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Преступность как социальное явление уже дав-
но стала неприятной реальностью для многих 

стран мира. Государство в силу объективных причин 
не может игнорировать данное негативное явление, 
и поэтому правоохранительные органы, судебные 
структуры, прокуратура и спецслужбы постоянно на-
ходятся в работе, направляя свои усилия в соответ-
ствии с их целями, задачами и функциями в обществе. 
Понятно, что от чёткости, слаженности и эффективно-
сти работы этих структур во многом зависит благопо-
лучие граждан в любом государстве.

Однако без консолидации и объединения 
всего мирового сообщества в условиях глобализа-

ции современного мира усилия отдельных стран в 
данном направлении не будут заметны. В данном 
случае речь идёт, прежде всего, о кооперации, вза-
имодействии и сотрудничестве правоохранительных 
органов разных стран, на которые возложена ответ-
ственность в борьбе не только с общеуголовной, но 
и с транснациональной организованной преступно-
стью. Правовой основой для такой деятельности вы-
ступают межгосударственная договорная практика 
на разных уровнях и институциональное сотрудни-
чество в рамках международных организаций, осо-
бенно тех, чья деятельность направлена на борьбу с 
терроризмом [1, с. 284].

Как цитировать статью: Ермолович Г.П. Предупреждение преступности и судебная власть: международно-правовые аспекты. 2018. № 
2(51). с. 9–16.
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Ведущее место среди межгосударственных 
объединений на международной арене по праву 
принадлежит Организации Объединённых Наций 
(далее – ООН), чей авторитет и значимость не вызы-
вает сомнение у многих стран мира, включая Россию. 
Несмотря на то, что в рамках данной Организации са-
мостоятельная внешняя политика нашей страны вы-
зывает жёсткое сопротивление со стороны США и их 
союзников, Российская Федерация и далее намерена 
решать возникающие проблемы и давать ответы на 
современные вызовы, исходя из основополагающих 
принципов и норм международного права, во всех 
сферах международной жизни и деятельности, вклю-
чая борьбу с преступностью.

Заметную роль в деле противостояния пре-
ступности в рамках ООН играет Экономический и 
Социальный Совет (далее – ЭКОСОС). Не принижая 
роли Совета Безопасности ООН, который также на-
ходит возможность своими резолюциями или даже 
обсуждением (в постановочном плане) реагировать 
на актуальные вызовы современности, например, 
на проблемы терроризма, сейчас там больше внима-
ния уделяется именно политическим противоречиям 
и попыткам США удержать ускользающее от них до-
минирование в мире. Поэтому, полагаю, что текущие, 
казалось бы, рутинные, но от этого не становящие-
ся мене острыми, вопросы борьбы с преступностью 
остаются в сфере деятельности ЭКОСОС.

Противодействие или борьба с преступно-
стью – это очень многоплановая и многосторонняя 
деятельностью. Она включает в себя не только «пре-
дотвращение», «пресечение», но и «профилактику» 
преступности. Разумеется, есть определённые фило-
логические тонкости в данных терминах и, чтобы их 
избежать, в данной статье речь пойдёт о «предупреж-
дении» преступности в глобальном масштабе, ибо эта 
проблема давно уже вышла за границы отдельно взя-
того государства и превратилась в «головную боль» 
для всего мирового сообщества.

Под предупреждением преступлений, по мне-
нию профессора Иванова И.И. «понимается правовой 
механизм юридического воздействия на сознание, 
волю и поведение людей, направленный на недопу-
щение совершения преступных деяний» [2, с. 27]. С 
этой целью предпринимается комплекс мер со сто-
роны государства и общества, которые нацелены 
на устранение причин и условий преступности [3, с. 
149-151]. Эти меры могут включать в себя различные 
шаги, направленные на снижение уровня преступно-
сти. Например, речь может идти о скоординирован-
ности действий на уровне государственных и обще-
ственных структур. Данное сотрудничество по своей 
широте может включать экономические, воспита-
тельные, культурные и другие мероприятия. Оно на-
правлено на разные слои общества и прежде всего на 

молодёжь, охватывая при этом школу, семью и другие 
сферы. Разумеется, при этом есть осознание того, что 
молодёжная среда крайне неоднородна.

Известно, что основные принципы, нравствен-
ные критерии, наконец, правовая культура заклады-
ваются на ранних стадиях развития человека. Это в 
дальнейшем ляжет в основу его отношения к окружа-
ющей действительности, в том числе и к государству, 
а впоследствии выльется в восприятие или, наоборот, 
в пренебрежение к действующим в обществе право-
вым нормам. Эти причины диктуют необходимую и 
настоятельную потребность для любого государства 
через свою правоприменительную систему уделять 
пристальное внимание молодежной среде.

Полагаю, что у молодых людей будет значи-
тельно меньше конфликтов с законом, если они до 
конца поймут ту серьёзную и ответственную роль, ко-
торая отводится полиции в обществе. Многие иссле-
дователи этого вопроса небезосновательно считают, 
что борьбу следует вести за каждого подростка, не 
игнорируя тех детей, к которым трудно найти подход. 
Ведь именно ранние контакты с детьми могут дать 
самые благоприятные результаты. Беседы со школь-
никами уже в начальных классах, а также доверитель-
ный разговор с родителями, во многом могут предо-
пределить отношение детей и подростков к различ-
ным явлениям общественной жизни, в том числе и к 
преступности. Специалисты, обращая внимание на 
раннюю профилактику преступлений и концентриро-
вание усилий в деятельности всех правоохранитель-
ных органов именно на данной стадии, объясняют 
это не только тем, что дети наиболее восприимчивы 
к тому, что внушают им взрослые, но еще и тем, что 
подобная работа на более поздних стадиях не может 
дать ожидаемого результата. Анализ практики и на-
учных источников дает основание отметить, что это 
происходит не в силу низкого воспитательного или 
профессионального уровня сотрудников полиции и 
каких-то возрастных изменений, а в силу, прежде все-
го того, что профилактические мероприятия «бьют 
мимо цели».

Известно, что совершеннолетние преступни-
ки имеют уже собственные взгляды, сформирован-
ную психику и поэтому им не интересно читать книги, 
брошюры и листовки на тему правового поведения. 
Они не пойдут на беседу или кинофильм по данной 
проблематике, выключат телевизор при появлении 
неприемлемой, неинтересной для них темы и т.п.

Можно выделить и другую группу лиц, ведущих 
паразитический образ жизни или уже совершивших 
уголовные преступления и познакомившихся с уго-
ловным миром каким-то другим способом. В основ-
ной своей массе эти люди не будут восприимчивы к 
подобным мероприятиям в силу отсутствия у них по-
требностей и понимания того, что это им необходимо 
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знать для самосовершенствования и изменения об-
раза жизни.

Однако даже в этом случае не следует думать, 
что полицейским не стоит проводить предупреди-
тельные или профилактические мероприятия со 
взрослыми людьми. Хотя практика показывает, что 
правоохранительные органы (полиция) в проведе-
нии работы с данной категорией лиц запаздывают и 
результаты проделанной в этом случае работы будут 
куда более скромными.

Поиски по улучшению контактов с населени-
ем в деле борьбы с преступностью привели государ-
ственные органы к осознанию необходимости обра-
щаться за помощью к родителям несовершеннолет-
них. Однако сотрудники полиции, по свидетельству 
специалистов, идя на контакты с взрослыми, думаю, 
представляют себе, что не все отцы и матери в состоя-
нии оказать должное влияние на своих детей и в «тан-
деме» со служащими полиции положительным обра-
зом влиять на подростков, из которых в дальнейшем 
будет состоять целое поколение [4, с. 64-65].

Известно, что сотрудники «силовых структур 
или компетентных органов» получают награды и зва-
ния не только за раскрытие очередного преступле-
ния, но и за его предупреждение. Причём, как я по-
лагаю, в последнем случае это поощрение, в мораль-
ном плане, в несколько раз выше. Ведь предупредить 
преступление – это значит не дать ему совершиться, 
т.е. не позволить причинить кому-то ущерб, который 
может быть и невосполнимым, если речь идёт о чело-
веческой жизни.

Правда, здесь возникает вопрос: «Каковы по-
следующие действия государства?». Ведь если пре-
ступление не допущено на стадии подготовки, и со-
ответствующие структуры докладывают в цифрах, 
например, о предотвращённых терактах, то за этой 
отчётностью должна пойти другая статистика, а 
именно, количество судебных процессов по уголов-
ным делам, по которым вынесены приговоры. Как 
правило, террористические акты готовятся в рас-
чёте на неопределённо большое количество жертв 
и на средства массовой информации (далее – СМИ). 
Думаю, любое государство готово широко освещать 
процессы, связанные с предупреждением несосто-
явшихся преступлений. Однако в российской прес-
се часто озвучивают только цифры [5], а хотелось бы 
знать о тех судебных процессах, которые последо-
вали за раскрытием громких уголовных дел. Ведь не 
всегда всех участников бандформирований ликвиди-
руют в процессе захвата?

В любом случае, наличие преступности – вы-
зов международному сообществу, и ответ на него не 
может быть дан изолированно без решения всех со-
путствующих проблем. В рамках ООН до 1992 г. дей-
ствовал Комитет по предупреждению преступности и 

борьбе с ней, который был переформатирован в Ко-
миссию ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию. Именно данная Комиссия/Ко-
митет с 1955 г. в рамках ООН стали организовывать и 
проводит один раз в пять лет Конгрессы ООН по пред-
упреждению преступности и уголовному правосудию.

Конгресс 1955 г. который прошёл в Женеве 
(Швейцария), в качестве первого шага в деле пред-
упреждения преступности, не только обсудил наибо-
лее важные вопросы, касающиеся стандартов, норм и 
принципов в сфере уголовного правосудия, но и при-
нял Минимальные стандартные правила обращения 
с заключёнными [6]. Как рекомендательный между-
народный акт он действует до настоящего времени, 
хотя с момента принятия и был неоднократно допол-
нен. Последующие конгрессы и их итоги, включая об-
суждавшиеся на них вопросы, уже нашли отражение в 
работах отечественных исследователей [7, с. 139-148].

Последний, тринадцатый конгресс прошёл с 12 
по 19 апреля 2015 г. в Дохе (Катар). На нём были обсуж-
дены вопросы, связанные с реализацией комплекс-
ной политики и стратегии в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; заслушаны 
доклады, касающиеся регионального сотрудничества 
в деле борьбы с транснациональной организованной 
преступностью; обсуждены национальные подходы к 
участию общественности в укреплении систем пред-
упреждения преступности и уголовного правосудия, 
и главное: принята Декларация о включении вопро-
сов предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия в более широкую повестку дня ООН в целях 
решения социальных и экономических проблем и со-
действия обеспечению верховенства права на нацио-
нальном и международном уровнях, а также участию 
общественности.

Рассматривая в «сжатом» виде данную Декла-
рацию, которая представляет из себя достаточно об-
ширный многостраничный документ, следует отме-
тить что:

1.  Международное сообщество осознаёт, что 
данный форум важен: для обмена мнениями и опы-
том; для проведения исследований в области права 
и разработки политики и программ между государ-
ствами, межправительственными организациями и 
отдельными экспертами, представляющими различ-
ные профессии и отрасли знаний; с целью выявления 
возникающих тенденций и проблем в области пред-
упреждения преступности и уголовного правосудия;

2.  Обращено внимание на междисциплинар-
ный характер проблем в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и вытекаю-
щую из этого необходимость включения этих про-
блем в более широкую повестку дня Организации 
Объединенных Наций с целью расширения общеси-
стемной координации;
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3.  Отмечено важное значение эффективных, 
справедливых, гуманных и подотчетных систем пред-
упреждения преступности и уголовного правосудия, 
а также учреждений, которые их образуют, в качестве 
основного компонента верховенства права;

4. Заявлено, что устойчивое развитие и верхо-
венство права тесно взаимосвязаны и взаимно усили-
вают друг друга. Подчёркнута важность содействия 
построению миролюбивых, свободных от коррупции 
и открытых обществ в интересах устойчивого разви-
тия с уделением особого внимания ориентирован-
ному на интересы людей подходу, обеспечивающему 
доступ к правосудию для всех и создание эффектив-
ных, подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях.

5. Подтверждена решимость с тем, чтобы под-
держивать эффективные, справедливые, гуманные и 
подотчетные системы уголовного правосудия и об-
разующие их учреждения, а также привлечение всех 
слоев общества, создавая тем самым условия, необ-
ходимые для продвижения более широкой повестки 
дня Организации Объединенных Наций;

6.  Одобрена работа над проектом обновлен-
ных Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, и ожидается рассмотрение этого пе-
ресмотренного проекта и принятия по нему решения 
Комиссией по предупреждения преступности и уго-
ловному правосудию;

7.  Подчёркнуто, что образование для всех де-
тей и молодежи, включая искоренение неграмотно-
сти, совершенно необходимо для предупреждения 
преступности и коррупции и содействия созданию 
культуры законопослушания, которая поддерживает 
верховенство права и права человека

при уважении культурной самобытности;
8. Заявлено о необходимости расширять меж-

дународное сотрудничество по совершенствованию 
предупреждения преступности, обеспечению того, 
чтобы системы уголовного правосудия были эффек-
тивными, справедливыми, гуманными и подотчетны-
ми, что, в конечном счете, приведёт к предупрежде-
нию всех преступлений и противодействию им. Осо-
бенно, если будут ратифицированы все принятые 
профильные конвенции в рамках ООН;

9. Отмечено, что блага, обусловленные успеха-
ми в экономической, социальной и технологической 
областях, стали положительной силой, укрепляющей 
усилия государств, направленные на предупреж-
дение новых и возникающих форм преступности и 
борьбы с ними;

10. Признано, что для повышения эффектив-
ности борьбы с преступностью государствам следует 
принимать меры для обеспечения вклада граждан-
ского общества, частного сектора и научных кругов, 
включая институты сети программы Организации 

Объединенных Наций, в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, а также 
средств массовой информации и всех других соответ-
ствующих заинтересованных сторон в процесс раз-
работки и осуществления стратегии предупреждения 
преступности;

11. Заявлено, что необходимо продолжать при-
лагать усилия, направленные на достижение целей, 
установленных в настоящей Декларации, укреплять 
международное сотрудничество, поддерживать вер-
ховенство права;

12. Подтверждено, что Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
остается ключевым партнером для достижения целей 
международного сообщества в области предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия и для осу-
ществления положений настоящей Декларации.

13. С благодарностью было принято предложе-
ние правительства Японии провести в своей стране 
в 2020 году четырнадцатый Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию.

14. В заключение была выражена глубокая при-
знательность народу и правительству Катара за их те-
плое и радушное гостеприимство и за прекрасные усло-
вия, созданные для работы тринадцатого Конгресса [8].

На фоне усилий государств по предупрежде-
нию преступности через институционный механизм 
координации и взаимодействия в рамках междуна-
родных организаций, также возникает вопрос о до-
полнительных возможностях со стороны судебной си-
стемы. Если иметь в виду Россию, то это вся структура 
судебной власти от Верховного Суда Российской Фе-
дерации до мировых судей, где также требуется при-
менение международно-правовых норм [9, с. 316-349].

Понятно, что судебный орган, является «ко-
нечной» инстанцией на пути правонарушителя (если 
не принимать во внимание исправительные учреж-
дения, куда по приговору суда может быть помещён 
осуждённый). Рассуждать о предупреждении пре-
ступности при данных обстоятельствах вроде бы уже 
поздно, т.к. на лицо юридический факт: преступление 
совершено, и подсудимый ждёт своей участи. Одна-
ко пока приговор не вынесен, и он не вступил в за-
конную силу, действует презумпция невиновности. 
Не совершить судебную ошибку, значит тоже внести 
свой вклад в судьбу человека и предупредить чьё-то 
горе и страдание. Международные нормы относи-
тельно прав и свобод человека касаются всех катего-
рий граждан. В подавляющем большинстве случаев, 
следственных органы проделывают свою работу ка-
чественно, и оправдательных приговоров немного.

Если говорить о высококвалифицированной 
работе судебных органов, хотелось бы отметить, что, 
вынося своё решение, суд не должен игнорировать те 
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нормы, которые приняты в международной практи-
ке и касаются широкого спектра вопросов. При этом 
они рассчитаны на разную категорию подсудимых: 
женщин, несовершеннолетних и др. Среди подобных 
международных актов следует отметить:

- Конвенцию о правах ребёнка;
- Декларацию об искоренения насилия в отно-

шении женщин;
- Руководящие принципы ООН для предупреж-

дения преступности среди несовершеннолетних;
- Декларацию основных принципов правосу-

дия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью;

- Декларацию о преступности и правосудии: 
ответ на вызовы XXI века;

- Руководящие принципы, касающиеся право-
судия в вопросах, связанных с участием детей-жертв 
и свидетелей преступлений;

- Резолюцию ЭКОСОС относительно статуса 
иностранных граждан в уголовном судопроизвод-
стве;

- Минимальные стандартные правила ООН, ка-
сающиеся отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних;

- Руководящие принципы ООН для предупреж-
дения преступности среди несовершеннолетних и 
др.

Следование этим рекомендациям помогает 
выбрать правильный ориентир и вынести справедли-
вый приговор, имея ввиду личность подсудимого, его 
отношения к содеянному и все обстоятельства дела. 
Учёт всех факторов на данном этапе позволяет суду 
выбрать ту меру наказания, которая будет соразмер-
на и адекватна содеянному. Не всегда эта мера будет 
связана с лишением свободы, т.к. главное будет за-
ключаться в том, насколько виновный осознал свою 
степень ответственности, насколько он раскаялся и 
готов встать на путь исправления. Тем самым своим 
решением суд предупредит, возможно, новые престу-
пления, которые могли бы последовать за излишне 
суровым приговором [10, с. 278].

Если речь идёт о несовершеннолетних, то меж-
дународные нормы рекомендуют тщательно выяс-
нять все обстоятельства, сопутствующие совершению 
преступления. Так, анализ Руководящих принципов 
ООН для предупреждения преступности среди несо-
вершеннолетних (далее – Руководящие принципы), 
принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г. [11], 
охватывает различные сферы предупреждения пре-
ступности в обществе, т.к. эти принципы подготовле-
ны с учетом положений Всеобщей декларации прав 
человека; Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах; Международного 
пакта о гражданских и политических правах; Деклара-
ции прав ребёнка; Конвенции о правах ребёнка; Ми-

нимальных стандартных правил ООН, касающихся от-
правления правосудия в отношении несовершенно-
летних и других документов, касающихся прав детей.

Безусловный интерес представляет раздел VI 
Руководящих принципов «Законодательство и от-
правление правосудия в отношении несовершенно-
летних». В нём имеются как те положения, которые 
уже нашли своё воплощение в России, в частности, 
учреждение должности омбудсмена для молодых, так 
и те, над которыми в наше стране ещё предстоит «по-
работать». Например, предлагается, чтобы сотрудни-
ки правоохранительных органов и другие работники, 
отвечающие за работу с молодёжью, максимально 
широко использовали различные программы помо-
щи молодёжи, с тем, как отмечено в п.58, «чтобы не 
допускать столкновения несовершеннолетних с си-
стемой правосудия».

Данное положение не касается конкретной 
страны, но очевидно, что на уровне ООН есть озабо-
ченность в отправлении правосудия относительно 
молодёжи. Далеко не всегда судебная власть «акку-
ратно» пользуется своими полномочиями, рассматри-
вая уголовные дела, где в качестве подсудимых вы-
ступают несовершеннолетние. Учитывая негативное 
отношение населения нашей страны к отечественной 
судебной системе [12], в России есть ещё «горизонты, 
к которым надо стремиться». Ведь в правовом госу-
дарстве, к которому так стремится Россия, должна 
функционировать более совершенная судебная си-
стема по сравнению с современной отечественной. 
Это в первую очередь ориентирует правосудие на 
нормы, правила и принципы, которые поддержаны 
международным сообществом на международной 
арене.

Так, вопрос об отправлении правосудия в от-
ношении несовершеннолетних неоднократно рас-
сматривался в рамках Экономического и Социально-
го Совета ООН (далее ЭКОСОС). Так, на 45-ом пленар-
ном заседании, которое состоялось 23 июля 1996 г. по 
итогам доклада Генерального секретаря о детях как 
жертвах и исполнителях преступлений [13] была при-
нята резолюция ЭКОСОС «Отправление правосудия в 
отношении несовершеннолетних» [14]. В ней были от-
мечены те положительные тенденции, которые были 
связаны с эффективным использованием и примене-
нием международных стандартов и норм в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних. Тем 
не менее, ЭКОСОС признал необходимость дальней-
шего расширения международного сотрудничества в 
области правосудия в отношении несовершеннолет-
них. С этой целью резолюция «призывает правитель-
ства включить в их национальные планы развития 
отправление правосудия…и выделять надлежащие 
ресурсы для совершенствования отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних». В заклю-
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чении, на данном заседании была высказана просьба 
Генерального секретаря к ЭКОСОС организовать со-
вещание группы экспертов по разработке программы 
действий по эффективному использованию и приме-
нению международных стандартов и норм в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних.

Результатом работы вышеуказанной группы 
стали Руководящие принципы в отношении действий 
в интересах детей в системе уголовного правосудия 
[15, с. 788-804]. Их обсуждение и принятие происхо-
дило в Вене 23-25 февраля 1997 г. с участием экспер-
тов из 29 государств, а также представителей Детско-
го фонда ООН и Комитета по правам ребёнка, Центра 
по правам человека Секретариата и наблюдателей 
от различных международных неправительственных 
организаций, которые в своей деятельности занима-
лись вопросами отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних.

Анализ Руководящих принципов в отношении 
действий в интересах детей в системе уголовного 
правосудия, показывает что они были разработаны 
на основе Конвенции о правах ребёнка, «Пекинских 
правил», Эр-Риядских руководящих принципов [16] и 
других документов, которые были приняты в рамках 
ООН.

Цель принятия Руководящих принципов состо-
яла в том, чтобы помочь государствам максимально 
полно реализовать нормы Конвенции о правах ре-
бёнка применительно к детям в части отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних и свя-
занных с ними документами, такими как Декларация 
основных принципов правосудия для жертв престу-
плений и злоупотребления властью [17, с. 474-479]. 
Анализ Руководящих принципов показал, что в п.8 от-
ражены те положения и принципы, на которые опира-
ется данный международно-правовой акт, а именно:

a) уважение человеческого достоинства в соот-
ветствии с четырьмя общими принципами, лежащи-
ми в основе Конвенции: недискриминация, включая 
учёт особенностей полов; защита наилучших интере-
сов ребёнка; право на жизнь, выживание и здоровое 
развитие; и уважение взглядов ребёнка;

b) ориентация на основе прав;
c) целостный подход к выполнению через мак-

симальное использование ресурсов и усилий;
d)  интеграция услуг на междисциплинарной 

основе;
e) участие детей и заинтересованных секторов 

общества;
f )  создание для партнёров необходимых воз-

можностей через процесс развития;

g)  устойчивый характер без постоянной зави-
симости от внешних органов;

h)  равноправное применение и доступность 
для наиболее нуждающихся;

i) отчётность и транспарентность операций;
j)  предупреждающее действие на основе эф-

фективных профилактических и корректировочных 
мер [18, с. 789-790].

Вторая часть Руководящих принципов посвя-
щена планам по их реализации, как на националь-
ном, так и на международном уровнях. Государствам 
требуется отразить в их законодательной политике и 
практике те положения, которые закреплены в Кон-
венции о правах ребёнка, а также стандарты и нор-
мы ООН в области правосудия в отношении несовер-
шеннолетних. В соответствии с п.11(с) в обществе и в 
средствах массовой информации должна быть про-
ведена работа по обеспечению понимания духа, це-
лей и принципов правосудия на основе стандартов 
и норм ООН в отношении молодых людей. Государ-
ствам надлежит чётко определить процедуру объек-
тивного определения возраста ребёнка, особенно, 
когда документы у несовершеннолетнего отсутству-
ют, и встаёт вопрос о вовлечении его в орбиту си-
стемы правосудия. Это процедура станет надёжной 
гарантией того, что ребёнку, не достигшему возраста 
привлечения к уголовной ответственности, обвине-
ние предъявляться не будет.

Руководящие принципы рекомендуют госу-
дарствам создавать суды по делам несовершеннолет-
них. В странах, где существует иной подход к данно-
му вопросу, в качестве альтернативы предлагается в 
обычных судах применять специальные процедуры, 
учитывающие интересы ребёнка. В п.15 государствам 
предлагается использовать широкий диапазон мер, с 
тем, чтобы избежать использования системы уголов-
ного правосудия применительно к молодёжи… до 
суда, во время суда и после суда.

Таким образом, можно заключить, что пред-
упреждение преступности весьма многогранная про-
блема, которая затрагивает все государства, и каждая 
страна пытается найти свой подход к этой проблеме с 
учётом национальных особенностей, экономических, 
социальных и нравственных критериев. Точно такая 
же задача стоит и перед Российской Федерацией. Чем 
больше «болезненных» тем будет подниматься в этой 
сфере, тем более открытым будет это обсуждение, и 
мы сможем найти если не выход, то хотя бы правиль-
ное направление решения данного вопроса. А знания 
международных норм и принципов, в данном случае, 
полагаю, не будут лишними.
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Посягательства на сетевые ресурсы юридиче-
ских лиц (финансовых организаций) осущест-

вляются главным образом посредством хакерских 
атак, недонесение о которых в правоохранительные 
органы увеличивает вероятность распространения 
вируса на ЭВМ других пользователей информацион-
но-телекоммуникационной сети, лишая их возмож-
ности упреждающе разрабатывать соответствующие 
защитные программы. Однако описываемые посяга-
тельства могут быть и простыми компьютерными ин-
цидентами, то есть любыми нарушениями штатного 
режима функционирования информационно-теле-
коммуникационной сети [13, с. 6], предопределяющи-
ми необходимость их перманентной обработки. А это 
значительно превышает ресурсы, имеющиеся в рас-

поряжении российских компетентных государствен-
ных органов для этих целей.

Уровень агрессивности сетевой среды нагляд-
но иллюстрируют статистические данные по итогам 
первого квартала 2017 г.: 26,67% пользователей про-
дуктов «Лаборатории Касперского» подверглись ри-
ску заражения вредоносными программами через 
сеть Интернет (в абсолютных цифрах это несколько 
миллионов пользователей) [14].

Перечисленные обстоятельства насторажи-
вают, особенно, если учесть, что в последние годы в 
кредитно-финансовой отрасли российской экономи-
ки наблюдается устойчивая тенденция к умножению 
несанкционированных финансовых операций, совер-
шаемых с использованием систем дистанционного 
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банковского обслуживания [10, с. 12-17]. По инфор-
мации Банка России [15], в 2014 г. их было зафикси-
ровано свыше 300 тыс. на сумму примерно 3,5 млрд. 
руб. При этом 1,58 млрд. руб. пришлось на транзак-
ции, совершенные с использованием платежных карт, 
эмитированных кредитными организациями. На про-
тяжении 2015–2016 гг. их количество постоянно уве-
личивалось.

В тоже время объем несанкционированных 
операций, совершенных с использованием платежных 
карт, эмитированных на территории Российской Феде-
рации, в 2016 г. составил 1,08 млрд. руб., что меньше 
аналогичного показателя за 2015 г. на 6,1% [16].

При постепенном сокращении количества не-
санкционированных транзакций, совершаемых с ис-
пользованием банкоматов и платежных терминалов, 
прослеживается их очевидный прирост в сети «Ин-
тернет», а также в сфере эксплуатации средств мо-
бильной связи, вследствие чего защита сетевых ре-
сурсов становится актуальной и для кредитно-финан-
совой отрасли российской экономики [11, с. 23-28].

С учётом данных обстоятельств Банк России 
подготовил поправки к Положению о требованиях к 
обеспечению защиты информации при осуществле-
нии переводов денежных средств и о порядке осу-
ществления Банком России контроля за соблюдени-
ем требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении переводов денежных средств [7], 
посредством которых установлены дополнительные 
обязательства для соответствующих полномочных 
субъектов.

Регулятором разработан и ряд стандартов по 
обеспечению информационной безопасности банков-
ской системы [8], нарушение которых может влечь, в 
том числе уголовную ответственность (ст. 274 УК РФ).

Названные мероприятия реализованы в кон-
тексте Указа Президента Российской Федерации от 
05.12.2016 №646, утвердившего Доктрину информа-
ционной безопасности Российской Федерации [6]. 
Разработана последняя в развитие положений Феде-
рального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» [3], прошедшего 22 редакции, три из кото-
рых – после принятия упомянутой Доктрины.

Не оставлен без внимания и Указ Президента 
Российской Федерации от 15.01.2013 №31с «О созда-
нии государственной системы обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации» [5].

Тем не менее, административная ответствен-
ность за нарушение правил (стандартов) обеспече-
ния информационной безопасности, не повлекшее 
последствий, отмеченных в диспозиции ст. 274 УК 
РФ, либо создавшее угрозу их причинения, по состо-

янию на сегодняшний день в российском правовом 
пространстве отсутствует. Можно сказать и больше, 
поскольку глава 13 КоАП РФ «Административные 
правонарушения в области связи и информации» не 
предусматривает ответственности юридических лиц 
(финансовых организаций) за непредставление в 
правоохранительные органы сведений о фактах по-
сягательства на их сетевые ресурсы.

В свете изложенного, представляется назрев-
шей потребность в законодательном урегулирова-
нии этого вопроса, то есть в дополнении главы 19 
КоАП РФ статьей 19.7.14 следующего содержания:

«Статья 19.7.14. Непредставление или несво-
евременное представление в правоохранительные 
органы сведений (информации) о фактах посягатель-
ства на сетевые ресурсы юридических лиц (финансо-
вых организаций).

Непредставление или несвоевременное пред-
ставление в правоохранительные органы сведений 
(информации) о фактах посягательств на сетевые ре-
сурсы юридических лиц (финансовых организаций) 
влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа: на должностных лиц – от пятисот 
рублей до тысячи рублей, а на юридических лиц – от 
пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей».

Продолжая обсуждение вопроса, вынесенного 
в заголовок настоящей статьи, следует заметить, что и 
Закон №149-ФЗ не в полной мере обеспечивает защи-
ту сетевых ресурсов. В нём имеется статья 16 «Защита 
информации», в которой ничего не говорится об обя-
занности руководителей юридических лиц (финансо-
вых организаций) информировать правоохранитель-
ные органы (Банк России) о фактах посягательства 
на их сетевые ресурсы. Констатируется лишь, что «... 
лица, права и законные интересы которых были на-
рушены в связи с разглашением информации ограни-
ченного доступа или иным неправомерным исполь-
зованием такой информации, вправе обратиться в 
установленном порядке за судебной защитой своих 
прав, в том числе с исками о возмещении убытков, 
компенсации морального вреда, защите чести, досто-
инства и деловой репутации...» (ч. 2 ст. 17).

В федеральном и международном законода-
тельстве до сих пор не обозначены критерии опреде-
ления источника посягательств на сетевые ресурсы, 
точное установление которого становится невозмож-
ным в виду разобщенности информации, получаемой 
правоохранительными органами от различных госу-
дарственных организаций и частных компаний.

Следовательно, удостовериться в том, что по-
сягательство на сетевые ресурсы является целена-
правленным действием, а не случайным заражением 
неконтролируемой вредоносной компьютерной про-
граммой, в практической плоскости возможно дале-
ко не всегда.
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Именно поэтому в целях изменения ситуации 
с несанкционированными списаниями денежных 
средств со счетов клиентов кредитных организаций 
Банку России в масштабах национальной платежной 
системы следовало бы сформировать реально рабо-
тающую программу остановки и возврата платежей, 
нормативно урегулировав такое понятие, как запрос 
отмены перевода. Подобные запросы должны быть 
стандартными и производиться в режиме реального 
времени, обрабатываясь всеми участниками рынка 
переводов.

В отдельной норме Федерального закона от 
27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» [4] было бы неплохо закрепить право операто-
ра по переводу денежных средств, обслуживающего 
получателя и уже зачислившего на его счет денежные 
средства, при получении от оператора по перево-
ду денежных средств, обслуживающего плательщи-
ка, уведомления блокировать денежные средства на 
счете получателя в пределах указанной в уведомле-
нии суммы (при условии их достаточности на счете) 
[12, с. 64-71].

Во избежание умножения споров с физиче-
скими лицами при блокировании денежных средств 
желательно предусмотреть возможность их снятия 
только при личном обращении получателя в кредит-
ную организацию и предоставлении документов, по-
зволяющих его идентифицировать.

Ввиду необходимости повышения ответствен-
ности кредитных организаций, не обеспечивших 
предусмотренных мер защиты денежных средств и 
вкладов и допустивших их хищение, ч. 2 ст. 74 Феде-
рального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» [2] 
предпочтительнее изложить в следующей редакции:

«В случаях нарушения кредитной организаци-
ей федеральных законов, издаваемых в соответствии 
с ними нормативных актов и предписаний Банка Рос-
сии, непредставления информации, представления 
неполной или недостоверной информации о своей 
деятельности и аудиторского заключения по ней, 
необеспечения мер по защите денежных средств и 
вкладов и допущения их хищения, Банк России…» 
(далее по тексту).

Статью 19 Федерального закона от 02.12.1990 
№395-1 «О банках и банковской деятельности» [1] 
следует дополнить аналогичной нормой, деклариру-
ющей меры Банка России, применяемые им в порядке 
надзора в случае нарушения кредитной организаци-
ей (банковской группой) федеральных законов и нор-
мативных актов Банка России.

Имеющим перспективы видится также внутри-
ведомственное нормативное правовое урегулирова-
ние обязанности руководителей финансовых органи-

заций уведомлять Банк России о фактах посягатель-
ства на их сетевые ресурсы.

В Закон №395-1 подлежат обязательному вклю-
чению дополнения о том, что при установлении вины 
кредитной организации, не обеспечившей предус-
мотренных мер защиты денежных средств (вкладов) 
клиента и допустившей их хищение, ущерб последне-
му возмещается в полном объеме за её счет.

Не лишним представляется дополнение ч. 11 
ст. 9 Закона №161-ФЗ абзацем следующего содержа-
ния: «После получения оператором информации о 
переводе денежных средств без согласия клиента 
оператор обязан уведомить об этом правоохрани-
тельные органы».

Инструкция «О применении к кредитным орга-
низациям мер воздействия за нарушения пруденци-
альных норм деятельности», введенная в действие 
приказом Банка России от 31.03.1997 №02-139 [9], 
нуждается в поправках в части установления прину-
дительных мер воздействия к кредитным организа-
циям, не обеспечившим предусмотренных мер защи-
ты денежных средств или создающим реальную угро-
зу интересам клиентов и (или) вкладчиков.

В условиях высокой скорости проведения рас-
четов, многообразия электронных средств платежа, 
значимого уровня технической оснащенности злоу-
мышленников, крайне полезным видится создание в 
федеральном законодательстве, регламентирующем 
банковскую деятельность, правового механизма при-
остановления перевода денежных средств, что пред-
полагает целесообразность:

- закрепления права, а в ряде случаев и обязан-
ности оператора по переводу денежных средств на 
приостановление операции при выявлении призна-
ков её совершения без согласия плательщика;

- установления обязанности клиента незамед-
лительно уведомлять оператора по переводу денеж-
ных средств о ставшем ему известным несанкциони-
рованном получении третьими лицами информации, 
достаточной для получения доступа к электронным 
средствам платежа;

- легализации полномочий Банка России по 
установлению для кредитных и некредитных финан-
совых организаций обязательных требований к обе-
спечению защиты информации при осуществлении 
банковской деятельности, а равно деятельности в 
сфере финансовых рынков.

Думается, что оперативная корректировка 
норм общего (гражданского) и специального (банков-
ского) законодательства Российской Федерации в ча-
сти вынесенных на обсуждение в данной публикации 
вопросов сможет стабилизировать правоотношения, 
субъектами которых выступают кредитные организа-
ции и их клиенты.
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Статья содержит краткие результаты научной проработки правовых проблем организации контроля при осу-
ществлении закупочной деятельности в целях повышения эффективности финансового обеспечения развития 
транспортной системы Российской Федерации. Объектом изучения стали организационные и правовые вопросы 
расходования средств федерального бюджета при реализации программно-целевого метода финансового обеспе-
чения развития транспорта в соответствии с показателями Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» в условиях цифровой экономики. Предметом научного исследования выступа-
ют правовые отношения, возникающие по поводу и в процессе реализации контрольного потенциала контроля, 
аудита и мониторинга закупок в процессе принятия бюджетных обязательств за счет средств федерального 
бюджета согласно показателям Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы». Целью написания статьи явилось популяризация и доведение до сведения научной общественности 
результатов анализа противоречий и коллизий российского бюджетного законодательства и законодатель-
ства о контрактной систем при осуществлении государственных закупок. На основе анализа результатов 
применения системно-правового, формально-догматического и системно-правового подходов к исследованию 
теории и практики осуществления контроля, аудита и мониторинга закупок при осуществлении расходования 
бюджетных средств в соответствии с ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств в 
рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» сделаны выво-
ды о перспективных направлениях развития системы контроля, выявлены некоторые неэффективные формы 
контрольной деятельности, раскрыты отдельные пробелы и противоречия законодательства, предложены 
пути их устранения. Сделан вывод о недостаточности и пробельности регулирования позитивным правом 
России вопросов объектного, субъектного и процедурного характера такой важной контрольной формы, как 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. Обосновано умозаключение о неэффектив-
ности отдельных контрольных форм, применение которых является предпосылкой нарушений бюджетного 
законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок, влечет за 
собой деформации системы предупреждения нецелевого и неэффективного расходования средств федерального 
бюджета при реализации программно-целевого метода финансового обеспечения развития транспорта. Пред-
ложены отдельные меры по оптимизации контроля, аудита и мониторинга, сформулированы предложения по 
внесению изменений в законодательство, реализация которых позволит повысить эффективность правового 
регулирования исследуемых отношений. 
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Повышение эффективности правового и ор-
ганизационного обеспечения расходования 

средств федерального бюджета при реализации про-
граммно-целевого метода финансового обеспечения 
развития транспортной системы России в соответ-
ствии с показателями Государственной программы 
«Развитие транспортной системы» в условиях циф-
ровой экономики является значимой практической и 
актуальной теоретической задачей, поскольку транс-
порт в России является не только отраслью экономи-
ки и народного хозяйства, но и важнейшей составля-
ющей системы обеспечения национальной безопас-
ности, а его функционирование выступает в качестве 
непременного, обязательного, необходимого условия 
сохранения целостности и независимости России, по-
вышения ее роли на международной арене [1, c. 7].

Экономность, то есть достижение заданных ре-
зультатов с наименьшими затратами, в сочетании с 
результативностью, предполагающей получение бо-
лее высоких, нежели запланировано, результатов при 

осуществлении заданных показателей затрат, опре-
деляются в совокупности в легализованном в бюд-
жетном законодательстве понятии «эффективность», 
являющимся, в свою очередь, категорией оценочной 
и отражающей важнейшее принципиальное условие 
осуществления бюджетных расходов.

Недостаточная эффективность расходования 
бюджетных средств в рамках Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы», отмечаемая Счетной палатой РФ, 
в условиях, когда современный этап бюджетной ре-
формы предполагает смещение акцентов бюджетно-
го процесса от «управления бюджетными ресурсами 
(затратами)» к «управлению результатами» путем по-
вышения ответственности и расширения самостоя-
тельности участников бюджетного процесса в рамках 
среднесрочных ориентиров, недопустим. Необходимо 
правовое обеспечение внедрения механизмов сред-
несрочного бюджетирования, ориентированного на 
результат, которое позволяет осуществить переход от 
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бюджетирования со сметным финансированием дея-
тельности к бюджетированию по программам, направ-
ленным на достижение измеримых конечных социаль-
но-значимых результатов; от планирования на один 
бюджетный год к планированию на три года. Посколь-
ку при этом основным инструментом его реализации 
является программно-целевой метод бюджетного 
планирования, в условиях цифровизации экономики 
и транспорта, внесение предложенных изменений в 
бюджетное и транспортное законодательство пред-
ставляется своевременным и практически значимым.

Государственная программа может быть опре-
делена как система мероприятий и положений, обе-
спечивающих достижение приоритетов и целей госу-
дарственной политики в сфере социально-экономи-
ческого развития [2]. Она состоит из подпрограмм и 
федеральных целевых программ, которые в свою оче-
редь делятся на ведомственные целевые программы 
и основные мероприятия и воплощаются в виде кон-
кретных действий, реализуемых в рамках государ-
ственных (муниципальных) заданий. Таким образом, 
представляется обоснованным вывод о том, что под 
государственной программой следует понимать, в 
первую очередь, финансово-плановый акт, утверж-
денный компетентным органом власти, содержащим 
целевую установку, задачи, плановые показатели, до-
стижение которых предполагается в результате за-
планированных действий, которые должны быть осу-
ществлены ответственными лицами (исполнителями) 
в установленные сроки, а также распределение по 
объему, источникам и срокам получения финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тий, предусмотренных программой. По мнению авто-
ров, именно данное определение отражает сущность 
и содержание государственной программы, позволя-
ющее вычленить характерные признаки, свойствен-
ные плановым актам, принимаемым для обеспечения 
публичных потребностей.

Долгосрочные приоритеты государственной 
политики в сфере железнодорожного транспорта, 
установленные Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие транспортной систе-
мы» включают:

сбалансированное и эффективное развитие 
транспортной инфраструктуры на основе увеличе-
ния пропускной способности опорной транспортной 
сети, устранения разрывов и узких мест, развития 
крупных транспортных узлов, создания и развития 
портовых особых экономических зон;

транспортное обеспечение комплексного ос-
воения и развития территории Российской Федера-
ции, в том числе развитие железнодорожных линий, 
являющихся ключевыми в развитии регионов России;

реализацию крупномасштабных транспортных 
проектов, в том числе в рамках государственно-част-

ного партнерства, обеспечивающих разработку ме-
сторождений полезных ископаемых в новых районах 
добычи, главным образом в Сибири, на Дальнем Вос-
токе и на континентальном шельфе;

формирование и распространение новых 
транспортных (перевозочных) и транспортно-логи-
стических технологий, обеспечивающих повышение 
качества и доступности транспортных услуг, вклю-
чая организацию скоростного и высокоскоростного 
движения пассажирских поездов на приоритетных 
направлениях сети железных дорог, внедрение про-
грессивных товаротранспортных технологий, в том 
числе с использованием логистических систем;

обеспечение комплексной безопасности и 
устойчивости функционирования транспортной си-
стемы, включая повышение транспортной безопас-
ности, снижение вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду и перевод транспорта на но-
вые виды топлива [3].

Следует отметить, что согласно Сводному го-
довому докладу уровень финансирования меропри-
ятий Государственной программы за счет средств 
внебюджетных источников составил лишь 21,5 про-
центов предусмотренного объема. При этом уве-
личение бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы согласно сводной бюджетной росписи 
с учетом изменений относительно действовавшей в 
2016 году редакции госпрограммы составило 94 228,0 
млн. рублей, что дало увеличение на 12,3 процентов. 
Указанные факты свидетельствуют о недостаточном 
качестве планирования источников финансового 
обеспечения при формировании программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы», 
а также неэффективности расходования бюджетных 
средств при ее исполнении [4].

Во многом, как показывает правоприменитель-
ная практика, недостаточная эффективность реали-
зации программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», как и иных государственных 
программ, детерминирована недостатками в системе 
государственных закупок. Если не полностью устра-
нить, то хотя бы минимизировать потери от неэффек-
тивности закупочной деятельности позволяет нала-
женная система контроля, мониторинга и аудита.

Роль и место контроля, мониторинга и аудита 
в системе управления государственными закупками 
предопределены его функциональным назначением.

Во-первых, в процессе государственных заку-
пок осуществляется расходование публичных (госу-
дарственных и муниципальных) финансовых ресур-
сов. Именно контрольная функция финансов обеспе-
чивает возможность получения информации о расхо-
довании бюджетных средств, выявлении отклонений 
от установленных правил и принятие мер по устра-
нению нарушений. Таким образом, необходимость 
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контроля за расходованием средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ объективна и обусловлена самой 
сущностью и функциональным предназначением фи-
нансовых ресурсов, используемых при осуществле-
нии государственных закупок.

Во-вторых, контроль в системах социального 
управления понимается как важнейший вид обрат-
ной связи между управляющим субъектом и управля-
емым объектом, по каналам которой субъекты власти 
получают информацию о фактическом положении 
дела, о выполнении решений, законности действий 
подконтрольного объекта. Контроль используется 
для повышения исполнительской дисциплины, оцен-
ки работы, предотвращения нежелательных послед-
ствий, оперативного регулирования процессов и т.д. 
Таким образом, контроль в сфере государственных 
закупок является важнейшим элементом управленче-
ского механизма контрактной системы.

Контроль рассматривается как способ обеспе-
чения законности, предполагающий сопоставление 
проверяемой деятельности с нормами права, кото-
рыми она регламентируется, в результате чего выяв-
ляются нарушения действующего законодательства, 
принятие мер по устранению выявленных наруше-
ний, что ведет к восстановлению нарушенной закон-
ности, ее обеспечению в последующем.

Согласно ст. 1 Лимской декларации руководя-
щих принципов контроля, «организация контроля 
является обязательным элементом управления обще-
ственными финансовыми средствами, так как такое 
управление влечет за собой ответственность перед 
обществом» [5, c. 42-53.].

Таким образом, контроль – это практическое 
осуществление функции управления финансовыми 
ресурсами. Именно контроль позволяет получать 
информацию о состоянии объекта управления, о ха-
рактере и результативности управленческого воз-
действия на него. Он также обеспечивает обратную 
связь между теми, кто принимает управленческие ре-
шения, кто их осуществляет, и объектами управления.

Вопросам контроля в сфере государственных 
закупок посвящены главы 4 «Мониторинг закупок и 
аудит в сфере закупок» и 5 «Контроль в сфере заку-
пок» Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [6].

Следуя логике законодателя, мониторинг за-
купок и аудит в сфере закупок исключены из единой 
системы контроля в сфере закупок, который рассма-
тривается обособленно. Данный подход можно объ-
яснить стремлением разграничить указанные на-
правления контрольной деятельности в соответствии 
с полномочиями органов, их осуществляющих, и про-
цедурами, применяемыми при этом. Однако, такого 
рода формальное обособление, имеющее смысл в 

целях уточнения технологии, разграничения проце-
дурных и инструментальных аспектов деятельности, 
может повлечь проблемы содержательного и сущ-
ностного характера. При размежевании мониторинга 
закупок и аудита в сфере закупок от контроля в сфере 
закупок следует, по нашему мнению, исходить из объ-
ективного единства их цели, которой является обе-
спечение законности и эффективности государствен-
ных закупок [7, c. 56].

Система контроля в сфере государственных 
закупок, рассматриваемая в широком смысле слова, 
включает и мониторинг закупок, и аудит в сфере заку-
пок, и собственно контроль в сфере закупок, что по-
зволяет вполне основательно рассматривать их в ра-
курсе единства целей, решаемых задач, принципов.

Мониторинг закупок регламентирован ст. 97 
Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

Согласно ч. 1 указанной статьи, которая всту-
пает в силу с 1 января 2017 года, мониторинг заку-

пок представляет собой систему наблюдений в сфере 
закупок, осуществляемых на постоянной основе по-
средством сбора, обобщения, систематизации и оцен-
ки информации об осуществлении закупок, в том чис-
ле реализации планов закупок и планов-графиков.

Таким образом, мониторинг – это аналитиче-
ская деятельность уполномоченного органа, позво-
ляющая собрать и систематизировать необходимую 
информацию об осуществлении закупок, а затем и 
оценить ее.

Целями мониторинга являются:
1) оценка степени достижения целей осущест-

вления закупок (цели определены в ст. 13 Закона);
2) оценка обоснованности закупок (критерии 

обоснованности закупки установлены в ст. 18 Закона);
3) совершенствование законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с ч. 3 ст. 97 Закона мониторинг 
закупок осуществляется с использованием единой 
информационной системы и на основе содержащей-
ся в ней информации.

Результаты мониторинга закупок по итогам 
каждого года оформляются в виде сводного аналити-
ческого отчета, в котором дается оценка эффективно-
сти обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также определяются меры по совершенствова-
нию законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок. Сводный аналитический отчет подле-
жит размещению в единой информационной системе.

Согласно ч. 4 ст. 97 Закона мониторинг закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд обеспечивается федеральным органом испол-
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нительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а ч. 8 той 
же статьи устанавливает право на осуществление мо-
ниторинга закупок для обеспечения соответственно 
нужд субъектов Российской Федерации и муници-
пальных нужд в соответствии с актами высших испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 
специально создаваемыми органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок, 
органами местного самоуправления.

Термин «аудит», широко используется в послед-
нее время в научной литературе для обозначения пол-
номочий государственных контрольных органов. В то 
же время, вопрос основательности его применения в 
данном контексте, например, для обозначения пред-
мета регулирования Федерального закона (ст. 1), опре-
деления статуса Счетной палаты (ст. 2), правовой осно-
вы ее деятельности (ст. 3), задач Счетной палаты (ст. 5) и 
т.д., решается в научной литературе неоднозначно.

Отмечается, что «в отличие от Запада в России 
сознательно используется более жесткий, директив-
ный термин «финансовый контроль» вместо обще-
принятого термина «ayдит» [8, c. 574].

Обоснованно отмечается, что возможность 
возникновения терминологической путаницы в ре-
зультате применения понятия «аудит» применитель-
но к деятельности государственных органов по оцен-
ке целесообразности и эффективности формирова-
ния и расходования бюджетных средств, очевидна. 
Действительно, нормы Федерального закона «Об ау-
диторской деятельности» на аудит в сфере закупок, 
равно как и государственный аудит, распространены 
быть не могут. Указанные виды деятельности нужда-
ются в специальном правовом регулировании.

Аудит в сфере закупок регламентирован ст. 
98 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Согласно ч. 1 указанной статьи аудит в сфере 
закупок осуществляется Счетной палатой Россий-
ской Федерации, контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации, образованными 
законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, и контрольно-счетными органами муници-
пальных образований (в случае, если такие органы 
образованы в муниципальных образованиях), обра-
зованными представительными органами муници-
пальных образований.

Общее представление о целях, задачах и про-
цедурах аудита, сформулированных в Законе, можно 
представить следующим образом:

Цель деятельности органов аудита в сфере за-
купок: анализ и оценка результатов закупок, достиже-
ния целей осуществления закупок.

Виды деятельности органов аудита в сфере заку-
пок: экспертно-аналитическая, информационная и иная.

Направления деятельности: проверка, анализ 
и оценка информации о законности, целесообраз-
ности, об обоснованности, о своевременности, об 
эффективности и о результативности расходов на за-
купки по планируемым к заключению, заключенным 
и исполненным контрактам.

Контроль в сфере закупок в соответствии со 
ст. 99 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» осу-
ществляют следующие органы контроля в пределах 
их полномочий:

1) федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок, контрольный орган в сфере государ-
ственного оборонного заказа, органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципального района, 
органы местного самоуправления городского окру-
га, уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере закупок. Согласно п. 1 Положения о Федераль-
ной антимонопольной службе[9] Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС России) является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю (над-
зору) в сфере государственного оборонного заказа и 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, а так-
же по согласованию применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) (п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 
25.12.2014 №1489);

2) федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, финан-
совые органы субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами. Положение 
о Федеральном казначействе [10] в п. 1 устанавли-
вает, что Федеральное казначейство является феде-
ральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим правоприменительные функции по обеспе-
чению исполнения федерального бюджета, кассово-
му обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предварительному 
и текущему контролю за ведением операций со сред-
ствами федерального бюджета главными распоряди-
телями, распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета;
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3) органы внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, определен-
ные в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. Согласно ст. 265 БК РФ внутренний 
государственный (муниципальный) финансовый кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, органов государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся соответственно органами (должностны-
ми лицами) исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций (далее 
– органы внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля), Федерального каз-
начейства (финансовых органов субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальных образований).

Контроль в сфере закупок осуществляется в от-
ношении заказчиков, контрактных служб, контракт-
ных управляющих, комиссий по осуществлению за-
купок и их членов, уполномоченных органов, уполно-
моченных учреждений, специализированных орга-
низаций, операторов электронных площадок (далее 
– субъекты контроля).

В соответствии с ч. 9 ст. 99 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» контроль в сфере закупок 
осуществляется в целях установления законности 
составления и исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности 
учета таких расходов и отчетности в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации:

1) федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфере, в отношении заку-
пок для обеспечения федеральных нужд;

2) органом государственного финансового 
контроля, являющимся органом (должностными ли-
цами) исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в отношении закупок для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации;

3) органом муниципального финансового кон-
троля, являющимся органом (должностными лицами) 
местной администрации, в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд.

Из системы контроля в сфере закупок выпал 
контроль, осуществляемый главными распорядите-
лями бюджетных средств в отношении подведом-
ственных учреждений – получателей бюджетных 
средств (казенных учреждений) и органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти, 

исполняющими полномочия учредителя в отноше-
нии учреждений, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса (бюджетных и автономных учреж-
дений). Этот вид контроля, ранее именовавшийся 
внутриведомственным, исключен в настоящее время 
из системы государственного финансового контроля 
Согласно ст. 160.2-1 БК РФ этот вид контрольной дея-
тельности определяется как внутренний финансовый 
контроль и аудит главного администратора бюджет-
ных средств.

Порядок его осуществления регламентиро-
ван на федеральном уровне соответствующими Пра-
вилами [11].

Очевидно, что использование контрольно-
го потенциала внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита главного адми-
нистратора бюджетных средств, осуществляемого в 
структурных подразделениях главного администра-
тора (администратора) средств бюджета и получате-
ля средств бюджета, исполняющих бюджетные пол-
номочия, могло бы способствовать обеспечению эф-
фективности и законности государственных закупок. 
Анализ показывает, что недостатки контрольной де-
ятельности в сфере закупок, во многом проистекают 
из противоречивости и пробельности правовой его 
основы [12]. Так же особо отмечаются недостатки си-
стемы внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита, ведомственного контроля в 
сфере закупок. Анализ показывает, что указанные не-
достатки были вызваны не только и не столько недо-
статочной распорядительностью администраторов 
средств федерального бюджета, сколько пробельно-
стью и коллизионностью подзаконных актов Прави-
тельства Российской Федерации.

Внутренний финансовый контроль осущест-
вляется непрерывно руководителями (заместителя-
ми руководителей), иными должностными лицами 
главного администратора (администратора) средств 
федерального бюджета, организующими и выполня-
ющими внутренние процедуры составления и испол-
нения федерального бюджета, ведения бюджетного 
учета и составления бюджетной отчетности (вну-
тренние бюджетные процедуры). Этот вид контроля 
осуществляется в структурных подразделениях глав-
ного администратора (администратора) средств фе-
дерального бюджета и получателя средств федераль-
ного бюджета, исполняющих бюджетные полномочия

К внутренним бюджетным процедурам отнесе-
ны следующие:

составление, утверждение и ведение бюджет-
ных смет и свода бюджетных смет;

формирование и утверждение государствен-
ных заданий в отношении подведомственных феде-
ральных государственных учреждений;

исполнение бюджетной сметы;
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принятие и исполнение бюджетных обяза-
тельств;

процедура ведения бюджетного учета, в том 
числе принятия к учету первичных учетных докумен-
тов (составления сводных учетных документов), отра-
жения информации, указанной в первичных учетных 
документах и регистрах бюджетного учета, проведе-
ния оценки имущества и обязательств, а также инвен-
таризаций;

составление и представление бюджетной от-
четности и сводной бюджетной отчетности;

исполнение судебных актов по искам к Россий-
ской Федерации, а также судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства феде-
рального бюджета по денежным обязательствам фе-
деральных казенных учреждений.

При осуществлении внутреннего финансово-
го контроля предусмотрено проведение следующих 
контрольных действий:

проверка оформления документов на соот-
ветствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренних стандартов;

авторизация операций (действий по форми-
рованию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур);

сверка данных;
сбор и анализ информации о результатах вы-

полнения внутренних бюджетных процедур.
Нормативным правовым актом установлена 

вызывающая интерес глубиной проникновения в 
сущностные проблемы теории контроля и значимо-
стью для практики классификация контрольных дей-
ствий [11]. Они подразделяются на визуальные (осу-
ществляются без использования прикладных про-
граммных средств автоматизации), автоматические 
(осуществляются с использованием прикладных про-
граммных средств автоматизации без участия долж-
ностных лиц) и смешанные (выполняются с использо-
ванием прикладных программных средств автомати-
зации с участием должностных лиц).

Не менее интересными и значимыми для тео-
рии и практики контроля представляются выделен-
ные в анализируемых Правилах способы проведения 
контрольных действий, к которым относятся:

сплошной способ, при котором, как вполне 
основательно отмечают разработчики Правил, кон-
трольные действия осуществляются в отношении 
каждой проведенной операции (действия по форми-
рованию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры);

выборочный способ, при котором контроль-
ные действия осуществляются в отношении отдель-
ной проведенной операции (действия по формиро-
ванию документа, необходимого для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры), с чем также 
трудно не согласиться.

Далее установлено, что «формами проведе-
ния внутреннего финансового контроля являются 
контрольные действия, указанные в пункте 5 Пра-
вил (далее – контрольные действия), применяемые в 
ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню под-
чиненности (подведомственности) (далее – методы 
контроля)». В последующем в Правилах формы про-
ведения внутреннего финансового контроля, явля-
ющиеся контрольными действиями, обозначены как 
контрольные процедуры. Следует отметить, что и в 
законодательных, и в подзаконных актах смешение 
форм, методов, процедур, видов и мероприятий до-
пускается постоянно, что не способствует формиро-
ванию единого представления о системе контроля.

В Правилах реализован подход, согласно кото-
рому подготовка к проведению внутреннего финан-
сового контроля заключается в формировании (акту-
ализации) карты внутреннего финансового контроля 
руководителем каждого подразделения, ответствен-
ного за результаты выполнения внутренних бюджет-
ных процедур. В карте внутреннего финансового кон-
троля по каждому отражаемому в нем предмету вну-
треннего финансового контроля указываются данные 
о должностном лице, ответственном за выполнение 
операции (действия по формированию документа, 
необходимого для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры), периодичности выполнения опера-
ции, должностных лицах, осуществляющих контроль-
ные действия, методах контроля и периодичности 
контрольных действий.

Согласно п. 11 Правил процесс формирования 
(актуализации) карты внутреннего финансового кон-
троля включает следующие этапы:

а) анализ предмета внутреннего финансового 
контроля в целях определения применяемых к нему 
методов контроля и контрольных действий (далее – 
процедуры внутреннего финансового контроля);

б) формирование перечня операций
Таким образом, внутренний финансовый кон-

троль осуществляется в соответствии с утвержденной 
руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора (администратора) средств федерально-
го бюджета картой внутреннего финансового контроля.

Помимо внутреннего финансового контроля 
администратор расходов бюджета организует систе-
му внутреннего финансового аудита, который осу-
ществляется структурными подразделениями и (или) 
уполномоченными должностными лицами, работ-
никами главного администратора (администратора) 
средств федерального бюджета (далее – субъект вну-
треннего финансового аудита).

Сущностным признаком аудита является его 
независимость. Для обоснования его наличия при-
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менительно к внутреннему аудиту, осуществляемому 
работниками главного администратора (администра-
тора) средств федерального бюджета в отношении 
структурных подразделений и подведомственных 
получателей бюджетных средств использован тер-
мин «функциональная независимость».

Целями внутреннего финансового аудита яв-
ляются:

оценка надежности внутреннего финансового 
контроля и подготовка рекомендаций по повышению 
его эффективности;

подтверждение достоверности бюджетной от-
четности и соответствия порядка ведения бюджетно-
го учета методологии и стандартам бюджетного уче-
та, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовка предложений о повышении эко-
номности и результативности использования средств 
федерального бюджета.

Поскольку за постановку внутреннего финан-
сового контроля несет ответственность непосред-
ственно руководитель государственного органа 
(главного администратора (администратора) средств 
федерального бюджета), которому подчинен непо-
средственно и исключительно аудитор, объектив-
ность оценки надежности внутреннего финансового 
контроля со стороны субъекта внутреннего аудитора 
представляется проблематичной.

Предметом внутреннего финансового аудита 
является совокупность финансовых и хозяйственных 
операций, совершенных структурными подразделе-
ниями главного администратора (администратора) 
средств федерального бюджета, подведомственными 
распорядителями и получателями средств федераль-
ного бюджета, администраторами доходов федераль-
ного бюджета, администраторами источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета (объ-

екты аудита), а также организация и осуществление 
внутреннего финансового контроля.

Внутренний финансовый аудит осуществля-
ется посредством проведения плановых и внепла-
новых аудиторских проверок. Плановые проверки 
осуществляются в соответствии с годовым планом 
внутреннего финансового аудита, утверждаемым ру-
ководителем главного администратора (администра-
тора) средств федерального бюджета.

В Правилах аудиторские проверки подразде-
лены на:

камеральные проверки, которые проводятся 
по месту нахождения субъекта внутреннего финансо-
вого аудита на основании представленных по его за-
просу информации и материалов;

выездные проверки, которые проводятся по 
месту нахождения объектов аудита;

комбинированные проверки, которые прово-
дятся как по месту нахождения субъекта внутреннего 
финансового аудита, так и по месту нахождения объ-
ектов аудита.

Особое выделение комбинированных прове-
рок представляется не вполне обоснованным и ли-
шенным смысловой нагрузки, поскольку проведение 
выездной проверки не предусматривает необходимо-
сти постоянного присутствия аудитора по месту на-
хождения объекта внутреннего финансового аудита.

Полагаем, что более пристальное внимание к во-
просам разработки, согласования и подготовки норма-
тивных правовых актов, регламентирующих вопросы 
контроля, аудита и мониторинга за расходованием бюд-
жетных средств может способствовать более эффектив-
ному достижению запланированных показателей (инди-
каторов) Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие транспортной системы», экономному и 
результативному расходованию бюджетных средств в 
интересах развития транспортной системы России.
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Стремительное развитие информационных тех-
нологий неизбежно меняет как практику, так и 

теорию документоведения и архивоведения. Вирту-
альная и дополненная реальности, облачные вычис-
ления, распределенные реестры, искусственный ин-
теллект, цифровые платформы, интернет вещей и мно-
гие другие технологии – это современные вызовы в 
развитии информационно-документационной среды. 
И они требуют эффективных и взвешенных решений.

В мае 2017 года Указом Президента утвержде-
на Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации до 2030 года [1]. Она на-
правлена на формирование общества знаний, то есть 
общества, в котором преобладающее значение для 
развития гражданина, экономики и государства име-
ет достоверная информация. Речь идет обо всех эта-
пах работы с информацией – получение, сохранение, 
производство и распространение. Что несомненно 

Как цитировать статью: Куняев Н.Н. Проблемы нормативного регулирования в цифровой экономике. 2018. № 2(51). с. 31–36.
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напрямую следует соотносить, в том числе, с научным 
и культурным наследием нашей страны, с ценными 
историческими документами, с информацией в си-
стемах электронного документооборота, делопроиз-
водством в государственных органах, с документами, 
которые подлежат долговременному или постоянно-
му хранению в архивных фондах.

Принципиальным моментом реализации обо-
значенной стратегии стало принятие Правитель-
ством Российской Федерации программы по цифро-
вой экономике [2]. В июле 2017 года утверждена ос-
новная программа, а в декабре 2017-го1 и в феврале 
2018-го2 года в её развитие подписаны и приняты к 
исполнению планы мероприятий по ключевым на-
правлениям. Программа цифровой экономики пред-
усматривает:

- повышение благосостояния и качества жизни 
граждан,

- повышение степени информированности и 
цифровой грамотности,

- улучшение доступности и качества государ-
ственных услуг,

- обеспечение безопасности как внутри стра-
ны, так и за ее пределами.

Именно в обществе знаний основу всего со-
ставляет достоверная информация, её оборот между 
гражданами, государством, общественными и ком-
мерческими организациями. При этом в фокусе вни-
мания оказываются вопросы фиксирования данных, 
проблемы юридически значимого документообо-
рота, информационной безопасности, современные 
технологии архивного хранения и иные аспекты, свя-
занные с документоведением и архивоведением.

Перечисленные направления и задачи из Стра-
тегии развития информационного общества до 2030 
года и из Программы Цифровой экономики России 
создали предпосылки для разрешения целого ком-
плекса проблем и вопросов совершенствования 
управления документами и архивного дела.

Учитывая предстоящую интенсивность работ и 
принимая во внимание имеющиеся ресурсные огра-
ничения, становится понятно, что к выбору приорите-
тов в реализации заданной стратегии придется под-
ходить взвешенно. При этом не вызывает сомнения, 
что одним из ключевых приоритетов станет норма-
тивное регулирование. Оно выделено в отдельный 
план мероприятий программы цифровой экономики, 
одновременно вопросы, связанные с разработкой и 

1 18 декабря 2017 г. утверждены четыре направления: нор-
мативное регулирование, формирование исследователь-
ских компетенций и технологических заделов, информа-
ционная инфраструктура, информационная безопасность 
(http://government.ru/orders/selection/401/30895/).
2  09 февраля 2018 г. утверждено еще одно направление: ка-
дры и образование (http://government.ru/news/31428/).

принятием нормативно-правовых актов, нашли отра-
жение в других утвержденных планах мероприятий 
этой программы.

Правильная постановка задач регулирования 
и грамотное их воплощение в виде обязательных 
нормативно-правовых актов или рекомендуемых к 
применению стандартов имеют решающее значение 
для сферы управления документами и архивного 
дела. Нормативное поле при этом должно быть гар-
монично выстроено на основе четкого и методологи-
чески правильного подхода.

Регулирование в современных условиях долж-
но не создавать проблемы, а являться одним из силь-
ных факторов ускорения развития, как экономики, 
так и государства в целом. В своем недавнем Посла-
нии Федеральному Собранию [3] Президент России 
Владимир Владимирович Путин, в частности, говорил 
о необходимости создания в кратчайшие сроки пе-
редовой законодательной базы, а также снятия всех 
барьеров для разработки и широкого применения 
информационных технологий. Причем «такая норма-
тивная база должна постоянно обновляться, строить-
ся на гибком подходе к каждой сфере и технологии». 
Иными словами – нормативная база не должна пре-
пятствовать интенсивному технологическому и эко-
номическому развитию страны.

Работа, связанная с нормативным регулиро-
ванием управления документами различных типов и 
назначений, с нормативным регулированием архив-
ного дела, конечно же, предстоит большая. Особенно 
важной представляется сфера регулирования элек-
тронных документов, электронного документооборо-
та и архивов электронных документов. Для её успеха 
к научным исследованиям и разработкам, к выработ-
ке стандартных решений и нормативному закрепле-
нию приоритетных элементов необходимо активно 
привлекать широкое экспертное сообщество. Важно 
налаживать взаимодействие с юристами, которые по-
могут выстроить грамотное и гибкое правовое поле; 
со специалистами по информационным технологиям, 
которые должны поделиться секретами высоких тех-
нологий и возможностями их применения для управ-
ления документами и архивами; с представителями 
отдельных отраслей – практиками, которые расска-
жут о проблемах, о насущных задачах и о динамике 
происходящих изменений.

Положение о Федеральном архивном агент-
стве Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента в июне 2016 года [4], зафиксировало рас-
ширение его функций, в соответствии с которым оно 
осуществляет нормативно-правовое регулирование, 
а также контрольные функции в сфере архивного 
дела и делопроизводства.

В соответствии с новыми задачами в прошед-
шем году принят План деятельности Федерально-
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го архивного агентства на 2017– 2022 гг. Поставлена 
цель достижения российскими архивными учрежде-
ниями уровня, отвечающего потребностям и нуждам 
современного информационного общества. То есть 
реализации Стратегии развития информационного 
общества и Программы цифровой экономики, в части 
его касающейся.

Понятно, что при формировании эффектив-
ной нормативной базы есть отдельные сложные мо-
менты с понятийным аппаратом, есть комплексные 
проблемы с масштабным применением новых техно-
логий, есть узкие места и нестыковки практики с ре-
гламентирующими документами. В рамках заданного 
на государственном уровне стратегического подхода 
к цифровой экономике необходимо подвергать ана-
лизу происходящие в ней процессы и пытаться их за-
конодательно упорядочить, а не втискивать в узкие 
рамки устаревших подходов.

В обществе знаний невозможно обойтись без 
фундаментальных и прикладных исследований, без 
научной дискуссии, без изучения практического опы-
та. Невозможно грамотно выстроить систему управ-
ления документами, архивную работу без обращения 
к таким научным дисциплинам как документоведение 
и архивоведение в комплексе с информатикой и юри-
спруденцией.

В основу набирающей сегодня обороты циф-
ровой трансформации в сфере документооборота и 
архивного дела безусловно должны быть положены 
наработанные знания и компетенции.

Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут документоведения и архивного дела ставит 
перед собой ряд ключевых задач, которые должны 
способствовать умножению таких знаний и компетен-
ций в условиях цифровой экономики. Они нашли от-
ражение в Плане научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, выполняемых ВНИИДАД 
на основе государственного задания Федерального 
архивного агентства в 2018 году [5]. Рассмотрим не-
сколько ключевых аспектов, важных для разрешения 
проблем нормативного регулирования.

1. Понятийный аппарат

Решение проблем нормативного регулиро-
вания требует актуализации и систематизации по-
нятийного аппарата и, разумеется, его последующее 
законодательное закрепление. В соответствие с пла-
ном мероприятий по направлению «Нормативное 
регулирование» Программы «Цифровая экономика» 
Росархиву и ряду министерств поставлена задача по 
разработке и принятию федерального закона в части 
уточнения понятия электронного документа, опреде-
ления процедур хранения документов, в том числе 
электронных.

Научный доклад «Документоведческие и архи-
воведческие аспекты проблемы электронных доку-
ментов», над которым по плану НИОКР текущего года 
работает ВНИИДАД, посвящен следующим вопросам:

- понятие и сущность электронного документа,
- возможность формирования единого для всех 

отраслей знаний понятия «электронный документ»,
- построение системы взаимосвязанных терминов,
- изучение проблем использования документов 

в контексте электронной информационной среды.
Результаты выполненной работы должны стать 

основой для дальнейшей теоретической проработки 
проблем в области электронного документооборота 
и архивов электронных документов. В частности, они 
будут учтены в работе над новой редакцией стандар-
та ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения».

2. Активное изменение нормативной базы

В настоящее время следить за постоянно об-
новляемой нормативной базой приходится практи-
чески в ежедневном режиме. Вопросы, связанные с 
электронным документооборотом, архивным хране-
нием электронных документов и более широкие во-
просы цифровой трансформации этой сферы находят 
отражение в разных документах.

Ожидается, что при реализации программы 
развития цифровой экономики России в течение не-
скольких лет будет принят большой пакет норматив-
ных актов. А если учесть, что электронный докумен-
тооборот и архивы электронных документов – это 
своего рода «сквозной» функционал для всех направ-
лений цифрового развития, то следует ожидать зна-
чительного прироста нормативной базы в этой сфе-
ре. Особое внимание стоит обратить на план меро-
приятий по нормативному регулированию. В нем уже 
есть ряд задач, которые перекликаются с тематикой 
работ ВНИИДАД3. К ним можно отнести:

- уточнение понятия электронного документа,
- определение процедур хранения электрон-

ных документов и процедур использования и хране-
ния электронных дубликатов документа;

- определение условий признания юридиче-
ской силы электронного документа;

- определение структуры электронного доку-
мента, в том числе базового набора метаданных;

- формирование единых функциональных, тех-
нических и технологических требований к процессу пе-
редачи электронных документов из информационных 
систем на долговременное и постоянное хранение.

3 Пункт 01.01.002.004. Плана мероприятий по направлению 
«Нормативное регулирование» Программы «Цифровая эко-
номика РФ».
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ВНИИДАД в 2017 году провел анализ и систе-
матизировал все действующие федеральные норма-
тивные акты в сфере архивного дела и делопроизвод-
ства. В результате исследования впервые был подго-
товлен проект Перечня федеральных нормативных 
правовых актов в этой сфере с указанием действу-
ющих актов, подлежащих отмене или актуализации. 
Результаты исследования имеют практическое зна-
чение для принятия Росархивом решений по уточне-
нию, переработке или разработке новых федераль-
ных нормативных правовых актов по различным на-
правлениям деятельности в сфере архивного дела и 
делопроизводства.

Ежегодно ВНИИДАД готовит аналитический 
обзор нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровня, методических, справочных и 
информационных материалов по архивному делу и 
документационному обеспечению управления Рос-
сийской Федерации и государств СНГ.

Указанные материалы должны послужить ин-
формационно-аналитической основой для эксперт-
ной оценки существующей нормативной базы при 
подготовке новых нормативно-правовых актов, стан-
дартов, правил и положений.

3. Нормативная база и стандарты

Обязательные к исполнению нормативно-
правовые акты только отчасти определяют правила 
и порядок управления документами и архивами. Во 
многом эта сфера регламентируется национальными 
и международными стандартами. Гармонизация ос-
новной нормативной базы с действующими стандар-
тами – это важная задача, о которой также не следует 
забывать. А в части стандартизации на сегодняшний 
день можно обозначить дополнительную проблему 
согласования стандартов между смежными отрасля-
ми. При этом вопросы, которыми занимаются доку-
ментоведение и архивоведение, являются общими и 
требуют системного регулирования.

Важно понимать, что принятые нормативные 
акты и стандарты составляют основу для разработки 
новых информационных систем, электронных серви-
сов, технических протоколов, систем хранения и архи-
вов электронных документов. Поэтому они не должны 
порождать правовые и технические коллизии.

При этом изменения, отслеживаемые на прак-
тике следует также отражать в новых регламентиру-
ющих документах. Модели взаимодействия граждан, 
бизнеса и государства меняются. Меняются инстру-
менты и технологии создания документов, их рас-
пространения. Значительные изменения связаны 
с возможностями сбора и обработки метаданных 
электронных и оцифрованных документов. Причем 
большинство изменений быстро распространяются 

и легко масштабируются в рамках глобальной сети 
Интернет.

Уже указанный выше доклад ВНИИДАД «До-
кументоведческие и архивоведческие аспекты про-
блемы электронных документов» включает разделы 
по классификации и структурно-функциональному 
анализу электронных документов. Это направле-
ние исследований позволяет выделить структурные 
элементы различных видов электронных докумен-
тов, что создает основу для выявления необходи-
мого набора метаданных. А значит стандарт ГОСТ 
Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД «Процессы управления 
документами. Метаданные для документов. Часть 1. 
Принципы», который в свое время готовил ВНИИДАД, 
может быть обновлен с учетом итогов этих научных 
исследований. Тем более, что аналогичный стандарт 
Международная организация по стандартизации уже 
переработала и приняла в 2017 году.

Планом работ института на текущий год пред-
усмотрена и разработка стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-
1:2019 «СИБИД. Управление документами. Основные 
положения». А этот документ напрямую связан с тре-
бованиями к метаданным.

Таким образом, на практике реализуются все 
преимущества комплексного подхода к решению за-
дач. Научные исследования концентрируются в од-
ной ключевой работе, а потом их результаты стано-
вятся основанием для изменения нескольких норма-
тивных актов и стандартов. Это не только сокращает 
время, но и гарантирует согласованность между со-
бой всех производных документов.

4. Изучение отечественного и зарубежного опыта

Наряду с мониторингом нормативной базы, 
крайне важно изучать отечественный и зарубежный 
практический опыт. Цифровая экономика – это гло-
бальное явление. Развитие систем электронного до-
кументооборота, управления контентом, систем архи-
вирования идет интенсивно и не всегда сопровожда-
ется длительными исследованиями и разработками. 
В некоторых случаях предпочитают проверять идеи 
непосредственно на практике. Предлагаются иници-
ативы и реализуются государственные программы и 
пилотные проекты4.

ВНИИДАД регулярно проводит исследование 
и анализ зарубежной периодической литературы, 

4 Примеры: проект Стратегического плана Национальных 
архивов США (https://www.archives.gov/about/plans-reports/
strategic-plan); концептуальная модель и онтология Records 
in Contexts для архивного описания записей, разработан-
ная Группой экспертов по архивному описанию Междуна-
родного совета архивов (https://www.ica.org/sites/default/
files/RiC-CM-0.1.pdf ); швейцарский проект aLOD – разработ-
ка платформы по связыванию данных применительно к ар-
хивным описям (http://www.alod.ch/).
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материалов официальных интернет-сайтов, конфе-
ренций, международных научных проектов по про-
блемам электронного документооборота и электрон-
ных документов. Отечественный опыт в этой связи 
является важным фактором, с учетом которого можно 
адаптировать к российской действительности самые 
значимые мировые достижения.

На регулярной основе осуществляется иссле-
дование международных стандартов и проектов меж-
дународных стандартов ИСО. Определяется целесоо-
бразность разработки на их основе соответствующих 
национальных стандартов.

Быстрая скорость технологических изменений 
и появление множества интересных проектов вынуж-
дает усиливать работу в части изучения отечествен-
ного и зарубежного опыта. Особенно это важно для 
оценки практической значимости и применимости 
новых информационных технологических решений 
в сфере электронного документооборота и автомати-
зации архивного дела.

5. Применение технологий

В настоящее время в Российской Федерации 
не в полной мере сформированы полноценная нор-
мативно-технологическая основа и единые подходы 
к созданию, использованию и хранению электронных 
документов. Это приводит к затягиванию неизбежно-
го этапа параллельного существования электронных и 
бумажных технологий, тормозит переход к эффектив-
ной организации деятельности архивов. Одним из ба-
рьеров, препятствующих дальнейшему развитию элек-
тронного документооборота, является проблема обе-
спечения юридической силы электронных документов 
в процессе их долговременного хранения. В этой части 
полезно анализировать отечественные и международ-
ные проекты. Возможно, именно применение новых 
информационных технологий позволит выстроить 
целостный юридически значимый электронный доку-
ментооборот. Будут ли это технологии распределенно-
го реестра или какие-либо другие, пока говорить рано. 
Очевидно, что у большинства новых решений есть как 
явные достоинства, так и существенные недостатки. 
Но работа в этом направлении не прекращается.

Сегодня требуется отдельное изучение тех-
нологических аспектов цифровой трансформации в 
сфере управления документационным обеспечени-
ем и архивного дела. Главная задача таких научных 
дисциплин как документоведение и архивоведение 
заключается в функциональном исследовании откры-
вающихся возможностей. В оценке воздействия на 
традиционные формы ведения дел и в потенциаль-
ных рисках. В выработке типовых нормативов, регла-
ментов и правил в привязке к существующей норма-
тивной базе.

В 2017 году ВНИИДАД разработал «Типовые 
функциональные требования к системам электронно-
го документооборота и системам хранения электрон-
ных документов в архивах государственных органов». 
Они предназначены для использования как при соз-
дании систем электронного документооборота и си-
стем хранения электронных документов в архивах 
государственных органов, так и для оценки функци-
ональных возможностей уже применяемых систем в 
целях их развития. Типовые требования разработаны 
в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденными нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти.

Безусловно, это начало большой работы по из-
учению функциональных требований в отношении 
различных востребованных и перспективных техно-
логий и последующему их регламентированию. Уже 
начали появляться комплексные информационные 
системы и цифровые платформы, которые по функ-
ционалу и по масштабам на порядки превосходят те, 
с которыми мы традиционно привыкли иметь дело в 
сфере электронного документооборота.

6. Взаимодействие и обучение

О необходимости взаимодействия с эксперта-
ми и специалистами уже было отмечено выше. Это 
действительно важно и напрямую сказывается на ка-
честве исследований и разработок.

ВНИИДАД со своей стороны привлекает к на-
учно-исследовательским работам различных специа-
листов, проводит широкие консультации с внешними 
экспертами, организует общение с представителями 
профильных организаций.

Несомненно, в числе приоритетов находится 
изучение международного опыта и взаимодействие 
с нашими зарубежными коллегами. Но особо отме-
чу необходимость и значение научного сотрудни-
чества с партнерами из государств – членов Евра-
зийского экономического союза. Ведь перед нами 
не только общие теоретические, но и совместные 
практические задачи. Роль Союза возрастает, и се-
годня в повестке дня создание единого цифрового 
экономического пространства. В октябре 2017 года 
утверждены основные направления цифровой по-
вестки до 2025 года [6]. И одной из базовых компо-
нент при развитии цифровых экосистем Союза на-
зывается электронный документооборот. Ставится 
задача «интегрировать информационные системы 
государственных органов государств – членов, а 
также цифрового пространства и трансграничного 
пространства доверия на цифровом пространстве 
Союза в рамках информационного обмена и с при-
менением средств межгосударственного электрон-
ного документооборота».
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Масштабные задачи требуют подготовки соот-
ветствующих кадров. Задача развития человеческого 
капитала сегодня признается одной из самых важных 
и приоритетных. Поэтому она включена в Стратегию 
развития информационного общества.

ВНИИДАД традиционно осуществляет пере-
подготовку кадров и повышение квалификации в 
сфере делопроизводства и архивного дела. Но со-
временные условия диктуют применение новых 
форм обучения, поэтому институт с 2017 году при-
ступил к реализации проекта по дистанционному об-
учению в формате онлайн – курсов. Слушатели осва-
ивают программу на основе изучения видеоматери-
алов, текстов лекций, презентаций, рекомендуемых 
нормативно-методических документов, а также до-
полнительных источников и литературы. Они выпол-
няют практические и тестовые задания по выбран-
ному курсу. Обучение завершается итоговым тести-
рованием. Подобный формат подготовки обладает 
рядом существенных преимуществ и признан в мире 
в качестве эффективной методики обучения. Его ис-

пользуют ведущие университеты и образовательные 
организации.

Развитие цифровой экономики потребует но-
вых форматов электронных документов и новых ин-
струментов для работы с ними. Количество законода-
тельных актов, которые нуждаются в четких формули-
ровках по части электронного документооборота и 
нового типа архивов, также будет расти. При этом ак-
тивно создаются новые и развиваются существующие 
программные и методические инструменты управле-
ния документами и архивами.

В настоящее время, на начальной стадии раз-
вития цифровой экономики есть все возможности и 
предпосылки выстроить комплексные исследования 
технологических вызовов, которые встают перед до-
кументоведением и архивоведением. Знания и компе-
тенции в этой области будут, очевидно, востребованы 
в ближайшее время. Поэтому ВНИИДАД как ведущая 
научная организация Федерального архивного агент-
ства может стать одним из центров по организации и 
межведомственной координации таких работ.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ 

БАЛТИЙСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА XIX ВЕКА

Обосновывается мнение о том, что вступление кодификации балтийского частного права 1864 г. в силу по-
влекло за собой изменения в правовом положении прежде существующих источников права, а также изменило 
отношение доктрины к праву и способам применения норм права. При систематизации норм частного права 
встал вопрос о приоритете источников. Эта проблема проиллюстрирована на примере такого источника как 
римское право. Приоритет данного источника в компиляциях конца XVIII – первой половины XIX вв. выглядит не 
случайным явлением. Как следствие преобладания исторической школы права в юридической доктрине Европы 
для систематизаторов и кодификаторов не было необходимости доказывать несостоятельность теории о до-
минирующем положении римского права в системе частного права. Признаются большие заслуги римского права 
в деле развития правовой жизни многих европейских государств, в первую очередь Германии, где раздробленность, 
неразвитость светской интеллектуальной культуры и ряд других причин долгое время мешали формированию 
единой национальной системы частного права. Такая же картина «правовой раздробленности» была характерна 
для Остзейских губерний. Схожесть условий формирования системы частного права этих территорий с Герма-
нией, определяет доминанту римского права в среде частноправовых источников и остзейского права. Однако 
к середине XIX в. римское право уже не соответствовало потребностям социально-экономического развития 
общества, но правительство Российской Империи намеренно фетишизировало правовую архаику, в большинстве 
своем уже не имевшую связи с реальностью. Это следует толковать как попытку выдать желаемое за действи-
тельное и хотя бы на научно-правовом и законодательном уровнях сопротивляться наступлению новой эпохи. 
Фетишизация римского права властью привела к тому, что у составителей проектов кодекса остзейского 
частного права 1864 г. представление о римском праве было оторвано от того социально-экономического кон-
текста, из которого оно возникало.
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CONCEPTUAL ISSUES OF THE SYSTEM OF SOURCES 

OF THE BALTIC PRIVATE LAW OF THE XIX CENTURY

The author substantiates the view that the introduction of the codification of the Baltic private law of 1864, in effect, led to 
changes in the legal status of previously existing sources of law, and also changed the attitude of the doctrine to the law 
and the ways in which the norms of law were applied. The systematization of private law rules raised the issue of the priority 
of sources. This issue is illustrated by the example of such a source as Roman law. The priority of this source in the compila-
tions of the late XVIII – first half of the XIX century does not look like an accidental phenomenon. As a consequence of the 
predominance of the historical school of law in the legal doctrine of Europe for the systematizers and codifiers, there was no 
need to prove the inconsistency of the theory of the dominant position of Roman law in the private law system. It recognizes 
the great merit of Roman law in the development of the legal life of many European countries, primarily Germany, where the 
fragmentation, the underdevelopment of secular intellectual culture and a number of other reasons hampered the formation 
of a unified national private law system for a long time. The same picture of “legal fragmentation” was characteristic of the 
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Вступление кодификации в силу всегда и везде 
влечет за собой изменения в правовом по-

ложении прежде существующих источников права, 
а также меняет отношение доктрины к праву и спо-
собам применения норм права [15, с. 308; 41, с. 635]. 
Это относилось и к Остзейским губерниям Российской 
Империи, несмотря на то, что по замыслу имперского 
законодателя, там всего лишь нужно было произвести 
обобщение и систематизацию действовавшего права. 
Однако специалистами убедительно показано, что в 
Остзейских губерниях, принятый Свод гражданских 
узаконений 1864 г., на самом деле отступил от действо-
вавшего права, и, хотя, это касалось отдельных право-
вых институтов и решений, это уже может трактовать-
ся как влияние новой правовой идеологии, даже не 
смотря на то, что это «всё ещё было исключением из 
правил» [40, с. 32].Несомненно в данном случае одно 
обстоятельство. Вступление балтийской кодификации 
в силу повлекло за собой концептуальный перелом в 
оценке доктриной положения источников права.

Во всей Европе периода конца XVIII – первой 
половины XIX вв., включая и входившие в состав Рос-
сийской Империи Остзейские губернии, действовал 
конгломерат так называемых исторических источ-
ников права. Параллельно друг другу сосуществова-
ли различные формы права, берущие свое начало в 
разные исторические периоды и времена правлений. 
К числу таковых относились: городское и земское 
право; земские права и привилегии и различные (для 
Остзейских губерний) имперские права прежних за-
воевателей, в частности Швеции [22, с. 1-20], обычное 
право и не в последнюю очередь, хотя и субсидиарно 
действующее, так называемое общее право как сме-
шение норм римского, канонического и имперского 
права Священной Римской Империи. Друг другу про-
тивопоставлялись, но и одновременно применялись 
право писаное и неписаное.

Однако в целях практического применения не-
обходимо было прояснить соотношение этих часто 
противоречащих источников права. В существующих 

условиях решающую роль начинает играть доктрина. 
В ходе развернувшейся научной дискуссии в среде 
балтийских юристов была определена приоритет-
ность источников права, которая образно нашла от-
ражение в сложившейся поговорке: «Городское пра-
во исключает собою земское право, земское право 
исключает имперское» [40, с. 33].

Источники местного права в принципе имели 
преимущественное применение перед более универ-
сальными. Таким образом, в иерархии источников 
права на первом месте стояли местные обычаи стату-
ты, затем шли партикулярные законы и, наконец, им-
перские обычаи и законы. Римское и каноническое 
право привлекалось лишь субсидиарно, когда отсут-
ствовала правовая норма в иных источниках. Обыч-
ное право имело такую же юридическую силу, как и 
писаное [37, с. 5-7].

Вместе с тем, несмотря на то, что юридической 
доктриной в теории были разработаны достаточно 
понятные иерархические взаимоотношения право-
вых источников, практическое применение вызывало 
значительные затруднения. Характеризуя проблему 
практического применения источников права в нача-
ле XIX в. в Остзейских губерниях, И.Л. Мютель, первый 
декан юридического факультета Дерптского универ-
ситета, использовал один, но точный термин – «хаос» 
[29, с. 166-167]. По прошествии почти двух десятиле-
тий, в 1822 г., эту характеристику подтвердил ещё раз 
профессор Х.Х. фон Дабелов [16, с. 214].

Частично, запутанность вопроса иерархии ис-
точников была обусловлена положениями актов о 
подчинении Остзейского края Российской Империи. 
Территории Лифляндии и Эстляндии, бывшие прежде 
во владении Швеции, включались в состав России 
подписанием так называемых капитуляций [2]. При-
соединение Курляндии было осуществлено по той же 
схеме, но только в 1795 г. [1]

Во всех капитуляциях, с точки зрения совре-
менных специалистов, содержалось одинаковое тре-
бование (а в случае с Курляндией – скорее прошение) 

Как цитировать статью: Сидоркин А.И., Зейналов Р.Г. Концептуальные проблемы системы источников балтийского частного права XIX 
века. 2018. № 2(51). с. 37–46.

Ostsee governorates. The similarity of the conditions for the formation of the private law system of these territories together 
with Germany determines the dominant of Roman law among private law sources and the law of the Baltic. However, by the 
middle of the XIX century Roman law no longer corresponded to the needs of the social-economic development of society, 
but the government of the Russian Empire purposely fetishized the legal archaic, most of which no longer had any connection 
with reality. This should be interpreted as an attempt to give out what is desired for reality and, at least in the scientific and 
legal and legislative levels, resist the onset of a new era. The fetishization of Roman law by authority led to the fact that the 
drafters of the draft of the Code of Private Law in 1864 had a conception of Roman law divorced from the social and economic 
context from which it arose.
Keywords: codification, Baltic private law, Roman law, sources of law, legal ideology
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сохранить сложившийся исторически на этих терри-
ториях правопорядок [29, с. 159. 162]. Принятие таких 
требований, по мнению самих балтийских исследова-
телей, нельзя расценивать как какие-то особые уступ-
ки балтийскому рыцарству и городам со стороны цен-
тральной власти Российской Империи. Для того пери-
ода это было требование здравого смысла и обычной 
международно-правовой практикой в Европе, которое 
поддерживал, в том числе Ш-Л. Монтескьё [40, с. 34].

Действовавшее на территориях Остзейских гу-
берний право, возникло из местных правовых обыча-
ев, основывавшихся на соответствующем господстве 
письменных источников весьма неоднородной при-
роды. Дополнялось всё это ещё и «общим немецким 
правом» и римским правом [36, с. 68]. В Эстляндии и 
Лифляндии продолжали действовать записи норм 
права и городские статуты, относящиеся к Средне-
вековью или раннему Новому времени. В рамках 
территориального разнообразия каждое сословие 
имело ещё и свои собственные права. Только в Кур-
ляндии средневековый партикуляризм права был в 
некоторой степени ослаблен во времена герцогства 
(1561-1795 гг.) принятием новых статутов или законо-
дательства. К данным, уже упомянутым источникам 
права, добавлялись правовые акты соответствующих 
властителей (положения, постановления, рескрипты, 
патенты, резолюции, предписания, реверсы, объяв-
ления, королевские грамоты и т.д.).

Современное ему состояние дел с источника-
ми права И.Л. Мютель описывал следующим обра-
зом: «У каждой из этих трёх провинций свои особые, 
очень отличные как друг от друга, так и от общего 
российского права, высочайше утверждённые фунда-
ментальные узаконения, и опять совершенно различ-
ные земские и городские права» [29, с. 166].

Это описание, на наш взгляд, отражало состо-
яние права Прибалтики, схожее с его состоянием во 
всей Европе. Вопрос же заключался в необходимости 
установить субординацию исторических источников 
права, а также их применимость. Неопределённость, 
которая являлась следствием только что описанного 
правового партикуляризма в Остзейских губерни-
ях, красочно обрисовал Х.Х. Дабелов. Он обращает 
внимание, что частное право Остзейских губерний 
России является смесью источников самой неодно-
родной природы. «Может сравнение древнего писа-
теля с горшком, в котором смешаны разнообразные 
ингредиенты, и в котором каждый может найти всё 
необходимое, звучит для наших ушей всё ещё столь 
бестактно: что-то правдивое в данном сравнении всё 
же бесспорно есть», – писал Х.Х. Дабелов [16, с. 190].

Какой же выход предлагал ученый из данной си-
туации? «Ищите и обрящите», напутствует исследова-
телей Х.Х. Дабелов, но одновременно с сожалением и 
иронией замечает, что только плохо для данной ситуа-

ции то, что, «… когда находят, найденное не подходит 
к остальному, как того и требует настоящая микстура. 
Правда, и врач довольно часто не знает, что сочетается 
друг с другом, но врач подконтролен только на том све-
те, юриста же контролируют уже на этом» [16, с. 190].

Опубликовав свои размышления в первом 
юридическом журнале Остзейских губерний «Еже-
годнике для получивших юридическое образование 
в России» (вышедшем в 2 томах в 1822 г. и в 1824 г. в 
Дерпте и Риге), Х.Х. Дабелов как бы открывает науч-
ную дискуссию в этом направлении. Последовавшие 
затем в данном издании статьи, в основном, посвя-
щались исследованию проблемы субординации ис-
точников права и казусами в их применении на прак-
тике. И только отдельные авторы попытались с пози-
ции теории права разработать учение об источниках 
права для Остзейских губерний [27, с. 75-78]. Однако 
при разработке учения исследователи столкнулись с 
дополнительными трудностями, суть которых заклю-
чалась в следующем.

Напутствие Х.Х. Дабелова фразой из Библии 
«Ищите и обрящите» [4] имело, на наш взгляд, двой-
ной подтекст. С одной стороны, действительно искать 
приходилось в весьма разнообразной и разнородной 
массе источников права. Но с другой стороны, Х.Х. Да-
белов, отсылая исследователей на поиск, имел в виду, 
что искать нужно было реально сами источники, так 
как в провинциальном праве Остзейского края того 
времени большой массив их не был напечатан, обра-
ботан и даже многие из них преданы забвению или 
скрыты. Как справедливо указывала по этому поводу 
М. Лутц-Соотак, прежде нужно было вернуть эти ис-
точники из забытья и полувекового отсутствия, кро-
потливо собрать из архивов, и только затем привести 
в более или менее сносную систему [29, с. 166].

Следовательно, прежде чем попытаться вы-
строить теоретическую конструкцию источников ост-
зейского права, необходимо было собрать сами ис-
точники. Однако первые публикации источников го-
родского и земского права в Прибалтике осуществи-
ли только в 40-е гг. XIX вв., открыв их тем самым для 
широкого круга исследователей [18]. А до собрания 
и издания полного «Jusprovinciale», дело дошло толь-
ко примерно через шестьдесят лет после напутствия 
Х.Х. Дабелова.

Многообразие правовых стандартов существо-
вавших на разных территориях, входивших в состав 
Остзейского края, было неутешительным явлени-
ем. Уже в начале XIX в. слышались многочисленные 
жалобы на положение источников права [28, с. 359]. 
Именно поэтому, когда в 1820-х гг. были возрождены 
планы по кодификации остзейского права, Самсон 
фон Гиммельштирн с надеждой высказался об этом 
событии как о «дружественной утренней заре на на-
шем горизонте» [38, с. 2]. Однако кодификаторы Ост-
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зейского края изначально отнюдь не ставили перед 
собой задачи коренного изменения системы источ-
ников права. Цели компиляции местных законов, в 
том числе правовых систем частного права, были те 
же, что и при создании Свода законов Российской Им-
перии: действующее право должно было быть только 
консолидировано и систематизировано. Вместе с тем 
при систематизации норм частного права вновь встал 
вопрос о приоритете источников. Наиболее ярко эту 
проблему можно проиллюстрировать на примере та-
кого источника как римское право.

Приоритет данного источника в компиляциях 
конца XVIII – первой половины XIX вв. выглядит не 
случайным явлением. Как следствие преобладания 
исторической школы права в юридической доктри-
не Европы для систематизаторов и кодификаторов не 
было необходимости доказывать несостоятельность 
теории о доминирующем положении римского пра-
ва в системе частного права. Именно на первую по-
ловину XIX в. приходится так называемый «последний 
виток рецепции римского права» [3, с. 20]. Да, у рим-
ского права, несомненно, были огромные заслуги в 
деле развития правовой жизни многих европейских 
государств, в первую очередь Германии, где раздро-
бленность, неразвитость светской интеллектуальной 
культуры и ряд других причин долгое время мешали 
формированию единой национальной системы част-
ного права. Такая же картина «правовой раздроблен-
ности» отмечалась и прибалтийскими правоведами 
эпохи рубежа XVIII-XIX вв. характерная для Остзей-
ских губерний. Схожесть условий формирования си-
стемы частного права Прибалтики с Германией, опре-
деляет доминанту римского права в среде частнопра-
вовых источников и остзейского права.

В условиях существовавшей правовой раздро-
бленности и хаоса источников, историческая школа 
права вложила в головы ученых начала XIX в. мысль 
о том, что только римское право обладает некоей им-
плицитно подразумеваемой общей идеей, на основе 
которой эти разрозненные источники могут быть си-
стематизированы [43, с. 307]. В этой связи от система-
тизаторов и кодификаторов требовалось реконстру-
ировать общие принципы, закодированные в нормах 
римского права, и зафиксировать их преломление 
в конкретных нормах и институтах местного (наци-
онального) права. Представляется, что начавшаяся 
еще в период Средневековья рецепция римского 
права и сформировала догматическую научную па-
радигму. Не случайно, прибалтийские ученые юристы 
(Х.Х. Дабелов, К.О. фон Мадаи, О. Мейков) неоднократ-
но подчеркивали, что римское право, по сравнению с 
местными национальными источниками, представля-
ется верхом совершенства, вершиной человеческо-
го ума [16, с. 209; 30, с. 830, 845]. Сформировавшаяся 
догматическая научная парадигма поставила систе-

матизатора и кодификатора в такие рамки, когда он 
был не активным творцом правовых инструментов, 
инноватором и реформатором, а историком, филоло-
гом – простым систематизатором знаний прошлого. 
Безусловно, такая подражательная парадигма рано 
или поздно должна была себя исчерпать, как это слу-
чилось, например, в искусстве. Но до тех пор, пока ин-
теллектуальный ресурс европейских народов не до-
стиг культурного уровня Древнего Рима, а реальные 
социально-экономические и культурные условия не 
оторвались от периода античности на колоссальное 
расстояние, любая самостоятельная инновационная 
деятельность, будь то в юридической науке или на 
поприще законодательной деятельности, без огляд-
ки на столь серьезное наследие как римское право, 
считалась неэффективным расходованием умствен-
ных усилий. Таким образом, романисты переместили 
предмет изучения в прошлое. Правоведы сосредото-
чили свои усилия на филологических и герменевти-
ческих изысканиях с целью реконструкции и догма-
тизации идей древнеримских юристов.

Ещё одним негативным последствием такого 
древнеримского правового уклона стало сужение 
фокуса научных исследований только до тех обла-
стей частного права, которые были известны римско-
му праву. Вместе с тем, в силу значительных отличий 
в устройстве государств начала XIX в. от Древнего 
Рима, романисты вынуждены были отказаться от из-
учения новых правовых явлений, обусловленных по-
требностями развития буржуазной экономики. Эти 
новые явления уже невозможно было анализировать 
с опорой на римско-правовые источники. Конец XVIII 
и начало XIX вв. указывается в литературе как время 
когда в Европе осуществляется переход от доинду-
стриального общества к индустриальному [33, с. 119]. 
Главное, что поменялось в ценностных ориентирах 
нового общества в условиях переходного периода, 
это отношение к труду. Римское право, по мнению 
специалистов, не могло объективно учитывать труд и 
связанные с ним экономические и социальные аспек-
ты [26, с. 308-313]. Причина, как полагали, была в том, 
что труд в то время не пользовался уважением, так 
как рассматривался как занятие, свойственное рабам 
и кабальным. Поэтому реальная ценность труда по-
лучила признание только с течением времени, в бур-
жуазную эпоху [19, с. 1-2; 45, с. 441; 44, с. 265]. Таким 
образом, европейские кодификаторы частного права 
первой половины XIX в. должны были учесть новые 
потребности общества. Человеческий труд был при-
нят во внимание сначала в § 304 Прусского общезем-
ского уложения [12], а затем и в других европейских 
кодификациях частного права (например, в BGB).

Кроме того, правовое регулирование в рим-
ском праве имело достаточно жёсткие границы тол-
кования. Дело в том, что на основании норм римского 
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права больше не могли решаться некоторые пробле-
мы повседневной жизни, которые возникали в резуль-
тате технического прогресса. Это особенно контраст-
но проявилось на примере института specificatio. Ис-
пользование классической mediasententia [31, 156; 
39, с. 204; 44, с. 266] в новых экономических условиях 
вело бы к тому, что терялась стоимость труда, а это с 
экономической точки зрения было бы неоправданно. 
Поэтому европейские кодификации частного права 
вынуждено изменили смысл римской спецификации 
и попытались передать эти изменения путем новой 
терминологии. В немецкоязычных странах выбор 
терминологии в науке и законодательных текстах был 
преимущественно ориентирован на принцип произ-
веденной работы: придание формы [23, с. 299], из-
менение формы [35, с. 248], изготовление [42, с. 300], 
переработка или переделка (§950 ст. 8–12BGB) [13]. В 
§414 «Всеобщего гражданского уложения для немец-
ких наследственных земель Австрийской империи» 
(1811 г.) [17], и в ст.794 Саксонского гражданского уло-
жения (1863г.) [14] ещё до BGB использовался термин 
«переработка». Терминологическая дифференциация 
между specificatio в римском праве и «переработкой» 
отслеживается уже на уровне самого наименования.

В Остзейских губерниях указанные изменения 
в экономике происходят несколько позднее, чем в 
Германии. О процессах индустриализации этих тер-
риторий можно говорить не ранее 1870-х гг. [25, с. 58, 
165-166]. Однако начало кодификационных работ в 
частном праве Прибалтики относится к 30-м гг. XIX в., 
т.е. значительно ранее периода индустриализации. Да 
и сам Свод частного права Остзейских губерний был 
принят в 1864 г., что опять же относится к более ран-
нему периоду. В этой связи нам представляется некор-
ректным проводить параллели между процессами ин-
дустриализации в Германии, послужившими толчком 
к окончательному отказу законодателя от главенства 
римских правовых источников в частноправовом ре-
гулировании и такими же процессами в Остзейских 
губерниях. Наличие или отсутствие крупной промыш-
ленности в Остзейских губерниях в нашем случае во-
обще не играло никакой роли. Поводом для измене-
ния прежнего регулирования могла послужить право-
вая нестабильность имущественных отношений, ко-
торая была связана с регулированием по принципам 
римского права, а также общеевропейская тенденция 
в развитии института переработки, относящейся к ра-
стущему принятию во внимание принципа ценности 
труда [33, с. 100]. Интенсификация и увеличение про-
изводства потребовали однозначных правовых реше-
ний в вопросах спецификации, причем, как правило, в 
пользу производителя. Именно поэтому в Своде 1864 
г. произошел отказ от регуляции института специфи-
кации римско-правовыми нормами. Однако нужно 
учитывать, что главный редактор Свода 1864 г.

Ф-Г. Бунге, должен был найти единственно вер-
ное правовое обоснование для такого отказа, по-
скольку центральная власть Российской Империи, 
приступая к систематизации и кодификации права, 
устами М.М. Сперанского очень четко обозначила не-
прикосновенность догматической научной парадиг-
мы о главенстве римского права среди источников. 
Подобное устремление центрального российского 
законодателя выглядит вполне естественным. Власт-
ные элиты всех времен и народов пытались легити-
мизировать свое господство путем прослеживания 
его генеалогии до легендарных правителей или ве-
ликих государств прежних эпох. Великий Рим в этой 
связи пользовался особой популярностью. Поэтому 
не случайно царская Россия создала и всячески попу-
ляризировала миф о Москве как третьем Риме.

В этом удивительном зацикливании на всем 
римском, включая право, Ф. Виакер справедливо ус-
матривает еще один изощренный способ власти уве-
сти научно-правовой дискурс подальше от политики 
права и современных требований все ускоряющейся 
и все более противоречивой жизни [43, с. 313]. Таким 
образом, это был способ фиксации внимания ученых 
на прошлом, нежелание допускать их до серьезного 
анализа современных реалий и противодействие их 
участию в реформах. На фоне Европы, разрываемой 
бесконечными революциям и нарастающими классо-
выми противоречиями, сбитой с проторенной фео-
дальной колеи промышленным рывком и впадающей 
во все большие идеологические конфликты, прави-
тельство Российской Империи намеренно фетишизи-
ровало правовую архаику, в большинстве своем уже 
не имевшую связи с реальностью. Это следует толко-
вать как попытку выдать желаемое за действительное 
и хотя бы на научно-правовом и законодательном 
уровнях сопротивляться наступлению новой эпохи.

Как бы то ни было, фетишизация римского права 
властью привела к тому, что у составителей проектов 
кодекса остзейского частного права представление о 
римском праве было оторвано от того социально-эко-
номического контекста, из которого оно возникало. 
Тот факт, что римское право «являлось лишь средством 
разумной организации жизни … Древнего Рима» и не 
может рассматриваться вне связи с конкретными соци-
ально-экономическими условиями того времени [10, с. 
215], сторонники подобной методологии, как правило, 
либо не осознавали, либо игнорировали.

Повторим, что в сложившихся условиях, Ф-Г. Бун-
ге, заявивший о себе в ранний период своей научной 
деятельности как критик гегемонии римского права, 
среди источников в балтийском праве, но волею судь-
бы оказавшийся во главе процесса кодификации ост-
зейского частного права, а, следовательно, вынужден-
ный выполнять установку центральной власти должен 
был найти выход из ситуации. И нужно сказать, что вы-
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ход был блестяще найден. Выражаясь шахматным язы-
ком, Ф-Г. Бунге на примере института спецификации 
поставил римскому праву, как устаревшему источни-
ку, мат в два хода. Первым ходом стала апелляция Ф-Г. 
Бунге к существующей практике самого центрального 
законодателя. Учитывая, что мнения Государственно-
го Совета Российской Империи после их высочайшего 
утверждения приобретали силу закона, он нашел ос-
нования составить экспертные заключения о ряде со-
мнительных и оспариваемых правовых отношениях, по 
которым отсутствовали ясные источники, прежде всего 
из римского права. К таковым отношениям Ф-Г. Бунге 
причислил институт specificatio [21, с. 27]. Эти эксперт-
ные заключения успешно прошли Государственный 
Совет и получили законную силу высочайшим утверж-
дением [7]. Таким образом, изменения отношения к ис-
точникам «прежнего права» были санкционированы 
самим центральным законодателем. В итоге, мы можем 
наблюдать достаточно редкий случай для Свода 1864 
г. когда вместо обычных ссылок на римское право или 
другие законы под статьями о переработке стоит ссыл-
ка на данное мнение Государственного Совета: «Выс. 
утв. мн. Гос. Сов. 1862 июль 2 (№254) §1.» [9, с. 126].

В этом случае действию римского права были 
установлены границы. Вместо продолжительного 
применения римского права в случае с данным ин-
ститутом на деле была осуществлена рецепция более 
современного общего земского права для прусских 
государств.

Вторым ходом Ф-Г. Бунге по низверждению 
римского права как господствующего источника ста-
ла апелляция к авторитету О. Мейкова, признанного 
специалиста в России того времени именно в области 
римского права. Ф-Г. Бунге указал, что, будто бы при 
составлении экспертного заключения для Государ-
ственного Совета он руководствовался не собствен-
ными наблюдениями, а мнением профессора О. Мей-
кова относительно непригодности римского права 
для регулирования инситута спецификации в Своде 
остзейского частного права. В частности Ф-Г. Бун-
ге писал по этому поводу следующее: «Несмотря на 
то, что почти все эти наблюдения… имели большое 
значение, всё же необходимо среди них выделить на-
блюдения профессора Мейкова как в высшей степени 
значительные. Они касаются почерпнутых почти ис-
ключительно из римского права положений частного 
права, подходят к вопросу с постоянным вниманием 
к новейшим исследованиям в этой области и с боль-
шой основательностью и почти везде так точны, что 
они в гораздо наибольшей части также при пересмо-
тре нашли учёт и принятие» [21, с. 29].

Однако если мы обратимся собственно к тру-
дам О. Мейкова о specificatio в римском и действую-
щем остзейском праве [31], то утверждение Ф-Г. Бунге 
оказывается не более чем вымыслом.

Как бы то ни было, но на примере специфи-
кации мы наглядно видим, каким образом масштаб 
действия римского права как источника не только 
был ограничен чёткими законными границами, но и 
упразднено его прежнее значение в целом.

Рассмотренный нами пример порождает впол-
не законный вопрос о том, какую же функцию начина-
ет играть римское право как один из главных источни-
ков остзейского частного права после кодификации 
последнего? Представляется, что «мнимое» главен-
ство римского права в системе источников было тре-
бованием, исходящим из предписаний центральной 
власти к общему проекту кодификации Российской 
Империи. Должен был инкорпорироваться только су-
ществующий, уже действующий закон, и поэтому было 
дано предписание, что под каждой статьёй должны 
указываться также её источники. В свете изложенного 
становится ясным, почему кодификаторы остзейского 
частного права, и в первую очередь главный редак-
тор Свода 1864 г. Ф-Г. Бунге, хотели произвести впе-
чатление, что кодификация опирается, прежде всего, 
на римское право. Оправдание сохранения хотя бы 
видимого главенства римского права среди источни-
ков, Ф-Г. Бунге нашел в среде практикующих юристов, 
поскольку именно они много и активно пользовались 
римским правом в докодификационный период [30, с. 
845]. Понятно, что они охотно продолжали бы это де-
лать дальше. Таким образом, якобы активное исполь-
зование римского права, которое могло в этой связи 
также использоваться и далее, легализовано дело 
составителей Свода 1864 г. среди местных практику-
ющих юристов или минимизировало общечеловече-
ский страх перед переучиванием.

В легализации мог также нуждаться и собствен-
но сам Свод гражданских узаконений как таковой. За 
годы кодификации изменилась общероссийская иде-
ология кодификации и политико-правовая принци-
пиальная позиция. Изначальному намерению консо-
лидировать только действующее право (и вместе с 
тем также все региональные частности) противопо-
ставлялась цель унифицировать кодификацией за-
конодательство Российской Империи. Специальные 
регулирования губерний в целом больше не допуска-
лись [20, с. 165; 24, с. 21]. По этой причине свод мест-
ных узаконений, несущий отпечаток местного коло-
рита, для Остзейских губерний не был бы согласован 
центральной властью.

Кроме того, в правительственных кругах Рос-
сии, размышляющих над реформами и унификаци-
ей, в 1860-х гг. при царе-реформаторе Александре II 
царило очевидное увлечение Римской империей [11, 
с. 17]. Свод законов, производящий впечатление, что 
он покоится на принципах римского права, мог быть 
легче признан, чем свод законов, в котором главным 
образом встречались особые узаконения балтийско-
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го права в качестве источников. Поэтому множество 
ссылок на римское право должно было послужить, в 
том числе для усыпления бдительности российской 
центральной власти.

Отсюда видится ещё и другая задача римского 
права. Под прикрытием римских источников состави-
тели свода должны были легализовать и некоторые 
другие источники, первую очередь, остзейское обыч-
ное право, против чего активно выступали влиятель-
ные представители российского политического ис-
теблишмента, например, князь П.П. Гагарин [5, с. 344].

В отличие от «подозрительного» обычного пра-
ва, римское право считалось законно действующим 
на основании подтверждённых императором при-
вилегиях и было, таким образом, для Остзейских гу-
берний утверждённым Высочайшей властью правом. 
Хотя и обычное право, и судебные обычаи должны 
были рассматриваться в Остзейских губерниях как 
действующее право [5, с. 345-346], их положение было 
менее легальным. Для этих источников на самом деле 
было необходимо отделить «старые» обычаи от «бо-
лее новых», а приведение доказательств для обоих 
было сложным. Так, для составителя Свода 1864 г. мог-
ло представляться важным или более простым всё же 
сослаться на римское право даже в тех местах, кото-
рые не имели никакого отношения к римскому праву 
и происходили из обычного права, судебных обычаев 
или законодательства другого государства. Позиция 
же князя П.П. Гагарина, во всяком случае, позволяет 
увидеть тенденцию серьёзного отношения к требо-
ванию кодификации только «по дарованным оному 
предками нашими и утверждённым нами правам» [8].

Множество ссылок на римское право могло 
здесь играть роль как способствования легализации, 
так и сдерживающего фактора. Роль сдерживающего 
фактора в том плане, чтобы никто не решался про-

верить настолько большое количество ссылок на ис-
точники. Соответственно расчет в этом отношении 
главного редактора Свода 1864 г. Ф-Г. Бунге оказал-
ся верен. Контроль соответствия отдельных статей 
с представленными источниками не был проведён 
как непосредственно сразу после вступления в силу 
кодификации остзейского частного права, так и в по-
следующем, когда эта кодификация становится пред-
метом исследования правоведов.

Подводя итоги, можно сказать, что с указанием 
множества ссылок на римское право не преследова-
лась цель облегчить доступ к первичным источникам в 
римском праве и предоставить возможность более эф-
фективно использовать данные источники в качестве 
вспомогательного средства для толкования. Напротив, 
цель была в том, чтобы римское право не заняло ме-
сто местных узаконений, где таковые имелись. Римское 
право выполняло в Своде 1864 г., таким образом, функ-
цию, которую предлагал К.О. фон Мадаи, коллега и друг 
Ф-Г. Бунге: «то, что из Римского Права стало интегриро-
ванной частью общего действующего права, включает-
ся, и, таким образом, в результате наследования оформ-
ляется в свои чёткие рамки общего целого» [30, с. 845].

Это также может объяснить, почему проверка 
ссылок на источники была не столь важной. Исполь-
зование первичных источников в римском праве в 
любом случае, по мысли составителей Свода 1864 г., 
должно было быть ограничено, по сравнению с тем, 
как было принято прежде. Указание неправильных 
ссылок на римское право было средством для прекра-
щения использования их практикующими юристами 
в качестве подспорья в своей аргументации. С того 
момента прежние институты римского права могли 
теперь получить самостоятельное дальнейшее разви-
тие в качестве балтийского провинциального права и 
без соприкосновения с общеправовой традицией.
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На фоне снижения показателей преступности, 
зафиксированных официальной статисти-

кой ФКУ «ГИАЦ МВД России, одной из характеристик 
криминальной ситуации на территории Россий-
ской Федерации выступает незначительный рост 
числа преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков1(в 2017 г.:+3,6%), а также их удельного 
веса в общей структуре преступности(в 2017 г.:+7,9%) 
и уровня (количества преступлений на 100 тыс. насе-
ления)(в 2017 г.:+3,5%) (см. таб. 1).

1  Под наркотиками понимаются наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги, а также растения, 
содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их части, содержащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества.

В разрезе федеральных округов максимальное 
значение уровня наркопреступлений зафиксировано 
в Дальневосточном (204,4), Уральском (189,0), Севе-
ро-Западном (153,9) и Сибирском (147,6) федераль-
ных округах.

Возросло число наркопреступлений, совер-
шенных в соучастии, – группой лиц по предваритель-
ному сговору (+4,7%), организованными группами и 
преступными сообществами (+9,2%).

Представляется, что эти показатели скорее де-
монстрируют активизацию деятельности по выявле-
нию наркопреступлений, нежели ухудшение нарко-
ситуации. Другим проявлением такой активизации 
выступает реализация мер, направленных на ужесто-
чение уголовной ответственности за преступления в 

Как цитировать статью: Гончарова М.В., Шиян В.И. Факторы, детерминирующие незаконный оборот наркотиков на территории Рос-
сийской Федерации. 2018. № 2(51). с. 47–52.
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сфере незаконного оборота наркотиков (2012-2017 
гг.)2, а также контроля за лицами, освобождаемыми 
или освобожденными из мест лишения свободы и 
имеющими непогашенную либо неснятую судимость, 
за совершение двух и более преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 2341 
УК РФ3. В результате число лиц, совершающих пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков 
(–1,8% в 2017 г.); под воздействием наркотических 
средств(–17,7% в 2017 г.), психотропных и сильно-
действующих веществ и осужденных за такие деяния, 
ежегодно снижается (–6,7% в 2017 г.) (рис. 1).

Вместе с тем, такое снижение в определенной 
степени может быть обусловлено реформирование 
системы органов внутренних дел, в части подразде-
лений, осуществляющих противодействие наркопре-
ступности (ликвидация службы ФСКН России [1] и соз-
дание Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России [2]). После проведенной ре-
организации органы внутренних дел находятся в ста-
дии наработки практики противодействия наркопре-
ступлениям в изменившихся условиях, включающих 
не только организационные составляющие, но и ука-
занные выше изменения уголовного законодатель-
ства. Все это в совокупности не могло не повлиять на 
всю правоприменительную деятельность [3].

Кроме того, остается недостаточно высо-
ким уровень доверия населения правоохранитель-
ным органам. По данным социологических измере-
ний ФСО России, в 2017 г. он составил всего 38,3%и 
по сравнению с 2016 г. несущественно, но снизился 
(39,1%; –1,9%), что сказывается на взаимодействии с 
населением.

В 2017 году из незаконного оборота правоох-
ранительными органами изъято более 21 тонны нар-
котиков, среди которых доминирует каннабисная 
группа. Необходимо отметить, что их доля за послед-
ние пять лет последовательно снижалась (– 48% к 
2013 г.). В основной своей массе они производятся на 
территории Российской Федерации, располагающей 
значительной собственной сырьевой базой, а также 

2  В этот период вводились в действие новые составы пре-
ступлений, квалифицирующие признаки составов в сфере 
незаконного оборота наркотиков, ужесточались наказания.
3  Ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» (в ред. 29.07.2017 г.).

имеют зарубежное происхождение и поступают кон-
трабандным путем из Афганистана, стран Централь-
но-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко) 
и Европейского союза.

Эта особенность незаконного оборота нарко-
тиков во многом определяется:

отсутствием единого подхода к вопросам реги-
ональной наркобезопасности на территории постсо-
ветского пространства;

закрепленным во многих международных со-
глашениях (межправительственных и межведом-
ственных, например, с Казахстаном, Лаосом, Таджи-
кистаном, Таиландом и др.)4 безвизовым пересечение 
границы Российской Федерации. Основная часть из 
них была принята в конце 90-х годов ХХ века, в иных 
исторических и социально-экономических условиях. 
Значимость этого фактора учтена в последней редак-
ции Стратегии государственной антинаркотической 
политики РФ до 2020 года, в которой «создание эф-
фективной системы защиты территории Российской 
Федерации от незаконного перемещения наркоти-
ков и их прекурсоров через государственную границу 
Российской Федерации»5 определено в качестве стра-
тегической задачи, а также при обсуждении проекта 
Основ государственной пограничной политики РФ на 
заседании Совета Безопасности РФ 6 апреля 2018 г.;

миграцией из наркоопасных государств. В ус-
ловиях напряженной геополитической ситуации в 
мире, нарастания дестабилизирующих процессов на 
территории иностранных государств Россия остается 
привлекательной для внешней миграции6 из Азер-
байджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Ка-
захстана, Киргизии и др. [4].

Продолжается стремительный рост незаконного 
оборота синтетических наркотических средств, кото-
рые в большинстве случаев поступают из Юго-Восточ-
ной Азии (Китая, Мьянмы, Таиланда, Лаоса), Нидерлан-
дов, Германии, Польши, стран Балтии (+182,3% к 2013 г.).

Эта тенденция связана с экономической до-
ступностью производства и изготовления синтетиче-
ских наркотиков, которые:

4  По данным МИД РФ на 1 марта 2018 г.
5  Утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 
(в ред. от 23.02.2018 г.).
6  По данным ГУВМ МВД России в 2017 году на миграцион-
ный учет поставлено 15 710 227 иностранных граждан и лиц 
без гражданства (+8,7% к 2016 г.).

Таблица 1

Показатели незаконного оборота наркотиков в 2013-2017 гг.

2013 2014 2015 2016 2017

Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 231 462 254 730 236 939 201 165 208 681

Уровень преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 161,5 174,5 161,9 137,3 142,1

Удельный вес незаконного оборота наркотиков в структуре преступности, % 10,4 11,6 9,9 9,3 10,1
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не требуют больших человеческих и природ-
ных ресурсов, дорогостоящего оборудовании и осо-
бых климатических условий (как, например, в случае 
с коноплей, опийным маком или кокой);

могут быть налажены практически в любом ме-
сте и потому конечный продукт имеет низкую себе-
стоимость и заведомо высокую прибыль;

используют не только ключевой прекурсор, но 
и его заменители, позволяющие получить не один, а 
несколько различных видов синтетического наркоти-
ка [5].

Попытки законодателя ограничить оборот это-
го вида наркотиков более детальной дифференци-
ацией ответственности в зависимости от природы и 
происхождения веществ желаемых результатов пока 
не дали. Так, Федеральным законом от 03 февраля 
2015 г. № 7-ФЗ введена в действие ст. 234 УК РФ (Не-
законный оборот новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ). Однако надежда на то, что эта 
статья стабилизирует ситуацию, себя не оправдала. 
Сохраняется вероятность массовых отравлений нар-
копотребителей, в том числе, чреватых летальным 
исходом. К тому же, в течение трех лет с момента ее 
введения в действие не зарегистрировано ни одного 
преступления, содержащего признаки соответствую-
щего состава.

Более того, опубликованные данные судебной 
практики свидетельствуют о негативных последстви-

ях введения рассматриваемой нормы. В частности, 
распространенными стали случаи, когда осужденные 
пост. 228 и 228 УКРФ подают ходатайства о переква-
лификации их действий по признакам ст. 234 УКРФ. 
Такие обращения понятны, поскольку основной со-
став ст. 234 УКРФ относится к категории преступлений 
небольшой тяжести и ее применение способно суще-
ственно улучшить положение осужденного [6].

Также продолжается тенденция роста оборо-
та наркотических средства амфитаминовой группы 
(+640,5% к 2013 г.) и сильнодействующих веществ 
(+181,3% к 2013 г.).

В распространении наркотиков масштабно ис-
пользуются новые технологии: Интернет, телефонная 
связь по «Skype», «Viber», системы виртуальной авто-
матической телефонной связи, интернет-мессендже-
ры, сервисы однократных сообщений, дроны, систе-
мы моментальных электронных платежей, криптова-
люта, что существенно осложняет проведение меро-
приятий, направленных на выявление и пресечение 
вскрываемых каналов поставки наркотиков, а также 
на доказывание их сбыта и вины наркоторговцев.

В сети идет пропаганда наркотиков, распро-
страняется информация о местах их сбыта, пред-
ставлены рекомендации по выращиванию конопли 
в закрытых помещениях, рекламируются услуги по 
доставке посевного материала. Незаконный оборот 
наркотиков в сети Интернет включает не только про-

Рис. 1. Динамика количества лиц, выявленных и осужденных за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и лиц, выявленных и осужденных, совершивших преступления 

в состоянии наркотического опьянения в 2013-2017 гг.
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дажу запрещенных препаратов, но и, во все больших 
масштабах, незаконную торговлю лекарственными 
средствами, содержащими наркотические средства и 
психотропные вещества.

Особую опасность представляет тот факт, что 
широкие возможности анонимного приобретения 
психоактивных средств с использованием телеком-
муникационных устройств в сети получают дети и 
подростки [7].

Одной из качественных характеристик пре-
ступности в сфере незаконного оборота наркотиков 
является укрепление связи террористических орга-
низаций и наркобизнеса. Религиозно-террористиче-
ские организации выступают «инструментом» нарко-
бизнеса [8].

Кроме того, криминальными структурами, а 
также псевдорелигиозными сектами нередко от-
крываются реабилитационные центры и центры «ис-
целения» от наркомании, где больных удерживают, 
фактически лишают свободы и принуждают к раб-
скому труду.

Сохраняется криминогенность мест лишения 
свободы. Среди преступлений, совершаемых в пе-
нитенциарных учреждениях, наркодеяния занимают 
одно из лидирующих мест [9]. Ежегодно в исправи-
тельных колониях изымаются десятки килограммов 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (см. таб. 2).

В таких учреждениях участие в обороте нарко-
тических средств и психотропных веществ выгодно 
в материальном плане, как для «тюремных авторите-
тов», так и сотрудников исправительных учреждений. 
Без участия последних совершение наркопреступле-
ний в условиях строгой изоляции невозможно.

Кроме того, по данным ООН 13% заключенных 
приобщаются к употреблению наркотиков в условиях 
принудительной изоляции от общества и пополняют 
армию наркоманов после освобождения, а также спо-
собствуют распространению наркотизации.

В целом в стране наркопотребителями являют-
ся около 7,5 млн. человек, из них 2 млн. – регулярно, 
количество наркозависимых составляет порядка 600 
тыс. человек. Численность граждан, пробовавших 
хотя бы один раз психоактивные вещества, составля-
ет около 18 млн. человек (свыше 12% населения) [10]. 
По другим данным явление наркомании на террито-
рии России затрагивает 30 млн. человек, т.е. каждого 
пятого жителя [11].

Принудительное лечение от наркомании мо-
жет быть назначено только по решению суда в случае, 
когда состояние наркомана связано с опасностью для 
него или других лиц либо возможностью причинения 
иного существенного вреда. Чаще всего такое лече-
ние назначается осужденным. Однако такая практика 
является еще весьма ограниченной (см таб. 3).

Исследования свидетельствуют, что большин-
ство осужденных, прошедших лечебно-реабилитаци-
онные мероприятия в местах лишения свободы, по-
сле освобождения не обращаются к наркологу, воз-
обновляют употребление наркотиков, участвуя в их 
незаконном обороте [12].

Добровольная система лечения предполагает 
желание или хотя бы согласие больного наркомани-
ей, что имеет место не часто, а также наличие средств 
для оплаты медицинских услуг.

По данным Минздрав России сегодня в стране 
функционирует всего 4 федеральных наркологиче-
ских центра, в которых может быть осуществлено ле-

Таблица 2

Динамика количества изъятых наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

в исправительных колониях в 2013-2017 гг. (в граммах)

Изъято наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в исправительных колониях

2013 2014 2015 2016 2017

для взрослых 84504,2 92025,8 77369,4 46000,3 43754,9

для несовершеннолетних 1,2 13,4 6,7 0 5,5

Таблица 3

Характеристика осужденных в сфере незаконных действий и нарушений правил обращения 

с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, 

на которых возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании в 2013-2017 гг.

Число осужденных 2013 2014 2015 2016 2017

на которых возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании 2 865 3 423 4 123 3 437 4 163
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чение наркомании. Однако обеспечить его имеющий-
ся коечный фонд позволяет не более 8,5% состоящим 
на учете наркобольным7.

По разным оценкам от 340 до 800 негосудар-
ственных субъектов предлагают реабилитационные 
услуги для наркозависимых. Их деятельность, как и 
фактическая направленность, остается вне норматив-
но-правового регулирования, вне какого-либо кон-
троля. И даже, если она соответствует целям помощи 
наркоманам, большинству из них платные услуги по 
реабилитации недоступны. Бесплатная помощь в соот-
ветствии со ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации»8 предоставля-
ется при условии признания гражданина нуждающим-
ся в социальном обслуживании. Потребление наркоти-

7 По данным на 2016 год Федеральной службы государ-
ственной статистики.
8  Действующая редакция от 7 марта 2018 г.

ков не является обстоятельством для признания граж-
данина нуждающимся в социальном обслуживании.

Распространение наркомании обусловливает 
доступность наркотиков для населения, т.е. возмож-
ность приобрести их без особого труда и риска при 
наличии желания и средств. Результаты исследований 
свидетельствуют, что каждый десятый гражданин с от-
носительно высоким уровнем материального достат-
ка хотя бы единожды употреблял наркотики, среди 
малообеспеченных граждан – каждый двадцатый [13].

Подводя итоги анализа факторов, детермини-
рующих незаконный оборот наркотиков в Россий-
ской Федерации, отметим, что здесь представлены 
лишь основные из них, в наибольшей степени оказы-
вающие неблагоприятное воздействие на наркоситу-
ацию в целом.
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В декабре 2017 года на заседании научно-тех-
нического совета ОАО «РЖД» одобрена кон-

цепция реализации проекта «Цифровая железная 
дорога», который является одним из направлений 
реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», утвержденной распоряжением 
правительства РФ в июле 2017 г.

Цель проекта состоит в обеспечении устойчи-
вой конкурентоспособности РЖД на основе повыше-

ния привлекательности транспортных и логистиче-
ских услуг, представляемых клиентам за счет приме-
нения современных цифровых технологий.

В перспективе цифровые сервисы должны соз-
давать более 50 % добавленной стоимости, генериру-
емой компанией. Генеральный директор – председа-
тель правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёров подчер-
кнул, что первостепенное значение имеет при этом 
объединение в единый комплекс всех существующих 

Как цитировать статью: Егоров В.П., Балахонцев Н.И. «Цифровая железная дорога» и электронный документооборот. 2018. № 2(51). 
с. 53–58.
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и вновь создаваемых цифровых технологий компа-
нии, а не создание локальных решений.

Задачами проекта являются:
- сокращение влияния человеческого фактора 

на состояние железнодорожных хозяйств;
- уменьшение бумажного документооборота;
- повышение надёжности и безопасности дви-

жения;
- сокращение числа работников, находящихся 

в зоне интенсивного движения;
- сокращение стоимости жизненного цикла 

железнодорожной инфраструктуры и подвижного 
состава;

- совершенствование транспортной логистики;
- расширение международных транспортных 

коридоров.
Проект концепции предусматривает внедре-

ние следующих ключевых технологий:
- большие данные (bigdata) – технология, ин-

струменты и методы скоростной обработки структури-
рованных и неструктурированных данных огромных 
объёмов для выявления неочевидных связей и фор-
мирования результатов, воспринимаемых человеком;

- Интернет вещей (IoT) – на железной доро-
ге означает использование интернет технологий для 
объединения информационных сигналов, аналитиче-
ских средств и управляющих воздействий в единое 
пространство, в котором технологические процессы 
выполняются с минимальным участием человека, а в 
перспективе и при полном его отсутствии. Основные 
принципы реализации технологии «Интернет вещей»: 
умное производство, умный контроль за всеми этапа-
ми производственного цикла и ресурсами; горизон-
тальная интеграция между различными специализи-
рованными АСУ; вертикальная сквозная интеграция 
различных элементов производственных процессов, 
занятых в формировании стоимости услуг;

- высокоскоростная сеть передачи данных 
– набор современных сетевых и телекоммуникаци-
онных решений, обеспечивающих передачу больших 
объёмов данных на высоких скоростях и с высокой 
надёжностью;

- интеллектуальные системы – системы, спо-
собные решать задачи, традиционно считающиеся 
творческими, самообучаясь, используя и накапливая 
знания о предметной области:

- интеллектуальный электронный доку-
ментооборот внутри компании и для работы 
с контрагентами, в том числе переход на элек-
тронный документооборот со всеми федераль-
ными органами исполнительной власти и контр-
агентами (в том числе и зарубежными);

- электронная торговая площадка;
- мобильные приложения – программное 

обеспечение для клиентов и сотрудников ОАО «РЖД», 

предназначенное и приспособленное для работы на 
мобильных устройствах; [1, 2].

В целом, дорожная карта реализации проек-
та «Цифровая железная дорога» на период до 2025 
г. должна была быть подготовлена и утверждена до 
конца апреля 2018 г. [3].

Начало системной автоматизации документо-
оборота аппарата управления, филиалов и дочерних 
обществ ОАО «РЖД» на основе современных техно-
логий было начато уже в 2007 году, когда Распоря-
жением ОАО РЖД от 14.12.2007 №2355р «О порядке 
работы с документами в Единой автоматизирован-
ной системе документооборота ОАО «РЖД» введен 
«Временный регламент работы с документами в Еди-
ной автоматизированной системе документооборота 
ОАО «РЖД» (ЕАСД).

Совершенствование внедрения электронного 
документооборота в ОАО «РЖД» в дальнейшем было 
определено Распоряжением ОАО РЖД от 24.11.2010 
№2397р «О дальнейшем внедрении электронного до-
кументооборота в ОАО «РЖД» и сокращении бумаж-
ного документооборота».

Внедрение Единой автоматизированной си-
стемы документооборота (ЕАСД) в РЖД обеспечива-
ет автоматизацию полного цикла документооборота, 
включая обработку:

- входящей и исходящей корреспонденции;
- организационно-распорядительных документов;
- договоров и сопутствующих документов;
- обращений граждан;
- кадровой документации.
Кроме этого, ЕАСД обеспечивает сквозной до-

кументооборот между подразделениями Аппарата 
управления, филиалами и дочерними обществами 
ОАО «РЖД», а также предоставляет пользователям 
инструменты работы с документами без подключе-
ния к сети.

Внедрение ЕАСД в ОАО «РЖД» обеспечивает:
- высокий уровень оперативности управления 

документами;
- оптимизацию трудозатрат сотрудников ОАО 

«РЖД» при работе со всеми видами документов;
- повышение исполнительской дисциплины со-

трудников ОАО «РЖД»;
- повышение оперативности принятия управ-

ленческих решений руководителями всех уровней 
управления ОАО «РЖД»;

- создание единого информационного простран-
ства обмена документами, объединившего Аппарат 
управления, филиалы и дочерние общества ОАО «РЖД»;

- своевременное и качественное предоставле-
ние необходимой информации руководству ОАО «РЖД».

Качественная оптимизация процессов обра-
ботки документов уже обеспечила получение следу-
ющих эффектов (в среднем по компании):
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- сократилось время поиска документов на 20%;
- ускорилось согласование договоров, писем и 

организационно-распорядительных документов на 30%;
- уменьшилось количество пользовательских 

ошибок на 30%;
- сократилось время доставки документов по 

всей стране на 50%;
- сократилось время построения отчетности по 

документам на 20%;
- сократилось время обработки командиро-

вок/отпусков на 30%;
- повысилась эффективность документооборо-

та на 50%за счет прозрачности прохождения доку-
ментов [4].

В перевозочном процессе наиболее полно 
электронный документооборот внутри ОАО «РЖД» 
и для работы с контрагентами реализуется с приме-
нением базы данных АС ЭТРАН (Электронная Транс-
портная Накладная) – автоматизированной системы 
централизованной подготовки и оформления пере-
возочных документов. Система ЭТРАН основана на 
принципах использования электронного документо-
оборота при взаимодействии с пользователями услуг 
железнодорожного транспорта для организации пе-
ревозок грузов. Нормативно-правовое регулирова-
ние данного процесса осуществляется Распоряжени-
ем ОАО «РЖД» от 27 февраля 2017 г. №358р «О Поряд-
ке оказания услуг по подключению, сопровождению 
АС ЭТРАН и прочих услуг, связанных с организацией 
электронного документооборота (в том числе услуг 
сторонних организаций)».

База данных АС ЭТРАН является основным ис-
точником наиболее полной и достоверной подроб-
ной информации о грузоперевозках. Подключившись 
к АС ЭТРАН, пользователь транспортных услуг полу-
чает возможность в режиме реального времени:

- самостоятельно оформлять заявки на пере-
возку грузов, подписывать их электронной подписью, 
что позволяет полностью исключить подачу заявок 
на бумажном носителе;

- контролировать состояние всех заявок поль-
зователя транспортных услуг и ход их выполнения по 
учетным карточкам и накладным;

- контролировать наличие средств на соглаше-
нии пользователя транспортных услуг;

- создавать и видеть все накладные на перевоз-
ку грузов по согласованным заявкам пользователя 
транспортных услуг;

- отслеживать отгрузку в адрес пользователя 
транспортных услуг со всей сети дорог России и про-
гнозируемые сроки прибытия груза;

- контролировать списание денежных средств 
с соглашения пользователя транспортных услуг по 
накопительным карточкам, сформированным на лю-
бой станции дороги;

- оформлять заявки на размещение подвижно-
го состава не задействованного в перевозочном про-
цессе, на путях общего пользования;

- получать акты оказанных услуг, перечни пер-
вичных документов к актам оказанных услуг, счета-
фактуры;

- работать с сопроводительными перевозоч-
ными документами (накладные, заявки, учетные кар-
точки, накопительные ведомости);

- подавать заявления на переадресовку вагонов.
Таким образом, АС ЭТРАН обеспечивает пользо-

вателю системы возможность организовать работу по 
доставке грузов и их документационного сопровожде-
ния с применением электронного документооборота [5].

На данный момент технология электронного 
документооборота при грузовых перевозках с при-
менением АС ЭТРАН отлажена практически со всеми 
соседними странами, сообщил главный конструктор 
ООО «Интэллекс» Николай Бузурнюк в ходе делово-
го семинара «Документооборот предприятий при 
транспортном обслуживании: оптимизация за счет 
электронных технологий», организованного журна-
лом РЖД-Партнер.

По его словам, при оформлении электронных 
транспортных документов при международных пере-
возках используется несколько видов электронной 
подписи. Это простая электронная подпись, которая, 
в частности, допускается законодательством Фин-
ляндии. Активно используется механизм третьей до-
веренной стороны во взаимодействии, к примеру, с 
Белорусской, Латвийской, Эстонской, Литовскими и 
Казахстанскими железными дорогами. «Также у нас 
к запуску готовится обмен электронными документа-
ми с Монгольской Республикой. И мы надеемся, что 
КНР также войдет в активную фазу электронного вза-
имодействия, поскольку это единственная из стран, 
соседствующих с РФ, которая пока не охвачена элек-
тронным документооборотом при грузовых перевоз-
ках», – отметил он [6].

Поэтапный переход к совершению таможен-
ных операций в электронном виде на железнодо-
рожном транспорте осуществляется в соответствии 
с Планом мероприятий до 2020 года, подписанным 
11 июля 2017 года руководителем ФТС России Вла-
димиром Булавин и президентом ОАО «РЖД» Оле-
гом Белозёровым.

Реализация мероприятий Плана позволит до-
стичь целевые показатели Комплексной программы 
развития ФТС России на период до 2020 года в части, 
касающейся работы таможенных органов на желез-
нодорожном транспорте.

Планируется перевести в электронную форму 
совершение таможенных операций, связанных с де-
кларированием транзита, ввоза/вывоза иностранных 
вагонов. Время совершения таможенных процедур в 
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железнодорожных пунктах пропуска и на станциях 
назначения должно сократится до 2 часов.

Уже в 2017 году операции при помещении то-
варов под таможенную процедуру таможенного тран-
зита на всех железнодорожных пунктах пропуска и ее 
завершении на станциях назначения, а также совер-
шение операций в пути следования совершались ис-
ключительно в электронном виде.

В 2018 году в автоматический режим предпо-
лагается перевести регистрацию транзитных декла-
раций, а в 2019 году – и выпуск транзитных деклара-
ций [7].

Реализация проекта «Цифровая железная 

дорога», определяющего будущее российских же-
лезных дорог на ближайшее десятилетие, ставит и за-
дачу подготовки соответствующих специалистов для 
данной отрасли, от которых во многом будет зависеть 
степень реализации намеченных планов модерниза-
ции. В связи с этим целесообразно рассмотреть во-
прос о разработке и внедрении образовательного 
проекта «Специалисты для цифровой железной 

дороги». При этом основным содержанием данного 
проекта может стать, в том числе, и технология про-
ектного обучения в Российском университете транс-
порта (РУТ) как составляющая методики подготовки 
инновационно-активных специалистов. Именно про-

ектное образование должно позволить наиболее 
эффективно сформировать необходимые компетен-
ции выпускников Российского университета транс-
порта, который в свою очередь должен стать своео-
бразным «Локомотивом образования», задающим 
тон в сообществе образовательных организаций, го-
товящих специалистов для российских железных до-
рог и в целом для всего транспорта РФ.

Привлечение студентов к работам над реаль-
ными задачами путем организации соответствующих 
тематических проектов, формирования проектных 
групп для их выполнения является также и новой 
формой мотивации студентов к обучению. Идея про-
ектного обучения предлагает построение обучения 
на активной основе, через личную заинтересован-
ность обучающегося в получении определенных зна-
ний, для достижения цели (интересный проект, ра-
бочее место, возможность показать себя и др.). Важ-
ным отличием обучения при выполнении проекта от 
остальных изучаемых предметов, в том числе и НИР, 
является не оценка за проделанную работу, а оценка, 
фиксирующая решение задач проекта, степень и ка-
чество его реализации. Принципиально важно, чтобы 
решаемая в проекте проблема была взята из реаль-
ной жизни. Для решения этой проблемы участниками 
проектов применяются ранее полученные знания и 
добываются новые.

Основные требования, предъявляемые к про-
ектному обучению:

- наличие значимой в теоретическом, исследо-
вательском, техническом плане задачи, приводящей 
при её решении к созданию определенного продукта;

- разрабатываемый продукт и пути решения 
должны отличаться оригинальностью и новизной;

- для выполнения работы над проектом должна 
быть создана команда;

- работа над проектом должна выполняться в 
рамках жизненного цикла любого проекта (обзорная 
работа, исследовательская, техническое задание, ста-
дия проектирования и др.);

- результаты проектирования должны пред-
ставляться на выставках, а также в виде публикаций и 
докладов на семинарах и конференциях;

- работа, как правило, имеет возможность про-
должения, с целью коммерциализации результатов, 
а участники – перспективу создания собственного 
предприятия [8].

Исходя из этого в Российском университете 
транспорта может быть разработана специальная про-
грамма по реализации проектного обучения, предпо-
лагающая наличие двух модулей: модуль проектной 
деятельности в бакалавриате – обучение проектным 
технологиям и модуль проектной деятельности в ма-
гистратуре – выполнение проектов. Первый модуль 
может включать такие составляющие как: изучение 
основ проектной деятельности, формирование банка 
проектов и развитие проектной деятельности при на-
писании курсовых работ, статей, выступлениях на се-
минарах и конференциях, при прохождении практики 
(учебной, преддипломной), и, конечно же, при подго-
товке выпускной квалификационной работы. Второй 
модуль собственно предполагает саму работу над 
проектом, а выпускная работа магистра должна пред-
ставлять собой сам проект с соответствующими отзы-
вами о его внедрении на практике (рисунок).

При этом осознавая, что процесс становления 
профессиональной компетентности специалиста в 
области документационного обеспечения управле-
ния на транспорте (в том числе и электронного доку-
ментооборота) при проектном обучении как никогда 
обусловлен объективными и субъективными услови-
ями, внешними и внутренними факторами, считаем 
целесообразным при моделировании формирования 
данной компетентности основываться на следующих 
принципах:

1. Принцип связи теории и практики, осущест-
вление, которого зависит от соблюдения следующих 
условий:

- теоретические знания должны соответство-
вать и даже быть опережающими по отношению к 
современному развитию систем электронного доку-
ментооборота (СЭД), проверяться на практических 
занятиях в аудиториях, оснащенных СЭД, а также при 
прохождении практики;



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

57

- должны синтезироваться знания и умения, 
полученные при изучении всех дисциплин по направ-
лению подготовки 46.04.02 «Документоведение и ар-
хивоведение»;

- интеграцию содержания обучения следует 
осуществлять в двух направлениях: по вертикали – 
объединение профессиональных знаний и умений в 
пределах единого предмета и по горизонтали – вза-
имосвязь специальных знаний и умений всего ком-
плекса изучаемых дисциплин.

2. Принцип систематичности и последователь-
ности, заключающийся в постоянной необходимости 
закрепления ранее усвоенных знаний, навыков, уме-
ний и в овладении на этой основе новым знанием, но-
выми умениями и навыками.

3. Принцип педагогической технологичности 
предусматривает адекватность применяемых инфор-
мационно-коммуникативных средств и программно-
го обеспечения конкретным технологическим при-
ёмам и методам работы преподавателя при руковод-
стве проектной деятельности студентов [9].

4. Принцип познавательной активности. Суть 
принципа состоит в использовании разнообразных 
приёмов, способствующих возбуждению потребно-
сти и интереса к овладению знаниями в целях раз-
работки конкретного проекта, работа над которым в 

свою очередь побуждает к получению новых, даже не 
предусмотренных программой обучения знаний.

5. Принцип опережающего обучения ориенти-
рует на широкую проектную деятельность в разноо-
бразных сферах реализации проекта «Цифровая же-
лезная дорога».

В свою очередь, кафедра «Документоведе-
ния и документационного обеспечения управления» 
Юридического института РУТ (МИИТ) уже начала под-
готовительную работу по разработке требований к 
уровню подготовки, необходимому для освоения ма-
гистерской программы «Управление документами в 
условиях цифровой экономики» с учетом перспектив 
реализации проекта «Цифровая железная дорога» 
и внедрению проектного образования в процесс под-
готовки высококвалифицированных специалистов.

При этом особое внимание придается необ-
ходимости более тесного сотрудничества кафедры с 
заказчиками и практиками внедрения и применения 
технологий систем электронного документооборота 
в ОАО РЖД. Формами такого сотрудничества могут 
быть договора о сотрудничестве с различными орга-
низациями ОАО РЖД, предполагающие их участие в 
разработке программ проектного образования, про-
ведении учебного процесса и итоговых аттестаций, а 
также прохождении практики в тех из них, где наибо-

Рис. Возможные модули проектного образования в Российском университете транспорта (МИИТ)
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лее успешно происходит автоматизация документо-
оборота. При этом особое значение для успешности 
внедрения проектного обучения на первом этапе бу-

дет формирование банка проектов с учетом состоя-
ния и перспектив реализации проекта «Цифровая же-
лезная дорога».
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Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, определяя концептуальные ос-

новы ведомственной кадровой политики, исходит 
из необходимости формирования нового професси-
онально-нравственного облика сотрудника органов 
внутренних дел, обновления кадрового потенциала 
полицейских и иных подразделений Министерства.

При этом в этой деятельности важную роль 
играют технологии профессиональной ориентации. 
Можно согласиться, что «устоявшимися и положитель-
но зарекомендовавшими себя на практике технологи-
ями профессиональной ориентации в системе госу-
дарственной и муниципальной службы являются про-
фессиональное просвещение, профессиональная про-
паганда, профессиональная реклама, профессиональ-
ная консультация, профессиональная пропедевтика, 
профессиональный предварительный отбор» [2, 123].

На основе проведенного анализа считаем воз-
можным высказать ряд предложений по совершен-
ствованию формирования профессионального ядра 
в МВД России.

Представляется, что исследуя социальное и 
материально-техническое обеспечение деятельно-
сти сотрудников МВД, размер оплаты их труда и пре-
доставляемые льготы, можно заключить, что служба в 
этой государственной структуре нуждается в форми-
ровании позитивного отношения к ней граждан. Не-
обходимо отметить сущностные отличия в трудовой 
деятельности различных субъектов этих отношений 
на рынке труда. Так, в коммерческих организаци-
ях деятельность направлена на максимальное и бы-
строе извлечение прибыли, размер которой обуслов-
ливает и размер оплаты труда [1, 253]. В то время как 
служба в органах МВД России отличается стабильным 
заработком сотрудника, подкрепленным строгими 
социальными гарантиями.

Можно констатировать, что среди российских 
граждан трудовая (служебная) деятельность сотруд-
ники МВД в течение последних 20 лет не пользо-
валось популярностью и ассоциировалась с бюро-
кратией, волокитой, властным произволом. Скорее 
всего, отношение общества к сотрудникам силовых 

Как цитировать статью: Лойт Х.Х. Некоторые направления формирования профессионального ядра в органах внутренних дел. 2018. 
№ 2(51). с. 59–61.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

60

ведомств если и изменится, то очень нескоро, ведь 
правовой нигилизм в виде непризнания сотрудни-
ками норм права как социальной ценности, негатив-
ноотрицательного отношения к праву, законам, пра-
вопорядку, неверия в силу права, его возможности, 
общественную полезность поразил определенную 
часть сотрудников. Одной из причин этого видится в 
снижение качества обучения студентов (курсантов) 
юридических вузов. При столкновении с действи-
тельностью правовое сознание таких сотрудников 
вступает в конфликт и трансформируется в виде со-
знательного отрицания закона по мотивам корысти, 
жестокости, алчности и т.п. «По последним данным, – 
отмечает В.В. Стрельников, – чуть ли не 80% жалоб и 
обращений граждан в вышестоящие инстанции, в том 
числе к Президенту РФ, вызвано различными форма-
ми административного произвола» [4, 8].

Способствовать притоку квалифицированного 
персонала в органы внутренних дел в сегодняшних 
российских условиях может повышение престижа 
службы. Престиж служащих зависит от многих факто-
ров, к числу которых можно отнести как материаль-
ное обеспечение, социальные гарантии сотрудни-
ков, уровень технической оснащенности служебной 
деятельности, так и проведение целенаправленной 
государственной политики по формированию пози-
тивного имиджа полиции в СМИ, кадровую политику 
Министерства.

В целом речь идет об усилении ответственно-
сти органов государственной власти, за достижение 
поставленных перед служащими целей; о введении 
нового порядка стимулирования и оплаты труда со-
трудников на основе комплексной оценки выполне-
ния Стратегии инновационного развития.

Другим направлением формирования профес-
сионального ядра в органах внутренних дел является 
применение механизма, ориентированного на дости-
жение служащими, в соответствии со Стратегией ин-
новационного развития России, высоких показателей 
в труде, т.е. перенесение внимания с процедурных 
вопросов на результаты работы. Иначе говоря, на за-
мену «ручного» административного командования 
системой публичного контроля стимулирования и 
заинтересованности в эффективной служебной дея-
тельности сотрудников МВД.

Инноватизация рассматриваемого механизма 
представляется комплексной системой и охватыва-
ет направления правотворческой деятельности ор-
ганов управления по совершенствованию системы 
служебной деятельности. А именно: определение 
стратегических целей, ориентированных на эффек-
тивный результат; внедрение программноцелевого 
метода, обеспечивающего взаимосвязь между рас-
пределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования в соответствии с приоритетами госу-

дарственной кадровой политики; введение системы 
унифицированных показателей эффективности дея-
тельности сотрудников МВД по достижению страте-
гических целей на основе увязки показателей эффек-
тивности с показателями качества их деятельности.

Сегодня все шире входят в управленческую 
практику МВД России ежегодные публичные отчеты 
руководителей территориальных органов управле-
ния о результатах деятельности. Эти отчеты отвечают 
на жизненно важные вопросы: как совершенствуется 
механизм правового стимулирования служебной де-
ятельности; какие антикоррупционные средства ис-
пользуются в механизме развития, какими способами 
происходит формирование высокопрофессиональ-
ного кадрового состава, создаются действенные ме-
ханизмы сов совершенствования работы с кадровым 
резервом; внедряются современные кадровые техно-
логии, в том числе по обеспечению необходимых ус-
ловий для профессионального развития сотрудников 
МВД России; повышение доверия к сотрудникам МВД 
со стороны населения.

Можно согласиться с Б.Н. Комахиным, что «в 
условиях действия Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации до 2020 г. выстраивание 
новых служебных правоотношений происходит па-
раллельно с разграничением компетенции служб и 
служащих по типам финансируемых инновационных 
проектов и отраслевой технологической приоритеза-
ции в механизме совершенствования служебной дея-
тельности» [3, 242].

В этой связи разработка и внедрение механизма 
применения административно-правовых инноваций 
связаны с проведением организационно-правово-
го анализа процесса (процедуры) профессиональной 
служебной деятельности, начиная с отбора кадров 
для замещения должностей и заканчивая изданием 
акта государственного органа о назначении лица на 
должность – неотъемлемая задача в системе МВД Рос-
сии. Примером может служить научно-исследователь-
ский и опытно-конструкторский проект «Разработка 
правовых оснований и процедур психологического 
тестирования государственных служащих» Министер-
ством экономического развития Российской Федера-
ции, в котором определены не только перечень долж-
ностей на государственной службе, для замещения 
которых требуется психологическая подготовка, но и 
разработаны нормативные правовые акты проведе-
ния психологического тестирования служащих.

Представляется, что целесообразно использо-
вать имеющийся опыт в процедуре проведения пси-
хологического тестирования сотрудников МВД Рос-
сии на основе использования стандартизированных 
психологических методик.

Итак, полагаем, что формирование профес-
сионального ядра сотрудников органов внутренних 
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дел предопределяется не только предметной дея-
тельностью в этой сфере органов и подразделений 
МВД России, но и целенаправленной государствен-

ной политикой по повышению общественного пре-
стижа правоохранительных органов, в первую оче-
редь, полиции.
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Конституция США [1, с. 549 – 562. ], принятая за-
долго до Конвенции О праве международных 

договоров [2, с. 7] (которую США – не ратифицирова-
ли, при признании госдепартаментом авторитетно-
сти данного договора, как фактической формы коди-
фикации международных обычаев [3, с.7]), включает 
несколько положений о договорах, обозначив место 
международных договоров в национальной право-
вой системе в следующем положении ст. VI: «Настоя-
щая Конституция и законы Соединенных Штатов, из-
данные в ее исполнение, равно как и все договоры, 
которые заключены или будут заключены властью 
Соединенных Штатов, являются высшими закона-
ми страны, и судьи в каждом штате обязываются к 
их исполнению, даже если в Конституции и законах 
какого-либо штата встречаются противоречащие по-
ложения». Сами же конституционные нормы имеют 
более высокую юридическую силу, чем нормы меж-
дународных договоров. Об этом свидетельствует ре-
шение по делу Geofroy v. Riggs (1890 г.) о наследстве, 

которое получал гражданин Франции от граждани-
на США.

Действие международных договоров право-
вая система США обуславливает конкретным случа-
ем [4, с. 45], и они по юридической силе, как это сле-
дует из вышеприведенной конституционной нормы, 
приравнены к законам, из чего следует вывод, что 
последующий закон может отменить международ-
ный договор, который был заключен ранее. Ч.Ч. Хайд 
не разделяя эту позицию, отметил, что американский 
суд может счесть себя обязанным применить издан-
ный Конгрессом закон, как бы этот закон ни противо-
речил условиям существующего договора, такая ак-
ция суда ни в малейшей степени не затрагивает до-
говорных обязательств Соединенных Штатов в отно-
шении другого участника или других участников со-
глашения. Ссылка государства на то, что его законы 
несовместимы с договором, не может оправдывать 
невыполнение данным государством своих договор-
ных обязательств [5, с. 32-38].

Как цитировать статью: Агеева Е.А. Некоторые вопросы права международных договоров в контексте решений Верховного суда США. 
2018. № 2(51). с. 62–66.
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Суды проводят различия между договорами, 
которые являются эквивалентными законодательным 
актам и могут действовать непосредственно, «сами 
по себе, без помощи законодательных положений», 
и договорами, которые не являются автоматически 
применимыми в судах, а нуждаются в имплементаци-
онном законодательстве, прежде чем они могут стать 
«нормой права для суда» (Foster v. Neilson 1829 г.,) [6, 
с. 253]. В деле, рассматривался вопрос применения 
американо-испанского договора 1819 г., который в 
том числе, определял, правовые последствия пере-
дачи Соединенным Штатам Флориды от Испании. Во-
прос, стоявший на повестке, заключался в том, что 
могли ли положения договора 1819 г. являться дока-
зательством сохранения за лицами прав собственно-
сти на земельные участки, которые были получены в 
собственность от короля Испании.

Председателем Верховного Суда Дж. Маршал-
лом была высказана следующая позиция: «наша Кон-
ституция признает договор частью национального 
права, а в судах – как эквивалент законодательному 
акту, когда он действует без помощи законодатель-
ных положений» … «договоры, не требующие приня-
тия имплементирующего акта, рассматриваются как 
«самоисполнимые» [6, с. 253].

Договор является по своей природе контрак-
том, который заключен между двумя странами, а не 
законодательным актом. Поэтому, как общее прави-
ло, он не обладает юридическим эффектом, который 
должен быть достигнут, особенно если его действие 
является экстерриториальным; он должен быть осу-
ществлен суверенной властью сторон данного дого-
вора. Тем не менее, Конституция объявляет договор 
правом страны и договор должен рассматриваться 
судами как законодательный акт во всех случаях, ког-
да он может оперировать самостоятельно, без помо-
щи законодательных положений. Но когда условие 
соглашения предполагает контракт, где та или дру-
гая сторона обязуется исполнить определенное дей-
ствие, договор адресуется политическим, а не судеб-
ным органам; и законодательная власть должна при-
нять меры по исполнению договора, чем он станет 
нормой для Суда [7, с. 55].

Таким образом в сформулированном Верхов-
ным судом США выводе, содержалась позиция о том 
что, не может непосредственно применятся дого-
вор  1819  г. для установления права собственности 
истцов на оспариваемые земельные участки, а ст. 8 
договора нуждается в дополнительной имплемента-
ции в рамках национального законодательства США.

Председатель Суда, что вполне естественно, не 
пожелал каким бы то ни было образом проявлять ини-
циативу, вторгнувшись в сферу возникшего вопро-
са путем признания испанского титула в отношении 
оспариваемого участка. Маршалл посчитал данный 

спор уделом политики и дипломатии, а не судебной 
власти, переложив ответственность за принятие не-
однозначного решения на законодательную власть.

Позже, в 1832 г. Верховный суд, рассматривая 
дело United States v. Percheman  изменил свое отно-
шение к этому вопросу, когда, речь шла об участке 
земли, бесспорно принадлежавшей Испании, у Пред-
седателя суда не было причин опасаться, принимая 
решение, противоречащее позиции исполнительной 
и законодательной власти, сославшись на неправиль-
ное истолкование нюансов версии договора на ис-
панском языке.

Вышеназванные решения Верховного суда 
США послужили тому, что американская юридиче-
ская практика стала различать самоисполнимые и не-
самоисполнимые договоры.

При этом самоисполнимые договоры рассма-
тривают и как «прямое применение» при отсутствии 
имплементирующего акта [8, с. 374], не требующие 
принятия дополнительного законодательства для 
своей реализации, и как источник прав частных лиц, 
исполнение которых обеспечивают судебные органы 
[9, с. 318].

Показательно решение Верховного суда США 
по делу Sei Fujii v. California case [10, с. 559]. Истцом по 
данному делу выступал японский подданный, не со-
ответствовавший требованиям, установленным за-
коном Калифорнии о земле к лицам, желающим на-
турализоваться. Власти Калифорнии конфисковали, 
несколько земельных участков, приобретенных Сеем 
Фуджи в 1948 г., в соответствии с законом штата об 
иностранном землевладении. Договор между США и 
Японией отсутствовал. Представитель истца, утверж-
дал, что закон о земле недействителен и отменяется 
преамбулой и ст.ст. 1, 55 и 56 Устава ООН, которыми 
возложены на государства-члены обязанности по 
содействию соблюдению прав человека и основных 
свобод без различия расы.

Сей Фуджи приобрел землю после фактиче-
ского окончания войны, и она была конфискована на 
том основании, что он является японцем, а не про-
сто иностранным гражданином. Закон, носивший 
дискриминационный характер ухудшал положение 
иностранного подданного, не являясь законной ре-
торсией в отношении Японии. Аргументация адвока-
та была принята окружным судом, который признал 
соответствующие положения Устава ООН самоиспол-
нимыми. Верховным судом Калифорнии было выне-
сено решение, по которому договор «автоматически 
не отменяет местные законы, которые несовместимы 
с ним, если только договорные постановления не яв-
ляются самоисполняющимися». Суд счел положения 
Устава лишенными обязательного характера и опре-
деленности, чтобы создать юридические обязатель-
ства. Верховный суд не поддержав позицию окруж-
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ного суда в отношении характера норм Устава ООН, 
одновременно фактически удовлетворил требова-
ние Сея Фуджи. Высшая судебная инстанция посчи-
тала, что положения Устава ООН не могли заменить 
закон о земле им противоречащий. Признав этот за-
кон недействительным, как того требовал иностран-
ный подданный, и применение вместо него Устава 
ООН, создало бы пробел в правовом регулировании 
земельных правоотношений. Верховный суд нашел 
способ обеспечения исполнения международного 
обязательства при помощи положений Конституции 
США, что исключило ответственность США по между-
народному праву.

В решении указано, что ст. ст. 55 и 56 Устава 
ООН не являются самоисполнимыми, т.е. эти положе-
ния не устанавливают международно-правовых обя-
зательств США, принудительное исполнение которых 
могло быть заявлено частными лицами в националь-
ных судах.

Третий Свод законов США о международных 
отношениях [11, с. 151] (§131 (i, h)) устанавливает, что 
международный договор не может применяться как 
внутригосударственное право, если он регулирует 
вопросы, находящиеся в исключительной компетен-
ции Конгресса. Для исполнения международного до-
говора, создающего финансовые обязательства для 
США, является необходимым выделение Конгрессом 
соответствующих сумм. Международный договор 
не может сам по себе ввести Соединенные Штаты в 
состояние войны. Договоры, которые определяют 
международные преступления и ответственность за 
них (например, геноцид), не могут действовать непо-
средственно в силу принципа nullum crimen sine lege. 
Международными договорами не могут сами по себе 
устанавливаться в государстве новые налоги и тари-
фы. При отсутствии особой договоренности считает-
ся, что США самостоятельно решают, каким образом 
выполнять международные обязательства. Если меж-
дународный договор не содержит информации отно-
сительно своего самоисполнимого характера и наме-
рение США не определено, во внимание должны быть 
приняты заявления президента, сделанные при под-
писании договора и при передаче его для согласо-
вания в Сенат или для одобрения в Конгресс. Во вни-
мание должны приниматься и все заявления Сената 
и Конгресса. §303 Свода законов США закрепил, что 
после того, как договор заключен, президент опреде-
ляет, является ли он самоисполнимым или для его ре-
ализации требуется дополнительный закон (законы). 
Суждение по этому же вопросу может выразить Кон-
гресс, а вопрос о самоисполнимости международно-
го договора может рассмотреть суд.

Таким образом, презумпция самоисполнимо-
сти международных договоров подтверждается Сво-
дом (третьим) законов о внешних отношениях США.

Исходя из вышеприведённого положения ст. VI 
Конституции в случае возникновения противоречий 
между самоисполнимым международным соглаше-
нием и законодательством какого-либо штата США, 
первое будет иметь приоритет. Показательно в дан-
ном случае решение Верховного суда США по делу 
Asakura v. Seattle [12], где суд признал незаконным 
ордонанс властей г. Сиэтла, в котором содержался за-
прет на выдачу лицензий иностранцам на занятие ро-
стовщической деятельностью. По мнению суда, дан-
ный акт нарушал положения договора США и Японии 
о дружбе, торговле и мореплавании  1911 г., закре-
плявшем, что «граждане или другие субъекты одной 
из Высоких Договаривающихся Сторон будут иметь 
свободу въезжать, путешествовать и проживать на 
территории другой Стороны, заниматься торговлей... 
в том же объеме, как и ее собственные граждане или 
субъекты». Суд признал положения этой статьи само-
исполнимыми и не требующими какой-либо помо-
щи со стороны федерального законодательства или 
законодательства штата для их применения в судах 
США. Поэтому, определив, что занятие ростовщиче-
ством представляет собой одну из разновидностей 
содержания термина «торговля», указанного в Дого-
воре, Верховный суд США решил, что соответствую-
щий городской ордонанс нарушает Договор и подле-
жит отмене [13, с. 90].

Вопрос, с которым сталкивается юридическая 
практика, касается взаимосвязи между положениями 
международных договоров и норм федеральных за-
конодательных актов США в случае возникновения 
коллизий между ними, поскольку формально, как 
было отмечено выше, в соответствии со ст. VI Консти-
туции США они имеют одинаковую юридическую силу.

Судебная практика выработала правило last-
in-time rule – «последнего по времени судебного ре-
шения» основная идея которого выражается в следу-
ющем положении: если более поздний самоисполни-
мый международный договор противоречит нормам 
федерального закона, преимущество имеют договор-
ные положения. Если же договор не является самоис-
полнимым, то он не будет иметь приоритета пока Кон-
грессом США не будет принят новый федеральный 
закон (в рамках процесса имплементации). Если же 
принятый позднее федеральный закон противоречит 
международному договору, положения международ-
ного договора утрачивают обязывающую силу для су-
дебных или административных органов, при этом со-
храняя юридическую силу в международном аспекте.

Судебная власть, не отрицая в принципе право 
конгресса принимать противоречащие международ-
ным договорам законы, стремится ослабить, насколь-
ко это возможно в рамках статутного толкования, не-
гативные последствия данного подхода, позволяю-
щего отменить действие внутри государства положе-
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ний международного договора, заключенного США, 
простым принятием федерального закона.

Таким образом, в США различие между самоис-
полнимыми и несамоисполнимыми договорами в ко-
нечном итоге зависит от судебной власти, а критерии 
подобных разграничений, до настоящего времени не 
конкретизированы, следствием чего становится не-
обходимым скрупулезный анализ текста каждого до-
говора, что важно, так как в рамках одного и того же 
международного договора, могут быть одни положе-
ния признаны самоисполнимыми, а другие нет.

В решении по делу «Whitney v. Robertson» от-
мечалось, что «в соответствии с Конституцией дого-
вор находится на таком же уровне и порождает такие 
же обязательства, что и законодательный акт. Они 
оба провозглашены (Конституцией) в качестве выс-
шего закона страны и не имеют приоритета друг пе-
ред другом. Когда оба они касаются одного и того же 
предмета и, если один из них противоречит другому, 
должны применяться положения акта, последнего по 
времени» [14].

В другом решении Верховный суд США был 
даже более категоричен: «Акт Конгресса... находит-
ся в равноправном отношении с договором, и в том 
случае, если закон, который принят позднее, чем до-
говор, вступает в противоречие с договором, закон 
лишает этот договор силы в части, в которой имеются 
противоречия» [15].

Таким образом, текст Конституции не содержит 
правил о равной силе федерального закона и между-
народного договора, это было установлено Верхов-
ным судом в 1888 г., а затем в 1957 г. подтверждено и 
уточнено.

Вне процедур, установленных ст. II Конститу-
ции Соединенных Штатов заключаются многие меж-
дународные договоры (executive agreements), так на-
зываемые «исполнительные соглашения»

Исполнительные соглашения подразделяются 
на два вида:

1. Congressional Executive Agreements – испол-
нительные соглашения Конгресса – альтернатива 
процедуре заключения международных договоров 
в соответствии со ст. II Конституции часто используе-
мая в случаях, когда возникают серьезные сомнения 
в том, что тот или иной международный договор бу-
дет ратифицирован Сенатом.

2. Presidential Executive Agreements – исполни-
тельные соглашения Президента США, заключаемые 
без участия Конгресса или Сената в областях, опреде-
ленных в американской Конституции в качестве сфе-
ры его исключительных полномочий.

Вышеотмеченные соглашения наряду с меж-
дународными договорами, зачастую являются объ-
ектами судебных разбирательств, которые касаются 

их правомерности заключения, толкования норм, 
вопросов действия во времени, в пространстве и по 
кругу лиц.

Судебные прецеденты федеральных судов, в 
которых затрагиваются нормы международного пра-
ва, формируют правоприменительные основания для 
норм международного права во внутригосударствен-
ном праве США, а также ликвидируют пробелы, воз-
никающие в процессе применения норм междуна-
родного права в американской правовой системе.

В положении ст.VI Конституции США обозначе-
но место международных договоров в праве Соеди-
ненных Штатов, но сама Конституция практически ни-
чего не говорит об обычном международном праве и 
не отвечает на вопрос, является ли обычное между-
народное право частью права Соединенных Штатов 
или нет, как оно соотносится с конституционными по-
ложениями.

Реализация обычных норм международного 
права в правовой системе США, точно так же, как и 
договорных норм, базируется на судебной практике 
общего права.

Позиция Верховного Суда Соединенных Шта-
тов, касающаяся соотношения национального и 
обычного международного права, была высказана 
в 1900 г. в решении по делу The Paquete Habana, ко-
торое касалось вопроса захвата рыболовных судов 
испанских граждан военно-морским флотом США во 
время испано-американской войны. Собственники 
судов, оспаривая данные действия, заявили требова-
ния о возвращении им судов на том основании, что 
в соответствии с международным обычаем недопу-
стимо воздействовать на рыболовные суда силовы-
ми методами, даже в тех случаях если они являются 
собственностью граждан враждебной страны. Вер-
ховный Суд США, изучив нормы международного 
права, принял сторону истцов, придя к выводу, что 
Суды должны использовать обычные нормы цивили-
зованных государств, а в качестве доказательств их 
существования, работы юристов, занимающихся ис-
следованиями данного вопроса. Решение по делу The 
Paquete Habana способствовало тому, что американ-
ская правовая доктрина признает обычное междуна-
родное право в структуре права США.

В настоящее время можно говорить о возрас-
тании роли судебной власти в применении и разви-
тии международного права. Применяя международ-
ное право судебной власти приходится сталкиваются 
с проблемами внешнего и внутреннего порядка: кон-
ституционных ограничений; соотношения различных 
источников международного и внутригосударствен-
ного права в правовой системе страны; проблем до-
ступности источников международного права и вну-
тренних предпочтений самих судей.
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В современной науке понятие «социальная 
трансформация» формулируется как «задан-

ная и вырабатываемая мера должных изменений, в 
рамках которой идет отбор наиболее существенного 
и перспективного, происходит адаптация общества к 
изменениям среды через формирование программ, 
проектов, целей, технологий, разрешение противо-
речий» [8, с. 4]. Таким образом, социальная транс-
формация – это, прежде всего, изменения, которые 
происходят в обществе. Социальная трансформация 
коррелируется с социальными изменениями, кото-
рые понимаются, как «различие между состоянием 
социальной системы в определенный момент и со-
стоянием той же самой системы в другой момент, на 
другом отрезке времени» [14, с. 455].

Социальные изменения могут включать в себя:
1. Изменения в составе системы.
2.  Изменения в структуре системы, посред-

ством выявления новых структур взаимодействия, но-
вых структур интересов, образования новых норма-
тивных структур, формирования новых структур идей.

3. Изменение функций, исполняемых элемента-
ми общества.

4. Изменение границы системы.
5. Изменения в окружении системы [14, с. 455-456].
Не все эти элементы социальных изменений 

сопряжены с социальной трансформацией, посколь-
ку «пространство социального изменения имеет, 
фактически, два склона. С одной стороны, оно свя-
зано с социальными отношениями и последствиями 
институционализации конфликтов, то есть с рефор-
мами, с другой, с развитием, то есть с переходом от 
одного культурного и общественного поля к друго-
му» [13, с. 64].

Во Франции во второй половине XIX в. прои-
зошли социальные изменения, которые по основным 
параметрам могут быть охарактеризованы как соци-
альная трансформация. При этом во Франции катали-
затором социальной трансформации были как эволю-
ционные, так и революционные процессы, что объяс-
няет цикличность развития характерного для фран-
цузского государства. Данная тенденция наиболее 
явственно проявляется в конституционном развитии.

Конституции являлись, в определенной сте-
пени, отражением тех социальных процессов, кото-
рые проистекали в стране. Французский либерализм 
второй половины XIX в., как одно из основных соци-
ально-политических течений, видел предназначение 
Конституции в структурировании общества, посред-
ством государственно-правовых институтов, при га-
рантиях соблюдения свободы. Э. Лабулэ считал, что в 
конституционном акте должно быть отражено «луч-
шее распределение сильных сторон общества для 
достижения определенной цели, которая признается 
законодателем, а после него нацией» [15, с. 24-25].

В данной формулировке отражено представ-
ление о праве, в данном случае о конституционном 
акте, связанном с социальными изменениями. Фран-
цузский социолог права Ж. Карбонье отмечал, что 
правовая система – это сфера и объект трансформа-
ции и она, во-первых, связана с широким спектром 
социальных изменений, и, во-вторых, трансформа-
ция права и социальны изменения коррелируются 
посредством адаптации [5, с. 194-195].

Те общественные процессы, которые происхо-
дили во Франции во второй половине XIX в. обусло-
вили развитие французской социологической мысли. 
Социология, по мнению Э. Дюркгейма, должна откры-
вать законы социальной реальности, которые позво-
ляют управлять исторической эволюцией. Все обще-
ственные институты, которые и образуют цивилиза-
цию должны передаваться от поколения к поколению, 
что возможно только в том случае, если они находятся 
в тесном контакте, т.е. «ассоциировались постоянным 
образом. Отсюда обширная совокупность явлений, 
существующих только потому, что существуют чело-
веческие ассоциации; и эти явления изменяются со-
образно тому, каковы эти ассоциации, каким образом 
они организованы» [3, с. 12]. Социальную трансфор-
мацию Э. Дюркгейм рассматривал через трансфор-
мацию социальных связей. Права и свободы не при-
сущи природе человека. Их постулирует и опосредует 
общество и, затем, наделяет ими индивида. Человек, 
подчиняясь обществу, получает от него защиту. Таким 
образом, «оказываясь под его покровительством, че-
ловек в известной мере ставит себя в зависимость от 
него (общества – С.Б.); но эта зависимость носит осво-
бодительный характер» [2, с. 62].

Г. Тард в своей концепции выдвинул положе-
ние о том, что «трансформации могут происходить 
путем подражания, заимствования одним обществом 
у другого, юридической аккультурации» [5, с. 108]. Он 
определял общество одним словом – подражание, за-
коном которого является стремление к бесконечному 
распространению [11, с. 348]. Соответственно, право 
Г. Тард рассматривал как социально-подражательное 
явление, которое имело различные экономические, 
политические, культурные предпосылки и основания, 
посредством которых происходят социальные транс-
формации. В свою очередь, социальные трансфор-
мации обусловлены появлением великих идей, кото-
рые Г. Тард называет изобретениями или открытиями: 
«Под  этими двумя терминами я  понимаю всякое но-
вовведение или всякое дальнейшее улучшение пред-
шествовавшего нововведения во всякого рода соци-
альных явлениях: в языке, религии, политике, праве, 
промышленности, искусстве» [11, с. 2].

Таким образом, социологическая наука, как и 
социология права, рассматривает социальную транс-
формацию через призму социальных изменений, 
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которые обуславливают появление новых социаль-
ных связей, а право, являющееся регулятором обще-
ственных отношений, опосредует эти изменения. 
Социальные трансформации, которые происходили 
во Франции во второй половине XIX в., нашли отра-
жение, во-первых, в изменениях избирательной си-
стемы, во-вторых, в медиатизации общественных от-
ношений, в-третьих, в законодательном оформлении 
социальных движений.

Французское общество средины XIX в. было со-
циально сегментированным, разделяясь на различ-
ные классы, общественные группы, профессиональ-
ные категории. Характерной чертой, несмотря на 
внешнюю прогрессивность на тот момент политиче-
ских институтов, была «замкнутость правящего слоя, 
поскольку допускали в него главным образом круп-
ных земельных собственников как дворянского, так и 
буржуазного происхождения, причем обновление и 
расширение избирательного и депутатского корпуса 
происходило во Франции крайне медленно. Доступ в 
него из широкого предпринимательского слоя, обла-
давшего капиталом, но не крупной недвижимостью, 
был крайне ограничен» [9, с. 125].

Изменения избирательной системы было взаи-
мообусловлено с изменением некоторых элементов 
социальной системы. Во Франции в период Второй 
империи проводились всеобщие прямые выборы де-
путатов Законодательного собрания. Активным изби-
рательным правом наделялись французы мужского 
пола по достижении 21 года, проживавшие на терри-
тории округа не менее 6 месяцев. Пассивным избира-
тельным правом обладали лица, достигшие 25 лет.

Начиная с 70-х гг. XIX в., т.е. в первые десятилетия 
существования Третьей республики во Франции, осно-
вой избирательной системы было всеобщее мужское 
избирательное право. Во Франции один избиратель 
приходился на 4-х жителей, а все избиратели составля-
ли 27% населения, тогда как, например, в Бельгии один 
избиратель приходился на 5 жителей, а общее число 
избирателей – 21% всего населения [10, с. 240].

После принятия Конституционных законов 
1875 г. и Органического закона от 30 ноября 1875 г. и 
до начала XX в. (с перерывом в 1885-1889 гг.) во Фран-
ции действовала мажоритарная униноминальная 
система с голосованием в два тура, когда в каждом 
избирательном округе должен был избираться один 
депутат.

Э. Лейкман и Д. Ламберт отмечали ряд поло-
жительных моментов, как в униноминальной, так и в 
полиноминальной мажоритарной избирательной си-
стеме. Так в 1875 г. и в 1889 г., когда существовали из-
бирательные округа с одним депутатом, избирателю 
предоставлялся больший контроль в отношении их 
представителей, устанавливалась более тесная связь 
между парламентом и избирателями, что способ-

ствовало созданию защиты против возможности го-
сударственного переворота. При полиноминальной 
избирательной системе «депутат более широко по-
нимает лежащую на нем ответственность, порождает 
комбинации группировок с более общими интереса-
ми, стимулирует принятие национальной политики и 
придает избранному органу более национальный ха-
рактер» [7, с. 238].

На наш взгляд, несмотря на определенные не-
достатки и достоинства данной избирательной систе-
мы и на внешнюю хаотичность в ее эволюции можно 
отметить определенную закономерность: мажори-
тарная избирательная система оставалась неизмен-
ной во Франции в последней четверти XIX века. Дан-
ная избирательная система лишь видоизменялась 
от униноминальной к полиноминальной и наоборот, 
что, насколько возможно, максимально «персонифи-
цированно» обеспечивало представительство мест-
ных интересов в Палате депутатов. Это, в конечном 
счете, придавало определенную устойчивость поли-
тической и социальной системе Франции последней 
четверти XIX в., одним из важнейших элементов кото-
рых является избирательная система.

Одним из важных аспектов избирательной си-
стемы, на который обращали внимание французские 
правоведы и политологи второй половины XIX в., 
была личность избирателя. Так Л.-А. Прево-Парадоль 
одним из условий всеобщего избирательного пра-
ва называл просвещение избирателя, чтобы он «не 
стал в силу своего невежества игрушкой власти или 
партий» [17, с. 54]. Э. Лабулэ призывал создавать на-
цию граждан, чтобы «всеобщее избирательное право 
было благом, а не постоянной угрозой» [16, с. 157]. 
Каким образом этого достигнуть? С помощью просве-
щения. Как образно выразился Э. Лабулэ: «Душу изби-
рателя надо просвещать и улучшать» [16, с. 137]. Толь-
ко тогда будет создана нация граждан, поскольку и 
«свобода возможна только там, где гражданин может 
регулировать сам свою политическую деятельность, 
как и свою гражданскую жизнь» [16, с. 153]. Просве-
щенные граждане, приведут в согласие свои интере-
сы, идеи и пожелания, а выборы позволят «сделать из 
правительства орган честного общества, просветлен-
ным, мирным и трудолюбивым» [16, с. 160].

Социальные трансформации во Франции, про-
изошедшие во второй половине XIX в., также нашли 
отражение в медиатизации общественных отноше-
ний. На роль прессы в формировании общественного 
мнения обращали внимание как французские право-
веды, та и социологи.

В период Второй империи во Франции дей-
ствовал декрет от 17 февраля 1852 г., который пред-
усматривал предварительное разрешении на выпуск 
газет и других периодических изданий, имеющих пра-
во на освещение политических вопросов. Правитель-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

70

ство, в лице министерства внутренних дел, могло вы-
носить предупреждения газетам. Двукратное преду-
преждение влекло за собой закрытие издания на два 
месяца. Специальным декретом правительства газета 
могла быть закрыта. Данный декрет подвергался кри-
тике, поскольку «все достижения современной поли-
тики, осуществленные при содействии печати, либе-
ральны, плодотворны для прогресса, в то время как, 
без печати, они могут стать инструментами наиболее 
грозной тирании, следовательно, печать – не только 
гарантия свободы, но она одновременно и лучший ее 
пример и инструмент» [18, с. 220].

Пресса – это, во-первых, основной инструмент 
публичности. Во-вторых, свобода печати обеспечива-
ет свободу выборов, выполняя контрольные функции 
к властным институтам. Свобода печати, которая по-
зволяет подтвердить и укрепить мнение избирате-
лей, и «это гарантия того, что кандидат может полу-
чить поддержку известной газеты и общественного 
мнения, которое представляет эта газета» [18, с. 205]. 
В-третьих, пресса укрепляет и защищает нравствен-
ные устои общества, посредством печатного слова 
«миллионы христиан просвещаются в одно и тоже 
время» [16, с. 252]. В-четвертых, она выступает попу-
ляризатором науки, искусства и образования.

Свободу прессы должна обеспечивать незави-
симая судебная власть. Свободное общество долж-
но законодательно регулировать свободу прессы. 
Баланс интересов между властью и печатью должен 
обеспечиваться независимой судебной властью. Л.-
А. Прево-Парадоль предлагал создать специальные 
суды присяжных для рассмотрения исков, в которых 
стороной по делу выступает пресса. Это позволит, с 
одной стороны, создать механизм защиты свободы 
печати, а с другой стороны, оградит людей от диффа-
мации, а власть от посягательств на общественные 
интересы. Однако ответственность должны нести 
конкретный журналист, а не издатель.

Г. Тард подчеркивал процесс социальной диф-
ференциации, происходящий во французском об-
ществе, который отражался в прессе: «Пресса явно 
предпочитает и выделяет социальное разделение на 
группы по теоретическим идеям, идеальным стрем-
лениям и чувствам» [12, с. 22]. Он также отмечал связь 
между формами коллективной деятельности и обще-
национальной прессой, поскольку газеты «стали на-
правлять и изменять мнение» [12, с. 67].

Наконец, социальные трансформации, про-
исходившие во Франции во второй половине XIX в., 
нашли отражение в законодательном оформлении 
социальных движений. П. Штомпка отмечает, что в 
XIX в. «преобладали такие социальные движения, ко-
торые явно представляли отдельные сегменты соци-
альной структуры: классы, сословия, профессиональ-
ные категории. Они рекрутировали своих участников 

и сторонников из соответствующей определенной 
классовой, сословной или профессиональной среды, 
из ее членов. Такой характер имели рабочее движе-
ние, крестьянское движение, различные профсоюз-
ные движения» [14, с. 169].

Во Франции второй половины XIX в. были по-
пулярны идеи ассоциации благодаря работам А. Сен-
Симона и Ш. Фурье. Как писал Ж. Симон: «Объедине-
ние стало модой. Мы мечтали о них; это (ассоциация 
– С.Б.) выглядело как универсальная панацея» [18, с. 
303]. Рост числа ассоциаций во Франции имело две 
причины. Первая – «крайнее разделение капиталов… 
В Англии, где состояния значительны, человек может 
сделать себе фундамент; здесь, чтобы основать то, что 
мы непременно должны объединиться» [18, с. 305].

Вторая причина – расширение прав государ-
ства, которое влечет увеличение его контрольных 
функций. Ассоциация, по мысли Ж. Симона, является 
своеобразной санкцией свободы против всевластия 
государства: «Без ассоциации, мы не были бы ни-
чем против государства. Оно могло бы безнаказан-
но стать жестоким и несправедливым; у свободы не 
было бы санкции… Мы не могли бы ни использовать 
свободу, ни ее защитить» [18, с. 310-311].

Ассоциация воплощает в себе также идеи брат-
ства, которые «для Ассамблеи 1789 г. были только 
стремлением и теорией. Общество, основанное на ка-
толицизме, который проповедует отречение, было за-
менено на общество, основанное на разуме, провозгла-
шающее свободу и равенство, то есть, индивидуальные 
права» [18, с. 311]. Французское общество второй поло-
вины XIX в. Ж. Симон призывал основать на правовых 
началах: «Давайте создадим общество на праве, потому 
что это необходимо… Давайте положим только право 
в закон, потому что любой закон, который не является 
выражением права, искусственный, недолговремен-
ный, ненадежный, без права на существование» [18, с. 
313]. Такое общество должно образовывать ассоциа-
ции, которые по своей сути являются свободными.

Э. Лабулэ под ассоциацией понимал «свобод-
ные усилия граждан» в различных сферах: религии, 
воспитании, словесности, науке, искусстве, благотво-
рительности, промышленности и т.д. [6, с. 107]. Ассо-
циации «в свободных странах избавляют государство 
от хлопот, которые его не касаются» [16, с. 38]. Э. Ла-
булэ рассматривал ассоциацию, как маленькое об-
щество в большом, которая призвана помогать госу-
дарству в различных сферах, являясь «единственным 
средством противостоящим политическим волнени-
ям» [16, с. 40]. В ассоциацию объединяются на добро-
вольной основе. Как указывал Э. Лабулэ, это «добро-
вольное собрание некоторого количества граждан» 
[16, с. 89], которые имеют общие цели.

В свою очередь Л. Дюги отмечал, что «всякая ас-
социация заключает особую связь, соединяющих одних 
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лиц с другими и состоящую из двух элементов: 1) всту-
пившие в ассоциацию лица преследуют общую ими цель; 
2) они оказывают друг другу взаимные услуги, дабы этим 
более верно достигнуть общей цели» [1, с. 390].

Эти идеи нашли свое законодательное вопло-
щение во Франции 1 июля 1901 г., когда был принят 
закон «О свободе ассоциаций и религиозных конгре-
гациях», который признается Конституционным сове-
том Пятой республики в качестве конституционных и 
в настоящее время. Данный нормативный акт опреде-

лил ассоциацию, как «соглашение двух или несколь-
ких лиц, которому они отдают свои познания или свои 
силы на постоянное служение какой-либо цели, не 
имеющей в виду извлечения выгод» [4, с. 272-273].

Таким образом, социальная трансформация 
французского общества, произошедшая во второй 
половине XIX в., выразившаяся в форме норматив-
но-правовой трансформации, которая воплотила со-
циальные изменения и, отчасти, способствовала пре-
одолению социальной стратификации.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новейшие технологии в последние годы позволили обычным людям массово использовать в личных целях беспи-
лотные летательные аппараты. Столь бурное развитие беспилотной авиации образовало значительный пробел 
в российском законодательстве, касаемо регулирования полетов беспилотных летательных аппаратов. Отече-
ственный законодатель предпринял попытки урегулирования данного вопроса путем установления требований 
предъявляемых к использованию беспилотных летательных аппаратов в зависимости от их грузоподъемности. 
Также была разработана процедура регистрации и постановки на учет беспилотных летательных аппаратов. 
Также законодателем была введена административная ответственность за нарушения правил полета и реги-
страции беспилотных летательных аппаратов. Однако практического решения в рассматриваемой сфере не 
было выработано, в результате чего регистрация и контроль за полетами беспилотных летательных аппара-
тов не осуществляется. Что в свою очередь требует более полного формирования и систематизации правовой 
базы использования беспилотных летательных аппаратов, выработке механизма реализации мониторинга и 
обязательного привлечения нарушителей к ответственности. Детальное изучение процедуры регистрации 
беспилотных летательных аппаратов позволило выделить ряд существенных недостатков, без устранения 
которых практическое осуществление данной деятельности остается под вопросом. В ходе исследования был 
проведен анализ применяемых в настоящее время на территории Российской Федерации способов регулирования 
полетов беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрен вопрос необходимости и практической возможности 
введения «бесполетной зоны» над отдельными объектами и территориями. В качестве решения обозначенных 
проблемных вопросов регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в личных целях пред-
лагается создание единой государственной концепции.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, право, регулирование, запретная зона, полет
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LEGAL ASPECTS OF REGULATION OF FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL 

VEHICLES IN THE RUSSIAN FEDERATION

The latest technologies in recent years have allowed ordinary people to use unmanned aerial vehicles for personal purposes. 
Such rapid development of unmanned aircraft has formed a significant gap in the Russian legislation, with regard to the 
regulation of unmanned aircraft flights. The domestic legislator has made attempts to resolve this issue by establishing the 
requirements for the use of unmanned aerial vehicles, depending on their capacity. Also, the procedure for registration and 
registration of unmanned aerial vehicles was developed. Also, the legislator introduced administrative responsibility for vio-
lations of the rules of flight and registration of unmanned aerial vehicles. However, a practical solution in this area has not 
been developed, as a result of which registration and control of the flights of unmanned aerial vehicles is not carried out. 
This in turn requires a more complete formation and systematization of the legal framework for the use of unmanned aerial 
vehicles, the development of a mechanism for monitoring and mandatory prosecution of violators. A detailed study of the 
procedure for registration of unmanned aerial vehicles allowed identifying a number of significant shortcomings, without 
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Отличительной чертой современного мира 
является прогрессивное развитие науки и 

техники и проникновения их во все сферы жизнеде-
ятельности общества и государства. Спектр возмож-
ностей современных технических средств за послед-
ние годы подвергся значительному расширению [6]. 
В особенности необходимо отметить среди подобных 
устройств беспилотные летательные аппараты (далее 
– БПЛА). Их применение и использование становить-
ся одной из составляющих жизни современного че-
ловека. Но передовые технологии зачастую исполь-
зуются злоумышленниками, в частности для переда-
чи запрещенных предметов лицам, содержащимся 
под стражей в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (далее – УИС). В свою очередь УИС ввиду 
ряда объективных причин не может результативно 
противодействовать использованию БПЛА в про-
тивоправных целях. Такое положение обусловлено 
несовершенством действующего российского зако-
нодательства и отсутствием необходимых для этого 
технических средств.

В этой связи необходимо обметить, что до 2016 
года приобретение и использование БПЛА в воздуш-
ном пространстве Российской Федерации практи-
чески не было регламентировано. Одной из мер на-
правленных на решение поставленной задачи стал 
Федеральный закон от 03.07.2016 №291-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации», согласно положениям, которого с 5 июля 
2017 года была установлена обязательная государ-
ственная регистрация и государственный учет воз-
душных судов (БПЛА) грузоподъемностью от 0,25 до 
30 кг. Порядок регистрации и учета должен устанав-
ливаться Постановлением Правительства Российской 
Федерации. Но до настоящего времени такое поста-
новление не разработано.

В 2017 году ведение реестра БПЛА отнесено к 
компетенции Росавиации. Кроме того юридические 
и физические лица, ввозящие на территорию РФ или 
производящие на территории РФ БПЛА грузоподъ-
емностью свыше 30 кг, должны зарегистрировать ап-
парат и получить справку о его постановке на учет в 

ФСБ. Регистрация, а также получение разрешения на 
использование и полет БПЛА предполагает предо-
ставление: имени, телефона, адреса и ИНН владельца, 
также нужно указать технические характеристики и 
дополнительную информацию об аппарате: год изго-
товления; мощность; максимальную взлетную массу; 
тип и число двигателей; компанию-изготовителя; на-
значение модели; серийный номер летающего суда.

Чтобы пройти эту процедуру, собственник БПЛА 
должен в установленный срок зарегистрироваться 
на едином электронном портале оператора системы 
учета. Ему надо будет указать персональные данные 
(фамилию, имя и отчество, дату рождения, почтовый 
и электронный адрес и другие сведения). Необходимо 
отметить, что это только проектный вариант порядка 
регистрации, утвержденного регламента [4].

Постановкой БПЛА на учёт должно занимать-
ся подведомственное Министерству транспорта Рос-
сийской Федерации (далее – Минтранс) предприятие 
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которое разработало тех-
нологию идентификации БПЛА с помощью техноло-
гии радиочастотных меток RFID-меток. RFID-метки 
(англ. RadioFrequencyIDentification, радиочастотная 
идентификация) – обеспечивают способ автомати-
ческой идентификации объектов, в котором посред-
ством радиосигналов считываются или записываются 
данные, хранящиеся в так называемых транспонде-
рах, или RFID-метках [7].

Радиометки крепятся на корпус устройства 
при регистрации, позволяют считывать информацию 
о БПЛА и его владельце на расстоянии до 300 метров. 
Данные, полученные от БПЛА, обрабатываются с по-
мощью специального оборудования и становятся до-
ступными оператору считывающего прибора. Поста-
новка на учет БПЛА обойдется его владельцу пример-
но в 200-300 рублей, что сопоставимо с ценой RFID-
метки [8]. Регистрация БПЛА весом более 30 кг долж-
на производиться аналогично постановке на государ-
ственный учет гражданских воздушных судов [3].

Предусмотрены некоторые ограничения, как 
при регистрации, так и при использовании БПЛА. На-
пример, владелец может быть лишен права управ-
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лять БПЛА из-за судимости или привязанности к нар-
котическим средствам.

Законодательно закреплены формы ответ-
ственности. Нарушение правил, закрепленных ст. 
11.3-11.5 КоАП РФ влечет, как правило, наложение ад-
министративного штрафа, но также предусмотрены 
и такие виды наказаний как: административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста су-
ток, лишение права управления воздушным судном.

Так, к примеру, согласно ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ 
управление воздушным судном лицом, не имеющим 
права управления им, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей.

Управление воздушным судном, не прошед-
шим государственной регистрации, либо не постав-
ленным на государственный учет, либо не имеющим 
государственного и регистрационного опознаватель-
ных знаков или учетного опознавательного знака, 
либо имеющим заведомо подложные государствен-
ный и регистрационный опознавательные знаки или 
заведомо подложный учетный опознавательный 
знак, влечет наложение административного штрафа 
на командира воздушного судна в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение пра-
ва управления воздушным судном на срок до одного 
года (ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ).

За нарушение правил использования воздуш-
ного пространства согласно статья 11.4 КоАП РФ, 
лицо его допустившее может быть оштрафовано до 
пяти тысяч рублей (физические лица) и до пятисот ты-
сяч рублей (юридические лица).

Следует отметить, что в настоящий момент ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс» не производит постановку на учет, 
так как на территории России не налажена система мо-
ниторинга воздушного пространства для БПЛА.

Необходимо отметить, что в предлагаемом ме-
ханизме регистрации и контроля БПЛА, имеются су-
щественные недостатки, а именно [5]:

- малая дальность (300 метров) идентифика-
ции. Этого расстояния недостаточно для контроля 
обширных территорий нашей страны;

- отсутствие серьезных правовых последствий 
для владельцев БПЛА, не прошедших регистрацию;

- сложности установления и доказывания, так 
как очевидно, что для того чтобы привлечь наруши-
теля к ответственности необходимо изъять летающий 
(летевший БПЛА), а также установить его владельца.

- отсутствие правовой регламентации ситуа-
ций, связанных с невозможностью идентификации 
БПЛА в связи с поломками радиометки. Устанавли-
ваемая на корпус БПЛА радиометка может экрани-
роваться металлической фольгой, так чтобы сигнал 
от нее не поступал на считывающее контрольное 

устройство. Более того, владельцы БПЛА могут при-
водить радиометку в негодность, ссылаясь впослед-
ствии на случаи полета БПЛА в дождь, падения в воду, 
удары о твердые предметы, нагрева на солнце и т.п.

- слабая защищенность радиометок. Не исклю-
чены случаи подделки радиометок, замены их с одно-
го БПЛА на другой, подобно тому, как это происходит 
с сим-картами мобильных телефонов.

В настоящее время корпорация «Российские 
космические системы» разрабатывает планы созда-
ния совместного предприятия с «Ростелекомом» и 
Госкорпорацией по организации воздушного движе-
ния для контроля за полётами БПЛА. Новая структура 
должна взять на себя функции федерального сетево-
го оператора в этой сфере и начать работу с малы-
ми летательными аппаратами, которые используют 
граждане России. Среди других задач оператора бу-
дет проработка планов полётов, установление зако-
нодательных ограничений на территориях, где запре-
щено использование БПЛА.

Отдельно следует остановиться на понятии 
«Бесполетная зона». С июня 2017 года такие знаки в 
большом количестве установлены по периметру Мо-
сковского Кремля и Красной площади. Примерно та-
кие же по дизайну знаки установлены в столицах мно-
гих стран, например, у Белого дома в Вашингтоне.

Информационные знаки «Бесполетная зона» 
установила Федеральная служба охраны. В России 
БПЛА законодательно предписан разрешительный 
порядок использования воздушного пространства. 
На полет в столичном небе разрешение пилоту БПЛА 
не дадут на том основании, что согласно п. 29 При-
ложения к приказу Министерства транспорта РФ от 9 
марта 2016 г. №48 «Об установлении запретных зон» 
московское небо закрыто для полетов.

Бесполетная зона не связана с грузоподъем-
ностью БПЛА, в запретной зоне не разрешено летать 
БПЛА любого размера, в том числе менее 0,25 кг, не 
попадающих под обязательную регистрацию. Толь-
ко в июне-июле 2017 г. в районе Московского Крем-
ля было зафиксировано 9 инцидентов с БПЛА. Эти 
летательные аппараты не сбивают, а перехватывают 
сигнал их управления и в аварийном режиме сажа-
ют на землю. Среди пилотов БПЛА были граждане из 
Тайваня, Китая, Ирана, Колумбии, Бразилии, Японии 
и Греции.

Подводя итог анализу регулирования полетов 
беспилотных летательных аппаратов в Российской 
Федерации, следует констатировать, что правовая 
база находится в стадии формирования, она не систе-
матизирована, отсутствует механизм реализации, мо-
ниторинга, жесткой юридической ответственности. 
В целом, не сформирована единая государственная 
концепция в решении данной проблемы.
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This article is focused the analyses of the key issues associated with the admission of evidences as admissible or inadmissible 
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dences, including the point of view of widely known doctrines of the Western literature “Asymmetry of evidences” and “Fruit 
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В соответствии с частью 1 статьи 75 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – «УПК 

РФ») доказательства, полученные с нарушением 
требований УПК РФ, являются недопустимыми. Такие 
доказательства не имеют юридической силы и не 
могут быть положены в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания любого из обстоя-
тельств, которые являются предметом доказывания 
в соответствии со статьей 73 УПК РФ. Кодекс дает 
открытый перечень недопустимых доказательств, 
среди которых, например, показания потерпевшего, 
свидетеля, основанные на догадке, предположении, 
слухе, а также показания свидетеля, который не мо-
жет указать источник своей осведомленности. При 
этом перечень недопустимых доказательств являет-
ся открытым.

Например, в соответствии с частью 3 статьи 56 
УПК РФ в качестве свидетелей не подлежат допросу 
адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему из-
вестны в связи с оказанием юридической помощи. 
Но, где найти упоминание о недопустимости резуль-
татов одорологической экспертизы? Несмотря на то, 
что УПК РФ умалчивает ответ на этот вопрос, судебная 

практика выработала общие и частные подходы по 
вопросу признания доказательств недопустимыми.

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении 
от 5 марта 2004 года №1 «О применении судами норм 
уголовно-процессуального кодекса», в частности, от-
метил, что «решая вопрос о том, является ли доказа-
тельство по уголовному делу недопустимым <…>, 
суд должен в каждом случае выяснять, в чем конкрет-
но выразилось допущенное нарушение» [1].

В другом Постановлении Верховный суд РФ от-
метил следующее: «доказательства должны призна-
ваться полученными с нарушением закона, если при 
их собирании и закреплении были нарушены гаран-
тированные Конституцией Российской Федерации 
права человека и гражданина или установленный 
уголовно-процессуальным законодательством по-
рядок их собирания и закрепления, а также, если со-
бирание и закрепление доказательств осуществлено 
ненадлежащим лицом или органом, либо в результа-
те действий, не предусмотренных процессуальными 
нормами» [2].

Из изложенного можно сделать вывод, что 
свойство допустимости доказательств связано не 
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только с формой, но и содержанием конкретного до-
казательства.

В подтверждение изложенного представляется 
необходимым проанализировать несколько случаев, 
возникавших в судебной практике.

Одним из таких случаев является оценка допу-
стимости доказательства, полученного из анонимного 
источника. С одной стороны, не могут служить дока-
зательством фактические данные, сообщаемые сви-
детелем (потерпевшим), если он не может указать ис-
точник своей осведомленности, а также такие доказа-
тельства, которые основаны на предположении, слу-
хе, догадках (часть 2 статьи 75 УПК РФ). С другой сторо-
ны, в соответствии с частью 5 статьи 278 УПК РФ «при 
необходимости обеспечения безопасности свидетеля, 
<...> суд без оглашения подлинных данных о личности 
свидетеля вправе провести его допрос в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение свидетеля други-
ми участниками судебного разбирательства».

Европейский суд по правам человека в деле 
«Ван Мехелен и другие против Нидерландов» [3] следу-
ющим образом изложил принципы, подлежащие при-
менению при рассмотрении исследуемого вопроса.

Во-первых, регулирование правил допустимо-
сти доказательств является вопросом национального 
права, при этом ЕСПЧ проверяет лишь то, что судеб-
ное разбирательство было в целом справедливым; 
во-вторых, у защиты должна быть реальная возмож-
ность допросить свидетелей обвинения, с тем что-
бы уравновесить придание статуса анонимного сви-
детеля свидетелю; при этом анонимность возможна 
только в случае наличия реальной угрозы его жизни, 
здоровью и безопасности; в-третьих, обвинительный 
приговор не должен основываться единственно или 
в решающей степени на анонимных утверждениях.

Таким образом, показания анонимных свидете-
лей по умолчанию не являются недопустимыми. Что 
же может сделать показания анонимных свидетелей 
недопустимым доказательством?

Судья Меринов Э.А. приводит следующий ин-
тересный пример. Он говорит о том, что на практике 
случается так, что в ходе предварительного расследо-
вания следователи, не имея еще достаточного опыта 
работы с анонимными свидетелями, сами рассекре-
чивают личность псевдонимов. Поэтому при рас-
смотрении дела перед судом встает вопрос: стоит ли 
допрашивать под псевдонимом свидетеля, личность 
которого уже в ходе досудебного производства не яв-
лялась для стороны защиты тайной.

К примеру, в одном из дел следователь указал 
в протоколе допроса: «Мы с Мухиным с детства росли 
в одном дворе, в настоящее время мы являемся со-
седями по площадке, наши квартиры расположены в 
одном коридоре. Кроме меня, в нашем доме Мухин 
больше никому не передавал наркотики для сбыта». 

Перечисленные документы находились в материалах 
уголовного дела, и с ними знакомился подсудимый и 
защитник. Личность свидетеля была очевидна [4].

В таком случае возникает вопрос: допустимо 
ли в судебном заседании допрашивать свидетеля 
под псевдонимом, если его личность не вызывала 
ни у кого сомнения уже в период предварительного 
расследования и это обстоятельство никак не отраз-
илось на его безопасности? Думается, что в случае 
отказа защищенного лица открыто выступить непо-
средственно в зале судебного заседания, его показа-
ния, данные в стадии досудебного производства, мо-
гут быть исключены из совокупности доказательств.

Второй спорный случай признания доказа-
тельств недопустимыми относится к исследованию 
материалов агентуры (дело «Аллан против Соединен-
ного Королевства» [5]).

Во время содержания заявителя и Г. под стра-
жей по подозрению в грабеже их камера и места сви-
дания, которыми они пользовались, находились под 
скрытым аудио- и видеонаблюдением полиции в свя-
зи с ведущимся расследованием по факту убийства. 
В результате были записаны разговоры между двумя 
лицами, содержавшимися в камере, а также между за-
явителем и его посетителем.

Впоследствии агент полиции X. был помещен в 
камеру заявителя с целью получения информации. X., 
который был снабжен записывающим устройством, 
сделал заявление, в котором он утверждал, что за-
явитель признался в том, что присутствовал на ме-
сте убийства. Признание не было записано на плен-
ку, равно как и не было никаких иных доказательств, 
подтверждающих связь заявителя с убийством. На 
слушаниях по делу Аллана его адвокат безуспешно 
пытался оспорить допустимость скрытого наблюде-
ния и показаний X. Заявитель был осужден и приго-
ворен к пожизненному лишению свободы. Ему было 
отказано в разрешении подать жалобу на приговор.

По мнению автора, право не свидетельство-
вать против себя является одним из краеугольных 
принципов современного состязательного уголовно-
го процесса. Сложно представить справедливое су-
дебное разбирательство, в рамках которого обвиняе-
мый принуждался бы к даче самоинкриминирующих 
показаний.

В настоящем деле признания не были спонтан-
ными и самопроизвольными, а были получены при 
настойчивых расспросах X., который проводил их 
при обстоятельствах, которые могли рассматривать-
ся как функционально равнозначные допросу, прово-
дившемуся без соблюдения процессуальных гаран-
тий, присущих формальному полицейскому допросу. 
В данных обстоятельствах полученная информация 
может рассматриваться как полученная вопреки воле 
обвиняемого, а принятие ее во внимание в ходе раз-
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бирательства дела нарушило право заявителя хра-
нить молчание и привилегию против самообвинения.

Далее, судебной практике известно дело, в 
рамках которого свидетельские показания пятилет-
него ребенка против матери были признаны недопу-
стимым доказательством в силу очевидного порока 
источника. Суть дела заключалась в том, что правоох-
ранительные органы допросили пятилетнего ребен-
ка в отношении матери, которая якобы на глазах дан-
ного пятилетнего ребенка убила другого ребенка. По-
казания такого свидетеля признаны недопустимыми, 
поскольку он не осознает права, предусмотренные 
статьей 51 Конституции РФ – право не свидетельство-
вать против себя и своих близких.

Примененные в последнем деле конструкции 
допустимости доказательств связаны с их оценкой с 
точки зрения принципов нравственности. В литера-
туре весьма неправовой критерий нравственности в 
вопросе допустимости доказательств сегодня полу-
чает особое освещение. Так, А.П. Рыжаков отмечает, 
что «процессуальные источники, в которых содержат-
ся сведения, не отвечающие нормам <…> нравствен-
ности, не должны признаваться доказательствами» 
[6]. В качестве пример исследователь отмечает, что 
вполне правомерно признать недопустимым доказа-
тельством протокол допроса, содержание которого 
изложено в нецензурных выражениях, даже когда он 
полностью соответствует сказанному на допросе. Та-
кой же позиции придерживаются и иные авторы [7].

По мнению автора, критерий нравственности 
для целей признания доказательств недопустимым не 
может являться самостоятельным обстоятельством, в 
силу которого доказательство должно быть признано 
недопустимым; вместе с тем, разработанные в теории 
уголовного процессуального права критерии допу-
стимости доказательств также не являются достаточ-
ными. Данные критерии кратко рассмотрены далее.

Во-первых, доказательство должно быть полу-
чено надлежащим субъектом. Это означает, что до-
казательства должны быть получены в результате 
деятельности уполномоченных на то должностных 
лиц и государственных органов [8]. Например, если 
у следователя А в производстве находится уголовное 
дело, то следователь Б не вправе совершать по тому 
уголовному делу никакие следственные действия.

Во-вторых, доказательство должно быть полу-
чено в рамках надлежащего следственного действия, 
а также из надлежащего источника. К примеру, если 
проводится осмотр, то нельзя нарушать целостность 
предметов и вещей, как в случае с обыском, посколь-
ку постановления о проведении обыска не было. В 
свою очередь, требование к надлежащему источни-
ку закреплено в частью 2 статьи 74 УПК РФ. Так, на-
пример, эксперт, привлеченный к участию в деле, не 
может давать свидетельские показания. Кроме того, 

ненадлежащим источником является информация, 
полученная с помощью оперативно-розыскной дея-
тельности, если такая информация не была провере-
на следственным путем, и, таким образом, такая ин-
формация не отвечает критерию проверяемости. Так, 
в пункте 21 Инструкции о предоставлении результа-
тов оперативно-розыскной деятельности [9] указано, 
что «результаты ОРД, представляемые для использо-
вания в доказывании по уголовным делам, должны 
<...> содержать <...> данные, позволяющие проверить 
в условиях уголовного судопроизводства доказатель-
ства, сформированные на их основе».

В-третьих, доказательство должно быть полу-
чено в рамках надлежащей формы – т.е. сбор доказа-
тельств осуществлен надлежащим способом. Напри-
мер, нельзя собирать доказательства посредством 
пытки подозреваемого, шантажа, насилия и угроз.

В-четвертых, доказательство должно быть над-
лежащим образом оформлено (зафиксировано). К 
примеру, если паспорт не был приобщен к делу в ка-
честве вещественного доказательства, то, предполо-
жим, в случае наличия на нем следов крови или отпе-
чатков пальцев, использовать паспорт можно только 
«для целей установления личности покойного путем 
сличения его лица с фотографией на паспорте, т.е. ис-
пользовать его как документ» [10].

Несоблюдение требования к допустимости до-
казательства делает его ущербным. Но являются ли 
они, безусловно, недопустимыми?

Прежде чем ответить на этот вопрос, пред-
ставляется необходимым обозначить теоретический 
взгляд на соотношение изложенных критериев до-
пустимости доказательств и статьи 75 УПК РФ, в силу 
которой доказательства, полученные с нарушением 
требований УПК РФ, являются недопустимыми.

Так, по рассматриваемому вопросу в литерату-
ре представлено две точки зрения. Первая заключа-
ется в том, что несоблюдение любого из четырех кри-
териев относится к пункту 3 части 2 статьи 75 УПК РФ, 
то есть к «иным доказательствам, полученным с на-
рушением процессуального закона». Однако сегодня 
доминирует другая точка зрения, в том числе в суде.

Суть ее заключается в том, что абсолютную пре-
зумпцию недопустимости составляют лишь первые 
три критерия недопустимости, в то время как четвер-
тый – о надлежащем порядке процессуальных дей-
ствий – неоспоримую презумпцию недопустимости 
не составляет: неуказание даты и времени составле-
ния протокола не делают доказательство недопусти-
мым. Так, А.С. Стройкова приводит следующий при-
мер оправдательного приговора. Подсудимые были 
оправданы, поскольку недопустимыми были призна-
ны ключевые доказательства: «обыски были проведе-
ны в обстановке, порождающей нарушения требова-
ний процессуального закона: работники полиции при 
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производстве обыска пригласили понятых после того 
как обнаружили искомые предметы, при этом само 
постановление об обыске никому не предъявлялось, 
не предлагалось выдать искомое добровольно, про-
токол не подписан лицом, производившим обыски, 
не содержит указания на то, где и в каком состоянии 
находились обнаруженные предметы, выданы ли они 
добровольно либо изъяты принудительно» [7].

Оправдательный приговор был отменен Су-
дебной коллегией по уголовным делам Верховного 
суда РФ, поскольку порочность допустимости до-
казательств в силу четвертого критерия может быть 
исправлена в ходе судебного заседания. Верховный 
суд РФ, таким образом, ввел критерий существенно-
сти нарушения закона для целей признания доказа-
тельств недопустимыми.

Вместе с тем, в литературе высказывается по-
зиция, что по вопросу признания доказательства не-
допустимым ключевое значение имеет свершивший-
ся факт использования материалов, а не возможность 
их использования в соответствии с законом. Так, как 
отмечал С.А. Пашин, важность материала для це-
лей изобличения лица не прибавляет ему правовых 
свойств [11].

Однако можно ли сделать обратный вывод? 
Можно ли говорить о том, что доказательства, полу-
ченные из анонимных источников при нарушении 
принципа анонимности, материалы агентуры, а также 
свидетельские показания ребенка против матери при 
условии, что они могут быть использованы защитой 
для целей оправдания обвиняемого, являются допу-
стимыми?

В соответствии с частью 1 статьи 75 УПК РФ, «не-
допустимые доказательства не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу обвинения». 
При буквальном прочтении данной строки напраши-
вается весьма гуманный вывод, что данное положе-
ние закона гарантирует права обвиняемого. Прочте-
ние данной нормы более осмысленно приведет к не-
сколько иному выводу – гарантия прав обвиняемого 
должна подразумевать возможность использования 
ущербных доказательств для защиты подсудимого, 
что является основной доктрины асимметрии дока-
зательств.

Асимметрия доказательств – это концепция, в 
соответствии с которой недопустимые доказатель-
ства могут быть положены в основу защиты, и быть, 
таким образом, признаны судом допустимыми. Дей-
ствительно, если рассматривать критерии допустимо-
сти доказательств, изложенные в настоящей статье, 
то недопустимыми фактически их делают те субъек-
ты, что ведут уголовное преследование обвиняемого, 
собирая доказательства. Конечно, в соответствии с 
частью 2 статьи 86 УПК РФ собирать доказательства 
также вправе и защитник, и сам обвиняемый, но на 

них критерии допустимости доказательств, думается, 
распространяться не должны.

В данном контексте интерес представляет исто-
рия одного американского адвоката, который выкрал 
доказательства. Его осудили за проникновение в жи-
лище и кражу, но доказательства были приняты судом 
в качестве допустимых. Вообще, строгость к крите-
риям допустимости доказательств распространяется 
только на сторону обвинения, поскольку в рамках уго-
ловного судопроизводства обвинительный приговор 
должен быть истинен всегда, а оправдательный – нет.

Таким образом, в рамках доктрины асимме-
трии доказательств доказательство может быть при-
знано недопустимым, если оно может быть положено 
в основу обвинения при нарушении хотя бы одного 
из критериев недопустимости доказательств; но до-
казательство должно быть признано допустимым, со-
бранное в том числе стороной защиты, если его воз-
можно использовать в интересах защиты и, соответ-
ственно, оно может быть положено в основу защиты.

Однако это вовсе не означает, что к доказатель-
ствам стороны защиты требования в отношении до-
пустимости доказательств не предъявляются вовсе. К 
примеру, доказательства, которые являются недопу-
стимыми по своей природе вообще, не являются до-
пустимыми и для стороны защиты: например, если ис-
точником сведения является не человек, а животное.

Связанной с доктриной асимметрии доказа-
тельств является доктрина «плодов отравленного де-
рева». Доктрина «плодов отравленного дерева» озна-
чает, во-первых, что «доказательства, полученные в 
результате незаконных следственных действий (обы-
ска, задержания), являются недопустимыми в суде» 
[12]. Такими доказательства является само отравлен-
ного дерево. Однако у такого дерева могут быть пло-
ды, которые также становятся отравленными.

Это означает, что если в результате незаконных 
следственных действий были созданы производные 
от этого ущербного следственного действия доказа-
тельства, то они также становятся недопустимыми: 
«если протокол осмотра оказывается незаконным, 
недопустимым, то юридическую силу утрачивает и 
все с ним связанное, в частности, материалы, которые 
были собраны на месте происшествия, экспертизы 
этих материалов, опознания» [10].

Вместе с тем, данная доктрина имеет неодно-
значное значение и оценку среди юристов романо-
германской правовой семьи. Так, даже Европейский 
суд по правам человека не видит однозначную ло-
гическую связь между незаконными следственными 
действиями, производными от них доказательствами, 
а также всецелой их недопустимостью. В отношении 
как допустимости доказательств в целом, так и до-
пустимости «отправленных» доказательств-плодов в 
частности, ЕСПЧ обозначил принцип общей справед-
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ливости судопроизводства, в результате которого по-
ложение недопустимых доказательств и недопусти-
мых «плодов» в основу обвинения вполне может не 
нарушать принцип справедливого судебного разби-
рательства.

В данном ключе интересно дело «Шенк против 
Швейцарии» [13], в рамках которого суд указал, что 
незаконно полученные доказательства могут быть 
допустимы в суде и, соответственно, положены в ос-
нову обвинения. По мнению Суда, важно определить 
было ли судебное разбирательство, где были исполь-
зовано такие недопустимые доказательства, в целом 
справедливым. Что касается фабулы и обстоятельств 
дела, то необходимо отметить следующее.

Ш. вел бракоразводный процесс со своей су-
пругой. Одновременно некоторые услуги Ш. оказы-
вал гражданин П. Взаимодействуя с Ш., он узнал, что 
тот готовит покушение на его супругу (что, к тому же, 
было записано на магнитофонную пленку по просьбе 
властей), о чем непременно доложил ей. Данная за-
пись, среди прочего, была положена в основу обви-
нения и последующего приговора Ш.

Ш. обратился в ЕСПЧ, где, среди прочего, заяв-
лял о том, что недопустимое доказательство было по-

ложено в основу обвинения, и что это обстоятельство 
нарушило право подсудимого на судебную защиту.

Суд первой инстанции отметил следующее: «в 
любом случае содержание магнитофонной записи 
могло бы быть включено в досье либо потому, что 
следователь установил прослушивание телефонных 
разговоров г-на П., или просто потому, что достаточ-
но было бы получить свидетельские показания г-на 
П. относительно содержания данной записи», и что 
«принятие доводов подсудимого сделало бы необхо-
димым исключить значительную часть доказательств 
из досье по уголовным делам».

В заключение хотелось бы отметить, что недо-
пустимость доказательств – важнейшее их свойство, 
гарантирующее права обвиняемого. При определен-
ных условиях следует признать правоту ряда ученых 
и судей, позиция которых строится на том, что дока-
зательства, полученные с нарушениями закона, могут 
быть использованы стороной защиты для доказыва-
ния невиновности подзащитного. Вместе с тем, безус-
ловное законодательное закрепление западных док-
трин, в том числе доктрины «плодов отравленного 
дерева», недопустимо без учета сложившихся право-
вых традиций в Российской Федерации.
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В истории государства и права проблемы фор-
мирования централизованных структур, шед-

ших на смену феодальной раздробленности, всегда 
занимали особо место. С одной стороны, давним 
общепризнанным фактом является закономерный 
характер этих процессов. С другой – в каждом кон-
кретном случае выделяется интереснейшие спец-
ифические черты, присущие конкретной стране или 
региону и составляющие уникальный исторический 
опыт в развитии народов.

Что же касается особенностей создания Рос-
сийского централизованного государства, то указан-
ная тема не раз привлекала внимание исследовате-
лей [1]. В центре рассмотрения находились вопросы 
соотношения внешних и внутренних факторов, спо-
собствовавших объединительным процессам, основ-
ные черты политики московских князей, социально-
экономические механизмы, взаимодействие объек-
тивных и субъективных начал в воссоздании единого 
государства.

На мой взгляд, на сегодняшний день наиболее 
интересны следующие аспекты:

- выделение специфических (иногда и уникаль-
ных) характеристик процесса собирания земель во-
круг Москвы;

- вопрос о наличии реальных альтернатив в про-
цессе построения централизованного государства;

- проблема собирания земель как создание но-
вой геополитической реальности.

Остановимся последовательно на этих вопросах.
К специфическим характеристикам объедине-

ния русских земель относятся следующие.
1. Роль внешнего фактора в лице татарского ига 

и необходимости князьям соотносить все свои дей-
ствия с этим важнейшим обстоятельством. Внешнее 
влияние было чрезвычайно многоплановым. С од-
ной стороны, система ярлыков означала отсутствие 
строгого порядка наследования и прямое вмеша-
тельство татар в вопросы передачи власти, особенно-
стей управления, структуры внешней политики и т.д. 
С другой – формировала новый тип политического 
лидера. Князь теперь необязательно воин, но непре-
менно дипломат. Зависимость от Золотой Орды – это 
необходимость выстраивать отношения, а не просто 
брать силой те земли и владения, что «плохо лежат».

В целом о влиянии внешнего фактора можно 
говорить достаточно долго: это и замедление процес-
сов объединения, и поиск союзников в лице ханов, и 
отвлечение экономических и людских ресурсов в ре-
зультате выплаты дани, и многое другое.

Как цитировать статью: Захарова В.В. Особенности создания российского централизованного государства. 2018. № 2(51). с. 83–86.
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2. Объединение русских земель происходило 
на фоне слабого развития городов, городской куль-
туры, торгово-ремесленных слоев населения [2]. Го-
рожане объективно не могли стать союзниками цен-
тральной власти в построении централизованного 
государства (как это происходило на западе). Таким 
союзником стали крупные феодалы. На этот вывод на-
талкивают интереснейшие исследования, проведен-
ные Веселовским. Изучая структуру земельной соб-
ственности бояр, историк констатирует, что вотчины 
крупнейших феодалов располагались не «одним ку-
ском» (как в европейских странах), а в различных ре-
гионах страны [3]. Таким образом, бояре были объек-
тивно заинтересованы в централизованной власти и 
могуществе государства. В противном случае их вла-
дения и богатства были под угрозой. Обеспечить их 
сохранность могла только сильная власть центра.

3. Интересной особенностью объединения рус-
ских земель стала сложившаяся система занятия долж-
ностей в Московском княжестве – так называемое 
местничество. Должности фактически наследовались, 
что позволяло обеспечить наиболее престижные ме-
ста службы тем, чьи предки раньше перешли на служ-
бу к московским князьям. Это была плата за поддерж-
ку, помощь и лояльность, и соблюдалась данная систе-
ма чрезвычайно строго [4]. Московский князь мог быть 
очень суровым по отношению к своим боярам, но ни-
когда не наказывал за местнические счеты. Даже если 
боярин отказывался от назначения (считая, что оно 
слишком низкое для него), тормозил выступление во-
йска в поход или выполнение любого важного поруче-
ния – государь всегда считался с этим правом.

4. К специфическим чертам объединения рус-
ских земель в централизованное государство отно-
сится и роль церкви в этих процессах. С самого начала 
противостояния с Тверским княжеством московские 
правители уделяли большое внимание установлению 
самых тесных союзнических отношений с иерархами 
Русской православной церкви, активно привлекая их 
на свою сторону. Итогом стал перенос резиденции 
митрополита именно в Москву, что автоматически 
превращало ее в крупный религиозный центр и дава-
ло серьезные козыри в политической борьбе.

5. Важной характеристикой формирующегося 
государства стал авторитарный характер власти вели-
кого князя. Здесь сказалось и влияние Золотой Орды, 
и собственно домонгольский период развития Вла-
димиро-Суздальских земель. Чрезвычайно сильная 
княжеская власть сформировалась здесь вследствие 
мощных миграционных процессов, когда именно под 
руководством князей шло массовое переселение жи-
телей из неспокойных южных регионов на северо-
восток. Князь не только выступал главным организа-
тором этих процессов, но и немедленно захватывал 
лучшие земли, формируя значительный княжеский 

домен – и уже из его рук земли получали во владение 
более мелкие феодалы-дружинники.

6. Следствием чрезвычайно высокой роли 
князя в централизации управления стала сложивша-
яся система контроля за земельной собственностью 
даже самых крупных вотчинников. Любой боярин не 
мог похвастаться тем, что является единственным и 
безраздельных хозяином в своих владениях – только 
служба государю была оправданием высокого стату-
са. В случае удаления от двора, проявлений нелояль-
ности, крупных ошибок, попавшие в опалу феодалы 
легко могли лишиться и своих наследственных вла-
дений – князь забирал в казну даже полученные от 
предков вотчины либо мог существенно их урезать. 
То же самое происходило в случае смерти всех на-
следников – вдова могла столкнуться с тем, что го-
сударь уменьшает ее владения, так как в семье ни-
кто больше не служит государству. Конечно, в случае 
вотчин это происходило не всегда (как с поместьями), 
но иногда случалось. Великий князь, таким образом, 
рассматривался как верховный собственник всех зе-
мель в государстве. Требовать от государя невмеша-
тельства в наследственные вопросы и соблюдения 
неприкосновенных земельных прав феодалов (как 
это случалось на западе) было делом немыслимым. 
В этом также заключается специфическая черта объ-
единительных процессов в русских землях.

Рассмотрим теперь вторую актуальную про-
блему в формировании централизованного госу-
дарства в русских землях. На мой взгляд, это вопрос 
о наличии альтернатив в данном процессе. Прежде 
всего альтернативы связаны с наличием нескольких 
возможных центров собирания земель. Следствием 
могли стать и разные типы государственного разви-
тия (или во всяком случае – заметные различия как в 
ходе объединительных процессов, так и в конечных 
его результатах).

Отсюда вытекает и третья проблема, выделен-
ная в качестве актуальной при изучении данной темы 
– формирование новой геополитической реально-
сти. Хочется отметить, что далеко не во всех странах в 
процессе перехода от феодальной раздробленности 
к единому государству существовало такое разноо-
бразие условий, конкуренции разных центров между 
собой, противостояния различных моделей будуще-
го. Русские княжества в силу своего особого геогра-
фического и геополитического положения, специфи-
ки хозяйственного развития, контактов с соседями, 
представлявшими не просто разные страны, а разные 
цивилизации, сформировали в удельный период на-
стоящий набор альтернатив.

Наиболее успешно этим сумели воспользо-
ваться московские государи, сделав ставку на инте-
грацию различных элементов. В частности, был усво-
ен один из принципов построения Монгольской им-
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перии, заложенный еще Чингисханом. Этот принцип 
заключался в сочетании централизованной полити-
ческой власти и значительной культурной автономии 
народов, входящих в это государство. Следствием 
стало активное включение в элиту представителей 
самых разных народов (с различной национальной и 
религиозной принадлежностью).

В Московском государстве происходили анало-
гичные процессы, что убедительно доказал еще вели-
кий русский историк В.О.Ключевский. Напомню, что 
им было изучено происхождение фамилий верхушки 
правящего класса России в 16 столетии. Полученные 
результаты достаточно красноречивы. Из всех проа-
нализированных Ключевским представителей элиты 
служилого сословия четверть носили западноевро-
пейские фамилии, еще столько же – польско-литов-
ские и западнорусские; около 20% составляли потом-
ки татар и других степных народов, перешедшие на 
службу Москве. И лишь 30% составляли великорус-
ские фамилии [5].

Возможность активного привлечения на служ-
бу представителей разных народов без ущемления 
их религиозных предпочтений – это серьезнейший 
канал социальной мобильности, которых в средневе-
ковье было не так уж и много. Именно отсутствие та-
кой политики сыграло ключевую роль в том, что Литва 
«выбыла» из конкурентной борьбы за право стать цен-
тром притяжения и объединения всех русских земель.

Объединение, естественно, осуществлялось 
различными путями и строилось на сочетании многих 
методов. Среди них были и добровольное вхожде-
ние, и дипломатическое давление, и покупка земель, 
и переговоры с местными князьями о написании за-
вещания в пользу не своих наследников, а соседнего 
крупного правителя, и военное давление, и мирные 
переговоры о переходе на службу и получении каких-
то льгот от государя. Московские князья, кстати, ак-
тивно использовали сочетание всех методов, отдавая 
особое предпочтение дипломатии и деньгам.

Но безусловным центром притяжения Москов-
ское княжество становилось во многом благодаря 
тонкой и продуманной политике привлечения союз-
ников, служилых людей, возможности построения 
карьеры, а также глобальным проектам, которые не-
избежно начинает формулировать и реализовывать 
молодое быстрорастущее государство. К московским 
«глобальным проектам» можно отнести собирание 
земель (наследия киевских князей), освобождение от 
ордынского владычества, «Москва – третий Рим» [6].

Рассмотрим, как же обстояло дело с альтерна-
тивными центрами формирования российской госу-
дарственности.

Довольно влиятельные в удельный период 
Рязань и Нижний Новгород практически «выбыли из 
борьбы», так и не начав ее всерьез. Их географиче-

ское положение – близость к Золотой Орде – не по-
зволяло им вести самостоятельную политику и пре-
тендовать на серьезную роль в объединении русских 
княжеств.

Куда выгоднее обстояло дело с более отдален-
ными от восточных границ княжествами: Тверским, 
Московским. Еще дальше от беспокойных татарских 
владений располагались Великий Новгород и Вели-
кое княжество Литовское. Остановимся на них не-
сколько подробнее.

Новгороду не пришлось переживать татарские 
набеги, но благодаря мудрой и взвешенной полити-
ке князя Александра Невского, новгородцы добро-
вольно установили дипломатические отношения и 
выплачивали дань татаро-монголам, получая взамен 
могущественного союзника и даже военную помощь 
в борьбе с западными набегами. Но на роль объеди-
нителя всех русских земель Новгород собственно не 
претендовал.

Этому способствовал целый ряд причин. Во-
первых, Новгороду принадлежали огромные терри-
тории русского Севера: богатые и малоосвоенные, 
они нуждались в значительном отвлечении сил. Во-
вторых, постоянные угрозы набегов и завоеватель-
ных войн со стороны западных соседей создавали 
серьезнейшее напряжение и невозможность вести 
столько же активную и эффективную объединитель-
ную политику в других направлениях. Наконец, Нов-
город не обеспечивал себя хлебом, и сильно зависел 
в этом вопросе от действий владимирских князей, 
которые могли перекрыть поставки продовольствия 
и тем самым серьезно использовали экономические 
санкции еще в удельный период.

Что же касается Великого княжества Литовско-
го, то в 14 веке – это быстро растущее молодое госу-
дарство, стремительно превращающееся в одного из 
ключевых игроков на политической карте Восточной 
Европы. Безусловный центр притяжения для многих 
мелких русских княжеств, часто добровольно пере-
ходивших «под руку» литовских государей. В отдель-
ные моменты своей истории княжество чаще имено-
валось «Великое княжество Литовское и Русское», на 
русском языке говорили 90% его населения, и ника-
ких ограничений по службе по сравнению с коренны-
ми литвинами русские не испытывали.

Однако эта политика продлилась недолго. В 
14 столетии литовские правители не только активно 
борются за власть между собой, но и ищут пути фор-
мирования и укрепления национально-государствен-
ной идентичности. С одной стороны – огромная масса 
православных русскоязычных подданных, с другой 
– стремительно набирающая вес и влияние соседняя 
католическая Польша. Несколько поколений литов-
ских государей в обязательном порядке заключали 
династические браки как на западе, так и в русских 
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княжествах. Но в конце-концов выбор был сделан в 
пользу католической Польши. Это произошло в кон-
це 14 столетия, и не последнюю роль здесь сыграл 
разгром Москвы ханом Тохтамышем, восстановление 
выплаты москвичами дани татарам. Великий князь Ли-
товский Ягайло женится на польской королеве Ядвиге, 
заключив тем самым личную унию Литвы с Польским 
королевством. Католическое влияние в Литовском го-
сударстве становится преобладающим, и вскоре фор-
мируется политика полонизации. В первую очередь 
она затрагивает интересы православных подданных – 
их постепенно лишают равного статуса и перекрыва-
ют возможности поступать на государственную служ-
бу. Вместе с тем рядом находится довольно крупное и 
влиятельное Московское княжество, государи кото-
рого активно привлекают новых подданных.

На протяжении последующих ста пятидесяти 
лет идет процесс дальнейшего сближения двух като-
лических государств, приведший к заключению уже 
государственной унии 1569 года и появлению ново-
го двуединого государственного образования – Речи 
Посполитой. Таким образом, изменение религиозной 
политики Великим княжеством Литовским сделало 
невозможным сохранение лояльности массы право-
славных подданных и поставило их перед выбором, 
добавив очков в политике объединения московским 
государям.

Остаются Тверь и Москва. Оба княжества отли-
чались чрезвычайно выгодным географическим поло-

жением, что давало серьезные преимущества: густые 
леса, судоходные реки, пересечение торговых путей, 
относительная удаленность от татарской границы. Но 
сходство на этом заканчивается. На протяжении все-
го 14 века Москва наращивала свой объединитель-
ный потенциал, создавая одно за другим факторы для 
успешной реализации своей политики. К этим факто-
рам относятся религиозный (Москва – резиденция 
главы русской церкви), экономический (право сбора 
дани, полученное Иваном Калитой, серьезно укре-
пило материальную базу Московского княжества), 
оборонительный (строительство при князе Дмитрии 
Ивановиче белокаменного Кремля – Тверь подобных 
укреплений не имела), патриотический (победа на 
Куликовом поле, осуществленная под эгидой москов-
ского князя), династический (отсутствие в течение по-
лутора веков споров и конфликтов между наследни-
ками московского престола), а также сугубо субъек-
тивный фактор – особый характер московских князей. 
В отличие от прямых и бескомпромиссных тверичей, 
нередко заканчивавших свои дни после татарского 
суда и казни, московские князья отличались исключи-
тельной хитростью, дипломатическими талантами, из-
воротливостью и крайней бережливостью.

Таким образом, Московскому княжеству уда-
лось выиграть в конкурентной борьбе среди многих 
альтернативных вариантов объединения и стать под-
линным центром притяжения для удельных земель 
средневековой Руси.

Список литературы

1. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в 14-15 вв: очерки социально-экономи-
ческой и политической истории. М., 1978.
2. Захарова В.В. Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1998.
3. Веселовский С.Б. Феодальное землевладение Северо-Восточной Руси. Л., 1947. C. 151-164.
4. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция 27. М., 2003.
5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция 31. М., 2003.
6. Захарова В.В. Империи: понятие, сущность, историческая роль. Юридическая гносеология. 2017. №1. C. 12-18.

Reference list

1. Cherepnin L. Building of the centralized Russian state in the 14-15th centuries: Essays on the socio-economic and 
political history. M., 1978.
2. Zakharova V. Synopsis of a thesis on competition of a scientific degree of PhD in History. M., 1998.
3. Veselovskiy S. Feudal tenure of the North-Eastern Russia. L., 1947. P. 151-164.
4. Klyuchevskiy V. The course of Russian history. Lecture 27. M., 2003.
5. Klyuchevskiy V. The course of Russian history. Lecture 31. M., 2003.
6. Zakharova V. Empires: concept, essence, historical role. Legal epistemology. 2017. №1. P. 12-18.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

87

УДК 342

Кондратьева Е.А.,

кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ

Шальнева М.С.,

кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ

Статья посвящена вопросам регулирования российских особых экономических зон (ОЭЗ), проблемам правового 
режима деятельности ОЭЗ, особенностям льгот и преференций, устанавливаемых для резидентов ОЭЗ, тесно 
связанных с реализуемыми на территории ОЭЗ программами и проектами, а также вопросам оценки эффективно-
сти ОЭЗ. Авторами сделан вывод, что ОЭЗ так и не стали действенным инструментом поддержки национальной 
экономики. В статье предложены направления изменения ситуации.
Ключевые слова: российские особые экономические зоны, правовое регулирование, льготы и преференции, оценка эффек-
тивности ОЭЗ, направления развития ОЭЗ

Kondrat’eva E.,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Management 
of Financial University under the Government of the Russian Federation, Associate Professor of All-Russian 

Foreign Trade Academy of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation

Shal’neva M.,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Management 
of Financial University under the Government of the Russian Federation

ISSUES OF POLICY MANAGEMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA

The article is about issues of regulation of Russian Special Economic Zones (SEZ), issues of SEZ’s activities legal regime, features 
of benefits and preferences, those are installed for SEZ’s residents, which are closely related to implementing programs and 
projects of SEZ on the territory, as well as issues of performance evaluation of SEZ. The article authors conclude that SEZ have 
not become an effective tool to support the national economy. The paper suggests the directions of change of the situation.
Keywords: Russian Special Economic Zones, legal regulation, benefits and preferences, performance evaluation of SEZ, directions 
of SEZ’s development

Правовой режим особых экономических зон 
(далее – ОЭЗ) на территории Российской Фе-

дерации, порядок их создания и прекращения су-
ществования, а также особенности ведения пред-
принимательской деятельности на их территории 
определены Федеральным законом от 22 июля 2005 
года №116-ФЗ «Об особых экономических зонах» (с 
изменениями и дополнениями) [1]. С принятием 
данного закона были заложены единые правовые 
основания создания и функционирования ОЭЗ и в 

России начался принципиально новый этап разви-
тия ОЭЗ.

Развитие ОЭЗ напрямую зависит от форми-
рования в зоне четких правил игры, минимальных 
бюрократических издержек и полноценной конку-
рентной среды. Это сделало бы инвестиционный и 
инновационный климат в ОЭЗ максимально благо-
приятным, способствовало решению стратегических 
задач развития России в целом, а также ее отдельных 
территорий.

Как цитировать статью: Кондратьева Е.А., Шальнева М.С. Проблемы нормативного регулирования особых экономических зон в Рос-
сии. 2018. № 2(51). с. 87–94.
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ОЭЗ создавались как отечественная разновид-
ность международного института свободных эко-
номических зон, специфика которого заключается в 
предоставлении особого территориального статуса 
и режимов осуществления предпринимательской 
деятельности, установленных российским законода-
тельством. В России формируются четыре типа ОЭЗ, 
а именно: промышленно-производственные (далее 
– ППЗ), технико-внедренческие (далее – ТВЗ), турист-
ско-рекреационные (далее – ТРЗ) и портовые (далее 
– ПЗ). При этом на территории ОЭЗ допускалось веде-
ние только предусмотренных действующим законо-
дательством видов деятельности.

Несмотря на заметные положительные сдвиги 
в развитии процесса регулирования такого сложно-
го механизма экономической деятельности, как ОЭЗ, 
определенный методический инструментарий все 
еще требует законодательной проработки, а отдель-
ные вопросы правового регулирования деятельно-
сти ОЭЗ до настоящего времени не реализованы. ОЭЗ 
имеют в нашей стране ограниченное применение, 
что подтверждается существующей практикой их 
функционирования. В России недостаточно развита 
инфраструктура, поскольку она не позволяет субъек-
там хозяйствования и инвесторам быстро и выгодно 
конвертировать инновации в высокие технологии.

Использование всевозможных административ-
ных, налоговых и таможенных инструментов регули-
рования хозяйственной деятельности обусловливает 
дифференциацию форм создания и функционирова-
ния ОЭЗ. Устанавливая специальные льготы и префе-
ренции для отдельных территорий, можно обеспе-

чить более интенсивный приток внешних инвестиций 
и создать необходимые условия для технологической 
модернизации производства.

В соответствии с положениями ст. 56 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) льго-
тами по налогам и сборам признаются предоставля-
емые отдельным категориям налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, предусмотренные законода-
тельством о налогах и сборах преимущества по срав-
нению с другими налогоплательщиками или платель-
щиками сборов, включая возможность не уплачивать 
налоги или уплачивать их в меньшем размере. При-
чем льготы по налогам и сборам не могут носить ин-
дивидуальный характер, и налогоплательщик вправе 
отказаться от использования льготы либо приостано-
вить ее использование на один или несколько нало-
говых периодов, если иное не предусмотрено НК РФ.

Налоговые преференции – предоставление 
преимуществ отдельным категориям налогоплатель-
щиков по исполнению налоговых обязательств са-
мыми различными способами, а именно: снижением 
налоговых ставок, исключением объектов налогоо-
бложения, изменением сроков уплаты налогов (сбо-
ров), введением понижающих коэффициентов при 
расчете налогов (сборов) и т.д. Таким образом, нало-
говые льготы и налоговые преференции имеют одно 
и то же назначение – снижение налогового бремени 
для налогоплательщиков в целях стимулирования их 
деятельности. При этом они отличаются механизмом 
действия и возможностью его приостановления, мо-
ментом введения, обязательностью, характером, сро-
ком и направлением применения (см. табл. 1).

Таблица 1.

Сравнительный анализ налоговых льгот и преференций

№ 

п/п

Наименование Налоговые льготы Налоговые преференции

1. Механизм действия Необходимость дополнительного расчета 
налогового обязательства с последующим 
изъятием льготы

Прямой расчет пониженной 
суммы налога

2. Возможность приостановления 
действия на один или несколько 
периодов

Имеется Не имеется

3. Введение В любой момент Только вместе с налогом

4. Обязательность применения По желанию налогоплательщика Обязательно

5. Характер применения Не может носить индивидуальный характер Индивидуальный

6. Срок применения Определенный период времени Не ограничен

7. Направление применения Объект налогообложения Объект налогообложения, 
налоговая база, налоговая 
ставка

8. Штраф за неприменение Не взимается Взимается
Составлено по: НК РФ (в части налоговых льгот – П. 3 пп.1-2 ст. 149 НК РФ, П. 20 ст. 217 НК РФ, П. 27 ст. 251 НК РФ и др.), Савина О.Н., 
Никитина Д.П. Налоговые льготы и налоговые преференции: особенности дифференциации // Режим доступа: http://e-notabene.ru/flc/
article_16284.html. [2].
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Система предоставления таможенных льгот и 
преференций способствует увеличению объема вво-
за товаров, а также оказанию экономической помощи 
странам, которым предоставляются льготы и префе-
ренции [3]. Таможенной льготой являются некие пре-
имущества по освобождению от перечисления сумм 
пошлин при экспорте или импорте товаров, транзите 
персональных вещей, личного имущества. Помимо 
предоставления возможности не уплачивать пошлину, 
таможенные льготы могут выражаться в упрощении 
провоза через границу страны определенных товаров 
и вещей. Льготы по уплате таможенных платежей при-
нято называть тарифными. Следует отметить, что ст. 74 
Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза (далее – ТК ЕАЭС [4]) под льготами по уплате та-
моженных платежей понимаются не только тарифные 
льготы, но и тарифные преференции, а также льготы по 
уплате налогов и таможенных сборов. Таким образом, 
преференции – это особые таможенные льготы, кото-
рые предоставляются одним государством другому на 
началах взаимности либо в одностороннем порядке 
без распространения на третьи страны. Такие льготы 
устанавливаются в отношении всех товаров или их от-
дельных видов. Активная политика в области тариф-
ных преференций и льгот является неотъемлемой 
частью таможенно-тарифного регулирования и наря-
ду с налоговыми льготами и преференциями широко 
используется при создании отдельных ОЭЗ, формируя 
максимально привлекательные условия для бизнеса 
резидентов и потенциальных инвесторов.

Правительство Российской Федерации стара-
ется использовать ОЭЗ как образец новой экономи-
ческой, финансовой и административной политики в 
целях переноса удачного опыта на остальную терри-
торию страны; резиденты – в целях минимизации на-
логообложения производимой продукции, снижения 
ее себестоимости, уменьшения административного 
давления на их деятельность. Льготы и преференции, 
устанавливаемые государством для резидентов ОЭЗ, 
в достаточной степени индивидуальны и тесно связа-
ны с реализуемыми на их территории программами и 
проектами.

В качестве наиболее популярных инструмен-
тов стимулирования деятельности резидентов на 
территории ОЭЗ выступают налоговые кредиты, на-
логовые каникулы, налоговые и таможенные префе-
ренции. При этом ст. 38 Федерального закона об ОЭЗ 
установлены гарантии от неблагоприятного измене-
ния законодательства о налогах и сборах. В результа-
те к резидентам ОЭЗ применяется общий режим нало-
гообложения с изъятиями, предусмотренными НК РФ, 
что способствует созданию оптимального инвестици-
онного климата на территории ОЭЗ.

Субъекты РФ и муниципальные образования, 
на территории которых функционируют ОЭЗ, могут 

устанавливать дополнительные налоговые льготы 
и преференции в части налогов, поступающих в их 
бюджеты. Так, на территории Калининградской ОЭЗ 
действует свой особый налоговый режим. Статьей 17 
Федерального закона от 10 января 2006 г. №16-ФЗ «Об 
особой экономической зоне Калининградской обла-
сти и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» установлено, 
что в ОЭЗ применяется особый порядок уплаты ре-
зидентами налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций, установленный статьями 
288.1 и 385.1 НК РФ.

В российской практике применяется комплекс-
ный подход к управлению налоговыми ставками на 
территории ОЭЗ. Резиденты получают существенные 
налоговые послабления по всем основным видам на-
логов. Они освобождаются от уплаты налогов на зем-
лю, имущество и транспорт на 5 и более лет, для них 
снижается ставка налога на прибыль организаций с 
20,0 % до 15,5%, им разрешается применять ускорен-
ные нормы амортизации, а также предоставляются 
льготы при привлечении иностранных специалистов 
(см. табл. 2).

Сравнительный анализ налоговых льгот, предо-
ставляемых резидентам ОЭЗ в России, с зарубежными 
аналогами показывает, что они менее привлекатель-
ны. Так, типичные зарубежные льготы предусматрива-
ют освобождение от налога на прибыль организаций 
на первые 5 лет и его снижение на 50,0 % в последую-
щие 2-5 лет; освобождение от налога на добавленную 
стоимость операций внутри свободных экономиче-
ских зон на весь срок ее функционирования; освобож-
дение от налога на имущество от 5 лет до всего срока 
функционирования ОЭЗ; снижение на 50,0  % ставки 
НДФЛ на первые несколько лет. При этом льготы по 
социальным платежам в зарубежных свободных эко-
номических зонах, практически, не применяются.

В каждой из российских ОЭЗ фактически при-
меняемые ставки налогов могут различаться, но при 
этом они не могут превышать установленных НК РФ 
предельных значений. Так, предельная ставка налога 
на прибыль организаций для резидентов ОЭЗ в на-
стоящее время установлена НК РФ на уровне 15,5%, 
при этом 2,0% зачисляются в федеральный бюджет, а 
13,5% – в бюджет субъекта РФ. Следует отметить, что 
для налога на прибыль организаций широко распро-
странена практика меняющейся ставки налога, в за-
висимости от продолжительности нахождения рези-
дента на территории ОЭЗ. В течение первых несколь-
ких лет, как правило, не более 5 лет, устанавливается 
минимальная ставка налога, которая в последующие 
годы повышается на несколько процентных пунктов 
до достижения максимального значения.

Кроме общих для всех ОЭЗ льгот, для резидентов 
отдельных типов ОЭЗ применяются дополнительные 
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стимулирующие меры. Так, для резидентов ППЗ возмож-
но применение механизма ускоренной амортизации и 
понижающих коэффициентов при уплате налога на при-
быль организаций в зависимости от объема капиталов-
ложений; для резидентов ТВЗ и ТРЗ установлены льгот-
ные ставки страховых взносов и возможно применение 
механизма ускоренной амортизации; для резидентов 
ПЗ предоставляются дополнительные преференции по 
уплате НДС и на ее территории действует режим сво-
бодной таможенной зоны. Характер дополнительно 
принимаемых мер по привлечению резидентов и сти-
мулированию их деятельности напрямую связан с осо-
бенностью функционирования конкретного типа ОЭЗ.

Субъекты РФ, на территориях которых созда-
ются ППЗ, особо заинтересованы в создании крупных 
производств, что сопряжено с большими объемами 

капитальных вложений со стороны инвестора (рези-
дента). Поэтому для резидентов ППЗ устанавливаются 
дополнительные понижающие коэффициенты, при-
меняемые к сумме уплачиваемого налога, чаще всего 
налога на прибыль организаций. Значение коэффи-
циента варьируется в зависимости от объема произ-
веденных капитальных вложений.

Резиденты ТВЗ, в отличие от резидентов других 
ОЭЗ, не несут существенных капитальных затрат, так 
как для них основной статьей расходов является за-
работная плата работников, большая часть которых 
является высококвалифицированными и, в связи с 
этим, высокооплачиваемыми специалистами. В целях 
снижения затрат резидентов ТВЗ на оплату труда для 
них устанавливаются пониженные ставки страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Таблица 2.

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ всех типов

Вид налога и ставка налога 

с учетом льгот

Содержание льготы Сроки действия 

льготы

Основания

1. Налог на имущество организаций.

Налоговые ставки устанавливаются зако-
нами субъектов Российской Федерации и 
не могут превышать 2,2 %.

Резиденты ОЭЗ освобождаются от 
уплаты налога на имущество при 
условии. что имущество:
- учитывается на балансе рези-
дента ОЭЗ;
- создано или приобретено в це-
лях ведения деятельности на тер-
ритории ОЭЗ;
- используется на территории 
ОЭЗ в рамках соглашения о соз-
дании ОЭЗ;
- расположено на территории 
ОЭЗ.

5-10 лет с даты по-
становки имущества 
на учет

Пункты 17 и 
22 статьи 381 
НК РФ

2. Транспортный налог.

Налоговые ставки устанавливаются зако-
нами субъектов Российской Федерации 
в зависимости от мощности двигателя, 
тяги реактивного двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, кате-
гории транспортных средств в расчете на 
одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм 
силы тяги реактивного двигателя, одну ре-
гистровую тонну транспортного средства 
или единицу транспортного средства)

Льгота устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации, 
на территории которого создана 
ОЭЗ Налоговые ставки могут быть 
уменьшены, но не более чем в 
10 раз, за исключением легковых 
автомобилей с мощностью двига-
теля до 150 л.с..

Устанавливается зако-
ном субъекта Россий-
ской Федерации, на 
территории которого 
создана ОЭЗ

Статьи 356 и 
361 НК РФ

3. Земельный налог.

Налоговые ставки не могут превышать:
- 0,3 % в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, жилищного фонда 
и т.д.;
- 1,5 % в отношении прочих земель.

Резиденты ОЭЗ в отношении 
земельных участков, располо-
женных в ОЭЗ, освобождаются от 
уплаты земельного налога

5 лет с момента воз-
никновения права 
собственности на 
каждый земельный 
участок

Статьи 394 и 
395 НК РФ

4. Налог на прибыль организаций.

Ставка налога составляет 20,0 %:
18,0 % – зачисляется в бюджет субъекта 
Российской Федерации;
- 2,0 % – в федеральный бюджет.

Для резидентов законом субъек-
та Российской Федерации уста-
навливается пониженная ставка 
налога в части, подлежащей за-
числению в его бюджет, но не 
более 13,5 %.

Устанавливается зако-
ном субъекта Россий-
ской Федерации

Пункт 1 
статьи 284 
НК РФ

Источник: НК РФ.
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Для резидентов ПЗ одним из основных видов 
деятельности является импорт и экспорт товаров, 
оказание логистических услуг, легкая переработка 
товара с последующей его отгрузкой и т.д. Поэтому в 
целях снижения затрат при пересечении таможенной 
границы России на территории ПЗ устанавливается 
особый налоговый режим свободной таможенной 
зоны. Кроме того, проведение работ (оказание услуг) 
резидентами ПЗ на ее территории относится к опера-
циям, не подлежащим обложению НДС. В результате 
повышается не только привлекательность деятель-
ности для резидентов ПЗ, но и ее конкурентоспособ-
ность в глазах потенциальных пользователей услуг.

Таможенная процедура свободной таможен-
ной зоны, применяемая на территории ОЭЗ, позволя-
ет выгодно размещать высокотехнологичные пред-
приятия, для создания которых, зачастую, требуется 
ввозить на территорию России дорогостоящее им-
портное оборудование. Ввозимые на территорию 
ОЭЗ иностранные товары (оборудование, сырье, ком-
плектующие, строительные материалы) размещают-
ся и используются без уплаты ввозных таможенных 
пошлин и налогов, а также без применения мер не-
тарифного регулирования. Товары Евразийского эко-
номического союза помещаются под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны без уплаты 
вывозной таможенной пошлины, а также без приме-
нения запретов и ограничений. При завершении та-
моженной процедуры свободной таможенной зоны 
товары, помещенные под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, а также продукты пере-
работки, изготовленные из таких товаров, помещают-
ся в зависимости от статуса товаров под иные тамо-
женные процедуры, установленные ТК Евразийского 
экономического союза [4].

Ввозимые на территорию ОЭЗ иностранные 
товары размещаются и используются без уплаты вво-
зных таможенных пошлин, налогов, а также без при-
менения мер нетарифного регулирования. Товары 
Евразийского экономического союза помещаются 
под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны без уплаты вывозной таможенной пошлины, а 
также без применения запретов и ограничений. При 
завершении таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны товары, помещенные под указанную 
процедуру, а также продукты переработки, изготов-
ленные из таких товаров, помещаются под иные тамо-
женные процедуры, установленные ТК Евразийского 
экономического союза, в зависимости от статуса то-
варов. При этом продукты переработки, вывозимые 
с территории ОЭЗ на остальную часть территории Ев-
разийского экономического союза, будут иметь статус 
иностранных товаров. Определение статуса товаров 
осуществляется при вывозе продуктов переработки 
за территорию Евразийского экономического союза.

С момента принятия Федеральный закон об ОЭЗ 
претерпел многочисленные правки (19 редакций), од-
нако механизм создания, развития и управления ОЭЗ 
по-прежнему требует существенной доработки.

ОЭЗ ориентированы на долгосрочный период, 
поэтому в краткосрочном плане они не могут достичь 
высоких показателей эффективности. Освоение про-
ектных мощностей в среднесрочном периоде тео-
рией вопроса о создании и функционировании ОЭЗ 
в принципе не рассматривается, так как каждая ОЭЗ 
достаточно индивидуальна и эффективность ее функ-
ционирования зависит от многих факторов.

Единый общепринятый подход к классифика-
ции факторов, оказывающих влияние на эффектив-
ность функционирования ОЭЗ, не выработан до на-
стоящего времени. При оценке эффекта от создания 
ОЭЗ используются следующие основные показатели: 
количество новых рабочих мест; объем экспорта и 
объем инвестиций.

Возможность привлечь достаточный объем ин-
вестиций, как отечественных, так и зарубежных, явля-
ется гарантией успешности создания зоны, инвести-
ционная привлекательность которой определяется 
количеством фирм, инвестирующих средства за год, 
объемом инвестиций, привлекаемых за год, а также 
общим объемом инвестиций в данную зону.

Общий объем экспорта, его динамика и струк-
тура, доля в экспорте страны и доля, приходящаяся 
на одного рабочего, позволяют оценить эффект влия-
ния создаваемой зоны на внешнеэкономическую де-
ятельность.

Количество новых рабочих мест в значитель-
ной степени определяется типом зоны. Так, иссле-
дования показывают, что резиденты-коммерсанты 
создают рабочих мест в несколько раз меньше, чем 
резиденты, занимающиеся производством. Наряду с 
показателем новых рабочих мест для оценки эффек-
тивности создания зоны используется показатель со-
храненных рабочих мест, а также показатели, харак-
теризующие соотношение всех издержек и создавае-
мых или сохраненных рабочих мест в течение опре-
деленного периода времени.

Также используются показатели коммерческой 
эффективности, учитывающие финансовые послед-
ствия реализации проекта для всех его участников, 
и бюджетной эффективности, отражающие финансо-
вые последствия проекта для бюджетов бюджетной 
системы страны.

Создание ОЭЗ, оказывая огромное позитивное 
влияние на экономику стран, не лишено определен-
ных рисков. Все риски делятся на экономические, 
юридические и политические, и они характерны для 
всех типов ОЭЗ.

Оценка эффективности функционирования 
ОЭЗ в Российской Федерации осуществляется в со-
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ответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 июня 2013 г. №491 «Об утверж-
дении правил оценки эффективности функциониро-
вания особых экономических зон» (далее – Правила 
оценки эффективности ОЭЗ).

Правилами оценки эффективности ОЭЗ пред-
усмотрены 5 групп показателей:

-  абсолютные количественные показатели 
функционирования ОЭЗ;

-  относительные количественные показатели, 
отражающие эффективность деятельности резиден-
тов ОЭЗ;

-  относительные количественные показатели, 
отражающие эффективность вложения средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в создание объектов 
инженерной, транспортной, социальной, инноваци-
онной и иной инфраструктуры ОЭЗ;

-  относительные количественные показатели, 
отражающие влияние функционирования ОЭЗ на со-
циально-экономическое развитие региона, на терри-
тории которого она создана;

-  относительные количественные показатели, 
отражающие деятельность управляющей компании 
по исполнению функций по управлению ОЭЗ и соз-
данию объектов инфраструктуры в соответствии с 
перечнем объектов инфраструктуры.

По итогам оценки эффективности функцио-
нирования ОЭЗ за 2014 год и за период с начала их 
функционирования ОЭЗ, проведенной в соответствии 
с указанными Правилами, Минэкономразвития Рос-
сии [8] определило, что средневзвешенное значение 
итогового суммарного показателя функционирова-
ния ОЭЗ всех типов составило 3,4 балла. При этом во 
всех ОЭЗ достигнуто выполнение прогнозно-плано-
вых значений по количеству резидентов, объему ин-
вестиций, осуществленных резидентами на террито-
рии ОЭЗ, выручке от продажи товаров, работ, услуг за 
вычетом НДС, акцизов и сумме доходов. Наиболее эф-
фективной является ОЭЗ «Липецк» (4,9 балла).

Анализ практики функционирования ОЭЗ в 
Российской Федерации говорит о возможности бо-
лее активного расширения внешнеторговой и внеш-
неэкономической деятельности, привлечения ино-
странного и отечественного капитала, повышения 
конкурентоспособности российской экономики. Не-
удачи функционирования ОЭЗ следует рассматривать 
в контексте общих неудач экономических реформ, 
состоящих в игнорировании международного опыта, 
некомпетентности в управлении ОЭЗ.

В 2014 г. Правительством Российской Федера-
ции в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации был представлен проект за-
кона о внесении изменений, касающихся совершен-
ствования механизма функционирования и управле-

ния особыми экономическими зонами, а именно: за-
конопроектом предусматривались разделение осо-
бых экономических зон по уровням на федеральные 
и региональные с различным порядком создания, 
функционирования и преференций, возможность 
осуществления на территории федеральной ОЭЗ 
промышленно-производственной, технико-внедрен-
ческой, туристско-рекреационной деятельности, 
установление правовых основ создания и функцио-
нирования региональных ОЭЗ [5]. Счетной палатой 
Российской Федерации было рекомендовано дора-
ботать законопроект, затем он был принят в первом 
чтении Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации, но до настоящего време-
ни во втором чтении не рассматривался.

По данным Счетной палаты Российской Феде-
рации, по состоянию на 1 января 2016 г. общий объ-
ем осуществленных резидентами налоговых отчис-
лений и таможенных платежей составил 40281,9 млн. 
руб. (налоговых отчислений – 20929,8 млн. руб., та-
моженных платежей – 19352,1 млн. руб.), их них наи-
большую долю составляют налоговые отчисления 
от промышленно-производственной деятельности 
– 12317,2 млн. руб. (59%) и технико-внедренческой 
деятельности – 8542,5 млн. руб. (40,6%). Объем тамо-
женных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, на 1 
января 2015 г. составил 15481,0 млн. руб., по состоя-
нию на 1 января 2016 г. – 19352,2 млн. руб. [6]. Общий 
объем налоговых льгот и таможенных преференций, 
предоставленных резидентам ОЭЗ в соответствии с 
законодательством за весь период функционирова-
ния ОЭЗ, по состоянию на 1 января 2016 г. составил 
22612,0 млн. руб. (налоговых льгот – 6155,5 млн. руб., 
таможенных преференций – 16456,5 млн. руб.) при 
фактически осуществленных ими налоговых отчисле-
ниях и таможенных платежах в размере 40281,9 млн. 
руб. Налоговые отчисления и таможенные платежи 
были произведены, в основном, резидентами ОЭЗ 
ППТ «Алабуга» и ОЭЗ ППТ «Липецк», объем которых 
в общем объеме уплаченных резидентами налогов и 
таможенных платежей составлял 74,2%.

По мнению контролеров Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, ФНС России не интегрирована в 
процесс проведения оценки эффективности функцио-
нирования ОЭЗ в части показателей по объему налогов, 
уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы РФ, и объему используемых нало-
говых льгот. Источником информации по предостав-
ленным налоговым льготам и налоговым платежам яв-
ляются не данные ФНС России, а отчеты управляющих 
компаний по данным отчетности резидентов, что вы-
зывает сомнения в достоверности указанных показа-
телей. По информации ФНС России (письмо от 1 июля 
2015 года №ГД-18-3/751с), статистическая налоговая 
отчетность не содержит необходимой информации о 
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суммах налогов, уплаченных налогоплательщиками, 
имеющими статус резидентов в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы РФ. Запрашиваемая информация 
может быть собрана только в «ручном режиме» с при-
влечением налоговых органов из регионов. Требуют 
регламентации в Правилах оценки эффективности 
ОЭЗ источники информации для расчетов показателей 
рентабельности вложенных средств федерального 
бюджета и эффективности функционирования рези-
дентов и управляющих компаний, в том числе по объ-
ему налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты 
бюджетной системы РФ, объему используемых налого-
вых льгот и льгот по уплате таможенных платежей, по-
лученных резидентами ОЭЗ.

За время своего существования ОЭЗ так и не ста-
ли действенным инструментом поддержки националь-
ной экономики. Анализ основных показателей функци-
онирования и развития существующих ОЭЗ продемон-
стрировал, что им не удалось выйти на те уровни при-
влечения инвестиций, которые изначально планирова-
лись. Реальный экономический эффект от реализации 
механизма в виде ОЭЗ не достигнут. С учетом соотноше-
ния вложенных средств федерального бюджета, предо-
ставленных налоговых и таможенных льгот к общему 
объему осуществленных резидентами инвестиций, к 
уплаченным налогам и таможенным платежам (с уче-
том созданных рабочих мест) на данный момент нельзя 
назвать эффективными, как минимум, 8 зон.

Таким образом, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. №552 
был расширен перечень критериев, которые учитыва-
ются при принятии решения о создании ОЭЗ. В част-
ности, будет учтено наличие оценки, предлагаемой к 
созданию ОЭЗ по показателям рентабельности, доход-
ности и срока окупаемости, проекта планировки тер-
ритории и перспективного плана развития ОЭЗ, ана-
лиза экологических рисков проекта создания ОЭЗ [7].

По мнению заместителя председателя Прави-
тельства РФ Д.Н. Козака, последний документ завер-
шает формирование правовой основы обновлённой 
системы управления ОЭЗ. 7 июля 2016 г. были утверж-
дены критерии оценки эффективности ОЭЗ. На осно-
вании этой оценки в сентябре 2016 г. было ликвиди-
ровано восемь ОЭЗ (в Ставропольском, Хабаровском, 
Приморском и Краснодарском краях, Мурманской 
области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осе-
тия – Алания) и уменьшены территории двух зон. Это 
те зоны, которые не соответствовали окончательным 
критериям.

Недоступность или высокая цена «длинных де-
нег», неразвитость производственной инфраструк-
туры, забюрократизированность многих сфер дея-
тельности неблагоприятны для развития ОЭЗ. Необ-
ходимы комплексные улучшения в законодательной, 
административной и регуляторной сферах по трем 
ключевым направлениям: налоговые и таможенные 
льготы и преференции, государственное финансиро-
вание инфраструктуры, снижение административных 
барьеров.

В заключение можно отметить направления 
дальнейшего развития и повышения эффективности 
функционирования ОЭЗ, для реализации которых це-
лесообразно решить следующие основные задачи:

- принять меры по повышению эффективности 
управления ОЭЗ, включая мониторинг хода реализа-
ции проекта, анализ ключевых показателей эффек-
тивности деятельности ОЭЗ и перспектив создания 
новых площадок;

- всемерно способствовать продвижению еди-
ного бренда ОЭЗ на внешнем и внутреннем рынках;

-  использовать зарубежный опыт при даль-
нейшем совершенствовании нормативной правовой 
базы, регламентирующей создание и функциониро-
вание ОЭЗ.
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В настоящее время Российская Федерация ста-
вит перед собой задачи утверждения единых 

для всех демократических стран стандартов в обла-
сти прав и свобод человека, надежной системы защи-
ты прав граждан и повышения уровня легитимности. 
Стоит отметить, огромную роль в установлении тако-
го сотрудничества играет институт Уполномоченного 
по правам человека на всех уровнях государственно-
го управления.

Деятельность Уполномоченного является од-
ним из средств защиты конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, не подменяющим и не 
заменяющим государственных и муниципальных ор-
ганов власти, а дополняет существующие формы и 
средства защиты прав и свобод человека и граждани-
на, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, обеспечива-

ющих защиту и восстановление нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина [1].

Важно отметить, что современная Консти-
туция Российской Федерации лишь отсылает нас к 
Федеральному Конституционному закону, но не за-
крепляет ни легальное определение института Упол-
номоченного, ни его основные полномочия, если 
сравнивать, к примеру, с иными федеральными орга-
нами (надзора, контроля). Тем самым, на наш взгляд, 
прослеживается снижение значение этого института 
в системе государственных органов и органов мест-
ного самоуправления. В связи с этим, справедливо 
утверждать о перспективе дополнения действующей 
Конституции новыми положениями в части института 
омбудсмена.

Согласно части 1 ст. 16.1 ФЗ «Об общих органи-
зации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъек-

Как цитировать статью: Кулешова Н.Н. Особенности защиты прав человека посредством реализации полномочий омбудсменов на 
территории субъектов РФ. 2018. № 2(51). с. 95–101.
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тов Российской Федерации», Конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федерации может уч-
реждаться должность уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации либо 
иные государственные должности, создаваться госу-
дарственные органы в целях обеспечения дополни-
тельных гарантий государственной защиты прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина [2].

«Содержание нормативной правовой базы 
субъектов Российской Федерации (региональные за-
коны, регулирующие область деятельности институ-
та омбудсмена) отражает не всегда идентичный круг 
прав, обязанностей и гарантий. Отсутствие общих 
правовых норм и принципов, регулирующих дея-
тельность уполномоченных по правам человека на 
территории субъектов Российской Федерации, явля-
ется одной из актуальных проблем» – справедливо 
утверждает В.Г. Ищук [3].

Анализируя законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках данного вопроса можно 
выделить закономерность: схожая структура постро-
ения, но имеются различия, которые выражают осо-
бенности развития каждого региона нашей страны. 
Ярким примером этого являются задачи Уполномо-
ченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации.

Федеральный конституционный закон от 26 
февраля 1997 года №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» устанав-
ливает следующие задачи перед омбудсменом:

1. способствование восстановлению нарушен-
ных прав,

2. совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации о правах человека и гражданина 
и приведению его в соответствие с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права,

3. развитие международного сотрудничества в 
области прав человека,

4. правовое просвещению по вопросам прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты.

Тождественно поставлены задачи перед инсти-
тутом Уполномоченного по правам человека в Крас-
нодарском крае. В законе Краснодарского края от 4 
июля 2000 г. №287-КЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Краснодарском крае», задача «между-
народное сотрудничество» дополняется категорией 
«межрегиональным».

В Законе от 13 ноября 2000 г. №85-II-З «Об Упол-
номоченном по правам человека в Республике Кал-
мыкия» вместо понятия «международное сотрудни-
чество» употребляется понятие «межнациональное 
сотрудничество».

Так, например, согласно Закону Рязанской об-
ласти Уполномоченный по правам человека в Рязан-
ской области выполняет следующие задачи: осущест-

вление своей деятельности по обеспечению допол-
нительных гарантий государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина 
в Рязанской области в иных формах в соответствии 
с федеральным законодательством и законодатель-
ством Рязанской области; участие в заседаниях кол-
легиальных органов государственной власти Рязан-
ской области, органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с защитой прав и свобод чело-
века и гражданина; внесение в территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, замечаний и 
предложений по вопросам обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина, совершенствованию ад-
министративных процедур; обращение к субъектам 
права законодательной инициативы с предложения-
ми об изменении действующего законодательства.

Рассматривая особенности правового закре-
пления статус регионального омбудсмена в различ-
ных субъектах Российской Федерации весьма инте-
ресна процедура выдвижения кандидата, а именно, 
круг лиц, наделенный правом внесения предложений 
о кандидате на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в субъекте Российской Федерации.

Например, в соответствии с Законом Красно-
дарского края от 4 июля 2000 г. №287-КЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Краснодарском 
крае» правом выдвижения кандидатуры на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации пользуются: глава ад-
министрации (губернатор) Краснодарского края, 
депутаты, комитеты и депутатские объединения За-
конодательного Собрания Краснодарского края [4]; 
в соответствии с законом Республики Калмыкия «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республики 
Калмыкия» этим правом обладает Президент Респу-
блики Калмыкия [5]. В Архангельской области, правом 
выдвижения обладают: губернатор Архангельской 
области; депутаты областного Собрания; комитеты 
областного Собрания депутатов; органы местного са-
моуправления муниципальных образований Архан-
гельской области [6].

Таким образом, отсутствует однообразная мо-
дель формирования государственного органа, что 
свидетельствует о разном сущностном наполнении 
института омбудсмена и его роли в системе государ-
ственных органов субъекта.

Следует отметить, что деятельность уполномо-
ченного по правам человека в субъектах тесно свя-
зана с законодательными органами и имеют права и 
возможности сотрудничества с ними в области совер-
шенствования законодательства о правах и свободах 
человека и гражданина, однако, у региональных ом-
будсменов отсутствует право на выдвижение законо-
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дательной инициативы, что также не отражает объек-
тивности и результативности деятельности уполно-
моченного как самостоятельного института.

Так в 2016 году в помощь региональным упол-
номоченным были направлены рекомендации по под-
готовке законов субъектов Российской Федерации «Об 
уполномоченном по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации». При подготовке законопроектов 
эти рекомендации были использованы в 32 субъектах. 
Стоит отметить, что в настоящее время все 85 регио-
нальных законов об уполномоченном по правам чело-
века приведены в соответствие с федеральным зако-
нодательством, в результате чего повышен статус ин-
ститута и расширены возможности уполномоченных в 
каждом субъекте Российской Федерации [6].

На наш взгляд Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации необ-
ходимо наделить законодательной инициативой на 
уровне законодательства субъекта РФ. Для стимули-
рования развития данного института следует закре-
пить соответствующую норму в Федеральном законе 
от 6 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», что, безусловно, 
найдет подтверждение в законах субъектов РФ.

Кроме того, проанализировав региональное за-
конодательство об Уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации, можно сделать 
вывод о том, что для уравнивания возможности защиты 
своего нарушенного права следует в законах субъек-
тов об Уполномоченном по правам человека в субъекте 
Федерации и в Федеральном законе от 6 октября 1999г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» закрепить перечень форм, методов и способов де-
ятельности регионального омбудсмена.

Стоит отметить, что региональные уполномо-
ченные являются важным элементом в общей систе-
ме государственной защиты прав человека и гражда-
нина. Можно выделить явные преимущества данного 
института, а именно, географическая близость, а зна-
чит территориальная доступность для граждан, зна-
ние экономических, социальных, культурных особен-
ностей конкретного субъекта Российской Федерации.

Согласно Докладу Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, взаимодей-
ствие осуществляется по следующим основным на-
правлениям:

1. взаимодействие при рассмотрении обраще-
ний граждан;

2. координация правозащитной деятельности;
3.  содействие распространению опыта дея-

тельности региональных омбудсменов;

4.  оказание содействия в развитии законода-
тельства о региональных уполномоченных;

5. рабочие встречи [7].
Еще одним аспектом взаимодействия уполно-

моченных является мониторинг законов субъектов 
Российской Федерации, определяющих организаци-
онно-правовой статус региональных уполномочен-
ных и регулирующих вопросы защиты прав граждан.

Таким образом, в настоящее время ведется 
активная работа по повышению эффективности вза-
имодействия уполномоченных в России, но остается 
одна из острых проблем организации деятельности 
региональных уполномоченных из-за малочисленно-
сти их рабочих аппаратов, а в некоторых субъектах и 
вовсе отсутствие.

В настоящее время деятельность Уполномочен-
ного по правам человека, в соответствии с действую-
щим законодательством, не заменяет и не подменяет 
деятельность государственных органов и местного са-
моуправления, обеспечивающих защиту и восстанов-
ление прав и свобод человека и гражданина, а лишь 
способствует совершенствованию механизма их ра-
боты, указывая на имеющие проблемы и недостатки.

Поэтому законодательство субъектов зачастую 
возлагает на уполномоченных по правам человека в 
субъектах задачи и функции, соотносимые с исполни-
тельными органами власти, что, на наш взгляд, нару-
шает основные принципы деятельности региональ-
ных омбудсменов. Так, например, основные направ-
ления деятельности региональных омбудсменов в 
различных субъектах Российской Федерации сводят-
ся к причастности уполномоченного в решении гло-
бальных задач, что не позволяет выделить самостоя-
тельные механизмы и формы работы регионального 
омбудсмена, а также определить его роль в системе 
органов государственной власти субъекта. В Законе 
Пермской области от 9 декабря 2000 года №1241-188 
закреплены основные задачи, возлагаемые на дан-
ный институт:

1. активное содействие в восстановлении нару-
шенных прав и свобод человека;

2.  выдвижение предложений по совершен-
ствованию законодательства в целях защиты прав и 
свобод человека, и дальнейшее его приведение в со-
ответствие с общепризнанными нормами и принци-
пами международного права;

3.  содействие осуществлению контроля за со-
блюдением на территории Пермской области госу-
дарственными органами, органами местного само-
управления, должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими прав и свобод 
человека;

4. просветительская деятельность, содействие 
распространению знаний о правах и свободах чело-
века и гражданина, формах и методах их защиты;
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5.  активное содействие в осуществлении раз-
вития международного сотрудничества в области 
прав и свобод человека и гражданина;

6. осуществление содействия органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления 
в создании системы защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, а также проведение мони-
торинга соблюдения прав детей, гарантируемых  за-
конодательством Российской Федерации и междуна-
родными обязательствами;

7. содействие органам государственной власти 
и иным государственным органам в создании условий 
для развития институтов гражданского общества [8].

Но практика законодательства субъектов РФ в 
этом вопросе имеет разные подходы, законом субъ-
ект закрепляются не задачи, а конкретные формы 
участия в решении поставленных задач. Например, к 
компетенции Уполномоченного по правам человека 
в Рязанской области относит:

1.  рассмотрение жалоб граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся на территории Рязанской об-
ласти, а также осуществление своей деятельности 
по обеспечению дополнительных гарантий госу-
дарственной защиты прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в Рязанской области 
в иных формах в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Рязанской 
области.

2. Взаимодействие с Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации и уполномо-
ченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, территориальными органами федераль-
ных органов государственной власти, иными государ-
ственными органами Российской Федерации, органа-
ми государственной власти Рязанской области, госу-
дарственными органами Рязанской области, органа-
ми местного самоуправления муниципальных обра-
зований Рязанской области, должностными лицами 
указанных органов, общественными объединениями 
и иными организациями.

3.  Уполномоченный по вопросам своей дея-
тельности пользуется правом безотлагательного при-
ема руководителями и другими должностными лица-
ми органов государственной власти Рязанской обла-
сти, органов местного самоуправления, иных органов 
и организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, а также администрациями мест 
принудительного содержания.

4.  Уполномоченный принимает участие в за-
седаниях коллегиальных органов государственной 
власти Рязанской области, органов местного само-
управления по вопросам, связанным с защитой прав 
и свобод человека и гражданина.

5. Опубликование в СМИ информации о резуль-
татах своей деятельности по рассмотрению жалоб на 
нарушение прав и свобод человека и гражданина [9].

Таким образом, законодательство субъекта 
самостоятельно определяет условия участия реги-
онального омбудсмена в механизме обеспечения и 
защиты прав человека и гражданина среду государ-
ственных и муниципальных органов власти.

Особого внимания заслуживают нормы зако-
нодательства субъекта РФ, которые устанавливают 
гарантии в отношении реализуемых Уполномочен-
ным по правам человека в субъекте полномочий. На-
пример, по результатам изучения и анализа информа-
ции о нарушенных прав и свобод граждан, обобще-
ния итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный в 
Рязанской области [10] вправе:

1) направлять территориальным органам фе-
деральных органов исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации, органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления 
и должностным лицам свои замечания и предложе-
ния по вопросам обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина, совершенствованию администра-
тивных процедур;

2) обращаться к субъектам права законода-
тельной инициативы с предложениями об изменении 
действующего законодательства.

Безусловно, что указанные права определяют 
правовые механизмы сотрудничества с государствен-
ными и муниципальными органами, а также выстраи-
вают правоотношения административного характера 
с концепцией независимого наблюдателя за функци-
онированием всей правозащитной системы.

Следует отметить некоторые недостатки в 
организации работы аппарата Уполномоченного в 
субъектах РФ. Рабочий аппарат Уполномоченного – 
структура, созданная для регистрации обращений 
граждан и разъяснения положений действующего за-
конодательства, главный инструмент решения слож-
ных многоплановых задач, которые стоят перед Упол-
номоченным и гражданским обществом, в первую 
очередь, связанных с оказанием эффективной помо-
щи тем, чьи права и свободы нарушены неправомер-
ными действиями (бездействием) органов власти и 
местного самоуправления [11].

В большинстве законов субъектов Российской 
Федерации, исходя из финансирования, региональ-
ный омбудсмен вправе в пределах сметы расходов 
утверждать структуру, численность и штатное распи-
сание своего аппарата, руководит его деятельностью 
[12]. Стоит отметить, что в Рязанской области право-
вое, организационное, кадровое, материально-тех-
ническое, информационно-аналитическое, докумен-
тационное обеспечение деятельности Уполномочен-
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ного осуществляет аппарат Правительства Рязанской 
области [13].

В связи с этим остается острым вопрос о со-
циальной защищенности работников Аппарата, так 
как уровень денежного содержания остается низким, 
безусловно, это сказывается на привлечении в него 
высококвалифицированных специалистов, обладаю-
щими необходимыми знаниями и способностями для 
работы в данной специфической сфере [11].

Стоит отметить, что в разных субъектах Рос-
сийской Федерации структура аппарата не идентич-
ная, во многом она отражает особенности развития 
региона. Например, в Рязанской области Аппарат 
Уполномоченного состоит из непосредственно ру-
ководителя, отдела по обеспечению деятельности и 
общественных помощников. В Карачаево-Черкесской 
республике несколько шире, но также не отражает 
прямых функций Уполномоченного.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что действующее законодательство регионов, за-
крепляющее вопросы регулирования деятельности 
Аппарата Уполномоченного, требует приведения к 
единообразию, и в некоторых субъектах расширения 
структурных подразделений. На наш взгляд, так же 
следует законодательно закрепить условия при кото-
рых возможно передача прав и/или отдельных пору-
чений Уполномоченного по правам человека сотруд-
никам Аппарата, это может повысить эффективность 
работы института в целом, обеспечить своевремен-
ность реагирования на обращения граждан.

В Российской Федерации ежегодно Уполномо-
ченный по правам человека обязуется подвести ито-
ги своей работы, обобщенные в докладе, те не менее 
форма доклада и условия его формирования, а так-
же подачи материала о деятельности региональных 
уполномоченных ни как не регламентирована.

Например, названия ежегодных докладов 
уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, согласно закону субъекта 
Российской Федерации, отличаются значительным 
разнообразием (19 различных названий), но могут 
быть объединены в три основные группы. Отличаются 
и сроки представления доклада. В 21 субъекте Феде-
рации не оговорен обязательный срок: либо доклад 
должен быть представлен «по окончании календар-
ного года» (в 17 субъектах Российской Федерации), 
либо Уполномоченный его «ежегодно представляет 
и направляет» (в 2 субъектах Российской Федерации), 
еще в 2 субъектах Российской Федерации сказано о 
направлении ежегодного доклада. В большей части 
субъектов Российской Федерации определен срок в 
три месяца [11].

Исключение составляют пять субъектов Рос-
сийской Федерации, в законах которых ежегодный 
доклад должен направляться в органы законодатель-

ной и исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Кроме этого, предусмотрено направле-
ние доклада в другие органы государственной вла-
сти, государственные органы, общественные органи-
зации, либо в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, их должностным лицам, 
если доклад содержит адресованные им рекоменда-
ции по устранению нарушений прав и законных ин-
тересов граждан [11]. К ним относятся Забайкальский 
край, Волгоградская область Ростовская область, 
Томская область и другие.

Таким образом, доклад регионального уполно-
моченного должен свидетельствовать о наличии фак-
тов внутригосударственного и муниципального со-
трудничества, что следует соотнести с общественными 
контрольными полномочиями омбудсменов за функ-
ционированием все системы защиты прав человека.

В результате комплексного системного анали-
за особенностей защиты прав человека посредством 
реализации полномочий омбудсменов на террито-
рии субъектов Российской Федерации следует отме-
тить следующее:

1. Институт Уполномоченного по правам чело-
века в субъектах РФ весьма логично дополняет суще-
ствующую правовую систему нашего государства. В 
системе правоотношений, обеспечивающих защиту 
прав и свобод человека и гражданина, региональный 
омбудсмен является индикатором объективно суще-
ствующих в деятельности органов власти недорабо-
ток и ошибок, кроме того, решения государственного 
или правоохранительного органа могут быть оспоре-
ны уполномоченным либо преданы гласности, что не-
пременно заставляет представителей этих структур 
ответственно подходить к их принятию.

2. В настоящее время ведется активная работа 
по повышению эффективности взаимодействия упол-
номоченных России, но остается одна из острых про-
блем организации деятельности региональных упол-
номоченных из-за малочисленности их рабочих ап-
паратов, а в некоторых субъектах и вовсе отсутствие.

3. Рассмотрение жалобы региональным упол-
номоченным по правам человека, является одним из 
главных звеньев в механизме защиты и обеспечения 
права человека и гражданина. Кроме того, в работе 
Уполномоченного применяется следующие механиз-
мы юридических действий: юридическое консульти-
рование, оформление запроса, юридической сопро-
вождение, консолидированный анализ правовой или 
политической ситуации, что выделяет Уполномочен-
ного среди других государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. А также при наличии 
достаточной информации полагать о массовых или 
грубых нарушениях, посягающие на охраняемые го-
сударством права человека, либо в случаях, имеющих 
особое общественное значение, Уполномоченный 
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вправе принять по собственной инициативе соответ-
ствующие меры в пределах своей компетенции.

4. Анализ регионального законодательства об 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, позволяет сделать вывод о том, 
что для уравнивания возможности защиты своего на-
рушенного права следует в законах субъектов об Упол-
номоченном по правам человека в субъекте Федера-
ции и в Федеральном законе от 6 октября 1999г. №184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» закрепить перечень форм, методов и способов 
деятельности регионального омбудсмена, а также тре-
бования к кандидатуре Уполномоченного по правам 
человека можно расширить следующими положения-
ми, а именно стаж работы в юридической сфере, в том 
числе на государственной службе, не менее пяти лет.

5. Действующее законодательство регионов, 
закрепляющее вопросы регулирования деятельности 
Аппарата Уполномоченного, требует приведения к 
единообразию, и в некоторых субъектах расширения 
структурных подразделений, что на наш взгляд может 
повысить эффективность по защите нарушенных прав 
и свобод граждан, а также мотивировать сотрудниче-
ство с иными служащими. В связи с этим предлагаем 

ввести в штат Аппарата обязательные структуры, та-
кие как, например, консультант-референт, отдела обе-
спечения правового просвещения и взаимодействия 
со средствами массовой информации.

Важно отметить, что указанные проблемы 
сформированы в первую очередь на основе прак-
тического опыта регионов, пытающихся самостоя-
тельно имплементировать нормы федерального за-
конодательства в законы субъектов РФ. Конституция 
Российской Федерации, к сожалению, не указывает 
основную задачу омбудсмена в России, отсылает к 
Федеральному Конституционному закону, не закре-
пляя признаков или легального определение Упол-
номоченного, как, например, это сделано с другими 
государственными органами. В связи с этим, справед-
ливо утверждать о перспективе дополнения действу-
ющей Конституции РФ новыми положениями о стату-
се Уполномоченного по правам человека в России и 
ее субъектах. Данная поправка может выглядеть сле-
дующим образом: «Деятельность Уполномоченного 
по правам человека по обеспечению и защите прав 
человека и гражданина признается и гарантируется 
на всей территории Российской Федерации, основ-
ные формы работы Уполномоченного определяются 
Федеральным Конституционным законом и законами 
субъектов Российской Федерации».
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Институт президентства в Российской Федера-
ции появился сравнительно недавно и не на-

копил еще богатого исторического опыта собственно-
го существования. Однако важным его фактором явля-
ется то, что на сегодняшний день этот политический 
властный институт продолжает развитие и формирует 
новые специфические позиции в процессе реализа-
ции и консолидации политической системы россий-
ского общества, которое основано на глубоких осо-
бенностях национально-исторических традиций [1].

Например, известный правовед Ю.Н. Дорож-
кин определил как важнейшую задачу политиче-
ского обновления современной России процесс по-
следовательного отказа от суперпрезидентской или 
моноцентрической формы управления государством 
с твёрдо определенной, устойчивой, выстроенной 
«вертикалью» политической власти. При этом мнение 
того же исследователя склоняется к тому, что ресурс 
созданной вертикали власти достаточно ограничен, 
поскольку:

1.  само по себе доверие народа определено 
только непосредственно к нынешнему Президенту.

2. реализация принципов «управляемой демо-
кратии», имеет ограниченный и очень короткий запас 
прочности.

Таким образом исчерпывание накопленных 
ресурсов близко и может быть определено и оценено 
уже в настоящее время, коротким и вполне конкрет-
ным, ближне- и средне-временным историческим пе-
риодом. Поскольку имеющую место в настоящее вре-
мя стабильность в области функционирования поли-
тической системы можно считать относительной. И 
это связано с тем, что формирование данной систе-
мы, так и не закончено.

Например, массовые протестные настроения, 
появившиеся в гражданском обществе страны в янва-
ре 2012 г., открыли для России новые явления и силы 
политического процесса. Они требовали организа-
ции политического взаимодействия власти с институ-
тами гражданского общества с властными органами 
в пределах современных политических трансформа-
ций [2, с. 12].

Данной точкой зрения был представлен весь-
ма спорный общественный аспект, поскольку ста-
бильность политической власти сама по себе не мо-
жет быть признана достаточно обоснованной. Как раз 
напротив, некоторыми учеными в этом определено 
свойство непосредственной политической культуры, 
в том числе, А. Скиперских предполагает, что «не вся 
совокупность участников политического процесса 
в России может воспроизводиться при помощи де-
мократических процедур в реальности» [3, с. 72]. Из 
этого можно предположить, что сущность удержания 
власти трансформируется в специальную техноло-
гию, которая всеми силами подчёркивает необходи-

мость политической системы в присутствии конкрет-
ных политических фигур у власти. Таким образом, в 
результате над этим продолжает работать всё полит-
технологическое сообщество РФ. [4, с. 721].

Е.Б. Григорьевой отмечены факты персональ-
ной легитимации политической системы, которые 
опасны тем серьёзным риском, который они реализу-
ют в своей стабильности. Однако это свидетельствует 
также и о наличии тенденции общественного созна-
ния россиян к проявлению авторитарности. При этом 
в запросе на авторитаризм и патернализм властная 
структура движется с определением сложившейся по-
литической ситуации к свертыванию любой полити-
ческой конкуренции и не только политической, но и 
социально-экономической. Об этом, в частности сви-
детельствует изменение законодательства о выборах, 
которое направлено в пользу действующей и находя-
щейся у власти элиты. К этому относится, к примеру:

1. свертывание многопартийности
2. недоверие государства к бизнесу
3. коррупции в среде элиты
4. отказ от ряда элементов прямой демократии 

[5, с. 46].
Другой правовед, А.Ю. Зудин отметил в созда-

нии Госкорпораций, к примеру, Внешэкономбанка, 
Роснанотеха, ЖКХ, Росатома, Ростехнологий и пр. не 
только фактор усиления показателя управляемости 
структурных элементов экономики РФ, но также и ре-
гулирования политических процессов. При том, что 
механизм управления госкорпорациями практически 
исключает сотрудничество с федеральными админи-
стративными элитами, а полномочия при этом, про-
сто делегируются руководству Госкорпораций, кото-
рое курируется лично Президентом РФ [6, с. 79].

Исследователями И.И. Буренко и А.В. Шумило-
вым справедливо подчёркивается то, что современ-
ной политической элитой в РФ реализуется вся пол-
нота действий по удержанию в своих руках власти. 
В этом элита и добивается наивысших результатов, 
даже через концентрацию в своих руках не только 
власти, но и собственности [7, с. 15].

Пожалуй, можно согласиться с В.Т. Третьяко-
вым, отметившим, что формирование института пре-
зидентства в России получило значительный отпеча-
ток генетической особенности российской системы 
власти, которая не похожа на восточную деспотию и 
демократию Запада. В данном случае речь идет о рус-
ской национальной системе власти, которую можно 
назвать русской демократией. В русской демокра-
тии личность превалирует над институтом практиче-
ски всегда и в любом случае. Таким образом, от того, 
кто займет руководящую позицию, зависит крах или 
процветание тех или иных людей и организаций [8]. 
Требуется отметить, что российская власть была всег-
да персонифицированной. Потому в сложные для 
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государства периоды многое решалось конкретно 
личностным фактором. На этом основании власть 
воспринимается российским обществом вовсе не в 
качестве политического института, но конкретной 
личности, которая принимает важные государствен-
ные решения, которые, своим образом, определяют 
жизнь множества людей. При этом личные качества 
политического лидера имеют большее значение, не-
жели устройство и рациональность функционирова-
ния органов государственной власти.

При том, что в начале формирования института 
президентства в России, то есть в 90-х годах XX в. Рос-
сия приняла на вооружение демократическую систе-
му постройки политических отношений, направлен-
ных на деперсонификацию властных функции, такая 
система по управлению государством и обществом 
должна была эффективно действовать вне зависимо-
сти от того, кто занял там определённое положение.

Однако, общество в дальнейшем, завоевало и 
заслужило демократические институты и свободу, но 
не стало кончать в себе следование политическому 
персонализму.

Так, ученый-правовед М.А. Краснова предпо-
ложила, что персонализм смог облечься в «демокра-
тическую одежду и смог вновь легитимировать себя. 
Политической элите удалось убедить российский на-
род в том, что альтернатива единовластию в РФ, толь-
ко страшная и неуправляемая смута [9, с. 14].

Одновременно процесс персонификации вла-
сти в РФ оправдан некоторыми российскими иссле-
дователями. Давая критику в отношении западного 
общества, «обезличенного» либеральной демокра-
тией, они отстаивают высокий уровень персонифи-
кации власти в России. Так, А.Н. Фатенков, опреде-
лил, что основным пороком либерализма является 
устремление индивидуума, как обезличенной ин-
станции, ограничивать другие, ещё более безличные 
социальные структуры [10, с. 165].

Также, можно отметить и предложения ввести 
в практику правления в России реальный институт 
персонифицированного обладателя верховной вла-
сти. Об этом, в частности, сообщает Т.П. Агафонова, 
которая предполагает установление в России прези-
дентской республики [11, с. 19].

И.В. Мельникова определяет в качестве осо-
бенностей русского менталитета, желание общества 
иметь сильное государство и даже оправдать авто-
ритаризм. Сильное государство, при этом, должно 
сопровождаться несколькими основополагающими 
факторами, отсутствие которых не будет восприня-
то российским обществом в качестве в полной мере 
справедливого:

1. сильное государство должно обеспечивать в 
основном безопасное проживание, защиту прав и за-
конных интересов населения страны. Такое государ-

ство, по мнению большинства россиян, может рассчи-
тывать на передачу ему части собственных свобод и 
прав.

2. функционирование государства должно 
быть направлено на цель реализации принципа со-
циальной справедливости и социального государ-
ства [12, с. 64].

Стремление россиян к сильному государству, 
которое способно наводить в стране порядок в стра-
не, отмечается также политологом О.Ф. Шабровым. 
По мнению этого учёного, голосованием в трёх изби-
рательных циклах за «партию власти» и Президента 
из числа силовиков, российское общество фактиче-
ски даёт им право распоряжаться вопросами наве-
дения порядка [13, с. 6]. Подобные результаты могут 
быть представлены также на региональном и мест-
ном уровнях политической системы, поскольку имен-
но здесь этот опыт может красноречиво доказать на-
личие истинных ожиданий российских избирателей 
[14, с. 56].

Многими авторами определяется, что нахож-
дение и поддержание баланса общегосударственных 
и региональных интересов на современном этапе 
развития общества РФ требует от государства уста-
новления института сильной президентской власти.

Этот институт требуется, главным образом, для 
сохранения в работоспособном виде вертикали го-
сударственного управления, а также сохранение за 
обществом возможности по координации взаимо-
действий совокупности структур государственного 
управления, в первую очередь в условиях наступле-
ния кризисных ситуаций [15, с. 94].

На самом деле, непосредственное руководство 
со стороны первых лиц государства в сложные для 
России времена предполагает реализацию всех необ-
ходимых мероприятий в политике, социально-эконо-
мической и военной области. При этом, власть Прези-
дента, будучи в достаточно большой мере дистанци-
рованной от ветвей власти, может способствовать по-
явлению острых противоречий, что в конечном итоге 
может отразиться на организации всей политической 
системы России.

Отдавая приоритетное значение президент-
ской власти в России К.В. Старостенко, одновременно 
выделил преобладание влияния власти исполнитель-
ной по отношению к законодательной. Таким обра-
зом, по его мнению, расширение функций Президен-
та РФ в пределах исполнительной власти может ока-
зать влияние на рассогласованность работы органов 
государственного управления [16, с. 229].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что большой объем власти, сосредоточенный в одних 
руках может иметь негативный характер, поскольку:

1. не согласуется с принципами демократии и 
демократического правления;
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2. будучи даже весьма компетентным, один че-
ловек не имеет возможности охватить в полной мере 
все нюансы общественного развития;

3.  прочие государственные управленческие 
структуры в случае единоличного правления утрачи-
вают инициативность и самостоятельность, действуя 
только на основании приказов «сверху».

Политолог А.В. Жабров в данном контексте от-
нес к числу базовых критериев определения устойчи-
вости института президентства в РФ:

1. историческую перспективу
2. возможности вероятности «отказа» от демо-

кратии.
3. доминирование составляющих полномочий 

Президента, конституционной и неформальной.
4. характер работы Президента по отношению 

к процессам демократизации, как реакционного, так 
и консервативного и либерального [17, с. 96].

В Конституции РФ закреплен ключевой статус 
института президентства в России. Основным зако-
ном государства определено то, что Президент РФ 
является гарантом самой Конституции РФ, а также 
всех прав и свобод личности. Президентом прини-
маются все необходимые меры для охраны сувере-

нитета российского государства, а также его неза-
висимости и целостности. Важнейшей внутренней 
функцией Президента, как главы государства, ста-
новится обеспечение целенаправленных и согласо-
ванных действий по функционированию и взаимо-
действию органов государственной власти и управ-
ления. То есть именно Конституция РФ, наделяя 
Президента РФ большим числом конституционных 
прав, фактически устанавливает правомерность его 
наделения некоторыми неформальными полномо-
чиями, которые, однако, при определенных обстоя-
тельствах в политической сфере могут получить не-
гативный характер.

Так или иначе, представленные выше выска-
зывания отражают субъективные мнения их авторов 
по поводу исследуемого понятия, как в институци-
ональном, так и в персональном аспектах. Нами же 
делается вывод о том, что актуальность работ на эту 
тему в настоящее время, безусловно, связна с новым 
электоральным циклом, а возможность делиться соб-
ственным мнением по поводу столь острого вопроса 
является проявлением свободы мысли и слова, кото-
рые являются одной из составляющих гражданского 
общества и признаком правового государства.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТРАВМА: 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Террористический акт рассматривается в статье как социальная травма. Автор считает, что криминоло-
гический анализ террористического акта как социальной травмы представляется весьма востребованным, а 
также отмечает, что социальная травма – явление, которое необходимо исследовать на основании междисци-
плинарного подхода. В статье автор раскрывает три основных аспекта в рамках исследуемой темы: во-первых, 
причинение социальной травмы как цель террористов; во-вторых, социальная травма, наносимая терактами, 
как ответ на другие социальные травмы; в-третьих, информационная среда как почва для «размножения» соци-
альной травмы. Особое внимание уделяется третьему аспекту. Автор указывает, что влияние информационной 
среды и средств массовой информации на «размножение» социальной травмы, причиняемой террористическими 
актами, весьма существенно и потому многими исследователями оценивается критично.
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The terrorist act is considered as a social trauma in this article. The article author believes that the criminological analysis of 
a terrorist act as a social trauma is very popular, as well as it is noted that social trauma is a phenomenon that needs to be 
studied on the basis of an interdisciplinary approach. In this article the author reveals three following main aspects in the 
framework of the studied topic: firstly, causing social trauma as a goal of terrorists; secondly, the social trauma caused by ter-
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Любой террористический акт, безусловно, яв-
ляется социально травмирующим событием. 

Как известно, термин «социальная травма» был вве-
ден социологами и впоследствии воспринят пред-
ставителями других научных дисциплин. Для кри-
минологии всегда в той или иной степени был свой-
ственен междисциплинарный подход, поскольку 
криминология успешно обогащается теоретически-

ми и эмпирическими данными многих других обще-
ственных наук, включая социологию и психологию.

Социальная травма – явление, которое так-
же целесообразно исследовать междисциплинарно, 
комплексно, в связи с чем, криминологический ана-
лиз террористического акта как социальной травмы 
представляется весьма востребованным. Разумеется, 
всегда важно задействовать и теоретико-правовой 
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материал, который накоплен отечественной юриди-
ческой наукой [9].

Террористическим актам, их природе и мас-
штабам последствий, посвящено немало научных 
трудов, однако, в рамках данной статьи мы рассмо-
трим их именно в контексте социальной травмы, ко-
торую причиняют теракты.

Поскольку избранная тема весьма обширна и 
позволяет затронуть самые разнообразные аспекты, 
мы несколько ограничим исследовательские рамки 
и раскроем лишь три «ракурса» проблемы, которые 
представляются нам наиболее существенными и зна-
чимыми:

– причинение социальной травмы как цель 
террористов;

– социальная травма, наносимая терактами, 
как ответ на другие социальные травмы;

– информационная среда как почва для «раз-
множения» социальной травмы.

Причинение социальной травмы как цель тер-
рористов.

Любая травма, в том числе и социальная, пред-
полагает наличие какого-либо деструктивного дей-
ствия. Особенность террористических актов состоит 
в том, что они несут разрушение как в сугубо матери-
альном (физическом) смысле, так и в нематериальном 
(социальном, психологическом, политическом). Лю-
бой террористический акт нацелен на масштабные 
разрушения с как можно большим количеством чело-
веческих жертв, но не столько ради уничтожения или 
повреждения каких-либо объектов материального 
мира (жилых и общественных зданий, объектов инже-
нерной и социальной инфраструктуры и прочего), и 
даже не столько с целью уничтожить или покалечить 
конкретных людей (в большинстве случаев совер-
шенно неизвестных, произвольно выбранных жертв 
– случайных прохожих из числа местных жителей или 
приезжих, сотрудников каких-либо учреждений, рас-
положенных в зоне террористического акта, и т.п.), а 
с целью причинения той самой общей травмы, нане-
сения «раны», которая будет заживать годами, а для 
отдельных субъектов не заживет никогда.

Иногда цели более конкретны – достижение 
максимального резонанса в средствах массовой ин-
формации и блогосфере, оказание давления на дей-
ствия и политику конкретного государства или груп-
пы государств, но в любом случае конечная цель – это 
создание напряженности в обществе, порождение 
чувства страха, испытываемого большинством чле-
нов общества.

Усугубляется ситуация тем, что террористиче-
ский акт как преступление, которое посягает на обще-
ственную безопасность государства, все реже прояв-
ляет себя локально, чаще мы имеем дело с междуна-
родным терроризмом, посягающим на безопасность 

различных государств мира и народов, их населяю-
щих. Поэтому к числу криминологических характе-
ристик терроризма, помимо традиционных, которым 
обычно уделяют внимание криминологи, следует от-
нести и глобализацию, выражающуюся, прежде всего, 
в транснационализации террористических организа-
ций, о чем свидетельствуют многочисленные терро-
ристические акты с международным охватом.

В целом, можно утверждать, что террористиче-
ский акт представляет собой средство психологиче-
ского воздействия, создающее в обществе обстанов-
ку страха и напряженности, он служит деструктивным 
социально-психологическим и политическим «ин-
струментом», воздействующим на широкие группы 
лиц, в том числе, вынуждающий их к каким-либо дей-
ствиям или, напротив, к воздержанию от совершения 
тех или иных действий. Публичный характер испол-
нения террористических актов демонстрирует вы-
зов обществу, террористам необходим максимально 
широкий резонанс, это позволяет наносить наиболее 
болезненную травму конкретному обществу.

Восприятие террористического акта именно 
как социальной травмы различно, и связаны эти раз-
личия, прежде всего, с тем, что каждый человек по-
своему переживает травмирующие события. Среди 
населения могут быть люди исключительно воспри-
имчивые к чужой беде, такие люди всегда реагируют 
крайне эмоционально, даже если конкретное собы-
тие никак не коснулось ни лично их, ни близких им 
людей – родственников, друзей, знакомых. Есть люди, 
которые реагируют менее эмоционально, восприни-
мая сообщение о теракте как очередную плохую но-
вость – одну из многих, а действительно травмирую-
щим для них будет только такое событие, которое за-
тронуло их самих и людей из ближнего круга. Очевид-
но, что современный человек во многом привык к по-
стоянно сообщаемой информации о преступлениях, 
о жесткости и несправедливости окружающего мира, 
и многие люди на себе когда-либо испытали или ис-
пытывают подобное.

Предлагаем условно выделять следующие 
уровни восприятия социальной травмы, причиняе-
мой террористическими актами (в данном контексте 
имеется в виду именно социальная травма населе-
нию, обществу, а не физический и моральный ущерб, 
причиненный непосредственным жертвам теракта):

1) высокий уровень, характеризующийся ощу-
щением постоянной напряженности, страха, ожидания 
повторения или усиления травмирующих ситуаций;

2) средний уровень, предполагающий пони-
мание существующих угроз и рисков, неравнодуш-
ное отношение к ним, но без ощущения постоянного 
страха и ожидания беды;

3) низкий уровень, основанный на «бытовом 
фатализме», при котором очевидное существование 
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угроз и возможность наступления опасных событий 
не отрицается, но это не определяет каждодневное 
существование, а поэтому не сопровождается напря-
женностью и ощущением страха.

Социальная травма, наносимая терактами, 
как ответ на другие социальные травмы.

Терроризм самым тесным образом связан с 
комплексом социально-экономических, политиче-
ских и духовных, прежде всего, религиозных [7], про-
тиворечий, существующих в конкретном обществе. 
Поэтому, с некоторой долей условности, можно гово-
рить о том, что одна травма порождает другую трав-
му, или же – травма одних влечет травму для других 
(причем речь может идти как об объективных про-
цессах – вооруженных конфликтах, жизни в условиях 
нищеты и ущемления прав, глубинных исторических 
обидах, вынужденной миграции со всеми вытекаю-
щими рисками и жизненными трудностями, так и об 
обстоятельствах совершенно субъективных – мести 
конкретных групп лиц за реальные или мнимые оби-
ды, преступления, за любые деяния или события, вос-
принимаемые как травмирующие).

Дж. Александер разрыв между травмирующим 
событием и его репрезентацией называет «процес-
сом травмы» и описывает его так:

– члены сообщества передают символические 
описания социальных событий – прошлых, настоя-
щих и даже будущих (эти представления они переда-
ют именно как члены сообщества, социальной груп-
пы, а не как отдельные лица);

– эти групповые представления можно рассма-
тривать как «заявления», с которых начинается куль-
турное конструирование травмы (это может заявле-
ние о каком-либо ущербе, оскорблении и т.п. и требо-
вание компенсации) [1, с. 18-19].

При этом важно понимать, что «процесс трав-
мы» никогда не протекает одинаково, существенное 
значение имеют национальный и религиозный, со-
циальный и политический или же любой иной «кон-
текст» социальной травмы и травмирующего собы-
тия. Здесь нет неких общих заданных «схем». Большие 
страдания и утраты совершенно не обязательно по-
влекут за собой длительные и глубокие националь-
ные обиды и уж тем более желание мести, причине-
ния реальному или мнимому обидчику (другой соци-
альной группе, народу, религиозной группе или даже 
целому государству) какого-либо материального или 
морального ущерба.

Масса объективных и субъективных факторов 
«работает» на то, какова будет реакция на пережитую 
в прошлом или переживаемую в настоящее время со-
циальную травму, насколько скорой и масштабной 
будет такая реакция, что будет преобладать – жела-
ние добиться справедливости или же месть в ее пер-
вобытном смысле, а, главное, будет ли такая реакция 

вообще. Поэтому нередко травмирующие события, 
тяжелые (можно сказать, болезненные) воспомина-
ния о них могут быть спекулятивно использованы от-
дельными субъектами для взращивания враждебных 
настроений у представителей одной группы по отно-
шению к членам другой группы. В подобных случаях 
речь может идти о сугубо прагматичном использова-
нии каких-либо событий или процессов как катализа-
тора в целях формирования очага нестабильности в 
том или ином регионе.

В процессе коллективной репрезентации трав-
мы, по мнению Дж. Александера, должны быть пред-
ложены убедительные ответы на следующие вопросы:

– Что именно произошло с определенной груп-
пой или же с более крупным сообществом, частью ко-
торого является эта группа? Т.е. какова природа, при-
чина боли?

– Какая группа людей испытала на себе трав-
мирующую боль? Был ли главный «удар» нанесен от-
дельной, ограниченной группе или же нескольким 
группам? Т.е. кто жертвы и сколько их?

– До какой степени члены аудитории, которой 
адресована репрезентация травмы, соотносят себя 
с членами группы, непосредственно пострадавшей? 
Т.е. существует ли связь жертв травмы с более широ-
кой аудиторией, и насколько существенна эта связь? 
[1, с. 21-23].

В целом, осознание отдельными категориями 
лиц глубоких социальных противоречий и связанных 
с ними рисков и угроз, трудностей и проблем служит 
серьезной терророгенной почвой.

Так, В.В. Лунеевым было отмечено, что крими-
ногенность трансформируется в терророгенность 
тогда, когда существующие объективные противо-
речия и конфликты длительное время игнорируют-
ся другой стороной и не разрешаются, когда в стане 
ущемленной стороны находятся силы, инициирую-
щие насильственное разрешение противоречий [8, с. 
203]. Т.е., по существу, речь идет о тех самых социаль-
ных травмах и жесточайшем ответе на них.

Ю.М. Антонян также пишет о том, что терро-
ризм порождается, в том числе, нерешенностью со-
циальных, национальных, религиозных проблем, 
имеющих для определенной социальной, националь-
ной или иной группы бытийное значение [2, с. 101].

Но при этом не стоит забывать, что названные 
проблемы и противоречия зачастую служат не столь-
ко причиной, сколько поводом для совершения тер-
рористических актов. Более того – страдания и не-
справедливость могут испытывать одни, а совершать 
террористические акты с провозглашением мести за 
учиненную несправедливость могут совсем другие 
лица, которые, возможно, и не претерпели особого 
ущерба или же вообще не имеют никакого отношения 
к определенной группе лиц, испытывающей социаль-
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ную травму. Подтверждением этому служит все боль-
шее вовлечение в террористическую деятельность 
лиц с благополучной биографией.

Информационная среда как почва для «размно-
жения» социальной травмы.

Исключительно точно о роли информации пи-
шет Н.Н. Гриб, отмечая, что сегодня информация яв-
ляется общепризнанным стратегическим ресурсом, 
посредством которого работают механизмы управ-
ления социальными системами и процессам [4, с. 16].

Однако обратим внимание на вопрос, имею-
щий принципиальное значение для юриспруденции: 
«Часто средствами массовой информации и пресс-
службами силовых структур делаются поспешные 
выводы, когда те или иные действия преступников 
однозначно расцениваются как террористические, 
тогда как определить, являются они таковыми или 
нет, можно только при обнаружении преступников 
и установлении, какую цель они преследовали. Ана-
лиз субъективных признаков позволяет утверждать, 
что далеко не каждый взрыв или поджог можно рас-
сматривать как акт терроризма, так же как и не каж-
дый случай убийства государственного или обще-
ственного деятеля образует террористический акт. 
Например, убийство коммерсанта путем взрыва его 
автомобиля можно расценить как терроризм только 
в том случае, если преступник преследовал цель соз-
дания обстановки страха у населения города (района, 
квартала) или принуждения принятия нужного ему 
решения другими компаньонами погибшего. Если же 
указанное деяние совершено на почве личных не-
приязненных отношений, то такие действия следует 
расценивать как убийство, совершенное общеопас-
ным способом» [5, с. 33-34].

В реальности мы нередко наблюдаем ситуа-
ции, когда какое-либо преступление, имеющее от-
дельные сходные признаки с террористическим ак-
том, объявляется именно терактом. Вред от поспеш-
ности оценок, так свойственных средствам массовой 
информации, и игнорирования того, как впослед-
ствии будет юридически квалифицировано конкрет-
ное деяние, состоит еще и в том, что невольно деваль-
вируется опасность других преступных деяний, будто 
недостойных должного внимания и действенной про-
филактики. Не будем забывать и о том, что такой без-
ответственный подход может быть использован пре-
ступниками, не являющимися террористами, в целях 
введения в заблуждение относительно предполагае-
мых мотивов деяния.

Иными словами, представление о том, что 
конкретное деяние может быть совершено каким-то 
фанатиком, как бы лежит на поверхности, общество 
к нему уже готово, в то время как в реальности мо-
тив может быть вполне тривиальным и связанным 
исключительно с личностью жертвы и его личными 

или профессиональными отношениями. Разумеется, 
со временем компетентные органы в установленном 
порядке квалифицируют деяние, но в контексте рас-
сматриваемой проблематики речь идет о другом – об 
общественном восприятии, о том, что население уже 
«подхватило» информацию об очередном теракте, в 
обществе снова обсуждается и заново переживается 
травмирующее событие. Последствия предсказуемы: 
в течение определенного времени люди могут насто-
роженно относиться к конкретному месту, избегать 
посещения тех или иных учреждений, опасливо поль-
зоваться общественным транспортом, поскольку в 
мыслях и в памяти свежа информация о том, что сно-
ва произошла страшная трагедия.

Влияние средств массовой информации, равно 
как информационной среды в целом, на «размноже-
ние» социальной травмы, причиняемой терактами, 
как правило, оценивается крайне критично.

По мнению С.В. Асямова, средства массовой 
информации существенно усиливают косвенное воз-
действие террористических актов, они создают тер-
роризму «виртуальное пространство», через которое 
можно добиться политических и психологических 
воздействий [3, с. 26].

А.А. Робинов утверждает, что все современные 
теракты не обходятся без спланированного приме-
нения средств, форм и методов распространения ин-
формации с целью соответствующего влияния на по-
ведение человека и его психологические установки, 
т.е. представляют собой спланированные психологи-
ческие операции [10, с. 104].

С точки зрения А. Яковенко, современные тер-
рористы эффективно используют особенности ны-
нешней информационной эры, через средства мас-
совой информации они доносят свое «послание» до 
общественности, именно через них общество узнает 
о терактах [11, с. 145-146].

Более того, С.У. Дикаев в этой связи отмеча-
ет необходимость коррекции деятельности средств 
массовой информации, подразумевая под такой кор-
рекцией наложение запрета на несанкционирован-
ное информирование населения о фактах и событиях, 
травмирующих психику людей, на информацию, спо-
собную вызвать панику, межнациональную и межкон-
фессиональную рознь; на тиражирование в средствах 
массовой информации сцен жестокости и насилия [6].

Мы намеренно привели мнения, которые были 
высказаны еще в начале 2000-х гг., чтобы обозначить, 
что те информационные тенденции, о которых мы го-
ворим сейчас, начали проявляться гораздо раньше, а 
в настоящее время можно только констатировать их 
повсеместное распространение и усиление.

Разумеется, общество вправе обладать объ-
ективной информацией обо всех происходящих со-
бытиях, включая трагические. Конструктивная кри-
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тика средств массовой информации и оценка роли 
информационной среды в современных условиях 
должна рассматриваться исключительно в контексте 
повышения социальной ответственности субъектов, 
действующих в информационном поле. В частности, 
представляется, что социальную травму, нанесен-
ную террористическим актом, могут дополнительно 
усиливать демонстрация по телевидению в режиме 
«нон-стоп» и массовое размещение в электронной 
информационной среде фото- и видеоматериалов с 
места трагедии (что называется, «крупным планом»).

Сообщать объективную информацию о траге-
дии – необходимо (в этом смысле серьезное значение 
имеет грамотная, ответственная работа пресс-служб 
силовых ведомств), однако всем средствам массовой 
информации важно соблюдать баланс и стараться 
дополнительно не усиливать страдания, переживае-
мые родственниками и знакомыми жертв или же дру-
гими людьми, освещая то, насколько «результатив-
ным» был конкретный террористический акт (а это 
весьма важно для организаторов терактов). Следует 
помнить, что информационная среда (вольно или не-
вольно), действительно, служит почвой для «размно-
жения» социальной травмы.

Таким образом, можно сделать следующие ба-
зовые выводы.

Во-первых, совершая террористический акт, 
террористы не только совершают серьезнейшее пре-
ступление против общественной безопасности, но и 
причиняют социальную травму, и, как мы установили, 
по существу, такова их главная цель.

Во-вторых, социальная травма, наносимая те-
рактами, иногда служит определенным ответом на 
другие социальные травмы, которые были причине-
ны ранее, однако, зачастую такая «постановка вопро-
са» демонстрирует скорее повод, нежели реальную 
причину для совершения конкретного террористиче-
ского акта, хотя обстоятельства, цели и мотивы могут 
быть весьма разноплановыми, поэтому здесь трудно 
делать однозначные утверждения о природе подоб-
ных ответных травмирующих «ударов».

В-третьих, существенно влияние информацион-
ной среды, которая служит определенной почвой для 
«размножения» социальной травмы, причиняемой 
террористическим актом, и данное обстоятельство 
важно учитывать всем субъектам, имеющим отноше-
ние к транслированию и ретранслированию соответ-
ствующей информации трагического содержания.
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Общеизвестно, что одной из острейших про-
блем на протяжении последних десятилетий 

для России и мирового сообщества в целом являет-
ся борьба с экстремистскими и террористическими 
проявлениями, вспышки которых происходят в стра-
нах по всему миру вне зависимости от их государ-
ственного устройства, финансового положения и 
религиозных устоев, уровня организации противо-
действия экстремистским и террористическим по-
сягательствам.

Стоит отметить, что терроризм и экстремизм 
в целом имеют одинаковые цели, а насильственный 
экстремизм и терроризм, как наиболее опасные фор-
мы криминальной деятельности, имеют одни и те же 
идеологические корни [4, с. 10].

Очевидно, что с ростом активности незакон-
ных экстремистских и террористических организа-
ций активизировалась и нормотворческая деятель-
ность законодательных органов различных стран, 
активизировалось международное сотрудничество в 
данной сфере посредствам создания и функциониро-
вания международных организаций, таких как: Орга-
низация Объединенных Наций, Совет Европы, Орга-
низация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Шанхайская организация, Содружество Независимых 
Государств, Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии, Евразийское экономическое сообщество, Орга-
низация Черноморского экономического сотрудни-
чества; Организация Договора о коллективной без-
опасности и т.д.

Как цитировать статью: Вилинский Г.О. Нормативно-правовое регулирование противодействия финансированию экстремистской де-
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Сформировалось и понимание того, что про-
тиводействие конкретным экстремистским и терро-
ристическим проявлениям (в милитаризированной 
форме), минимизация и ликвидация их последствий, 
не сможет на должном уровне противостоять всем 
возникающим вызовам и угрозам. Это связанно в пер-
вую очередь с тем, что финансирование экстремист-
ской и террористической деятельности обеспечива-
ет возможности преступных организаций оператив-
но восстанавливаться после потерь в вооруженных 
столкновениях, понесенных от правительственных 
войск и полиции, перегруппировываться, вновь при-
влекать рекрутов и расширять сферу преступной дея-
тельности за счет иных территорий (как смежных, так 
и расположенных вдали от первоначального очага).

С учетом современных реалий государствами 
уделяется большое внимание противодействию фи-
нансированию терроризма и экстремизма, который 
продолжает оставаться наиболее опасной и мало уяз-
вимой составляющей исследуемой криминальной де-
ятельности. Вопросами противодействия финансиро-
ванию терроризма и экстремизма в международном 
масштабе, в рамках своих специфических функций, 
занимаются специализированные учреждения ООН 
(Международный валютный фонд, Международный 
банк реконструкции и развития и др.), Группа «Эг-
монт», Евразийская группа по противодействию лега-
лизации преступных доходов и финансированию тер-
роризма, Группа разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и иные междуна-
родные организации.

С начала 2000-х годов в Российской Федерации 
также стало активно развиваться законодательство, 
направленное на противодействие проявлениям экс-
тремистской направленности и террористическо-
го характера, что не в последнюю очередь связанно 
с деятельностью ФАТФ (в которой Россия состоит с 
2003 г.) и ее рекомендациями.

В Российской Федерации правовую основу 
противодействия экстремистской деятельности и 
терроризму составляют федеральные законы от 07 
августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», от 25 июля 
2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и от 06 марта 2006 г. №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму».

В настоящее время нормативно-правовое ре-
гулирование противодействия экстремизму, терро-
ризму и их финансированию, осуществляется Кон-
ституцией РФ, указанными федеральными законами, 
Стратегией национальной безопасности РФ, Стра-
тегией экономической безопасности РФ на период 
до 2030 года, указами Президента РФ, иными норма-
тивными правовыми актами, международными дого-

ворами России, общепризнанными нормами и прин-
ципами международного права.

Важнейшей новеллой нормативно-правового 
регулирования в рассматриваемой сфере является 
Концепция развития национальной системы проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма (далее – Концепция) [7].

Указанная Концепция определяет основные 
риски в сфере противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, а также цели, основ-
ные направления развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и задачи по реализации этих направле-
ний.

В Концепции также значительное внимание 
уделено рекомендациям ФАТФ, которые предусма-
тривают применение в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма риск 
– ориентированного подхода.

В Концепции обозначены цели, основные на-
правления развития национальной системы проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, основные задачи по формированию государ-
ственной политики в данной сфере.

Также в ней указаны векторы развития вну-
треннего национального законодательства, закре-
плено обязательное участие России в деятельности 
международных организаций, указана необходи-
мость совершенствования действующей антитерро-
ристической политики государства, подходов к ор-
ганизации деятельности государственных органов, 
уполномоченных на ведение соответствующей дея-
тельности.

Примечательно, что некоторые основные за-
дачи по совершенствованию деятельности нацио-
нальной системы противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, обозначенные в Кон-
цепции, уже выполнены, например, в части разви-
тия системы государственного статистического учета 
преступлений и правонарушений.

Так, например, Генеральной прокуратурой 
РФ еще в декабре 2017 г. приняты соответствующие 
меры по введению новой формы статистической от-
четности – статистический отчет «Надзор за исполне-
нием законов в сфере противодействия легализации 
преступных доходов, финансированию экстремизма 
и терроризма» (форма ЛПД) [8].

Не лишним будет отметить, что вопросы проти-
водействия экстремистской деятельности, террориз-
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му, их финансированию закреплены и в отраслевых 
приказах и указаниях Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации [9].

И все же многие положения законодательства 
Российской Федерации нуждаются в свете указанной 
Концепции в пересмотре, в том числе необходимо 
проводить работу по адаптации российского законо-
дательства и правоприменительной практики к реко-
мендациям ФАТФ с учетом вносимых в них изменений 
(подпункт «в» пункта «7» Концепции).

Думается, что большинство озвученных в Кон-
цепции задач не встретят широкой критики научной 
общественности и будут реализованы в ближайшее 
время. В частности, в целях реализации Концепции 
необходимо будет пересмотреть ряд правовых ин-
ститутов, что без сомнения потребует более деталь-
ного внимания и глубокого изучения.

Так, например, из Концепции вытекает необхо-
димость дальнейшей адаптации российского законо-
дательства к рекомендациям ФАТФ, которые до сих 
пор не выполнены Россией. Речь идет о специальной 
рекомендации, озвученной ФАТФ еще в 2013 году, в 
которой говорится о необходимости введения в Рос-
сии уголовной ответственности юридических лиц за 
финансирование терроризма [10, с. 5].

Стоит напомнить, что именно Рекомендации 
ФАТФ (40 Рекомендаций и 9 специальных антитер-
рористических рекомендаций) признаны в качестве 
основных международных стандартов в сфере проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма. Указанные Рекомендации должны соблюдать 
все страны участники ФАТФ, в противном случае го-
сударства – члены ФАТФ имеют возможность при-
менения экономических санкций к государствам, не 
принимающим участие в международном сотрудни-
честве в указанной сфере [6, с. 17-18].

До настоящего времени в российском зако-
нодательстве за финансирование терроризма ответ-
ственность юридических лиц предусмотрена только 
Кодексом об административных правонарушениях, 

а именно ст. 15.27.1 (Оказание финансовой поддерж-
ки терроризму), а ответственность юридических лиц 
за финансирование экстремистской деятельности 
не предусмотрена ни в одном нормативно правовом 
акте. Поскольку противодействие экстремистской де-
ятельности является одним из наиболее проблемных 
вопросов для России, что подтверждается ростом 
числа экстремистских преступлений [1, с. 15], счита-
ем это явным пробелом действующего законодатель-
ства.

Между тем уголовная ответственность юри-
дических лиц за финансирование терроризма пред-
усмотрена законодательством многих стран как анг-
ло-саксонской, так и романо-германской правовых 

систем (Англия, Бельгия, Венгрия, Дания, Литва, Мол-
дова, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, 
Швейцария, и др.).

Введение в России уголовной ответственности 
юридических лиц за финансирование терроризма и 
экстремизма представляется автору важным и необ-
ходимым решением, так как напрямую будет являться 
очередным шагом по адаптации российского законо-
дательства к рекомендациям ФАТФ, а, следовательно, 
и послужит реализации целей и задач, указанных в 
Концепции.

Вместе с тем, введение института уголовной 
ответственности юридических лиц имеет как положи-
тельные, так и спорные моменты.

Так, сторонники введения уголовной ответ-
ственности подчеркивали, что штрафные санкции, 
применяемые к юридическим лицам в рамках граж-
данского и административного законодательства не 
отвечают тяжести причиненного ущерба, а вред, при-
чиняемый деятельностью юридического лица, пре-
вышает вред, который может нанести отдельное фи-
зическое лицо [5, с. 5].

Также, сторонники введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц, подчеркивая связь ад-
министративного и уголовного права, указывают, что 
административное право содержит нормы, предус-
матривающие ответственность юридических лиц за 
различные правонарушения. В таком случае будет ло-
гично, с точки зрения системы права, положительно 
решить вопрос о введении ответственности юриди-
ческих лиц в уголовном праве [3, с. 350].

Положительным моментом также будет пони-
мание злоумышленниками угрозы привлечения юри-
дического лица к уголовной ответственности, с кото-
рым связана возможность прекращения существо-
вания юридического лица и конфискация его иму-
щества и оборотных средств. Общеизвестно, что фи-
нансирование экстремистской и террористической 
деятельности осуществляется как за счет денежных 
средств, полученных незаконным путем (денежные 
средства, полученные от торговли наркотиками, ору-
жием и т.д.), так и полученных законным путем (ком-
мерческая деятельность юридических лиц) [11]. Как 
раз во втором случае угроза уголовной ответственно-
сти будет служить дополнительным сдерживающим 
фактором включения юридических лиц в противо-
правную деятельность.

Введение уголовной ответственности юриди-
ческих лиц отвечает основным задачам по снижению 
уровня преступности, поставленным в Концепции, 
а именно: совершенствованию в этой части уголов-
ного законодательства России, укреплению между-
народного сотрудничества в рамках расследования 
уголовных дел, совершенствованию деятельности 
государственных судебно-экспертных учреждений 
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(подразделений) в целях повышения эффективности 
экспертного сопровождения при расследовании и 
рассмотрении уголовных дел.

Негативной стороной введения уголовной от-
ветственности юридических лиц является, на наш 
взгляд, сложный судебный процесс привлечения 
юридического лица к уголовной ответственности.

Установление уголовной ответственности юри-
дических лиц за отдельный состав преступления не-
возможно. В данном случае необходимо принципи-
альное решение обозначенного вопроса для уголов-
ного законодательства России в целом [2, с. 12-16].

Вопрос установления уголовной ответствен-
ности юридических лиц является не новым для Рос-
сийской Федерации. За последние годы были подго-
товлены несколько законопроектов об установлении 
уголовной ответственности юридических лиц, кото-
рые получили широкий общественный резонанс, но 
так и не были приняты.

Проведенным выборочным изучением 40 при-
говоров, постановленных различными судами РФ за 
период 2016 – 2018 гг. по уголовным делам, связан-
ным с экстремистской и террористической деятель-
ностью (автором изучено приговоров: по ст. 205 УК 
РФ – 3; по ст. 205.1 УК РФ – 6; по ст.205.2 УК РФ – 11; по 

ст. 205.5 УК РФ – 10; по ст. 205.6 УК РФ – 1; по ст. 208 УК 
РФ – 8; по ст. 282 УК РФ – 1), автором установлено, что 
в ходе судебного разбирательства вопрос осущест-
вления финансирования для совершения преступных 
деяний нашел отражение только в одном приговоре, 
что представляется крайне низким показателем реа-
гирования на факты финансирования терроризма.

Резюмируя сказанное можно отметить, что нор-
мативно-правовое регулирование противодействия 
финансированию экстремистской деятельности и тер-
роризма в России в целом сформировалось, но все еще 
остаются некоторые вопросы, требующие дальнейшего 
совершенствования. Это обусловлено тем, что терро-
ристическая и экстремистская преступность постоянно 
приобретает новые формы и методы, а с ней изменяют-
ся формы и способы финансирования крайне опасных 
видов криминальной деятельности. Утверждение Пре-
зидентом Российской Федерации Концепции развития 
национальной системы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма является стимулом для 
дальнейших качественных изменений российского за-
конодательства в направлении повышения эффектив-
ности противодействия финансированию экстремист-
ской деятельности и терроризма.
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ

Рассматриваются понятие, цели и содержание такого следственного действия, как предъявление для опознания. 
Описывается краткий генезис данного следственного действия, в конечном итоге приведший к включению его в 
уголовно-процессуальный закон РФ. Определяется, что предъявление для опознания является самостоятельным 
следственным действием, отличающимся от допроса и других процессуальных действий. Точки зрения различных 
авторов на данное следственное действие. Раскрываются различные точки зрения на понятие, содержание и 
сущность предъявления для опознания. Показана цель производства предъявления для опознания.
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There is discussed concept, object-matters and content of such measure of investigation as identification parade. A brief 
genesis of this measure of investigation, which eventually led to its inclusion in the criminal-procedural law of the Russian 
Federation, is described. It is determined that an identification parade is an independent measure of investigation, differing 
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Одним из отдельных следственных действий 
является предъявление для опознания, весь-

ма широко применяемое при расследовании уголов-
ных дел. Данное следственное действие получило 
законодательное закрепление лишь с принятием уго-
ловно-процессуальных кодексов в республиках СССР 
в 1959-1961 годах. Но и до этого правоохранительные 
органы использовали различные виды предъявления 
для опознания под маркой очной ставки, допроса и 
т.п. и весьма успешно.

Обобщение практики производства данного 
следственного действия впервые осуществил В.И. Гро-
мов, разработавший рекомендации по процедуре этого 
следственного действия и тактике его производства [1]. 
Многие предложения В.И. Громова были впоследствии 
восприняты законодателем и внесены в уголовно-про-
цессуальные кодексы республик Советского Союза.

Прокуратура Союза ССР в 1936 г., признавая 
предъявление для опознания самостоятельным след-
ственным действием, подготовила и издала методи-
ческое письмо для практических работников [2]. Но 
и этот документ не имел законодательной процессу-
альной силы, а был направлен на его использование 
практическими работниками как своего рода реко-
мендации.

Отсутствие законодательного закрепления в 
УПК данного следственного действия привело к тому, 
что теоретики уголовно-процессуального права не 
воспринимали предъявление для опознания в виде 
самостоятельного следственного действия, а потому 
не разрабатывали его понятия, целей, видов. Напри-
мер, профессор Строгович М.С. придерживался по-
зиции, что предъявление для опознания – это своего 
рода допрос, при производстве которого допрашива-

Как цитировать статью: Суденко В.Е. Предъявление для опознания: понятие, цели. 2018. № 2(51). с. 118–121.
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емое лицо и опознаёт другого лица или предмет [3]. 
Чельцов М.А., признавая предъявление для опозна-
ния допросом, высказывался против самостоятель-
ности его как следственного действия.

Разнообразие определения понятия этого 
следственного действия, его целей и видов привело 
к возникновению настоятельной необходимости при-
знания на законодательном уровне предъявления 
для опознания самостоятельным следственным дей-
ствием, и включению его в УПК РСФСР [4].

Сущность предъявления для опознания в том, 
что опознающему лицу предъявляется в установлен-
ном уголовно-процессуальным законом порядке не-
кий объект (живой человек, вещь, предмет и т.п.), ко-
торый ранее наблюдался этим лицом и о котором он 
заявлял раньше на допросе. Опознающий, сопостав-
ляя приметы, признаки предъявленного ему на опоз-
нание объекта с таковыми в его памяти, определяет 
этот ли объект им воспринимался ранее или нет.

Кочаров Г.И. считал предъявление для опозна-
ния следственным действием, проводимым для того, 
чтобы установить, предъявляемый объект является 
ли тем самым, который наблюдал ранее опознаю-
щий в связи с обстоятельствами, которые имеют от-
ношение к уголовному делу [5]. Приведённое опре-
деление, сформулированное задолго до закрепления 
предъявления для опознания в законодательном по-
рядке, сделаны указания на два весьма важных мо-
мента: подчёркивается признание в качестве дока-
зательств по уголовному делу в практике борьбы с 
преступностью результатов опознания, а потому оно 
является самостоятельным следственным действием; 
цель данного следственного действия – отождествле-
ние объекта процессуальным путём.

Терзиев Н.В. определяет предъявление для 
опознания как судебно-следственное действие, в 
процессе которого потерпевшему, свидетелю, об-
виняемому, подсудимому предъявляется объект и 
определяется, является ли данный объект тем, кото-
рый в прошлом знало или наблюдало это лицо при 
определённых обстоятельствах [6]. Еникеев М.И. пи-
шет, что предъявление для опознания – следственное 
действие, состоящее в предъявлении материальных 
объектов или лиц для их идентификации, то есть уста-
новления тождества [7].

Таким образом, опознание как следственное 
действие – это процедура и результат отнесения 
предъявленного опознающему объекта к психиче-
скому его образу, ранее сформировавшемуся в памя-
ти данного лица.

Несмотря на то, что приведённые суждения от-
носительно предъявления для опознания исходили, 
прежде всего, из криминалистической характеристи-
ки этого следственного действия, они становятся от-
правной точкой при исследовании процессуальных 

его основ. В этой связи М. Противинский определяет 
понятие опознания в виде самостоятельного процес-
суального действия, заключающегося в том, что опоз-
нающий узнаёт какой-либо объект, имеющий отноше-
ние к расследуемому преступлению [8]. Однако автор 
не указывает на цель этого следственного действия и 
на обстановку, при которой опознающий воспринимал 
опознаваемый объект. Он считает, что с психологиче-
ской точки зрения узнавание «… содержит в себе ука-
зание не только на то обстоятельство, что речь идёт об 
опознании объекта ранее воспринятого опознающим, 
но также и на идентификацию объекта опознающим, 
как цель опознания, ибо узнавание является формой 
и способом идентификации или установления группо-
вой (родовой, видовой) принадлежности [8].

Думается, что обращение к положениям общей 
психологии не должно исключать необходимости обо-
значать ситуацию созерцания объекта опознающим 
лицом, а также цель этого следственного действия, 
так как в данном случае имеет место вопрос уголовно-
процессуального узнавания, но не просто узнавание. 
Уголовно-процессуальное узнавание необходимо 
производить с точным соблюдением процедуры, уста-
новленной УПК, и тактических рекомендаций, выра-
ботанных наукой криминалистика, в том числе с при-
менением технических средств фиксации процесса и 
результатов данного следственного действия. В этом 
ракурсе и требуется включать в определение предъ-
явления для опознания и процессуальные, и кримина-
листические моменты, характеризующие его.

С учётом сказанного, позиция П.П. Цветкова 
более предпочтительна, поскольку в ней понимается 
предъявление для опознания как «процессуальное 
действие, состоящее в предъявлении свидетелю или 
иному лицу какого-либо объекта с целью его иденти-
фикации или установления одинаковой родовой при-
надлежности (сходства) с объектом, бывшим ранее 
предметом наблюдения опознающего при тех или 
иных обстоятельствах» [9].

Своё определение исследуемому следствен-
ному действию сформулировали В.С. Бурданова и И.Е. 
Быховский, считающие, что предъявление для опоз-
нания состоит в том, «… что лицу, воспринимавшему 
в прошлом определённый объект и допрошенному 
о его приметах и особенностях, этот объект или его 
отображение предъявляется в числе других одно-
родных объектов с тем, чтобы установить, узнает ли 
данное лицо этот объект и, если узнает, то, по каким 
признакам» [10].

В приведённом определении подчёркиваются 
требования УПК о предварительном допросе опозна-
ющего лица о признаках и особенностях объекта, вос-
принятого им раньше, а также то, что опознаваемый 
объект предъявляется для опознания среди одно-
родных с ним объектов. В то же время не говорится 
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об иных требованиях УПК, имеющих важное значение 
для производства этого следственного действия, что, 
по нашему мнению, снижает его привлекательность. 
Было бы правильным не перечислять все требова-
ния уголовно-процессуального закона, относящиеся 
к предъявлению для опознания, а указать, что оно 
должно проводиться в строгом соответствии с требо-
ваниями УПК [11].

Самошина З.Г. полагает, что предъявление для 
опознания – это следственное действие, состоящее 
в том, «что свидетель, потерпевший, обвиняемый 
или подозреваемый обозревает предъявленные ему 
сходные объекты, мысленно сопоставляет их призна-
ки с запечатлённым в памяти образом и решает во-
прос о наличии или отсутствии тождества либо груп-
повой принадлежности» [12]. В этом определении пе-
речислены субъекты, опознающие конкретный объ-
ект, в том числе потерпевший, свидетель, подозрева-
емый, обвиняемый, указан способ его производства 
(обозрение предъявляемого объекта, и мысленное 
его сравнение с образом объекта ранее воспринято-
го, сохранившимся в памяти), определена цель дан-
ного следственного действия (отождествить объект 
или определить его групповую принадлежность).

Сходную позицию занимает А.Г. Филиппов, счи-
тающий, что предъявление для опознания это «след-
ственное действие, состоящее в отождествлении 
либо установлении групповой или родовой принад-
лежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым 
или обвиняемым ранее воспринимавшегося этим ли-
цом объекта по его мысленному образу» [13].

Интересно определяет данное следственное 
действие Н.Н. Гапанович, по мнению которого – это 
«… особая форма процессуального отождествления, 
состоящая в предъявлении опознающему лицу не 
менее трёх сходных (однородных) объектов в целях 
установления тождества объекта, имеющего отноше-
ние к исследуемому в судопроизводстве событию» 
[14]. Определение в приведённом понятии предъ-
явления для опознания количественной (не меньше 
трёх), а также качественной (сходство, однородность) 
характеристик опознаваемых объектов, указание 
на способ производства опознания (предъявление 
опознающему) требуется, по мнению автора, в связи 
с его важным процессуальным значением, а также по-
тому, что они в совокупности составляют то особен-
ное, что отличает предъявление для опознания от 
других способов использования в правосудии опоз-
навательного процесса [15].

Основа приведённого понимания предъявле-
ния для опознания заключается в логико-гносеоло-
гическом подходе, в соответствии с которым опозна-
ние в уголовном процессе в действительности один 
из видов идентификации. С точки зрения уголовного 
процесса оно самостоятельное следственное дей-

ствие, направленное на получение доказательств и, в 
конце концов, на установление в расследуемом деле 
объективной истины [16].

Рассматриваемое следственное действие ха-
рактеризуется некоторыми чертами, общими с ины-
ми следственными действиями, хотя и имеет только 
ему присущие черты. На сходство предъявления для 
опознания с допросом в своё время обращал внима-
ние Г.И. Кочаров, но он же обозначил и основные раз-
личия с допросом, к которым относятся:

- если при допросе допрашиваемое лицо ру-
ководствуется не только своими личными наблюде-
ниями и выводами, и сведениями, полученными из 
третьих источников, то при предъявлении для опоз-
нания опознающий руководствуется только своими 
личными наблюдениями;

- при допросе допрашиваемый не сравнивает 
сказанное им с другими какими-то сведениями, не 
отождествляет их, в то время как при предъявлении 
для опознания он осуществляет сравнение ранее 
воспринятого объекта с предъявленным ему и прово-
дит его отождествляет или не отождествляет его [5].

Об этом же писал В.М. Петренко в своей рабо-
те, при рассмотрении отличий между очной ставкой и 
предъявлением для опознания, где он говорит и о не-
допустимости подмены одного следственного действия 
другим [16]. Поддерживая приведённое понимание 
процессуальной природы предъявления для опозна-
ния, подчеркнём, что только строжайшее выполнение 
требований о процедуре производства данного след-
ственного действия позволит выполнению необходи-
мых гарантий прав и законных интересов его участни-
ков. А нарушение требований закона по получению до-
казательств приводит к их утрате вследствие признания 
недопустимыми, и их нельзя использовать для опреде-
ления обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 
Об этом прямо сказано в части 1 ст. 75 УПК РФ.

Говоря о целях предъявления для опознания, 
отметим, что и сегодня цели его производства не по-
лучили единообразного разрешения. Гапанович Н.Н. 
определяет единственную цель предъявления для 
опознания – установление тождества объекта [14]. Са-
мошина З.Г., кроме установления тождества, относит 
к целям предъявления для опознания установление 
групповой принадлежности опознаваемого объек-
та. Она считает, что установление групповой принад-
лежности позволит сделать предположительный вы-
вод, сузив группу, в которую входит объект опозна-
ния. Суждение о групповой принадлежности объекта 
опознания в корне отличается от тождества, хотя вы-
воды должны быть и достоверными, и истинными [17].

Мы придерживаемся точки зрения, что целью 
предъявления для опознания является идентифика-
ция одного из представленных объектов как воспри-
нимавшегося опознающим ранее при обстоятель-
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ствах, имеющих значение для расследования дела, 
либо установления между ними сходства или отсут-
ствия сходства [18].

Итак, предъявление для опознания – есть са-
мостоятельное следственное действие, проводимое 

строго в соответствии с требованиями уголовно-про-
цессуального закона и с учётом криминалистических 
рекомендаций о тактике его производства. Возмож-
ное предъявление для опознания по голосу будет 
нами рассмотрено в отдельной статье.
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Гражданский кодекс РФ не содержит указания 
на конкретные принципы обязательственного 

права, они выводятся из смысла правовых положе-
ний данной подотрасли. В отличие от российского 
законодательства, в ч. 3 ст. 509 Гражданского кодекса 
Украины устанавливается, что обязательство должно 
основываться на принципах добросовестности, раз-
умности и справедливости [1]. Такое законодательное 
положение, как представляется, несколько нарушает 
системное понимание гражданского права, так как 
принципы добросовестности, разумности и справед-

ливости являются отраслевыми началами (в т.ч. по 
гражданскому праву Украины) [2].

Вопросы принципов обязательственного права 
являются достаточно исследованными, при этом про-
блемы понятия, перечня, содержания принципов обя-
зательственного права еще не до конца разрешена.

Прежде всего, отсутствует ясность в вопросе: 
какие принципы составляют начала обязательствен-
ного права. В одном из немногих монографических 
исследований данной проблемы к ним отнесены 
принципы свободы договора, защиты слабой сторо-

Как цитировать статью: Панченко П.В., Фролова Е.Е. Соотношение принципа содействия сторон обязательства с принципами обяза-
тельственого права. 2018. № 2(51). с. 122–129.
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ны в обязательстве, стабильности договора, эквива-
лентности, защиты прав кредитора и должника, а так-
же принципы исполнения обязательств [3]. Однако, 
на наш взгляд, предложенный перечень принципов 
обязательственного права небезупречен.

В частности, думается, что защита отдельных 
субъектов гражданского оборота (слабой стороны, 
кредитора, должника и т.п.) не должна рассматри-
ваться в качестве принципа обязательственного пра-
ва и в большей мере относится в целом к регулиро-
ванию защиты субъективных гражданских прав, к за-
прету злоупотребления правом и др. Остальные же 
вышеперечисленные начала справедливо отнесены 
к основополагающим положениям обязательствен-
ного права.

Кроме того, принцип стабильности договора 
должен рассматриваться с более широких, подотрас-
левых позиций, как принцип стабильности обязатель-
ственного правоотношения.

Ещё большие сомнения вызывает включение 
в число принципов подотрасли обязательственно-
го права конкретных принципов исполнения обяза-
тельств. Например, В.В. Кулаков небезосновательно 
указывает, что принципы исполнения обязательств не 
отвечают критериям и признакам правовых принци-
пов [4]. На наш взгляд, правовые принципы как руко-
водящие, фундаментальные, основополагающие на-
чала (идеи), определяющие содержание всего законо-
дательства или его структурного элемента (отрасли, 
подотрасли, института) не совпадают с требованиями, 
предъявляемыми к исполнению конкретного обяза-
тельства. Подобные правовые требования к сторонам 
обязательства являются скорее обязывающими нор-
мами права, чем нормами-принципами и называются 
«принципами» по цивилистической привычке.

Однако принцип содействия сторон обязатель-
ства связан с указанными обязательными общими 
требованиями к исполнению обязательства, вопрос о 
количестве которых в научной литературе также яв-
ляется весьма спорным. Чаще всего, в него включают-
ся принципы надлежащего и реального исполнения. 
Причем о том, как они соотносятся между собой и не 
поглощают ли одно другое, нет единого понимания [5].

Под принципом надлежащего исполнения тра-
диционно понимают общее правило ст. 309 ГК РФ, со-
гласно которому обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства, требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований – 
в соответствии с обычаями или иными обычно предъ-
являемыми требованиями. Принцип реального ис-
полнения квалифицируют как необходимость испол-
нить обязательство в натуре: совершить действие, 
которое составляет предмет обязательства. Приме-
ром реализации принципа реального исполнения 

выступает п. 1 ст. 396 ГК РФ, согласно которой упла-
та неустойки и возмещение убытков в случае ненад-
лежащего исполнения обязательства не освобожда-
ют должника от исполнения обязательства в натуре, 
если иное не предусмотрено законом и договором.

По мнению многих авторов, надлежащее и ре-
альное исполнение соотносятся как общее и часть. 
Так, Н.И. Краснов отмечает: «Надлежащее исполне-
ние является понятием более общим, а реальное ис-
полнение – одно из частных требований, входящих 
в содержание надлежащего исполнения» [6]. Таким 
образом, принцип реального исполнения – это часть 
принципа надлежащего исполнения. Иной точки 
зрения придерживается А.В. Венедиктов: «Реальное 
исполнение договорных обязательств охватывает 
надлежащее выполнение всех количественных и ка-
чественных показателей: не только своевременную 
сдачу всего количества предусмотренной договором 
продукции, но и сдачу её в установленном ассорти-
менте, в соответствии с установленными стандартами 
и т.п.» [7]. М.И. Брагинский же полагал, что реальное 
и надлежащее исполнение – это разноплоскостные 
явления, в первом из которых отражена сущность ис-
полнения как совершения определенного действия, 
а во втором – качественная характеристика действия 
(воздержания от действия) [8].

В любом случае принципы исполнения обяза-
тельств реализуются на стадии исполнения, в этом от-
ношении принцип содействия сторон обладает более 
широкой сферой действия (он реализуется и на ста-
дии установления, и на стадии прекращения обяза-
тельства). Подобная точка зрения близка к мысли Т.В. 
Богачевой, отмечавшей, что принцип взаимного со-
действия сторон должен соблюдаться уже на стадии 
заключения договора [9]. Принцип надлежащего ис-
полнения должен соблюдаться сторонами обязатель-
ственного правоотношения. Безусловно, рассматри-
ваемый принцип проявляется на стадии исполнения 
обязательства в качестве требования к его сторонам 
оказывать друг другу содействие в осуществлении 
прав и исполнении обязанностей, составляющих со-
держание обязательства.

Принцип содействия сторон обязательства 
влияет и на критерии надлежащего и реального ис-
полнения обязательства, на что справедливо обратил 
внимание А.А. Волос, по мнению которого исполнение 
должно соответствовать как букве закона и договора, 
так и их смыслу. Принципы надлежащего и реального 
исполнения обязательств реализуются, прежде всего, 
в положениях о том, что исполнение должно соответ-
ствовать буквальному содержанию закона и договора. 
Принцип содействия сторон обязательства призван 
обеспечить правильное исполнение обязательств, ис-
ходя из смысла, духа правовых норм и положений за-
ключенного сторонами соглашения [3].
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Однако подчеркнем, что принцип содействия 
может реализовываться не только на стадии испол-
нения обязательства.

Еще одним требованием, предъявляемым к ис-
полнению обязательства, которые выделяются в на-
учной литературе, является принцип экономичности 
исполнения. Е.В. Вавилин полагает, что в силу данного 
принципа «субъекты должны исполнять свои обяза-
тельства разумно, рационально, с наименьшими из-
держками при достижении требуемого результата» 
[10]. А.А. Волос, подробно рассматривая данный прин-
цип, пишет, что данное начало характеризуется опреде-
ленными признаками. В частности, исполнение обязан-
ности должно проводиться с наименьшими материаль-
ными, временными, организационными затратами [11].

Заметим, что некоторые ученые отрицают 
существование данного принципа, утверждая, что 
«принцип экономичности – это не принцип обяза-
тельственного права, а индивидуальная особенность 
узкого круга договоров (подряда, доверительного 
управления и т.п.)» [1].

Бесспорно, принцип экономичности испол-
нения выступает характеристикой далеко не всех 
гражданско-правовых обязательств. В связи с этим, 
думается, что принцип экономичности исполнения – 
это не самостоятельный принцип обязательственно-
го права, а определенное требование к обязанности 
надлежащего исполнения, предоставленного долж-
ником кредитору. Ее нарушение приведет к тому, что 
должник не исполнит требования надлежащего ис-
полнения и будет привлечен к гражданско-правовой 
ответственности по требованию кредитора.

Предложенное понимание не снимает вопро-
са о важности соотношения между принципом со-
действия сторон обязательственного отношения и 
требованием «экономичного исполнения» обязатель-
ства: их роднит общее правовое происхождение – из 
принципа добросовестности. Неисполнение обязан-
ности действовать экономично (разумно, расчетли-
во) в тех случаях, когда это предписано законом и 
договором, является нарушением правила о добро-
совестности и не соответствует принципу содействия 
сторон обязательства.

С учетом изложенного подхода к системе и пе-
речню принципов обязательственного права, прин-
цип содействия сторон обязательственного отноше-
ния необходимо сопоставить с такими принципами 
обязательственного права как свобода договора, эк-
вивалентность и стабильность обязательства.

Принцип свободы договора один из важ-
нейших фундаментальных принципов современного 
экономического оборота. Сущностно он неразрывно 
связан с общеотраслевым принципом диспозитивно-
сти. Ряд авторов даже полагают, что свобода договора 
– часть гражданско-правовой диспозитивности [12].

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. Понуждение к 
заключению договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законом. К элементам 
свободы договора цивилистическая наука и право-
применительная практика относит свободу заключе-
ния договора, право сторон заключить договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном; свободу выбора условий соглашения и др. [13].

Свобода договора – важнейший принцип граж-
данского права многих зарубежных государств, в ко-
торых его содержание также обычно раскрывается 
через совокупность правомочий договорных контр-
агентов – субъектов гражданского оборота. К приме-
ру, в США свобода договора проявляется в различ-
ных формах: свобода заключения договора; свобода 
от договора; право свободного выбора контрагента; 
право выбора условий договора и срока его дей-
ствия; право выбора объекта (предмета) и цели дого-
вора; право выбора формы договора; право выбора 
способа его заключения; право выбора способа обе-
спечения исполнения договора и т.п. [14].

Взаимодействие принципов свободы догово-
ра и содействия сторон обязательства заключается в 
том, что стороны гражданско-правового соглашения, 
если иное не предусмотрено законом или сущностью 
отношений, вправе по собственному усмотрению 
включить в договор условия об обязательном содей-
ствии. Причем именно в договоре контрагенты могут 
подробно описать, в чем конкретно будет выражено 
содействие для достижения цели. Например, соглас-
но ст. 718 ГК РФ по договору подряда заказчик обязан 
в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных 
договором подряда, оказывать подрядчику содей-
ствие в выполнении работы. Стороны договора также 
вправе усилить действия данного принципа и предус-
мотреть не только необходимое, но и всевозможное 
содействие.

Следует сказать, что юридическая практика, 
связанная с формированием договорных условий, 
выработала самые различные варианты, в которых 
возможно проявление содействия сторон договора. 
Так, на основании правил ст. 718 ГК РФ в договоры 
подряда часто включаются такие обязанности заказ-
чика: передача подрядчику документов и сведений, 
необходимых для выполнения работы; согласование 
выполнения работы в соответствующих органах и/
или получение разрешительных документов; оказа-
ние подрядчику консультационных, правовых и иных 
подобных услуг; предоставление подрядчику во вре-
менное владение и пользование зданий, помещений, 
сооружений, земельных участков, необходимых для 
хранения материалов и оборудования, размещения 
офисов и производства, проживания сотрудников 
подрядчика; предоставление транспортных средств 
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для перевозки материалов и оборудования, работ-
ников подрядчика к месту работы; предоставление 
средств связи, оргтехники, инструментов; выполне-
ние для подрядчика разных видов работ, например 
предварительная обработка вещи, передаваемой для 
выполнения работы, монтаж и установка различных 
конструкций; продажа подрядчику материалов, обо-
рудования; перевозка материалов, оборудования, 
сотрудников подрядчика при выполнении работы и 
многое другое [15].

Однако неуказание в договоре обязанности 
оказать содействие не приводит к нивелированию 
рассматриваемого начала. Принцип содействия в лю-
бом случае будет иметь место, но его конкретное про-
явление будет оцениваться на основе положений ст. 
ст. 1, 10, 307 ГК РФ.

Отметим, что действие принципа свободы до-
говора имеет свои ограничения. В ст. 1 ГК РФ пря-
мо предусмотрено: субъективные права могут быть 
ограничены на основании федерального закона для 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Цивилистическая наука неоднократно 
подчеркивала важность рассмотрения вопроса об 
ограничении свободы в гражданском праве. Одним 
из первых об этом писал И.А. Покровский, по неопро-
вержимому утверждению которого ограничить сво-
боду договора нужно, «вопрос заключается только в 
том, как далеко они (ограничения) могут идти и в ка-
ких терминах они могут быть выражены» [16].

Современные исследователи также обращают 
внимание на данную проблему. Например, М.И. Бра-
гинский и В.В. Витрянский подробно остановились на 
вопросе ограничения договорной свободы и сдела-
ли вывод, что такое ограничение вызвано необходи-
мостью достичь одну из трех целей: защитить слабую 
сторону гражданско-правового договора, защитить 
интересы кредитора, защитить интересы государства 
и общества [13].

Судебная практика в целом поддерживает вы-
сказанные суждения. Однако представляется край-
не важным определить критерии, в которых нужно 
ограничить свободу усмотрения контрагентов. Важ-
нейшим признаком, безусловно, является императив-
ность нормы, которая не может быть изменена согла-
шением сторон [17].

Договорная свобода ограничивается и тре-
бованиями разумности, справедливости и добросо-
вестности. Так, по мнению одного из судов, принцип 
общего дозволения, характерный для гражданского 
права, не означает, что участники гражданского обо-
рота вправе совершать действия, нарушающие закон, 
а также права и законные интересы других лиц. Об-
щими требованиями к поведению участников граж-

данского оборота являются добросовестность и раз-
умность их действий. Свобода договора не является 
безграничной и не исключает разумности и справед-
ливости его условий [18]. Подобным образом выска-
зался Конституционный Суд РФ: принцип свободы 
договора предполагает добросовестность действий 
сторон, разумность и справедливость его условий, 
включая их соответствие действительному экономи-
ческому смыслу заключаемого соглашения [19].

Указанные пределы принципа свободы дого-
вора оказывают непосредственное влияние и на дей-
ствие принципа содействия, например, согласован-
ное сторонами содействие не может противоречить 
императивным нормам права, а также требованиям 
добросовестности, разумности и справедливости.

Принцип эквивалентности обязательствен-

ного отношения. Следующим принципом обязатель-
ственного права является эквивалентность обяза-
тельственного отношения. По утверждению В.В. Кула-
кова, обязательство эквивалентно, так как оно вклю-
чает в себя два объекта, выступающие относительно 
друг друга как встречное предоставление [20]. При 
этом эквивалентность характерна не для всех обяза-
тельств, она не имеет отношения к обязательствам 
из безвозмездных сделок и обязательств из односто-
ронних сделок [21]. Безусловно, не все обязательства 
характеризуются эквивалентностью, однако боль-
шинство из них отвечают этому признаку.

В специальном гражданско-правовом исследо-
вании категории «эквивалентность» отмечается, что 
она может выполнять в данной отрасли права различ-
ные функции, в частности сравнительного оценочно-
го понятия; категории, способствующей постижению 
закономерностей общественного развития, значи-
мых для гражданского права; начала гражданского 
права; структуры гражданско-правовых конструкций 
[21]. В наиболее общем виде под эквивалентностью 
предложено понимать «сравнительное оценочное 
понятие права, отражающее отношение между каки-
ми-либо сравниваемыми объектами, идентичными 
по отношению к одному признаку, но неидентичными 
по отношению к другому признаку». Также указыва-
ется, что «в гражданском праве эквивалентность есть 
категория, отражающая объективную социальную за-
кономерность необходимости обеспечения эквива-
лентного взаимодействия субъектов гражданского 
права по поводу обмена материальными и духовны-
ми ценностями» [21].

Аналогичной позиции об эквивалентном ха-
рактере имущественных отношений придерживаются 
судебные инстанции. Так, в одном из постановлений 
определено, что эквивалентно-возмездный характер 
регулируемых гражданским правом имущественных 
отношений предполагает направленность на полу-
чение денежного вознаграждения одной стороной в 
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ответ на передачу имущества другой из сторон сдел-
ки. Соблюдение принципа эквивалентности в граж-
данско-правовых отношениях позволяет сохранить 
баланс имущественных интересов участников граж-
данского оборота [23].

Следовательно, применительно к обязатель-
ственному праву данный принцип выражается в том, 
что должник должен предоставить такое исполнение 
кредитору, которое в определенной степени сопоста-
вимо с тем, что сам кредитор предоставил должнику; 
применительно к принципу содействия сторон в обя-
зательстве – стороны должны оказывать друг другу 
эквивалентное содействие, т.е. содействие стороны 
включено в состав предоставляемых ею благ, кото-
рые должны быть равноценны получаемым благам от 
другой стороны [24]. Более того, при оценке необхо-
димого, но не оказанного содействия сторона дого-
вора вправе ссылаться на принцип эквивалентности 
обязательства, если требуемое содействие принесет 
расходы, превышающие убытки от его неоказания.

Принцип стабильности обязательств. Пред-
ставляется, что названный принцип происходит от 
принципа стабильности гражданско-правового регу-
лирования, который является необходимой предпо-
сылкой развития эффективной экономической моде-
ли, основанной на предсказуемости развития зако-
нодательства [25]. Именно стабильность гражданско-
правового регулирования, выраженная в невозмож-
ности ухудшения гражданско-правового положения 
субъекта гражданского права, служит реальной га-
рантией создания эффективного фундаментального 
устройства российской экономики.

Далее следует сказать, что наибольшее прояв-
ление данный принцип находит в принципе стабиль-
ности договора, который известен еще со времен 
римского права, провозгласившего правило «pacta 
sunt servanda» («договоры должны исполняться»). 
Необходимо отметить, что существуют ограничения 
данного правила, например, путем установления воз-
можности расторгнуть договор в силу определенных 
причин, но как основное правило принцип стабиль-
ности и неизменности соглашения сторон традици-
онно выступает основой гражданского права.

Однако принцип стабильности обязательства 
(неизменности, предсказуемости обязательственных 
отношений) имеет связь не только с договорными 
обязательствами, но и некоторыми иными. В частно-
сти, имеются существенные ограничения в вопросах 
изменения условий и отмены публичного конкурса 
(ст. 1058 ГК РФ).

М.А. Егорова о значении принципа стабильно-
сти обязательства в гражданском праве пишет сле-
дующее: «постоянство их (условий договора – прим. 
авт.) содержания, а именно недопустимость его од-
ностороннего изменения вне зависимости от того, 

установлены права и обязанности сторон законом 
или соглашением сторон» [26]. Однако следует допол-
нить, что неизменным должно оставаться обязатель-
ство в целом и его составные части.

Другим ученым справедливо отмечается, что 
в целях обеспечения стабильности договора, усиле-
ния нравственных начал гражданско-правового ре-
гулирования договорных отношений, укрепления 
сотрудничества сторон при исполнении договора и 
стимулирования участников гражданского оборота 
к добросовестному осуществлению ими своих прав 
и исполнению обязанностей необходимо предвари-
тельное письменное предупреждение контрагента 
об устранении нарушения договора в разумный срок 
с указанием о последующем расторжении или изме-
нении оного в случае неустранения нарушения [27].

Из сказанного кроме прочего следует, что га-
рантией стабильности обязательства выступает так-
же соблюдение порядка изменения и расторжения 
договора. К примеру, в одном из случаев суд отказал 
в удовлетворении иска о расторжении договора, ука-
зывая на особую значимость отношений, связанных 
с энергоснабжением потребителей, особое значение 
обеспечения стабильности договорных связей, необ-
ходимость строго соблюдать правила расторжения и 
изменения договора [28].

В юридической литературе существует мне-
ние, согласно которому изменение обязательствен-
ного отношения, которое привело к убыткам долж-
но быть компенсировано виновной стороной. Далее 
приведен пример из международной правовой прак-
тики: международным соглашением по вопросам ин-
вестирования в строительство газопровода между 
Бенином, Ганой, Нигерией и республикой Того было 
зафиксировано правило экономического равнове-
сия в соответствии с которым, если изменения в за-
конодательстве или судебной практике, а также ра-
тификация международных соглашений каким-либо 
государством, участвующим в подписании договора, 
привели к существенному негативному влиянию на 
субъекты хозяйственной деятельности, реализующие 
проект, то государство, допустившее такое измене-
ние (изменения), должно обеспечить быструю, адек-
ватную и эффективную компенсацию [25]. Подобная 
точка зрения и приведенный пример заслуживают 
нашего внимания, поскольку принцип стабильности 
раскрывается, в том числе посредством указанных 
положений международного соглашения.

Из анализа иного гражданско-правового прин-
ципа (обеспечения восстановления нарушенного пра-
ва) (ст. 1 ГК РФ), правила о возмещении убытков (ст. 15 
ГК РФ) следует, дополнительные издержки, возникшие 
вследствие отказа стороны обязательства от содей-
ствия, должны быть компенсированы. Кроме того, не-
которые нормы прямо предусматривают обязанность 
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стороны компенсировать их. Так, в соответствии со 
ст. 718 ГК РФ неоказание заказчиком содействия под-
рядчику влечет для заказчика необходимость возме-
щения издержек подрядчику. В приведенном случае 
должны быть определены объем необходимого и нео-
казанного содействия, размер причиненных убытков 
и размер компенсации издержек подрядчика, кото-
рые при этом должны быть соразмерны.

Таким образом, связь принципов содействия 
сторон обязательственного отношения и стабильно-
сти обязательства проявляется в следующем. В слу-
чае установления в договоре условий о содействии, 
его участники будут обязаны исполнить договор на 
определенных условиях. Более того, при изменении 
обязательства его стороны должны оказывать друг 
другу необходимое содействие (к примеру, уведо-
мить о его изменении, если по условиям обязатель-
ства его изменение возможно и др.), при причинении 
убытков возместить их.

Резюмируем изложенное. Принцип со-
действия сторон обязательства взаимодействует с 

другими принципами подотрасли обязательствен-
ного права (свободы договора, эквивалентности, 
стабильности).

Взаимодействие принципов свободы догово-
ра и содействия заключается в том, что стороны до-
говора вправе по собственному усмотрению вклю-
чить в договор условия об обязательном содей-
ствии, они свободны в установлении оснований, ус-
ловий, порядка и других характеристик содействия, 
могут предусмотреть всевозможное содействие 
вместо необходимого.

Принцип эквивалентности предполагает, что 
при оценке необходимого, но не оказанного содей-
ствия сторона обязательства вправе ссылаться на 
этот принцип, если требуемое содействие принесет 
расходы, превышающие убытки от его неоказания.

Принцип стабильности обязательства требует 
соблюдения условий о согласованном содействии; 
не допускает одностороннего отказа от такого содей-
ствия; предопределяет содействие в процессе изме-
нения обязательства.
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ИВАН ЕФИМОВИЧ АНДРЕЕВСКИЙ: ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИЦЕИСТ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

В статье рассматриваются основные этапы жизни и разносторонняя деятельность известного полицеиста, 
историка права, педагога и государствоведа второй половины XIX в. Ивана Ефимовича Андреевского (1831-1891). Он 
получил юридические образование, сразу решил посвятить себя науке и через несколько лет защитил магистер-
скую диссертацию «О правах иностранцев в России до половины XV столетия». Свою докторскую диссертацию 
он посвятил («О наместниках, воеводах и губернаторах») важному вопросу, которой имел современное значение 
и близко касался практического осуществления одной из главных реформ царствования Александра II – Земской 
реформе. Иван Ефимович создал фундаментальный курс «Полицейского права», который вводится в обязательную 
программу университетского образования, а сам Андреевский, как опытный юрист, приглашается в качестве 
эксперта для разрешения возникающих спорных вопросов. В начале 1860-х гг. он принимает активное участие в 
подготовке двух проектов университетских уставов – 1863 и 1884 гг.
Широких размахов достигла общественная и педагогическая деятельность И.Е. Андреевского. Его приглашают 
для преподавания наследнику цесаревичу Александру Александровичу курс энциклопедии юридических и полити-
ческих наук, и курс государственного права. Также он преподавал курсы энциклопедии и государственного права 
цесаревичу Николаю Александровичу и Великому князю Владимиру Александровичу.
Особым вниманием И.Е. Андреевского пользовались земское и городское самоуправление и в частности обще-
ственное управление столицы, которое неоднократно обращалось к нему за советами и указаниями, особенно 
по организации санитарной части и общественного призрения.
Ключевые слова: Иван Ефимович Андреевский, «полицейское право», университетские уставы 1863 и 1884 гг., земства, со-
циально-политическое развитие России во второй половине XIX в.
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IVAN EFIMOVICH ANDREEVSKY: AN OUTSTANDING SCIENTIST-LAWYER 

OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

The article considers the main stages of life and the diverse activities of Ivan Efimovich Andreevsky (1831-1891) – a well-known 
scientist-lawyer, a historian of law, a teacher and a government expert of the second half of the 19th century. He received his 
legal education, immediately decided to devote himself to science and a few years later defended his master’s thesis “On the 
rights of foreigners in Russia until the middle of the XV century”. Ivan Efimovich Andreevsky devoted his doctoral dissertation 
(“On governors, voivods and governors”) to an important issue, which had a modern meaning and closely related to the practi-
cal implementation of one of the main reforms of the reign of Alexander II – the Reform of Zemstvo. He created a fundamental 
course of “Police Law”, which is introduced into the compulsory curriculum of university education, and Andreevsky himself, 
as an experienced lawyer, was invited as an expert to resolve emerging issues. In the early 1860’s he took an active part in the 
preparation of two draft university charters of 1863 and 1884.
Public-pedagogical activity of Andreevsky was reached wide scopes. He was invited to teach the successor Alexander Tsesarevich – 
to give lessons in the course of the encyclopedia of legal and political sciences, and the course of state law. Andreevsky also taught 
courses in the encyclopedia and state law to Tsarevich Nicholas Alexandrovich and the Grand Duke Vladimir Aleksandrovich.
Special attention of Ivan Andreevsky was paid to the Zemstvo and municipal government and, in particular, the public ad-
ministration of the capital, which repeatedly appealed to him for advice and instructions, especially on the organization of 
the sanitary unit and public charity.
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Имя Ивана Ефимовича Андреевского (1831-1891) 
– известного полицеиста, историка права и го-

сударствоведа в наши дни не так часто можно встре-
тить в научной литературе [1] [2], хотя его разносто-
ронняя профессиональная деятельность, результаты 
которой получили практическое применение в России, 
несомненно вызывает интерес. Период его активной 
деятельности выпал на вторую половину XIX в. – как 
известно, именно тогда проходили существенные ли-
беральные социально-экономические и политические 
преобразования в жизни Российского государства. Ан-
дреевский был вовлечен в самый водоворот событий.

Он родился в семье известного врача, получил хо-
рошее домашнее образование, с серебряной медалью 
окончил петербургскую гимназию. Дальнейшее образо-
вание получил в Петербургском университете на юриди-
ческом факультете, получив степень кандидата в 1852 г1. 
Молодой Андреевский решил посвятит себя науке.

Понимая, что практика для юриста необходима, 
он сразу после окончания университета поступил на 
службу в канцелярию Санкт-Петербургского губерн-
ского прокурора. Она поставила «его в центр всего 
губернского управления, так как прокурорская власть 
должна была следить за всеми губернскими органами; 
эта служба познакомила его с практической стороной 
… административного механизма, что принесло ему 
«громадную пользу» (по его словам2)» [3].

Итогом следующих двух лет работы И.Е. Андри-
евского стала защита магистерской диссертации «О 
правах иностранцев в России до половины XV столе-
тия». В 1855 г. была издана его очередная работа «О 
договоре Новгорода с немецкими городами и Готлан-
дом, заключенным в 1270 году». Тогда же он поступил 
на кафедру Санкт-Петербургского университета пре-
подавать «русские государственные учреждения» и 
«законы благочиния и благоустройства». А 1859 г. И.Е. 
Андреевский, помимо Петербургского университета, 
начал читать лекции в училище правоведения по энци-
клопедии и истории русского права. Истории русского 

1  В университете он прошел все ступени профессорской 
деятельности: получил звание доцента (1855), ординар-
ного профессора (1864), исполнял обязанности секретаря 
юридического факультета (1856). С введением универси-
тетского суда он избирается его членом и председателем, 
через пять лет его переизбирают снова. В 1875 г. временно 
исполняет должность декана. В 1883 г. — избран Советом 
на должность ректора университета, являясь им вплоть до 
1887 г. 
2  По словам И.Е. Андреевского.

права была посвящена и его докторская диссертация 
«О наместниках, воеводах и губернаторах» (1864).

Его талант педагога был замечен сразу. Еще в 
1857 г. на его лекцию зашел Александр II и остался до 
ее завершения. Вероятно, личность лектора и мане-
ра изложения им материала не оставила императора 
равнодушным, так как в знак своего расположения 
И.Е. Андреевский удостоился от императора золото-
го перстня, украшенного бриллиантами. После этого, 
молодого Андреевского приглашают для преподава-
ния наследнику цесаревичу Александру Александро-
вичу: в 1864 г. – курс энциклопедии юридических и 
политических наук, а в 1866 г. – курс государственно-
го права. Также он преподавал курсы энциклопедии 
и государственного права цесаревичу Николаю Алек-
сандровичу (1861-1863) и Великому князю Владимиру 
Александровичу (1866 – 1868) [4].

В начале 1860-х гг. в сфере образования нача-
лись крупные изменения. Действовавший универси-
тетский устав 1835 г. отличался крайней консерватив-
ностью и был уже не актуален для нового времени. 
Андреевский принял участие в подготовке двух про-
ектов университетских уставов – 1863 и 1884 гг. По его 
предложению в Уставе 1863 г. понятие «благоустрой-
ство и благочиние» было заменено на понятие «поли-
цейское право», а также было введено на всех юри-
дических факультетах обязательное преподавание 
этой дисциплины «в последующие 20 лет он являлся 
в трудных случаях истолкователем его положений в 
факультете и в Совете» [3]. Университетская реформа 
была одной из самых либеральных законов Алексан-
дра II, а этот устав был воспринят в научном сообще-
стве как его «возрождение».

Большое потрясение случилось в жизни И.Е. 
Андреевского 11 ноября 1887 г. – умер его единствен-
ный сын. После тяжелой утраты он уже не смог опра-
виться, но она, как отмечает С.В. Вёдров, «усилила 
культ образования молодёжи». В том же году Иван 
Ефимович прерывает свою университетскую деятель-
ность3 и с головой погружается в новое для него дело 

3  В научной литературе это событие связывают с покуше-
нием народовольцев на Александра III (1887). Одним из ру-
ководителей этой группы был бывший студент Петербург-
ского университет А.И. Ульянов, «которого Андреевский, 
вручая награду за лучшую студенческую работу, назвал 
гордостью университета (...) умеренный реформизм Андре-
евского, вероятно, более не устраивал чиновников Мини-
стерства народного просвещения». 

Как цитировать статью: Химич Т.М. Иван Ефимович Андреевский: выдающийся полицеист второй половины XIX в. 2018. № 2(51). 
с. 130–133.

Keywords: Ivan Efimovich Andreevsky, “Police Law”, university charters of 1863 and 1884, Zemstvos, socio-political development of 
Russia in the second half of the XIX century
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– занимает должность директора Петербургского ар-
хеологического института [1]. На новом поприще он 
пытался провести в жизнь проект архивной рефор-
мы, целью которой была централизация архивного 
дела в России. Но, несмотря на глубокую продуман-
ность и стройность документа, он так и пролежал в 
чиновничьей канцелярии и в 1892 г., уже после смер-
ти ученого, был отклонён.

Научное наследие Андриевского не менее зна-
чительно, чем его практическая деятельность. Напри-
мер, его фундаментальные труды «Русское государ-
ственное право» – первый отечественный учебник по 
данной отрасли права (1866), и «Полицейское право» 
в двух частях (1871, 1873 гг.).

Излагая теорию полицейского права, Иван 
Ефимович обращает внимание на земскую деятель-
ность [5], подчеркивая значение земского начала на 
Руси. Оно зародилось, по мнению ученого, в удель-
но-вечевой период и продолжалось с перерывами в 
московский период русской истории, возродившись 
в 1860 – 1870-е гг., когда Александр II 1 января 1864 
г. подписал указ о введении в действие «Положения 
о губернских и уездных земских учреждениях». Мно-
гие положения данной реформы были близки И.Е. Ан-
дреевскому не понаслышке. В 1883 г. он стал почет-
ным членом Общества охранения народного здра-
вия. Свои убеждения в этой области И.Е. Андреевский 
проводил в жизнь в своем хуторе в Харьковской гу-
бернии. Он убеждал своих работников в необходимо-
сти чистоплотности: устроил баню, организовал осо-
бый умывальник (одновременно его могли использо-
вать 10-12 человек), только после этого они садились 
к столу. Благодаря таким мерам, по мнению И.Е. Ан-
дреевского, уменьшились кожные заболевания. Ин-
теллектуальное развитие он считал важной составля-
ющей на пути к многостороннему развитию личности, 
поэтому устраивал развлечения по вечерам: заводил 
музыкальные ящики во время ужина и мечтал постро-
ить крытую столовую с бюстами литераторов (Гоголя 
и Шевченко назвал на первом месте), где бы он мог 
устраивать народные литературные чтения.

В предисловии своей докторской диссертации 
«О наместниках, воеводах и губернаторах» ученый 
говорит о благотворном значении положения о зем-
стве, так как начало самоуправления должно было 
во всех отношениях изменить к лучшему характер гу-
бернаторской власти [6].

Однако в ходе проведения реформы сразу же 
обозначился ряд недостатков. Так, губернатор имел 

право остановить исполнение любого постановле-
ния земских учреждений, если он увидит в нем нор-
мы, идущие против существующего законодатель-
ства или против «общественной пользы». Вся адми-
нистративно-полицейская власть на местах, как и 
ранее, была в руках правительства, а отсутствие до-
статочных материальных средств и своего исполни-
тельного аппарата усиливали зависимость земств от 
правительства.

Многие образованные и способные люди не 
могли быть избраны в гласные, не имея определен-
ного состояния. В ходе реформы не было создано 
низшего звена, которое могло бы логически зам-
кнуть всю систему земских учреждений – волостно-
го земства, как и не было предусмотрено создание 
стройной и централизованной системы в целом. В 
ходе реализации реформы не было создано ни од-
ного представительного органа, возглавляющего и 
координирующего работы всех земств. Не случайно 
современники называли земства «зданием без фун-
дамента и крыши».

Но, несмотря на очевидные недостатки, зем-
ские учреждения сумели поднять немало участков, 
связанных с благосостоянием людей, и сослужили 
огромную службу населению России. Они добились 
успеха в распространении начального образования и 
медицинского дела. Школы и больницы земств были 
устроены гораздо лучше. Используя свое влияние и 
широкую гласность, земства регулярно добивались 
разрешения различных местных проблем в централь-
ных государственных органах страны.

В 1890 г. Андреевский принял должность ре-
дактора составления Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Эфрона. Это новое назначение не остави-
ло равнодушным общественность, которая увидела 
в этом успешно заключенную коммерческую сделку. 
На эти злословия ученый отвечал, что «это дело ему 
симпатично, так как оно может служить к увеличению 
знаний в России, а также сблизит его с молодежью, 
которой он сможет поручать работу» [3]. Через год 
жизнь Ивана Ефимовича внезапно оборвалась.

Таким образом, имя Ивана Ефимовича Андре-
евского прочно вошло в историю второй половины 
XIX в. Он успешно проявил себя в различных сфе-
рах: как ученый, как юрист, как государственный 
деятель. Его взгляды нашли практическое приме-
нение в социально-политической и экономической 
жизни, а также в истории права России второй по-
ловины XIX в.
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Советская историко-экономическая наука по-
слевоенного периода показала примеры се-

рьезных, выдающихся научных достижений и проры-
вов. Это в полной мере относится и к очень важной 
теме в истории нашей страны – теме преобразования 

экономических отношений российской деревни на-
чала ХХ века. В данной статье рассматривается исто-
рия развития в советской послевоенной науке мето-
дологии изучения аграрного рынка труда дореволю-
ционной России.

Как цитировать статью: Ильинский И.В., Рагулина Ю.В. Советская послевоенная методология исследования аграрного рынка труда в 
России конца XIX – начала ХХ в. 2018. № 2(51). с. 134–139.
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Развитие советской методологии изучения 
сельскохозяйственного найма 

в дореволюционной России

В послевоенные десятилетия вопросы сель-
скохозяйственного найма прежде всего рассматри-
вались в обобщающих трудах по истории рабочего 
класса России. В их ряду следует упомянуть фун-
даментальную работу А.Г. Рашина «Формирование 
рабочего класса России. Историко-экономические 
очерки». В ней рассматривались источники формиро-
вания и численность сельскохозяйственных рабочих 
России [1, с. 155-166, 453-480]. Чуть ранее вышла цен-
ная, в методологическом и собственно историческом 
смысле, статья А.М. Панкратовой, в которой она, по 
сути, обозначила программу исследований советских 
ученых на ближайшую перспективу в изучении раз-
личных форм пролетаризации крестьянства [2, с. 194-
220]. Автор статьи смело поставила вопрос о недопу-
стимости смешения в исторических исследованиях 
процесса обнищания, пауперизации мелких произ-
водителей с процессом их пролетаризации. При этом 
она резонно заметила, что «обезземеление крестья-
нина не всегда обозначало непременно его проле-
таризацию» [2, с. 196]. Оно было всего лишь первым 
шагом к превращению крестьян в пролетариев. А.М. 
Панкратова заострила внимание на двойственном 
характере крепостнических пережитков в русской 
деревне. Крупное дворянское землевладение, чере-
сполосица, отработочная аренда, тяжесть выкупных 
платежей и повинностей, правовые ограничения 
крестьян, административный произвол – «все это, с 
одной стороны, тормозило развитие капитализма в 
сельском хозяйстве, а с другой – разоряло и ускоря-
ло разложение крестьянства» [2, с. 196]. Показывая 
процесс «раскрестьянивания», историк охарактери-
зовала его сущность. Она состояла «в лишении воз-
можности крестьянина-земледельца заниматься хо-
зяйством на своей земле в размере, обеспечивающем 
жизненные потребности крестьянина и его семьи» [2, 
с. 200]. Большой заслугой А.М. Панкратовой являет-
ся постановка вопроса о создании резервной армии 
труда в тесной связи с целым рядом проблем: образо-
вания избыточного сельского населения, обезземе-
ления крестьянства, его отхожих промыслов. Обоб-
щив имеющиеся материалы по отходу крестьян на 
земледельческие и неземледельческие промыслы, 
автор показала их масштаб, причины и последствия, а 
также социальное положение отхожих рабочих.

В 1960-1970-х годах значительный вклад в ре-
шение рассматриваемой проблемы внесли А.М. Ан-
фимов и С.М. Дубровский. Первый автор описал ка-
бальные формы найма в помещичьих экономиях, 
показал значение найма работников в бедняцких 
хозяйствах крестьян, второй – показал условия воз-

никновения рынка рабочей силы, охарактеризовал 
основные профессии сельских рабочих, их социаль-
но-экономическое положение [3; 4; 5].

Определенное внимание проблеме сель-
скохозяйственного пролетариата было уделено в 
коллективной монографии «Рабочий класс России. 
1907-февраль 1917 г.». Автор главы, в которой рас-
сматривался изучаемый вопрос, Н.А. Иванова, опи-
раясь на ленинское определение сельскохозяйствен-
ного пролетариата «как наемных рабочих (годовых, 
сроковых, поденных), добывающих себе средства к 
жизни работой по найму в капиталистических сель-
скохозяйственных предприятиях» [6, с. 40], охаракте-
ризовала его представителей как безземельных или 
малоземельных крестьян, как правило безлошадных, 
не имеющих возможности вести самостоятельное хо-
зяйство. Наемный труд становился для них главным 
источником существования. Н.А. Ивановой было вы-
сказано мнение и о том, что весьма значительным 
было в деревне число полупролетариев. Она кратко 
показала технологическую специализацию, геогра-
фию и социальный масштаб применения наемного 
труда в деревне, а также привела различные мнения 
о численности сельскохозяйственных рабочих в на-
чале ХХ века в России.

Вопросы отхода и заработной платы сельско-
хозяйственных рабочих конспективно рассмотрела 
в своей книге Э.Э. Крузе. Ею были охарактеризованы 
местности выхода и губернии потребления рабочей 
силы, а также одна причина отхода – сравнительно 
большая заработная плата в губерниях с более сво-
бодным трудом. Э.Э. Крузе также кратко дала клас-
сификацию форм оплаты труда рабочих, упомянула 
о тяжелых условиях их труда и быта, показала неко-
торые причины, влияющие на уровень зарплаты – 
урожай, степень наплыва рабочих рук, форма харче-
вания рабочих. Опираясь на дореволюционную ста-
тистику цен на рабочие руки, автор зафиксировала 
важную закономерность: наиболее низкие заработки 
рабочих встречались в губерниях с преобладанием 
полукапиталистических форм сельского хозяйства, 
с аграрным перенаселением и слаборазвитой про-
мышленностью [7, с. 202-206].

Советские региональные исследования рынка труда 
России конца XIX – начала ХХ века

Существенный вклад в изучение найма рабо-
чей силы в деревне внесли разнообразные регио-
нальные исследования.

В.И. Пронин, изучая помещичьи хозяйства Ка-
лужской губернии конца XIX в., уделил много вни-
мания отходу крестьян на заработки. Он также по-
казал характер найма в разных социальных группах 
крестьян [8]. В своей кандидатской диссертации В.И. 
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Скрябин показал особенности найма сельскохозяй-
ственных рабочих в центральных губерниях России, 
как в крестьянских, так и в помещичьих хозяйствах 
[9]. В первую очередь историк подчеркнул, что при-
менение наемного труда в деревне облегчалось на-
личием аграрного перенаселения. Наниматели легко 
находили работников, не сталкиваясь с конкуренци-
ей. Однако в начале ХХ века стала возникать некото-
рая нужда в рабочих в период уборки урожая в связи 
с расширением производства. Далее автор отметил, 
что по количеству постоянных нанятых работников 
крестьянские дворы уступали экономиям, но по раз-
мерам найма временных работников – превосходи-
ли. Для крестьян-мелкопосевщиков был характерен 
сдельный наем, для середняков – наем батраков, а 
кулацкие хозяйства практиковали все виды найма. 
Беднота обращалась к найму из-за нужды, так не име-
ла лошадей и орудий для обработки земли. У серед-
няков характер найма был двойственный, у кулаков 
– предпринимательский. Отличительной чертой най-
ма у помещиков было сравнительно широкое приме-
нение отработок: первого вида и все более второго 
вида. В.И. Скрябин считал, что хозяйство помещиков 
было более отработочным, менее рациональным и 
эффективным, чем хозяйство кулаков, хотя и более 
механизированным. На основании этого автор сде-
лал вывод о том, что кулацкий путь развития капита-
лизма в деревне был более прогрессивным, чем по-
мещичий.

Становление рынка труда в Донской области 
было рассмотрено И.П. Хлыстовым и охарактеризо-
вано им, как и другими советскими историками, через 
призму развития капитализма. И.П. Хлыстов отметил, 
что относительное многоземелье, аренда и приобре-
тение казачьих и помещичьих земель значительно уве-
личило возможности капитализации сельского хозяй-
ства Дона при залежной системе земледелия. Этому 
также способствовало постепенное обеднение части 
казаков и малоземелье донского крестьянства. Однако 
капитализм здесь наступал, преодолевая политику во-
йсковой замкнутости, сохранения устаревших тради-
ций и желания сохранить иллюзорную монолитность 
казачества [10, с. 465-476]. Е.И. Луговая, изучив генезис 
капиталистических отношений в сельском хозяйстве 
юга Украины в последней четверти XIX в. показала ис-
точники, численность, состав, структуру и положение 
сельскохозяйственного пролетариата, зафиксировала 
интенсивный характер его формирования [11]. Боль-
шой вклад в изучение трудовых отношений в южных 
губерниях России внесла обобщающая работа Б.А. 
Трехбратова, в которой рассматриваемая проблема 
была представлена историографическом, методологи-
ческом и источниковедческом аспектах [12].

В 1981 г. вышло исследование Х.Ф. Усманова 
о развитии капитализма в сельском хозяйстве Баш-

кирии в пореформенный период, в котором он уде-
лил внимание проблеме образования рынка труда 
на селе. Автор отметил основные тенденции в его 
развитии. Во-первых, в течение 30 лет с 1871 года 
номинальные заработки годовых, сроковых и поден-
ных рабочих в Уфимской и Оренбургской губерниях 
заметно снизились вследствие замедления роста по-
севных площадей и увеличения наплыва наемных ра-
бочих. Во-вторых, здесь, как и в других регионах Евро-
пейской России, размер платы колебался в пределах 
рабочего сезона. В-третьих, бедняки, находившиеся 
в долговой зависимости от нанимателей, продавали 
свою рабочую силу значительно дешевле, чем сво-
бодные от зависимости местные и пришлые рабочие. 
В-четвертых, более развитое торговое земледелие, 
мощная сельская буржуазия, недостаток рабочих рук 
поддерживали в Оренбургской губернии более высо-
кие цены на наемный труд, чем в Уфимской. В-пятых, 
динамика отхода крестьян была весьма сложной и 
«взаимозаменяемой» [13, 294-313].

Четкое понимание трудовых отношений в сель-
ском хозяйстве Прибалтики дали исследования М.И. 
Козина, Т.А. Розенберга, А.Ю. Миерини и других авто-
ров. Так, М.И. Козин показал, что в Лифляндской и Кур-
ляндской губерниях преобладал годичный наем, при 
котором чисто денежной оплаты батрацкого труда не 
существовало. Утвердились три формы оплаты: нату-
рой, землей и испольная. Деньгами выплачивалась 
только треть заработка батрака. Историк показал, что 
более высокая оплата труда в земледелии прибалтий-
ских губерний объясняется быстрым развитием здесь 
промышленности и строительством железных дорог. 
Кроме того, более интенсивное ведение сельского хо-
зяйства, применение машин и искусственных удобре-
ний требовало более квалифицированного работ-
ника, а это достигалось за счет постоянного состава 
рабочих и высокой заработной платы [14, с. 412-423]. 
Выводы М.И. Козина во многом были подтверждены 
исследованиями Т.А. Розенберга. Он также отметил 
господство натуральной формы оплаты мызных ба-
траков, их смешанный по видам состав. Историк от-
метил важнейшие детали характера найма: наличие 
разных видов поденщиков (свободных и нанятых за-
ранее и связанных особыми условиями), распростра-
нение на сезонных работах подрядного найма, боль-
шое влияние отработочной системы [15].

В 1960-1980-х годах весьма плодотворно рабо-
тали над рассматриваемой проблемой белорусские 
ученые. Многие аспекты развития рынка труда полу-
чили отражение в книге и статьях К.И. Шабуни. В част-
ности автор подчеркнул, что аграрные отношения в 
Белоруссии носили полукрепостнический характер и 
развивались при высоком удельном весе дворянской 
земельной собственности. Далее он определил бело-
русское крестьянское хозяйство как мелкобуржуаз-
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ное и показал, что в эпоху империализма оно продол-
жало распадаться на сельский пролетариат и буржуа-
зию. К.И. Шабуня установил, что в помещичьих хозяй-
ствах капиталистическая система сосуществовала с 
отработочной. В Белоруссии, так же как и в Прибалти-
ке, батраки не менее половины заработной платы по-
лучали в натуральной форме (земля под огород, хата 
или угол, продукты питания). Часть же рабочих вовсе 
не получала денежной зарплаты [16; 17, с. 495- 505].

Белорусский историк А.И. Кожушков выдви-
нул тезис о том, что заработная плата поденных и се-
зонных рабочих из числа разорившихся крестьян не 
всегда обеспечивала их прожиточный минимум [18]. 
Споря с ним, В.П. Панютич некорректно использовал 
сведения о более высокой зарплате поденщиков по 
сравнению с годовыми рабочими, так как высота за-
работка сама по себе ничего не говорит о прожиточ-
ном минимуме. Не согласился В.П. Панютич и с дру-
гими положением А.И. Кожушкова – о постоянном 
понижении номинального заработка вольнонаемных 
рабочих в помещичьих имениях. В работах самого 
В.П. Панютича был сделан вывод о незавершенности 
капиталистического развития социально-классовой 
структуры крестьянского населения, что рассматри-
валось как результат господства прусского пути эво-
люции аграрного капитализма и сохранения крупных 
остатков феодально-крепостнических отношений 
[19, с. 90-91].

Следует отметить, что многие споры белорус-
ских ученых довоенного времени были воспроиз-
ведены уже в новых условиях. Так, Л.П. Липинский в 
пику другим исследователям утверждал о менее глу-
боком разложении белорусского крестьянства по 
сравнению с общероссийским уровнем, о небольшом 
удельном весе крестьянской буржуазии [20; 21].

На очень важную особенность в развитии 
аграрного капитализма обратил внимание Ю.М. Са-
прыкин – становление нового способа производства 
идет, прежде всего, через разложение мелкотовар-
ного крестьянского хозяйства. Ученый отметил, что 
очень часто этот процесс в исследованиях подменя-
ется вопросом о расслоении крестьянства, а это иска-
жает сущность рассматриваемых явлений [22, с. 172-
173]. В связи с этим В.Н. Михнюк верно писал, что для 
характеристики капитализации деревни необходи-
мо не только выявление размеров наделов и повин-
ностей крестьян, но и размеров и уровня развития 
крестьянского хозяйства в зависимости от интенсив-
ности его эксплуатации. При этом данные о размерах 
и росте повинностей крестьян сами по себе не отра-
жают ни степени эксплуатации крестьян, ни темпов ее 
изменения [23, с. 24-25]. В.Н. Михнюк предложил для 
оценки крестьянского двора использовать комплекс-
ный критерий, включающий количество надельной 
земли и посева, обеспеченность скотом, инвентарем 

машинами, степень и характер связи крестьянского 
хозяйства с рынком, количество и характер нанима-
емой рабочей силы, количество арендуемой земли, 
инвентаря и скота, характер аренды, материальную 
обеспеченность. Важность этого критерия обуслав-
ливается множеством неоднозначных процессов: 
изменением лошадности крестьян, переплетением 
капиталистического, потребительного и кабального 
видов найма, присутствием различных форм аренды 
земли (денежной и натуральной, индивидуальной и 
коллективной, капиталистической и кабальной), раз-
ношерстным внутридеревенским социальным соста-
вом столыпинских хуторян [23, с. 28-34].

В 1984 г. вышел коллективный труд по истории 
рабочего класса Белоруссии. В нем наряду с общей 
характеристикой процесса формирования аграрно-
го пролетариата (источники, численность, положе-
ние, факторы аграрного перенаселения, классовая 
поляризация деревни), был сделан ценный вывод о 
том, что важную роль в пополнении кадров сельхоз-
рабочих играли выходцы из семей рабочих. Вместе 
с тем авторы ошибочно утверждали, что сельскохо-
зяйственный пролетариат Белоруссии сложился в 
класс буржуазного общества уже к концу XIX в. [24] 
С помощью методов многомерного статистическо-
го анализа и применения ЭВМ белорусский историк 
А.Г. Кохановский проанализировал социально-клас-
совую структуру народонаселения Белоруссии в по-
реформенный период. В результате автором было за-
фиксировано слабое развитие отходничества в ряде 
восточных уездов республики, что противоречило 
фактам паспортной статистики и еще раз поставило 
вопрос о ее адекватности [25]. В целом, историки Бе-
лоруссии к концу советского историографического 
периода пришли к выводу о том, что аграрные отно-
шения на территории республики в начале ХХ века 
носили полукрепостнический характер: отработоч-
ная система была соединена с капиталистической.

Итоги советского периода и новая парадигма 
исследования

Советские ученые, отталкиваясь от трудов В.И. 
Ленина, внесли существенный вклад в понимание 
функционирования рыночных механизмов в сфере 
наемных отношений русской деревни. Ими были де-
тально изучены процессы социально-экономическо-
го разложения крестьянства, складывания капитали-
стического найма в деревне, проведены серьезные 
региональные исследования по этой проблематике. 
Это позволило выйти на обобщения высокого уров-
ня и сделать важные выводы о судьбах капитализ-
ма в российской деревне, которые носили при этом 
острый полемический характер, не выходя, однако, 
за рамки социалистической парадигмы. В целом мож-
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но констатировать, что в области изучения аграрного 
рынка труда предметом исследований являлись его 
конкретные характеристики и проблемы [26, с. 15].

Несмотря на достигнутые успехи в области из-
учения становления наемных отношений в россий-
ской деревне, советская историко-экономическая на-
ука не вышла на концептуальный уровень решения 
данной проблемы. Не смогли это сделать и ученые 
постсоветского периода. На наш взгляд это произо-
шло в связи с тем, что общий тренд исследований в 
этот период ушел из поля марксистской парадигмы. 

Однако именно ее исследовательский потенциал по-
зволяет «снять» в диалектическом смысле одну из 
важнейших проблем историко-экономическая науки. 
Нам представляется, что это возможно при обраще-
нии к этапам становления того феномена, который 
был описан К. Марксом через понятие «цена произ-
водства». Поэтому, научная проблема исследования 
редуцируется к вопросу о методологии, способной 
определить степень формирования рынка труда ка-
питалистического типа, как в экономике России в це-
лом, так и в ее аграрном секторе страны.
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Введение. Государственная поддержка развития 
АПК относится к приоритетным проектам Пра-

вительства Российской Федерации и была подверже-
на значительным трансформациям в части определе-
ния основных направлений развития в 2013-2018 гг.

Как известно, поддержка и стимулирование раз-
вития отраслей АПК осуществляется в соответствии с 
Государственной программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
гг., утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 14 июля 2012 года №717 (далее Госпрограмма) [3] 
и Основными направлениями бюджетной политики и 
основными параметрами федерального бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Развитие отраслей АПК ориентировано на рост 
производства продукции сельского хозяйства, увели-
чение объема инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства, увеличение рентабельности сель-
скохозяйственных организаций (с учетом субсидий) и 
ряд других параметров [3, 4].

В то же время вопросы эффективности государ-
ственной поддержки АПК остаются в числе наиболее 
актуальных. Так, проблемы и перспективы развития 
агропромышленного комплекса России были обсуж-
дены 11-12 марта 2018 года в Краснодаре на Всерос-
сийском форуме сельхозпроизводителей, который 
стал серьезной площадкой для выработки страте-
гии развития отрасли и обмена передовым опытом 
между регионами всей страны [2]. Однако важно чет-
ко понимать, какие факторы позволили превратить 
сельское хозяйство в один из драйверов экономики 
страны и будут определять дальнейший рост в бли-
жайшей перспективе.

Методы. Сравнительная оценка динамики и 
целевых показателей по развитию сельского хозяй-
ства за 2013-2017 гг.

Результаты. Отметим, что доля продукции от-
раслей сельского хозяйства в валовой добавленной 
стоимости (ВДС) продукции всех отраслей РФ в 2017 
году составила 6,79%. Динамика данного показате-
ля до реализации Госпрограммы демонстрировала 
устойчивое снижение с 10,11% в 2002 году до 6,26% 
в 2011 году. В 2013 году, когда началась реализация 
мер государственной поддержки, было зафиксиро-
вано минимальное значение доли продукции в ВДС 
отрасли сельского хозяйства в РФ – его значение со-
ставляло 5,77%. С началом реализации госпрограммы 
анализируемый показатель стал демонстрировать 
динамику роста в 2014-2016 гг. [4].

Анализ финансового обеспечения Госпро-
граммы показал, что из общего объема финансовых 
ресурсов государства в размере 2.221 млрд.. руб., в 
2013 году было запланировано средств на сумму 261 
млрд руб., а фактически 219,7 млрд. руб. [3,6]. В 2014 

году Госпрограммой было предусмотрено финансо-
вое обеспечение мер развития АПК на сумму 262,1 
млрд.. руб., что не соответствует фактическим рас-
ходам, достигшим значения 197,08 млрд. руб. Таким 
образом, факт за 2014 год по сравнению с планом 
составил 75,19% [3]. В 2015 году фактически было из-
расходовано из бюджета на развитие сельского хо-
зяйства 234,41 млрд. руб., что на 20,59 млрд. руб., или 
на 8,07% меньше по сравнению с целевым индикато-
ром Госпрограммы, запланированным на 2015 год в 
сумме 255 млрд. руб. [3, 6].

Кризисные тенденции, свойственные валют-
ным спекуляциям в банковской системе России в де-
кабре 2014 года, а также посткризисные процессы, 
обусловившие снижение финансовой устойчивости 
развития социально-экономических систем, ослаби-
ли потенциал сельского хозяйства как первичного 
сектора национального хозяйства, что способство-
вало серьезному секвестированию бюджетных рас-
ходов по программным мероприятиям его развития. 
Фактический объем бюджетных ассигнований в 2016 
году составил 229,08 млрд.. руб. против 296,0 млрд. 
руб. по Госпрограмме, в результате чего факт не соот-
ветствовал плану на 22,6%.

В 2017 году было выделено бюджетных ассиг-
нований в размере 253,6 млрд. руб., а целевое фи-
нансовое обеспечение согласно Госпрограмме было 
определено в объеме 257,5 млрд. руб., что свидетель-
ствует об отклонении фактических расходов бюджета 
от плановых на сумму – 3,9 млрд. руб., или на 1,5%.

По итогам сравнительной оценки динамики и 
целевых показателей бюджетных ассигнований ре-
ализации мероприятий можно сделать вывод о том, 
что в течение всего периода реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
[3] целевое исполнение бюджетных ассигнований 
фактически не достигалось.

Однако в 2017 году наблюдается сокращение 
разрыва между фактическими и плановыми инди-
каторами вследствие стабилизации общеэкономи-
ческой ситуации в России, оптимизации бюджетных 
обязательств, улучшения инфляционных ожиданий, 
что снизило зависимость бюджета от неблагоприят-
ных воздействий объективных факторов экономиче-
ской конъюнктуры.

Сравнение фактических объемов бюджетных 
ассигнований на развитие АПК за 2013-2017 гг. с це-
левыми индикаторами Госпрограммы представлено 
на рисунке 1.

В соответствии с рисунком 1 наиболее явный 
перекос наблюдается в 2016 году, когда индикатор 
целевого бюджетного финансирования в сумме 296 
млрд. руб. превысил фактический показатель расхо-
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дов бюджета в сумме 229,08 млрд. руб., в силу чего не-
соответствие достижения программных параметров 
эффективности достигло 66,92 млрд. руб.

В 2005 году удельный вес сельского хозяйства 
в структуре всех отраслей народного хозяйства Рос-
сийской Федерации составил 18,58%, что выше, чем в 
2016 году на 11,89 п.п. На рис. 2 представлены основ-
ные тренды, характеризующие эффекты реализации 
мер по развитию АПК в 2002-2016 гг.

Исходя из данных, представленных на рис. 2, 
трендов, характеризующих эффекты в 2002-2016 гг. 
свидетельствуют о росте сальдированного финансо-
вого результата к концу наблюдаемого периода. Так, 
в 2016 году абсолютный эффект возрос на 5947,83 
млрд. руб. по сравнению с 2013 годом. Возросла и от-
носительная эффективность, исчисленная из расчета 
рентабельности продаж – с 7% в 2013 году до 7,6% в 
2016 году. Кроме эффектов, важно изучить экономи-
ческие выгоды для самого бюджета. В связи с этим об-
ратимся к данным рисунка 3.

Данные на рисунке 3 показывают, что в дина-
мике из года в год формируется прирост поступлений 
налогов в казну государства. Пиковая налоговая на-
грузка в 2017 году позволила федеральному бюдже-
ту аккумулировать в этот период 17194,24 млрд. руб., 

что на 7460,65 млрд. руб. больше, чем в 2011 году. В 
целом наблюдается рост налоговых поступлений.

Наш анализ не будет достаточно глубоким без 
надлежащих выводов об экспорте продукции АПК, 
так как бюджетные ресурсы пополняются не только 
за счет налоговых доходов, среди которых поступле-
ния от единого сельскохозяйственного налога, но и за 
счет экспортной выручки от продажи сельскохозяй-
ственного сырья, товаров и продукции.

Преобладание экспорта продукции над им-
портом АПК наблюдалось в 2011 году, когда прирост 
вывоза сельскохозяйственной продукции над ее вво-
зом превысил 210958 млн долл. США, и в 2013 году – 
210678 млн долл. США. Это означает, что в начале ре-
ализации мер Госпрограммы удалось достичь соотно-
шения экспорта над импортом АПК в размере 1,66 раз.

Объем бюджетных ассигнований на развитие 
АПК из года в год увеличивается. Так, в 2017 году в 
рамках реализации Госпрограммы было выделено 
средств федерального бюджета на поддержку АПК в 
общем объеме на сумму 242,15 млрд. руб. Аналогич-
ную динамику демонстрирует показатель доли расхо-
дов на поддержку АПК в общих расходах федерально-
го бюджета, прирост данного показателя в 2017 году 
по сравнению с 2013 годом составил 0,26% или в 1,1 

Рис. 1. Сравнение фактических объемов бюджетных ассигнований на развитие АПК за 2013-2017 гг. 

с целевыми индикаторами Госпрограммы [3, 4].

Рис. 2. Тренды, характеризующие эффекты реализации мер по развитию АПК в 2002-2016 гг. [3, 4].
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раза. Таким образом, даже в условиях ограниченно-
сти средств федерального бюджета, поддержка АПК 
является одной из приоритетных задач государства.

Инвестиции в основной капитал в отрасли 
сельского хозяйства также увеличивались из года в 
год, что объясняется острой необходимостью в за-
мене устаревшего и изношенного оборудования и 
техники у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, значительная роль в решении данного вопро-
са играла государственная поддержка, направленная 
на стимулирование инвестиционной деятельности и 
технической модернизации АПК.

Динамика показателя доли налоговых посту-
плений отрасли АПК в объеме общих налоговых пла-
тежей в консолидированный бюджет РФ демонстри-
ровала устойчивую тенденцию роста, в 2017 году зна-
чение данного показателя составила 0,68% (прирост 
0,07% по отношению к 2016 году).

Отдельного внимания заслуживает показатель, 
характеризующий количество сельскохозяйственных 
организаций в анализируемом периоде. Наиболь-
шее количество сельскохозяйственных организаций 
было зафиксировано в 2005 году – 20809 единиц, на 
конец 2017 года данный показатель составил 5571 
единиц. Основная причина такого снижения заклю-
чается в «отсеивании» неконкурентоспособных сель-
скохозяйственных структур, коими в большинстве 
своем являлись индивидуальные предприниматели, 
не имеющие соответствующих знаний в сфере сель-
ского хозяйства, и как следствие, не умеющие долж-
ным образом организовать сельскохозяйственный 
цикл по производству продукции растениеводства 
или животноводства.

Объем экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в 2016 году составил 
17 044 млн. долл. США, прирост по отношению к 2015 
году составил 835 млн. долл. США [3,4] в абсолютном 
значении или 5,16% в процентном. Немаловажную 
роль в наращении экспортного потенциала отраслей 

сельского хозяйства играет целенаправленная поли-
тика государства по поддержке экспортных возмож-
ностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Динамика объемов импорта продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья (24 902 
млн. долл. США в 2016 году, снижение по отношению 
к 2015 году составило 1 682 млн. долл. США в абсолют-
ном выражении или 6,32% в процентном) позволяет 
говорить о выраженной тенденции снижения импор-
тозависимости России, с учетом достижения целей 
доктрины продовольственной безопасности РФ и 
установленных целевых показателей по обеспечен-
ности населения сельскохозяйственной продукцией 
отраслей растениеводства, животноводства и пере-
рабатывающей промышленности [7, с.25].

Среднегодовая численность занятых в сель-
ском хозяйстве остается примерно на одном уровне 
в 2011-2015 гг., и в 2015 году данный показатель со-
ставил 6 439 тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в отраслях АПК демонстрирует ди-
намику роста в течение всего анализируемого пери-
ода 2002-2015 гг., в 2015 году значение показателя со-
ставило 19 721,1 руб., темпы прироста по отношению 
к предыдущему году составили 11,27%.

Заключение. Анализ динамики ключевых ма-
кроэкономических показателей развития отраслей 
АПК, позволяет сделать следующие выводы:

- отмечается рост доли расходов на поддержку 
АПК в общих расходах федерального бюджета, даже 
в условиях ограниченности средств федерального 
бюджета поддержка АПК является одной из приори-
тетных задач государства;

- отмечается рост рентабельности активов от-
расли АПК, как следствие снижения себестоимости 
производимой (продаваемой) продукции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;

- волнообразный тренд показателя рентабель-
ности проданных товаров, продукции объясняется 

Рис. 3. Динамика налоговых поступлений от реализации мер по развитию АПК в 2002-2016 гг., 

млрд руб. [3, 4].
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сильной зависимостью рентабельности отрасли АПК 
от урожайности сельскохозяйственных культур;

- увеличение объемов инвестиций в основной 
капитал в отрасли сельского хозяйства объясняется 
острой необходимостью в замене устаревшего и изно-
шенного оборудования и техники у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, значительная роль в ре-
шении данного вопроса играла государственная под-
держка, направленная на стимулирование инвестици-
онной деятельности и технической модернизации АПК;

- в целом на фоне применения государством 
различных мер поддержки отраслей сельского хо-
зяйства в рамках Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в периоде с 2013 по 2016 гг. наблюдалась 
положительная динамика практически по всем клю-
чевым макроэкономическим показателям развития 
отраслей российского АПК.

Обращают на себя внимание различия в стои-
мости произведенной продукции и доли валовой до-
бавленной стоимости. Так в 2002 году доля ВДС была 
максимальной за весь период наблюдений – 6,29% 
при стоимостном объеме валовой добавленной сто-
имости одной из самых минимальных – 9581,3 млрд. 
руб. А после 2013 года – 3,43% и далее не превышает 
4,44% вплоть до 2016 года. Относительный темп роста 
валовой добавленной стоимости в основных ценах 
составил 130% за 2013-2017 гг.

По статье «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» темп роста за анализи-
руемый период составил 168%, что свидетельствует 
об опережении вливаний инвестиций в сферу АПК 
России по сравнению с вложениями в создание добав-
ленной стоимости национальной экономики в целом.

Стоимость продукции сельского хозяйства в 
динамике растет из года в год только благодаря уве-
личению цен и тарифов, влияющих на рост выручки. 
А после 2013 года прирост выпущенной продукции 
АПК по сравнению с базисным 2002 годом составил 
1590,6 млрд. руб. Это свидетельствует о достаточной 
степени влияния Госпрограммы на вклад отрасли в 
суммарный результат экономической деятельности 
государства. Кардинальные изменения в результа-
те реализации мер развития АПК произошли в 2017 
году, когда отрасль функционировала более эффек-
тивно, аккумулируя средства от производства про-
дукции сельского хозяйства в размере 33693,3 млрд. 
руб. Этому способствовал внедренный механизм кон-
солидации субсидий, применяемый в рамках регио-
нальных госпрограмм развития АПК.

При этом необходимо отметить, что государ-
ственная поддержка отраслей сельского хозяйства 
осуществляется не только с использованием мер 
прямого воздействия, указанных выше, но и мер кос-
венного воздействия на отрасль как-то страхование 
сельскохозяйственных рисков с государственной 
поддержкой, применение льготного режима налого-
обложения (например, ЕСХН) и ряд других.

В целом можно констатировать, что бюджетная 
политика в разные годы с различной степенью воз-
действия оказывала влияние на структуру бюджет-
ных ассигнований, предоставленных на цели разви-
тия сельского хозяйства [1, с.15].

Как правило, оценка эффективности государ-
ственной поддержки бюджетными органами прово-
дится на анализе достижения целевых индикаторов, 
заложенных в Госпрограмме. Вместе с тем данные 
индикаторы характеризуют лишь валовые показате-
ли производства и объемы использования средств 
бюджетной поддержки. С точки же зрения нашего ис-
следования интерес представляют показатели раци-
ональности выделения бюджетных средств в связке 
«меры государственной поддержки – выполнение 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
своих обязательств перед государством».

Достижение высокой конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки является средством повышения ин-
вестиционного потенциала и инвестиционной при-
влекательности отрасли, что в свою очередь будет 
способствовать решению более глобальных государ-
ственных задач, направленных на развитие агропро-
мышленного комплекса России, сельскохозяйствен-
ных территорий, обеспечение продовольственной 
безопасности.

Ключевыми мерами государственной под-
держки агропромышленного комплекса в 2018 году 
меры останутся: льготное кредитование, единая ре-
гиональная субсидия, компенсация прямых понесен-
ных затрат на строительство и модернизацию объ-
ектов АПК, компенсация части затрат на транспорти-
ровку продукции АПК наземным, в том числе желез-
нодорожным, транспортом и др.

Мы полагаем, что последовательная и научно 
обоснованная оценка эффективности мер государ-
ственной поддержки АПК позволяет не только обе-
спечивать рациональное использование бюджетных 
ассигнований, но корректировать применение кон-
кретных мер с учетом влияния экономических, соци-
альных и политических рисков в экономике страны и 
ее агропромышленном комплексе.
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Актуальные вопросы проведения комплексно-
го анализа таможенной услуги – это методиче-

ски сложная сфера исследования, ввиду постоянного 
изменения нормативной и правовой базы, регламен-
тирующей деятельность таможенных органов. Кроме 
того, в связи с тем, что нет четко закрепленного опре-
деления термина «таможенная услуга», каждая из сто-
рон, совершающая таможенные операции, трактует 
данный термин по-своему. Ю.Е. Гупанова в моногра-
фии «Методология управления качеством таможен-
ных услуг» [2] считает, что подходы к определению 
понятия «таможенная услуга» демонстрируются и в 
юридической и в экономической науке. В учебнике 
В.В. Макрусева «Таможенный менеджмент» [9] дается 
определение таможенной услуги, как деятельности, 
направленной на принятие конкретных решений по 
таможенным вопросам в рамках административных 
регламентов исполнения государственных функций и 
регламентов предоставления государственных услуг. 
В статье О.В. Гречкина и С.А. Агамагомедова [3] трак-
туют термин «таможенная услуга», как администра-

тивную деятельность, реализуемую специальными 
таможенными инструментами по запросам заявите-
лей с целью повышения потребительской полезности 
сферы ВЭД и участников внешнеторговой деятель-
ности. Таким образом, в литературе наблюдается раз-
розненность категориального аппарата, что в оче-
редной раз подтверждает необходимость закрепле-
ния данного понятия на законодательном уровне. Ту 
же ситуацию мы наблюдаем при переходе к вопросу 
анализа таможенной услуги. По мнению А.В. Кнышо-
ва [7,8] показатели результативности, эффективности 
и индикативные показатели различаются ориента-
цией на внешнюю среду, внутреннюю среду и вы-
полнения функций, присущих таможенным органам: 
показатели результативности – показатели итоговых 
общественно значимых результатов, на достижение 
которых оказывает непосредственное воздействие 
деятельность таможенных органов – для достижения 
внешних эффектов; показатели эффективности – до-
стигнутые результаты деятельности таможенных ор-
ганов по сравнению с затраченными трудовыми, фи-

Как цитировать статью: Толикова Е.Э. Структурная схема проведения комплексного анализа таможенных услуг. 2018. № 2(51). 
с. 146–151.
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нансовыми и материальными ресурсами – развитие 
внутренней среды; индикативные показатели служат 
для мониторинга состояния сферы и реализации го-
сударственной политики, диагностики возникающих 
проблем и определения причин их возникновения – 
выполнение государственных функций. Целевые зна-
чения индикативных показателей устанавливаются, 
так как они не участвуют в комплексной оценке дея-
тельности. Фактические значения индикативных по-
казателей используются для построения рейтинга [7].

Сферы реализации функций таможенных орга-
нов включают: регулирование внешнеторговой дея-
тельности; таможенный контроль; таможенные услу-
ги. Реализацию властных полномочий обеспечивают 
шесть формирующих потенциал таможенных органов 
видов деятельности: кадровое обеспечение, тыловое 
обеспечение, информационно-техническое обеспе-
чение, финансовое обеспечение, организационно-
правовое обеспечение, а также инновации (НИОКР в 
таможенном деле) [7,8]. Расчет показателей оценки и 
анализа деятельности проводится на основе их допу-
стимых значений. Он позволяет определять не только 
фактические и расчетные значения величин, но и про-
водить их сравнительный анализ с целью выработки 
управленческих решений. Расчет показателей путем 
мониторинга значений показателей и их сравнения с 
эталоном, дает возможность увидеть динамику в ре-
зультатах экономической деятельности таможенных 

органов и помогает определить тенденции и структу-
ру таких изменений. В таблице 1. изложена последова-
тельность и этапы оценки и анализа таможенных услуг.

Возможность применения различных видов 
анализа к таможенной услуге изложена в диаграмме 1:

Стратегические направления развития систе-
мы комплексного подхода к анализу таможенной ус-
луги реализуются в ряде нормативных и правовых 
актов [6, 10-21]. Реализуется переход на предостав-
ление государственных услуг в электронном виде. В 
настоящее время таможенными органами могут ока-
зываться в электронном виде 12 государственных ус-
луг. В ближайшее время планируется введение новых 
государственных услуг ФТС России, оказываемых в 
электронном виде, в том числе предоставление ин-
формации о выпуске товаров и консультирование по 
вопросам таможенного дела и иным вопросам, вхо-
дящим в компетенцию таможенных органов. В целях 
расширения спектра предоставляемых информаци-
онных услуг создан «Личный кабинет участника ВЭД». 
Таким образом, в последние годы проведена значи-
тельная работа по созданию комфортных условий 
для осуществления ВЭД, которая является основой 
для реализации норм Таможенного кодекса ЕАЭС в 
части дальнейшей автоматизации процессов тамо-
женного администрирования [4]. Критерии оценки и 
анализа процессов предоставления таможенной ус-
луги приведем в таблице 2.

Таблица 1.

Последовательность оценки и анализа таможенной услуги

Период Состав процедур оценки и анализа Характеристики оценки и анализа

1. Этап Сбор и анализ информации для расчета по-
казателей оценки деятельности таможенных 
органов в сфере предоставления услуг

Использование статистических данных ФТС России, а также 
официальная информация Федеральной службы государ-
ственной статистики

2. Этап Группировка услуг таможенных органов Производится в соответствии с классификационными 
признаками

3. Этап Расчет показателей в соответствии с утверж-
денной системой оценки

Расчет осуществляется согласно методикам, содержащимся в 
Приказе ФТС России от 28.12.2017 №2121

4. Этап Оценка показателей таможенных услуг Оценка значений показателей отдельных таможенных услуг

5. Этап Сводная оценка таможенных услуг Оценка групп таможенных услуг

6. Этап Комплексная оценка таможенных услуг Всесторонняя оценка таможенной услуги во взаимосвязи с 
целевой функцией таможенного органа

7. Этап Индикативная оценка таможенных услуг В зависимости от полученных значений итоговых показателей, 
определяется место отдельных в череде остальных относящих-
ся к оцениваемому объекту (им присваиваются ранги «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)

8. Этап Стратегический анализ таможенной услуги Инструментарий стратегического анализа: матрица BCG; 
PESTLE-анализ; SNW-анализ; стратегическая карта рынка; 
SWOT-анализ и профиль внешней среды; диаграмма Исикавы; 
SPACE-анализ

9. Этап Анализ потребительской ценности (ПЦ) тамо-
женной услуги

При проведении анализа цепочки потребительской ценности 
услуги; при построении когнитивной карты услуги

10. Этап Интерпретация результатов анализа таможен-
ной услуги

Установление причины невыполнения нормативных значений
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Таким образом, существующая система показа-
телей эффективности, результативности таможенных 
услуг не отражает в полной мере степень их стратеги-
ческие ориентиры.

Ценность – это способность товара или услуги 
удовлетворить потребность или обеспечить выгодой 
покупателя [1]. Ценность является субъективной ве-
личиной, ее существование зависит от восприятия и 
специфических потребностей потребителя. Предста-
вим элементы модели ценности услуги в виде рис. 1. 
Экономические теории [21] трактуют «полезность» 
как понятие субъективное. При этом функция потре-
бительской ценности услуги, или функция благосо-
стояния, потребителя может быть представлена как 
выражение зависимости общего уровня полезности 
набора благ/услуг от объема потребления различных 
благ/услуг, входящих в данный набор. Потребитель-
ская ценность услуги исходит из преимуществ, полу-
чаемых потребителем от его приобретения и произ-
веденных им затрат на его покупку. Удовлетворен-
ность потребителя выражается в соответствии его 

основным характеристикам потребительской цен-
ности услуги. Из этого можно сделать вывод: если все 
характеристики не будут отвечать его ожиданиям, то 
он будет не удовлетворен, и наоборот. Для привлече-
ния потребителя продавец услуги должен полностью 
реализовывать ожидаемые свойства услуги, в этом 
случае покупатель будет приходить за приобретени-
ем только к конкретному субъекту оказания услуги.

Потребительская ценность может выражать-
ся в предоставлении услуги если услуга или товар 
полностью отвечает всем заявленным характеристи-
кам, то потребитель получает удовлетворение от них, 
и оно зависит и от его качественных характеристик. 
Или в случае, когда качественные свойства услуги 
или товар отражают не только наличие дефектов, но 
имеют набор определенных характеристик по его 
свойству или предоставляемой услуге, именно они 
влияют на удовлетворенность потребителя.

Цепочка создания потребительской ценности 
таможенной услуги зависит от профессиональной сфе-
ры оказания услуги. Создается ценность услуги не ин-

Диаграмма 1.

Применение этапов анализа к таможенной услуге

№ Анализ таможенной услуги
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о – применение невозможно
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1. Информирование об актах таможенного законодательства о таможенном деле 
и иных правовых актах в области таможенного дела и консультирование по во-
просам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию тамо-
женных органов

х х х х х х

2. Выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным 
операциям

х х х х о о

3. Принятие предварительных решений по классификации товаров по единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза

х х х х х х

4. Принятие предварительного решения о стране происхождения товара х х х х х х

5. Ведение реестра владельцев складов временного хранения х х х х х х

6. Ведение реестра владельцев таможенных складов х х х х х х

7. Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли х х х х х х

8. Ведение реестра таможенных перевозчиков х х х х х х

9. Ведение реестра таможенных представителей х х х х х х

10. Ведение реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организа-
ций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных по-
шлин, налогов

х х х х х х

11. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов х х х х х х

12. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности х х х х х х

13. Контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров че-
рез таможенную границу, а также ввозом в РФ и вывозом из РФ товаров

х х х х о о
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дивидуально, а всеми структурными подразделения-
ми таможенных органов, и здесь главное определить 
направления деятельности, на которой будет основы-
ваться модель и оптимизация всей цепочки создания 
потребительской деятельности. В процессе производ-
ства цепочка создания потребительской ценности ус-
луги может подвергаться модернизации. Этапы анали-
за потребительской ценности включают: 1) анализ ре-
гламента оказания услуги; 2) анализ маркетинга услуг; 
3) поддержка других видов деятельности: финансовой, 
управлением кадрами, технологическими производ-
ственными процессами, направленные на достижение 
целей функционирования таможенных органов.

Анализ методик расчета показателей деятель-
ности ФТС России позволил выявить следующую за-
кономерность – основной способ оценки и анализа 
критериев эффективности и результативности дея-
тельности таможенных органов состоит в нахожде-
нии доли частного показателя в общем, либо срав-
нение показателя с эталонным значением [15-18]. 
Данный подход, однако, не учитывает стратегические 
факторы, влияющие на данные параметры, фактор их 
потребительской ценности. В связи с этим необходи-
мо совершенствование комплексной системы оценки 
таможенных услуг, с учетом влияния внешних и вну-
тренних факторов среды таможенных органов.

Таблица 2.

Подходы к проведению оценки и анализа таможенной услуги

№ Критерий оценивания Подход к проведению оценки и анализа ТУ

1. скорость оказания услуги динамический подход, изучающий процессы и явления в их развитии, изменении

2. издержки при оказании услуги процессный подход, предусматривающий выполнение последовательных этапов 
(процессов), на каждом их которых имеются входные и выходные потоки ресурсов, 
создающие потребительскую ценность таможенной услуги

3. обеспечение безопасности комплексный подход, опирающийся на многоаспектность существования таможен-
ных органов с точки зрения достижения множественных внутренних целей и задач, 
а также производства таможенных услуг

4. развитие бизнеса и торговой 
деятельности

ситуационный подход, требующий применения различных методик и подходов с 
учетом конкретной ситуации

5. потребительская полезность 
для участников ВЭД

Когнитивный подход, предполагающий взаимосвязанность и взаимообусловленность 
существования и развития всех элементов системы оказания таможенной услуги

6. эффективность деятельности 
таможенных органов по функ-
циям

административный подход, заключающийся в необходимости наличия регламенти-
рующих управленческую деятельность внутренних документов таможенных орга-
нов, а также учет требований нормативно-правовых актов внешней среды

Рис. 1. Составляющие потребительской ценности таможенной услуги
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КЛАСТЕРОВ НА БАЗЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ

В условиях сложившейся ситуации в России особо актуальной является проблема разработки обоснованной 
долгосрочной стратегии социально-экономического и инновационно-технологического развития, как на макро-
экономическом уровне, так и её отдельных территорий и отраслей народного хозяйства. В перспективе это 
даст возможность обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста на основе инновационного 
обновления основных фондов и технологий, повысит уровень конкурентоспособности отечественной продукции, 
как на внутренних, так и на внешних рынках.
В данной научной статье обосновываются стратегические приоритеты создания и развития высокотехнологичных 
кластеров в системе оборонно-промышленного комплекса России, что, по мнению автора, обеспечит создание 
необходимых конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе не только оборонной промышленности, 
но и всей системе национальной экономики РФ.
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STRATEGY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGH-TECH CLUSTERS 

ON THE BASIS OF THE DEFENSE INDUSTRY COMPLEX OF RUSSIA

The issue of developing a reasonable long-term strategy of social-economic and innovation-technological development is a 
particularly relevant in the current situation in Russia, both at the microeconomic level and its separate areas and sectors of 
the economy. In the long term perspective, this will provide an opportunity to ensure high and sustainable economic growth 
rates through innovative renewal of fixed assets and technologies increase the level of competitiveness of domestic products, 
both in domestic and foreign markets.
This scientific article substantiates strategic priorities of the creation and development of high-tech clusters in the system of 
the Defense Industry Complex of Russia, that will ensure the creation of the necessary competitive advantages in the long 
term perspective, not only the defense industry, but also the entire system of the national economy of the Russian Federation, 
in article author’s opinion.
Keywords: Defense Industry Complex, innovations, high-tech cluster, clusterization, competitiveness

Ключевую роль в настоящий период времени 
приобрело долгосрочное прогнозирование и 

стратегическое планирование инновационного раз-
вития Российской Федерации в целом, и ее оборон-
но-промышленного комплекса, в частности.

Отметим, что исторически российская отрас-
левая модель экономики предопределяла превали-
рующую роль оборонно-промышленного комплекса. 
Именно оборонная промышленность даёт возмож-
ность России занимать первые места в мире по объ-

Как цитировать статью: Абдулкадыров А.С. Стратегия формирования и развития высокотехнологичных кластеров на базе оборонно-
промышленного комплекса. России 2018. № 2(51). с. 152–156.
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емам поставок вооружения и военной техники. ОПК 
России многие десятилетия был своеобразным локо-
мотивом для многих гражданских отраслей экономи-
ки, и последнее выступление 1 марта 2018 года Пре-
зидента РФ В.В. Путина перед Федеральным собрани-
ем лишний раз подтвердило это. В настоящее время 
мало что изменилось в этой модели. Более того, в 
последние годы все становится более очевидным, и 
именно ОПК способен вывести экономику России на 
инновационный путь развития, о чём регулярно пря-
мо и косвенно говорится в выступлениях руковод-
ства страны. В сложившихся условиях дальнейшее 
развитие оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии, когда на него возложены задачи по глубокой тех-
нологической модернизации и полном перевооруже-
нии армии и флота, требует создания многообразных 
сетевых структур, каковыми являются особые эконо-
мические зоны технико-внедренческого и промыш-
ленно-производственного типов (кластеров).

Отметим что, сегодняшняя кластерная полити-
ка представляет собой сочетание двух основных де-
терминат: мобилизации высокого организационно-
экономического потенциала высокотехнологичных 
отраслевых кластеров и усиления эффективности 
функционирования их инновационной инфраструк-
туры. Практика создания кластеров в оборонно-про-
мышленном комплексе России имеет свою историю. 
Вместе с тем, становится отчетливо ясной необходи-
мость серьезных корректив в условиях ведения ин-
новационной и инвестиционной деятельности в от-
ечественной оборонной промышленности, которые 
следует закладывать в основу, так называемых, кла-
стерных стратегий.

Сегодня уже созданы и функционируют про-
изводственные кластеры в авиационной, судостро-
ительной, танковой, космической и других отраслях, 
организуемые технопарки помогают внедрять граж-
данские и военные технологии ОПК в самые разные 
отрасли промышленности. Однако новые вызовы 
времени заставляют вновь обратиться к анализу ме-
тодологических основ кластерной экономики, с це-
лью выделения ключевых факторов, определяющих 
особенности современных подходов в развитии кла-
стеров, в том числе и в сфере отечественного ОПК.

Выделим ключевые направления реализации 
стратегии развития оборонно-промышленного ком-
плекса на период до 2025 года:

- создание крупных научно-производственных 
интегрированных структур, осуществляющих коорди-
нацию и реализацию крупных проектов (программ);

- решение стоящих задач в отдельных секто-
ральных направлениях оборонной промышленности 
страны, в частности, в промышленности боеприпасов 
и спецхимии, специальных материалов и в электрон-
ной компонентной базе и др.;

- поддержание и продвижение критических 
технологий, предусматривающих разработку и ре-
ализацию инновационных и высокотехнологичных 
проектных решений в интересах различных отраслей 
национальной экономики России с долевым финан-
сированием государства, предприятий и негосудар-
ственных инвесторов, то есть развития частно-госу-
дарственного партнёрства.

Конечным результатом всех мероприятий в рам-
ках реализации указанной стратегии является дове-
дение научного и технологического потенциала ОПК 
нашего государства и его организационно-экономиче-
ской структуры в чёткое соответствие с главными целя-
ми в области повышения уровня обороноспособности 
и модернизационного обновления Вооруженных Сил 
России, что в долгосрочной перспективе повысит уро-
вень национальной безопасности страны. Кроме этого, 
реализация данной стратегии направлена на обеспече-
ние устойчивого финансово-экономического развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса, 
опережающие по сравнению с динамикой валового 
внутреннего продукта темпы роста объемов произ-
водства в оборонно-промышленном комплексе, пре-
одоление технологического отставания отечественной 
промышленности от ведущих стран мира, формиро-
вание конкурентоспособного высокотехнологичного 
сектора гражданского машиностроения страны.

Автор полагает, что решение вышеперечислен-
ных задач развития оборонной промышленности Рос-
сии на базисе использования её конкурентных преи-
муществ во многом может быть достигнуто на основе 
разработки и реализации кластерной стратегии. Несо-
мненно, кластерная стратегия является сейчас в мире 
едва ли не самым модным инструментом государствен-
ной политики повышения конкурентоспособности.

Проанализировав зарубежную практику кла-
стеризации отмечу, что определение подобной стра-
тегии в области развития отражает собой реальное 
воплощение объективных интеграционных тенден-
ций. Базисом кластерных стратегий выступает орга-
низация кластеров, образованных из предприятий, 
выполняющих различные технико-производствен-
ные операции, но объединенных единым технологи-
ческим процессом.

Стратегии создания и развития кластеров ак-
тивно распространены в основном для промышлен-
но развитых стран (США, Канады, Италии, Франции, 
Германии, Австрии и т.д.). Однако подобного рода 
стратегии начинают появляться и в развивающихся 
странах (например, в Индии и Бразилии). Современ-
ные мотивы формирования зарубежных стратегиче-
ских кластерных объединений сводятся:

- к желанию повысить уровень социально-эко-
номического развития отраслей и территорий и каче-
ство жизни населения;
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- необходимости развития отраслей высоких 
технологий;

- повышению экономической активности и ин-
новационной составляющей;

- подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов инновационной и научной сферы.

Структуры, формирующие кластерную страте-
гию, стремятся комбинировать действующие системы 
с новыми подходами к проведению маркетинга высо-
котехнологичных отраслей, развитию различных ви-
дов инновационного бизнеса, созданию условий по 
привлечению инвестиций. Результаты кластерных 
стратегий за рубежом свидетельствуют о том, что они 
дали значительный импульс развития, как отдель-
ным регионам, так и отраслям экономики тех стран, 
которые их применили. Опыт зарубежных стран под-
тверждает, что современное производство высоких 
технологий, в том числе военного назначения, может 
базироваться только на процессах горизонтальной, 
вертикальной, региональной интеграции с использо-
ванием кластерных механизмов.

Кластерные стратегии в той или иной форме 
применяются практически во всех странах. Как отме-
чается в одном из отчетов Организации Объединен-
ных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
кластеры уже превратились в явление международ-
ного значения [1].

Считаю важным отметить, что кластерная 
стратегия в ОПК полностью вписывается в принятую 
государственную концепцию в области развития 
национальной экономики, а при должных темпах 
реализации откроет новые возможности для отече-
ственной оборонной промышленности. Она не про-
сто усилит ее конкурентоспособность, но и позволит 
наращивать инновационный и научно-технологиче-
ский потенциал.

Привлечение инвестиций в кластеры как пра-
вило обеспечивает мультипликативный эффект раз-
вития экономики. Кластеры способствуют внедрению 
новой техники и технологий, развитию наукоемких 
производств, чем обеспечивают устойчивость эконо-
мики в динамичной рыночной среде. [2].

Основными задачами стратегических аспектов 
кластерообразования в ОПК России мы определяем 
следующие:

– определение и реализация стратегических 
технологических и научно–технических приоритетов 
инновационной деятельности в оборонной промыш-
ленности;

– обеспечение развития инновационных тех-
нологий в конкурентоспособных областях оборон-
ной промышленности: космической, авиационной, 
ядерной, биоинженерной и др.;

– создание и совершенствование инновацион-
ной инфраструктуры на предприятиях ОПК;

– стимулирование привлечения отечествен-
ных и зарубежных инвестиций в ОПК.

Также подчеркну, что при условии успешной 
реализации целевых функций высокотехнологич-
ных оборонно-промышленных кластеров увеличат-
ся объемы производства не только в кластере, но и в 
среднем по промышленности. Синергия произойдет 
за счет многочисленных межкооперационных связей 
ОПК и других смежных и обеспечивающих отраслей 
народного хозяйства. Именно поэтому высокотехно-
логичные оборонно-промышленные кластеры следу-
ет развивать как точки роста национальной экономи-
ки нашей страны.

Таким образом, реализация кластерной страте-
гии в сфере военного производства позволит сфор-
мировать и развивать конкурентоспособные оборон-
но-промышленные кластеры, обладающие устойчи-
вой позицией на рынке, технологическим превосход-
ством в оборонной отрасли и способностью к инно-
вациям и самообновлению.

Ключевыми инновационными приоритетами 
формируемой кластерной стратегии в ОПК могут 
стать: нанотехнологии; информационные техноло-
гии; новые поколения авиакосмических технологий; 
новые поколения оборонно-технических систем и 
систем безопасности; биотехнологии, биомедицина 
и др. (рис. 1).

Следует подчеркнуть, что рассмотренные при-
оритеты разработки кластерной стратегии в ОПК мо-
гут быть реализованы только при реальной государ-
ственной поддержке кластерных инициатив, успеш-
ной реализации стратегии инновационного развития 
России, усилении государственных мер воздействия 
на инновационную деятельность [3,4,5].

Важно отметить, что в качестве инициаторов 
разработки стратегии развития кластера обычно вы-
ступают мощные компании, образующие его ядро. Кла-
стерная стратегия приводит к созданию особой формы 
инновации − совокупного инновационного продукта, 
поскольку спонтанная концентрация разнообразных 
научных и технологических новшеств заменяется опти-
мальной системой распространения и реализации но-
вых знаний и технологий [7]. Благодаря формированию 
устойчивых связей между участниками кластера про-
исходит эффективная трансформация изобретений, 
новых разработок и технологий в инновации, а иннова-
ций дальше – в конкурентные преимущества [6].

Построение ВТОПК (высокотехнологичный 
оборонно-промышленный кластер) в ОПК РФ, стано-
вясь ключевым фактором формирования конкурент-
ных преимуществ национального хозяйства и стиму-
лирования частно-государственного партнерства, 
выступает на мой взгляд наиболее важным механиз-
мом развития военной экономики в долгосрочной 
перспективе.
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Высокотехнологичные кластеры в ОПК могут 
обеспечить интенсивный рост и развитие участников 
данного объединения с учетом их взаимных интере-
сов и обеспечения координации их совместных дей-
ствий по продвижению продукции военного и двой-
ного назначения, привлечению инвестиционных ре-
сурсов и участию в перспективных проектах.

Создание и развитие высокотехнологичных кла-
стеров, на наш взгляд – это современный подход к раз-
витию промышленности в глобальной экономике. В ус-
ловиях финансово-экономического кризиса и постоян-
но нарастающего санкционного давления со стороны 
стран запада, одной из немногих возможностей сохра-
нения доли рынка как раз и является подобная коопе-
рация между предприятиями, для того чтобы совмест-
ными усилиями противостоять кризисной ситуации и 
сохранить ключевые сферы деятельности. Поэтапное 

формирование и продвижение высокотехнологичных 
кластеров на базе оборонной промышленности России 
отвечает новым вызовам в рамках развития цифровой 
экономики нашей страны, а совокупный синергетиче-
ский эффект даст толчок формированию дополнитель-
ных доходов для смежных и родственных отраслей си-
стемы национальной экономики РФ, их действенной 
кооперации в условиях наращивания санкций и нега-
тивных явлениях на глобальных мировых рынках.

Высокотехнологичные кластеры в оборонно-
промышленном комплексе являются действенными 
механизмами экономического обновления и научно-
технологического и инновационного развития рос-
сийского общества, но процесс трансформации воз-
можен лишь при условии перехода от политики точеч-
ных мер государственной поддержки инновационной 
деятельности к стратегии прорывного развития.

Рис. 1. Основные инновационные приоритеты кластерной стратегии
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Процесс управления государственным долгом характеризуется взаимосвязью и взаимозависимостью организацион-
ных, правовых, финансовых, учетных процедур, направленных на регулирование структуры долговых обязательств, 
стоимости привлечения заемных ресурсов, величины долга, сроков погашения, и требует системного подхода. В 
связи с этим предложены конкретные меры по совершенствованию правового регулирования государственного 
долга, обоснована необходимость оценки долговых рисков и управления ими, рассмотрены проблемы, связанные 
с оценкой эффективности состояния регионального государственного долга. Представленная научная статья 
посвящена вопросам формирования эффективной системы управления государственным долгом субъектов 
Российской Федерации, способной адаптироваться к меняющимся экономическим условиям.
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IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF SUB-FEDERAL PUBLIC DEBT

The process of public debt management is characterized by the relationship and interdependence of organizational, legal, 
financial and accounting arrangements, aimed at regulating the structure of debt obligations, the cost of borrowing resources, 
the debt value, maturity date, and it is calling a systematic approach. In this regard, specific measures to improve the legal 
regulation of public debt are proposed; the necessity of debt risk assessment and management is substantiated; the issues 
associated with efficiency assessment of regional public debt state are discussed in the article. The presented scientific article 
is focused to the formation of an effective system of public debt management of the Russian Federation subjects, having the 
ability to adapt to changing economic conditions.
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За последние 10 лет наблюдается ежегодное 
увеличение долговой нагрузки субъектов 

Российской Федерации, которое связано с тем, что с 
2004 года пропорция перераспределения налоговых 
поступлений между федеральным центром и регио-
нальными бюджетами была фундаментально пере-
смотрена. В результате основная доля налоговых до-
ходов стала поступать в федеральный бюджет.

Смысл данного перераспределения заключал-
ся в уравнивании в правах на пользование природ-
ной рентой всех субъектов Российской Федерации, 
тогда как раннее в бюджеты регионов, в которых осу-
ществлялась добыча газа и нефти, поступало значи-

тельно больше налогов, чем в бюджеты регионов, не 
имеющих на своей территории полезных ископаемых 
либо крупных предприятий. Но по факту на фоне сни-
жения налоговых доходов существенно возросла за-
висимость субфедеральных бюджетов от привлече-
ния заемных ресурсов [3].

Дальнейшее наращивание заимствований 
субъектами Российской Федерации может привести к 
таким негативным последствиям, как отвлечение зна-
чительного объема бюджетных ресурсов на обслужи-
вание долговых обязательств в ущерб инвестициям, 
сдерживание социально-экономического развития 
региона, повышение зависимости от кредиторов и в 

Как цитировать статью: Гусакова Е.С. Совершенствование системы управления субфедеральным государственным долгом. 2018. 
№ 2(51). с. 157–160.
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конечном итоге стимулировать возникновение бюд-
жетного и экономического кризиса. Перечисленные 
последствия напрямую связаны с вопросами финан-
совой безопасности и экономического развития пу-
блично-правовых образований.

Серьезность последствий непродуманной дол-
говой политики предопределяет необходимость со-
вершенствования системы управления государствен-
ным долгом, разработки и реализации взвешенных и 
действенных мер по привлечению и использованию 
заимствований, которые были бы направлены не толь-
ко на решение текущих проблем, но и способствовали 
развитию экономического потенциала региона.

Процесс управления госдолгом на субфеде-
ральном уровне характеризуется взаимосвязью и 
взаимозависимостью организационных, правовых, 
финансовых, учетных процедур, направленных на ре-
гулирование структуры долговых обязательств, сто-
имости привлечения заемных ресурсов, величины 
долга, сроков погашения, и требует системного под-
хода. Также важное значение имеют оценка и управ-
ление рисками при осуществлении заимствований.

В процессе управления государственным дол-
гом задействованы законодательные и исполнитель-
ные органы государственной власти как федерально-
го, так и регионального уровня, при этом наиболее ак-
тивная роль принадлежит исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, на которые возложены задачи по обслужива-
нию и погашению принятых обязательств. Также в со-
ответствии с бюджетным законодательством для реа-
лизации отдельных мероприятий в сфере управления 
госдолгом допустимо привлечение кредитных орга-
низаций или других специализированных финансо-
вых организаций на основе агентских соглашений [1].

Однако в данном случае управленческие ре-
шения в части обслуживания и погашения государ-
ственного долга все равно принимаются исполни-
тельными органами государственной власти региона, 
а организации, привлекаемые по агентским соглаше-
ниям, выполняют лишь организационно-технические 
функции.

В настоящее время базовым нормативным 
правовым актом, определяющим порядок управле-
ния государственными долговыми обязательствами, 
является Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(далее – БК РФ). Между тем стоит отметить недоста-
точную законодательную проработанность отдель-
ных вопросов в сфере регулирования государствен-
ного долга. Так, статьей 103 БК РФ определено, что го-
сударственные и муниципальные внутренние займы 
привлекаются с целью финансирования дефицитов 
соответствующих бюджетов либо для погашения дол-
говых обязательств [1]. Однако в практике реализации 
долговой политики развитых стран государственные 

заимствования используются как дополнительный 
источник финансовых ресурсов для обеспечения эко-
номического роста страны. Учитывая важность реа-
лизации инвестиционных проектов в различных сфе-
рах экономики для обеспечения устойчивого эконо-
мического развития как Российской Федерации, так и 
ее субъектов, было бы целесообразно потребность в 
долгосрочных финансовых средствах хотя бы частич-
но покрывать за счет привлечения государственных 
займов. Для устранения указанного неоправданного 
ограничения необходимо внести изменения в статью 
103 БК РФ, предусмотрев в качестве одной из целей 
заимствований реализацию приоритетных государ-
ственных инвестиционных проектов.

Кроме того, повышению предсказуемости дол-
говой политики в долгосрочном периоде может спо-
собствовать разработка и принятие долгосрочной 
бюджетной стратегии. Данная стратегия позволит 
увязать оперативные решения в сфере распоряже-
ния государственными финансами с обеспечением 
долгосрочной устойчивости и сбалансированности 
бюджетной системы.

Также обращает на себя внимание, что норма-
тивные правовые документы, регулирующие вопро-
сы государственного долга, не содержат положений, 
определяющих необходимость проведения оценки 
долговых рисков и управления ими [7, с. 85]. Соответ-
ственно, не закреплены ограничения по допустимым 
объемам рисков в процессе управления долговыми 
обязательствами.

Неразвитый механизм моделирования долго-
вой ситуации и оценки рисков наряду с отсутстви-
ем долгосрочной бюджетной стратегии, включаю-
щей планирование государственных заимствований, 
предопределяет уязвимость долгового положения 
регионов в случае возникновения неблагоприятной 
ситуации в финансовой сфере, и может существенно 
затруднить предотвращение или смягчение ее по-
следствий.

В мировой практике для оценки долговых ри-
сков используются стресс-тесты, с помощью которых 
осуществляется моделирование будущих ситуаций 
таким образом, чтобы значение влияющих на вели-
чину рисков показателей условно принимались рав-
ными наихудшим из возможных значений. Анализ 
результатов стресс-тестов, а также расчет в стоимост-
ном выражении рисков возможных расходов по об-
служиванию госдолга учитываются в процессе управ-
ления долговыми обязательствами.

Также международный опыт показывает, что 
минимизировать затраты, связанные с обслужи-
ванием госдолга при заданном уровне риска, воз-
можно только при переходе к управлению государ-
ственным долгом как единым портфелем долговых 
обязательств. Следует выстроить «оптимальный» 
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долговой портфель на основе регулярного стресс-
тестирования путем изменения отдельных параме-
тров (к примеру, изменения доли краткосрочных обя-
зательств), анализируя, как меняются при этом харак-
теристики данного портфеля и в соответствии с этим 
корректируя его структуру [6].

Необходимость оценки и минимизации рисков 
при осуществлении заимствований отмечена Коми-
тетом Международной организации высших органов 
аудита (ИНТОСАИ) по государственному долгу, ко-
торым предложены следующие меры по снижению 
долговых рисков: повышение прозрачности рисков 
и информированности о финансовом воздействии, с 
которым сталкивается правительство; установления 
механизма прямого контроля рисков; развитие систе-
мы управления рисками [4].

В 2015 году Министерством финансов Россий-
ской Федерации были разработаны рекомендации по 
проведению регионами ответственной заемной/дол-
говой политики. В данных рекомендациях подробно 
рассмотрены риски при проведении долговой по-
литики, признаны рискованными стратегии управле-
ния госдолгом, основывающиеся на осуществлении 
краткосрочных заимствований, привлечении займов 
в иностранной валюте и обязательств с плавающей 
ставкой. Также отмечена необходимость формирова-
ния эффективного внутреннего рынка государствен-
ных ценных бумаг, что позволит сократить потреб-
ность в привлечении банковских кредитов, а также 
снизить стоимость обслуживания госдолга в средне- 
и долгосрочной перспективе [5].

В сфере управления госдолгом важная роль от-
водится системе регистрации и учета региональных 
долговых обязательств. Данный учет обеспечивается 
финансовым органом субъекта Российской Федера-
ции и осуществляется в государственной долговой 
книге субъекта Российской Федерации, представля-
ющей собой систематизированный свод сведений о 
принятых соответствующим публично-правовым об-
разованием государственных долговых обязатель-
ствах. Кроме того, финансовые органы проводят мо-
ниторинг муниципальных долговых обязательств, 
внесенных в долговые книги муниципальных обра-
зований, которые входят в состав соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Информация о ре-
гиональных и муниципальных заимствованиях явля-
ется общедоступной для заинтересованных пользо-
вателей и размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» [2].

Своевременное и полное раскрытие информа-
ции о состоянии, структуре государственного долга 
и проводимой долговой политике способствует фор-
мированию благоприятной кредитной истории реги-
она как заемщика и тем самым создает предпосылки 
для снижения стоимости заемных ресурсов.

Усовершенствовать систему учета и планирова-
ния госдолга позволит разработка и внедрение про-
граммного продукта, предназначенного для ведения 
автоматизированного учета долговых обязательств, а 
также осуществления текущего и долгосрочного пла-
нирования (моделирования) долговой ситуации.

С регистрацией и учетом долговых обяза-
тельств тесно связан контроль за состоянием гос-
долга. Данный контроль обеспечивается органом 
исполнительной власти региона, на который возло-
жены функции по осуществлению заимствований и 
управлению государственным долгом (внутренний 
контроль), и контрольно-счетным органом субъекта 
Российской Федерации, независимым от исполни-
тельной власти (внешний контроль).

Следует отметить, что в контрольной деятель-
ности зарубежных стран, в том числе и в долговой 
сфере, широко применяется аудит эффективности. В 
нашей стране реализация аудита эффективности име-
ет ряд сложностей. Основой для проведения аудита 
эффективности является оценка достижения задан-
ных результатов (намеченных целей). Однако в связи 
с тем, что в российских нормативных правовых актах 
использованы достаточно абстрактные формулиров-
ки целей осуществления государственных заимство-
ваний – финансирование дефицита бюджета – очень 
сложно объективно оценить достигнутые результаты 
привлечения заемных ресурсов и соотнести их с по-
несенными расходами, то есть определить эффектив-
ность проводимой долговой политики. Для устране-
ния данного пробела необходимо при утверждении 
на региональном уровне среднесрочной стратегии 
государственной долговой политики четко формули-
ровать цели и ожидаемые результаты (в том числе в 
части обслуживания и погашения имеющегося госу-
дарственного долга, привлечения новых заимство-
ваний и их использования, предоставления государ-
ственных гарантий), которые можно взять за основу 
при проведении аудита эффективности состояния ре-
гионального государственного долга.

Также немаловажной проблемой для осущест-
вления аудита эффективности состояния государ-
ственного долга является отсутствие системы кри-
териев эффективности и механизма привлечения к 
ответственности за неэффективность решений, при-
нятых при реализации государственной долговой 
политики [2].

Таким образом, основными результатами совер-
шенствования системы управления субфедеральными 
долговыми обязательствами должны стать: снижение 
рисков, связанных с привлечением заемных ресурсов, 
уменьшение стоимости заимствований и расходов на 
обслуживание накопленного долга, повышение степе-
ни доверия инвесторов и кредиторов к долговой по-
литике, проводимой на региональном уровне.
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[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);



– 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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