качество достигаемого 
результата, выраженное в качественных, условно-ме-
трических и критериальных оценках.

Выводы:

Для организации педагогического сопровождения 
развития социально-адаптивного антропопрактическо-
го пространства развития выпускника в сочетании с си-
стемой менеджмента качества технического колледжа 
(норморегулирующий аспект) обоснован антрополо-
гический подход для выделения основных результатов 
обучения и воспитания выпускников в рамках профес-
сиональной подготовки, обеспечивающих их культур-
ную и профессиональную идентичность, социальную и 
профессиональную компетентность, включая самоко-
учинг собственного развития, с позиции которого вы-
пускник рассматривается как субъект совершенствова-
ния, обладающий самостоятельностью ввыборе целей 
и эталонов профессиональной деятельности.

Профессиональная адаптивность выпускника 
выступает как мера и способ творческой самореали-
зации субъекта в освоении, передаче и создании про-
фессиональных ценностей и технологий, т.е. трансля-
ции профессиональной культуры.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Общие требования

К оформлению материалов, представляемых для публикации в журнале «Вестник 

Академии права и управления», который является междисциплинарным и охватывает 

следующие области знания: юридические науки, экономические науки, педагогические науки.
К публикации принимаются авторские материалы – научные (практические) статьи, обзоры 

(обзорные статьи), рецензии, научные отчеты, аналитические статьи, соответствующие тема-

тике журнала. 
1. Содержание статьи должно соответствовать тематике, научному уровню журнала. Автор-

ский материал, предлагаемый к публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным 
ранее в других печатных изданиях.

Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул. Название 
статьи должно соответствовать содержанию.

2. Объем авторского оригинала (включая список литературы, таблицы и надписи к рисункам) 
не должен превышать 0,8 авторского листа (32 тысячи знаков, включая пробелы).

Предоставленный материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft 

Word.
Рисунки предоставляются в формате *.JPEG или *.bmp. Подрисуночная подпись состоит из 

номера и названия (Рисунок 1. …) Графики, диаграммы и прочее рекомендуется выполнять в 
программах MS Excel или MS Graph.

Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте должны быть ссылки на 
представленные рисунки и таблицы. Сноски даются в тексте в [квадратных скобках], например: 
[3: с. 57], их нумерация должна соответствовать списку литературы, размещенному в конце 
статьи в алфавитном порядке, ссылки на комментарии приводятся в (круглых скобках). 

Постраничные сноски не допускаются.

Допускаются смысловые выделения полужирным шрифтом.
3. В электронном виде материал для публикации предоставляется в виде нескольких от-

дельных файлов, названия которых должны начинаться с ФИО автора (авторов).
Структура основного файла, содержащего текст статьи на русском языке:

– УДК статьи – на первой странице в левом верхнем углу;
– название статьи;
– краткая информация об авторе (авторах) статьи;
– аннотация статьи на русском языке (информативное изложение содержания статьи, не 

более 800 знаков);
– ключевые слова на русском языке (до 15 слов или словосочетаний, характеризующих со-

держание статьи; приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами, через 
запятые):

– текст статьи (текст – в формате А 4; гарнитура – Times New Roman; размер (кегль) шрифта – 
14; межстрочный интервал – одинарный; все поля – 2 см, отступ (абзац) – 1 см, без переносов;

– список литературы приводится в алфавитном порядке – сначала указываются источники 
на русском языке, затем – на иностранных языках.

Информация, обязательная к представлению на английском языке: 

– название статьи;
– ФИО, краткая информация об авторе (авторах) статьи (научная степень, звание, должность, 

место работы, е-mail);
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– аннотация статьи;
– ключевые слова. 
Сноски и список литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 7.5-2008 (Библиографиче-

ская ссылка) (без разделительных тире). Обязательно указание издательства, а также общего 
количества страниц в источнике и интервала страниц для журнальных статей и публикаций в 
сборниках.

Количество источников в пристатейном библиографическом списке не более 35.
Как в русскоязычном, так и в англоязычных источниках, включенных в пристатейный список 

литературы, указываются все авторы каждой публикации (не более 3; если авторов больше – др.). 

4. Отдельными файлами высылаются:

– копии всей содержащейся в материале графики – рисунков, схем (в формате JPEG или TIFF 
(разрешение не менее 300 dpi), а также формул и таблиц;

– анкета автора по представленной форме.

Форма анкеты автора (пожалуйста, заполняйте без сокращений)

ФИО (на русском и английском языках)
Место работы (наименование организации на русском и английском языках)
Должность, с указанием структурного подразделения (на русском и английском языках)
Ученая степень (на русском и английском языках)
Ученое звание (на русском и английском языках)
Адрес электронной почты для контактов
Адрес для отправки авторского экземпляра (обязательно указать индекс)
Наименование статьи (на русском и английском языках)

Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата наук, прини-
маются к рассмотрению только при наличии письменной рекомендации научного руководителя 
(заведующего кафедрой). Плата с аспирантов за публикацию не взимается.

Гонорары авторам не выплачиваются.
Напоминаем авторам: одно из требований ВАК – включение издания в систему Российского 

индекса научного цитирования, что сопряжено с размещением представленных материалов 
статей в открытом доступе в сети Интернет. Направляя материалы в редакцию журнала, автор 
заведомо соглашается на размещение своих материалов в открытом доступе в сети Интернет.

Авторскому коллективу выдается один экземпляр журнала.
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. 
Редакция оставляет за собой право редакционной правки статьи.

Просьба к авторам высылать материалы в полном комплекте, 

в ином случае они будут возвращаться без рецензирования. 

Подготовленные материалы необходимо отправить по адресу: rio@migup.ru
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