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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ1

Аннотация. В статье исследуется развитие организационно-правовых механизмов регулирования качества 
и безопасности продуктов питания в постсоветской России. Прослеживается трансформация нормативного 
регулирования данной сферы в направлении ее соответствия международным стандартам и требованиям между-
народных организаций. Отмечаются недостатки современного механизма обеспечения качества и безопасности 
пищевой продукции. На основе анализа действующей правовой базы и программных документов российского 
государства выделяются основные тенденции правового регулирования данной сферы.
Ключевые слова: правовое обеспечение качества и безопасности пищевой продукции, организационно-правовой меха-
низм, здоровье, качество и безопасность пищевых продуктов, качественные характеристики пищевой продукции, правовое 
регулирование, продовольственная безопасность, национальная безопасность, повышение качества жизни россиян обще-
ственное здоровье
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Andrey L. Vorontsov, 
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FORMATION OF A LEGAL MECHANISM OF QUALITY AND SAFETY OF FOOD 

PRODUCTS IN MODERN RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

Abstract. The article examines the development of organizational and legal mechanisms for regulating the quality and safety 
of food in post-Soviet Russia. The transformation of the normative regulation of this area in the direction of its compliance with 
international standards and the requirements of international organizations is traced. The drawbacks of the modern mecha-
nism for ensuring the quality and safety of food products are noted. Based on the analysis of the current legal framework and 
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Качественные и безопасные продукты питания 
являются одним из необходимых условий для 

реализации целого ряда национальных интересов и 
стратегических национальных приоритетов, обеспе-
чивающих национальную безопасность и устойчивое 
развитие Российской Федерации. Такие националь-
ные интересы как повышение качества жизни росси-
ян, укрепление их здоровья, обеспечение стабильно-
го демографического развития страны не могут быть 
реализованы без обеспечения продовольственной 
безопасности в единстве всех ее составляющих, сре-
ди которых качество и безопасность продуктов пита-
ния являются определяющими факторами здорового 
развития общества. 

Следует отметить, что в Российской Федерации 
качественным характеристикам пищевой продукции 
длительное время не уделялось должного внимания. 
Во многом это было связано с тем, что российское госу-
дарство в течение всех 90-х и начала 2000-х годов сто-
яло перед необходимостью обеспечения своего насе-
ления достаточным количеством продовольствия, что 
объективно отодвигало проблему его качества и безо-
пасности на второй план. Однако, постепенное реше-
ние проблемы продовольственного дефицита, а так-
же снижение показателей общественного здоровья, 
что являлось прямым следствием низкого качества и 
безопасности, потребляемых россиянами продуктов 
питания, заставило российское государство отойти 
от позиции игнорирования данной проблемы и об-
ратиться к поиску способов ее решения. На сегодняш-
ний день, вопросы обеспечения качества и безопас-
ности пищевой продукции вместе с необходимостью 
обеспечения продовольственного суверенитета стра-
ны являются первоочередными задачами в процессе 
обеспечения продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Дополнительную актуальность 
данные вопросы приобретают в аспекте обеспечения 
национальной безопасности страны, поскольку на-
прямую влияют на перспективы ее гарантирования по 
целому ряду показателей (направлений).

В механизмах обеспечения качества и безопас-
ности пищевой продукции правовой механизм игра-
ет основополагающую роль. Именно он определяет 
нормативные рамки процесса производства и реали-
зации продукции, а также полномочия контролирую-
щих органов. Именно посредством правового меха-
низма устанавливаются гарантии для потребителей. 
Таким образом, состояние качества и безопасности 
пищевой продукции во многом обусловлены состоя-
нием организационно-правового механизма их обе-
спечения, что объективно должно стимулировать по-
стоянное развитие и совершенствование последнего. 
В то же время, именно в области правового обеспече-
ния качественных характеристик продуктов питания 
в нашей стране возникают наибольшие проблемы.

Как нам представляется, подобная ситуация 
обусловлена всем предшествующим развитием дан-
ного правового механизма, в ходе которого он под-
вергался существенным трансформациям.

Следует отметить, что на протяжении все-
го советского периода вопросы качества пищевой 
продукции предельно четко (подробно) регламен-
тировались системой ГОСТов, предусматривающих 
качественные характеристики для того или иного 
вида (всех видов) продукции. Отклонения от уста-
новленных государством стандартов не допускались 
и влекли за собой достаточно жесткую юридическую 
ответственность. При этом к уголовной ответственно-
сти государство привлекало лишь за нарушение тре-
бований безопасности продукции (ст.157 УК РСФСР 
от 27.10.1960). Однако, следует учитывать, что в со-
ветской юридической доктрине и практике понятие 
безопасности применительно к продукции самостоя-
тельного значения не имело, оно являлось составной 
органической частью понятия «качество продукции», 
и именно качество продукции выступало объектом 
правового регулирования. При этом в сознании со-
ветских граждан (как на бытовом, так и на профес-
сиональном уровнях) требования к безопасности 
продукции воспринимались как само собой разуме-
ющиеся, т.е. любой пищевой продукт, признанный ка-
чественным, априори должен был быть безопасным.

Наступившие с началом 90-х годов коренные 
изменения в социально-экономическом укладе на-
шего общества повлекли за собой и трансформацию 
правовых механизмов в области обеспечения каче-
ственных характеристик пищевой продукции. Следуя 
европейской модели правового регулирования дан-
ной сферы, российский законодатель выделил безо-
пасность продукции из общего контекста ее качества, 
придав безопасности характер самостоятельного 
требования.

Свое первое легальное определение понятие 
«безопасность продукции (товара)» получило в Зако-
не РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» [4]. В данном Законе понятие безопасно-
сти товара сформулировано как безопасность товара 
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окру-
жающей среды при обычных условиях его использо-
вания, хранения, транспортировки и утилизации. Как 
можно заметить, законодатель поставил реализацию 
требования безопасности к товару (в том числе пи-
щевому товару – прим.авт.) в зависимость от «обыч-
ных» условий его использования, хранения, транс-
портировка, а также утилизации, т.е. на всех стадиях 
жизненного цикла продукции. Кроме того, исходя из 
определения, товар должен быть безопасен по отно-
шению к широкому кругу объектов живого и нежи-

вого мира, в качестве которых выступает жизнь, здо-
ровье, имущество потребителей и окружающая сре-
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да. При этом, нормативная формулировка понятия 
«безопасность товара» не раскрывает содержания са-
мого понятия «безопасность». Для законодателя «без-
опасность товара» - это безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей среды при обычных условиях его ис-
пользования, хранения, транспортировки и утилиза-
ции, а также безопасность процесса выполнения ра-
боты (оказания услуги).

Как нам представляется, данный недостаток 
нормативного определения понятия безопасности, 
скорее всего, может быть объяснен простой неопыт-
ностью (на тот момент) российского законодателя в 
регулировании вопросов безопасности продукции, 
как отдельного объекта правового регулирования, а 
также поспешностью, с которой осуществлялось ре-
формирование нормативно-правовой базы в сфере 
обеспечения качества и безопасности товаров, в том 
числе продуктов питания и ее приспособление к из-
менившимся экономическим условиям.

Расширение ассортимента поступающей в обо-
рот пищевой продукции, а также значительное увели-
чение объемов продовольственного импорта, сдела-
ло систему ранее применявшихся ГОСТов малоэффек-
тивной, что привело к ее фактической отмене в 90-е 
годы. В области правового регулирования качества и 
безопасности продуктов питания продолжилась тен-
денция к разделению и дистанцированию данных по-
нятий, чему объективно способствовало отсутствие 
четких критериев качества, а соответственно и воз-
можностей для его контроля в условиях открытости 
российского пищевого рынка для иностранных про-
изводителей и свободы предпринимательства в об-
ласти производства и оборота пищевой продукции. 
Подтверждением этому могут являться положения 
уже упомянутого нами Закона РФ от 07.02.1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [4], где в ст.4 
установлено право потребителей на качественный 
товар. При этом, содержание самого термина «каче-
ство товара (работы, услуги)» в данном Законе не рас-
шифровывается. В разделе основных понятий Закона 
РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» данное понятие вообще не указывается. 

В то же время законодатель не смог игнориро-
вать понятие качества в рамках установления норма-
тивных основ деятельности по обеспечению качества 
и безопасности собственно пищевых продуктов. При 
этом нормативное определение понятия «качество 
пищевых продуктов» в полной мере отражало сло-
жившуюся правовую тенденцию в данной области от-
ношений. В ФЗ от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» [3] понятие ка-
чества было сформулировано предельно обобщенно 
– совокупность характеристик пищевых продуктов, 
способных удовлетворять потребности человека в 

пище при обычных условиях их использования. По 
сути, законодатель провозглашал качественным лю-
бой продукт, способный удовлетворить простое чув-
ство голода. Предложить более конкретную форму-
лировку в условиях необходимости следовать прави-
лам ВТО, членства в которой Российская Федерация 
настойчиво добивалась, российский законодатель 
просто не мог. Иное вступало бы в явный диссонанс 
с курсом на либерализацию экономических отноше-
ний, в том числе в сфере производства и оборота пи-
щевой продукции. Что же касается понятия безопас-
ности пищевых продуктов, то в данном ФЗ оно было 
сформулировано с использованием критерия «обо-
снованной уверенности», т.е. безопасность пищевых 
продуктов – состояние обоснованной уверенности в 
том, что пищевые продукты при обычных условиях их 
использования не являются вредными и не представ-
ляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 
поколений;

По нашему мнению, «состояние обоснованной 
уверенности» являлось понятием (достаточно) субъ-
ективным, а соответственно не вполне применимым 
для характеристики собственно продукции. При этом 
к плюсам данного определения следует отнести ука-
зание на отсутствие вреда и опасности для здоровья 
не только нынешнего, но и будущих (выд. авт.) поко-
лений. В этом нам видится очевидная социальная по-
доплека, которую старался реализовать российский 
законодатель.

Так или иначе, но реальная ситуация с каче-
ством и безопасностью пищевых продуктов ухудша-
лась в течение всех 90-х годов, а к началу 2000-х годов 
стала угрожающей (особенно по алкогольной про-
дукции, колбасным изделиям, сырам и мясным кон-
сервам). Этому напрямую способствовали сложивша-
яся система правового регулирования вопросов ка-
чества и безопасности пищевой продукции, которая 
строилась на унификации отечественных норм с нор-
мами международных стандартов в данной области. 
Свое законченное юридическое выражение данная 
тенденция приобрела с принятием ФЗ от 27.12.2002 
года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2]. 
Принятие данного Закона сопровождалось отменой 
и изменением огромного количества законодатель-
ных и иных актов (в том числе Закон РФ от 10 июня 
1993 года № 5151-1 «О сертификации продукции и ус-
луг» и Закон РФ от 10 июня 1993 года № 5154-I «О стан-
дартизации», более 700 Постановлений Правитель-
ства Российской Федерации и др. нормативных актов) 
[8], ранее регулировавших вопросы качества продук-
ции. В целом это означало фактический отказ нашей 
страны от государственного регулирования данных 
вопросов, поскольку ФЗ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» обязательными тре-
бованиями признавал только требования к безопас-
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ности. Таким образом, производитель (в том числе 
производитель пищевой продукции) получал практи-
чески полную свободу в вопросах определения каче-
ства своих продуктов, что не замедлило сказаться на 
показателях их энергетической и пищевой ценности. 
Прилавки российских магазинов были заполнены 
низкосортной (недоброкачественной) и контрафакт-
ной продукцией. Огромное распространение полу-
чил фальсификат, выявить который в условиях от-
сутствия четких критериев качества было крайне за-
труднительно. К этому следует добавить характерную 
для того времени неразвитость лабораторной базы и 
методик исследования пищевой продукции. 

В течение длительного периода времени вся 
система правового обеспечения качества и безопас-
ности пищевой продукции представляла собой одно-
бокий механизм, построенный на соблюдении техни-
ческих регламентов, регулирующих исключительно 
вопросы безопасности продукции. Вопросы же каче-
ства в такой ситуации были фактически выведены за 
рамки правовой регламентации, что стало негативно 
сказываться на показателях общественного здоро-
вья. Возникла очевидная угроза национальной без-
опасности страны, которую государство уже не могло 
игнорировать.

Данную проблему Российская Федерация на-
чала решать в рамках обеспечения продовольствен-
ной безопасности, актуальность которой стала все 
более возрастать с увеличением импорта продоволь-
ствия и снижением объема отечественного пищевого 
производства. Зависимость российского продоволь-
ственного рынка от поставок зарубежной продукции 
становилась все более очевидной, и это вынудило 
наше государство предпринять решительные, мас-
штабные меры по расширению собственного произ-
водства продуктов питания. В сфере пищевого про-
изводства, как и в других сферах, стала осуществлять 
политика импортозамещения, чему дополнительно 
способствовали экономические санкции западных 
государств в отношении России. В контексте исследо-
вания нашей темы важно отметить, что именно с низ-
ким (зачастую, никак не контролируемым) качеством 
продукции, поставляемой из-за рубежа, большинство 
исследователей связывали основные риски, возника-
ющие на российском продовольственном рынке. Од-
нако, замещение тех или иных ранее импортируемых 
пищевых товаров продуктами российского произ-
водства само по себе не сняло проблемы их низкого 
качества и безопасности, а соответственно не сняло 
угроз общественному здоровью и как следствие – 
угроз национальной безопасности в данной сфере. 
Более того, необходимость быстрого наращивания 
объемов отечественного производства провоциро-
вала возникновение рисков в области качества пище-
вой продукции, исходящей уже от российского про-

изводителя. На это мы уже обращали внимание в на-
ших публикациях [6; 7]. При этом, кардинально изме-
нить неблагоприятную ситуацию в области качества 
и безопасности пищевой продукции не позволял дей-
ствующий в данной сфере организационно-правовой 
механизм, сосредоточенный на обеспечении только 
требований безопасности продукции. В этом смысле 
действующая в Российской Федерации нормативно-
правовая база была максимально гармонизирована 
и унифицирована с международными стандартами 
в области обеспечения безопасности пищевой про-
дукции (в том числе с правилами ВТО и ЕАЭС), однако 
фактически не создавала никаких гарантий в области 
обеспечения ее качества.

Определенные надежды в этом плане связы-
вались с принятием нового ФЗ от 29.06.2015 года № 
162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
[1]. Однако, данный Закон никоим образом не изме-
нил вектор правового регулирования сферы обеспе-
чения качества и безопасности пищевой продукции – 
соблюдение требований стандартов (т.е. требований 
к качеству) по-прежнему остается добровольным. 

В тоже время, решение проблемы качества 
пищевой продукции вышло на концептуальный уро-
вень. В середине второго десятилетия XXI века в 
Российской Федерации наконец-то была осознана 
необходимость построения национальной системы 
управления качеством пищевой продукции. Основой 
для формирования данной системы стала принятая 
в 2016 году Стратегия повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 года 
[5]. Своими целями данный документ провозгласил 
обеспечение качества пищевой продукции как важ-
нейшей составляющей укрепления здоровья, уве-
личения продолжительности и повышения качества 
жизни населения, содействие и стимулирование ро-
ста спроса и предложения на более качественные пи-
щевые продукты и обеспечение соблюдения прав по-
требителей на приобретение качественной продук-
ции. Достижение данных целей предусматривалось 
путем реализации целого ряда задач, первой из ко-
торой была указана задача совершенствования и раз-
вития нормативной базы в сфере качества пищевой 
продукции. Кроме того, предполагалось совершен-
ствование государственного регулирования в части 
обеспечения государственного контроля (надзора) 
за качеством пищевой продукции и применения мер 
юридической ответственности за несоблюдение тре-
бований к качеству, создание единой информацион-
ной системы прослеживаемости пищевой продукции 
и ряд других задач. 

В рамках совершенствования нормативной 
базы Стратегией предусмотрено установление обя-

зательных (выд.авт.) требований к качеству пищевой 
продукции. В целях повышения качества жизни и со-
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хранения здоровья российских граждан предпола-
гается правовое регулирование вопросов качества 
пищевых продуктов в рамках действующей системы 
технического регулирования. Согласно Стратегии по-
казатели качества должны быть внесены в техниче-
ские регламенты на отдельные виды пищевой про-
дукции. Указанные нами программные положения 
говорят о принципиальном изменении позиции рос-
сийского государства в области правового обеспече-
ния качества и безопасности продуктов питания. По-
казатели качества пищевой продукции должны иметь 
одинаковый юридический статус с показателями ее 
безопасности. Это станет действенно гарантией реа-
лизации прав граждан в продовольственной сфере, 
а соответственно будет способствовать сохранению 
и укреплению их здоровья, повышению их трудовой 
активности и возможности находиться в профессии.

Не будем забывать, что указанные нами по-
ложения Стратегии имеют программный характер. 
Для их реализации понадобиться масштабная орга-
низационно-техническая и законодательная работа. 
В настоящее время огромные сложности вызывает 
разработка методов оценки показателей качества 
пищевой продукции, с точки зрения их соответствия 
целям приобретения и заявленным потребительским 
свойствам, разработка критериев идентификации 
для тех или иных видов пищевой продукции и другие 
аспекты организационно-правового обеспечения ее 
качественных характеристик. Скажем прямо, успехи 
в данном направлении пока незначительные. Тем не 
менее, определенные сдвиги в плане совершенство-
вания исследуемого нами правого механизма все же 
есть. Под влиянием концептуальных подходов, обо-
значенных в Стратегии, законодатель изменил норма-
тивное содержание понятия «качество пищевых про-

дуктов» в основополагающем в данной сфере право-
вом акте – ФЗ от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» [3]. Теперь опре-
деление данного понятия звучит как совокупность 
характеристик безопасных пищевых продуктов, от-
вечающих требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
условиям договора, образцу, документам по стандар-
тизации, технической документации, определяющим 
их потребительские свойства, пищевую ценность, ау-
тентичность, сортность (калибр, категорию и иное), 
и удовлетворяющих физиологические потребности 
человека. Не анализируя всех содержательных эле-
ментов данного определения, обратим внимание на 
включение понятия безопасности в состав характе-
ристик пищевой продукции, образующей ее качество 
(при этом определение понятия безопасности пище-
вых продуктов в данной редакции ФЗ отсутствует). 

Таким образом, на данном этапе модернизации 
нормативно-правовой базы в области качества и без-
опасности пищевой продукции имеет место попытка 
объединения ранее дистанцированных друг от друга 
понятий, а соответственно и механизмов обеспече-
ния в рамках единого правового механизма обеспе-
чения качества и безопасности пищевой продукции. 
Пока это сделано только на уровне операционных 
понятий данного механизма, однако есть основания 
предполагать, что отмеченная нами интеграционная 
тенденция возобладает. Как нам представляется, дан-
ный путь развития правовой системы обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов являет-
ся наиболее оптимальным с точки зрения создания 
гарантий осуществления прав граждан в продоволь-
ственной сфере, а следовательно является наиболее 
верным.
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Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, являясь базовым доку-

ментом стратегического планирования, декларирует 
основные цели, задачи и меры устойчивого развития 
государства на долгосрочную перспективу. Стратегия 
определяет, что состояние национальной безопас-
ности страны напрямую обусловлено степенью ре-
ализации комплекса стратегических национальных 
приоритетов. В качестве одного из основных приори-
тетов рассматривается обеспечение общественной 
безопасности, угрозу которой представляют деятель-
ность преступных организаций и группировок [1].

Криминальная среда и криминальная субкультура 
в России оказывает негативное влияние на поступатель-
ное развитие российского общества. Функционирование 
«криминальной общины» можно рассматривать как ре-
альную угрозу общественной безопасности государства 
и как фактор криминализации экономики, активно фор-
мирующий ее криминальный и теневой сегмент [2; 4]. 

В научной литературе под криминальной сре-
дой понимается относительно устойчивая часть асоци-
альной среды, источником существования и воспроиз-
водства которой являются доходы, получаемые от пре-
ступной и иной противоправной деятельности [2]. 

Под криминальной субкультурой рассматри-
вается разновидность маргинальной (асоциальной) 
субкультуры, представители которой строго придер-
живаются принятых в криминальном (преступном) 
мире ценностей, образа жизни, правил поведения, 
ограничений, запретов, обеспечивающих обособлен-
ность и устойчивость криминальной среды.

К представителям криминальной субкультуры 
относятся лица, которые живут в условиях закрытого 
авторитарного сообщества (криминальной общины). 
Они придерживаются строгих канонов внешнего и 
внутреннего взаимодействия и общения, характери-
зующихся особыми психологическими, нравствен-
ными и этическими установками и правилами, обяза-
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тельными к исполнению всеми участниками сообще-
ства. Этим криминальная субкультура отличается от 
различных организованных преступных групп и сооб-
ществ, которые не позиционируют себя приверженца-
ми «воровских обычаев и традиций». Иными словами 
не каждый ранее судимый может причислить себя к 
«воровскому миру», и не факт, что признанный пред-
ставитель криминальной субкультуры имел факты 
прохождения «преступных университетов».

В теории широкое использование получил ме-
тод многофакторного подхода, который позволяет 
более полно охарактеризовать изучаемое явление. 
В этой связи автор считает целесообразным кратко 
рассмотреть общие факторы, обусловившие высокий 
уровень криминальных процессов, происходящих в 
российском обществе.

В 90-е годы прошлого столетия, со сменой со-
циалистической формации, произошли кардиналь-
ные изменения не только в экономике, но в и идео-
логии государства. Слом старой экономической мо-
дели и последующее построение «невнятной капи-
талистической», неминуемо отразился на изменении 
общественного сознания россиян, в том числе на 
нравственно-этических основах российского обще-
ства. Идеология индивидуализма, потребления, лич-
ного обогащения стали превалирующими ориенти-
рами. Пример стяжательства стал демонстрировать 
не вновь народившийся класс предпринимателей, а 
представители власти и чиновники различных уров-
ней, которые развернули беспрецедентное разворо-
вывание общественной собственности на средства 
производства. 

Мощнейшая экономика СССР, сформированная 
десятилетиями, в условиях сталинского ГУЛАГа, в том 
числе за счет «дармового труда» репрессированных 
и осужденных, была приватизирована (поделена) не 
в результате действия рыночных механизмов и рабо-
ты эффективных собственников, а в ходе «криминаль-
ного дележа» собственности между узким кругом чи-
новников и лиц, приближенных к власти. По этой при-
чине такой передел не вызывал в российском обще-
стве масштабного социального протеста. [3]

Так, пятьсот крупнейших приватизированных 
предприятий России стоимостью не менее 200 млрд 
долл. были реализованы за 7,2 млрд долл. [4]

С 1992 года в России фиксируется появление 
принципиально новых видов преступлений эконо-
мической направленности, которые ранее не были 
характерны для плановой социалистической эконо-
мики – рейдерство, обналичивание, банковские и фи-
нансовые мошенничества, использование оффшор-
ной юрисдикции для ухода от налогов, легализация 
криминальных доходов и др. 

Возникшим нравственно-этическим вакуумом 
воспользовались представители криминальной среды. 

Необходимо отметить, что при социализме идеология 
криминальной субкультуры относилась к категории 
маргинальной и находилась под строгим запретом. 

В новых социально-экономических условиях 
«криминальный мир» предложил российскому обще-
ству альтернативу капиталистической и религиозной 
идеологии:

- доступность и понятность восприятия воров-
ского закона (жизнь по понятиям);

- идею социальной справедливости в крими-
нальной среде для всех;

- обеспечение защиты каждого члена крими-
нальной общины от любых проблем;

- возможность находиться среди равных и от-
крыто высказывать свою позицию или точку зрения;

- совместное решение важных вопросов функ-
ционирования криминальной общины;

- решение материальных проблем и надлежа-
щее финансовое, материально-техническое обеспе-
чение;

- право на справедливый суд;
- обязательное подчинение мнению большин-

ства и др. 
Это, к сожалению, в полной мере не смогли 

дать ни государственные институты, ни религиозные 
конфессии. 

На фоне волокиты и продажности правоохра-
нительной и судебной системы криминальная общи-
на предложила гражданам сферу достаточно востре-
бованных криминальных услуг: 

- крышевание и охрана бизнеса;
- оперативное решение вопросов истребова-

ния проблемных долгов;
- «наказание» обидчиков; 
- запугивание, устрашение или устранение кон-

курентов;
- захват (рейдерство) прибыльного бизнеса;
- совершение заказных убийств и др. 
В современных условиях преступность сфор-

мировалась в самостоятельную сферу криминально-
го бизнеса с появлением криминальных профессий: 
киллер, кидала, решала, обнальщик, рейдер и др.

По заключению экспертов профессиональная 
организованная преступность экономического ха-
рактера стала основным фактором существования и 
воспроизводства в стране теневой и криминальной 
экономики. [5] 

«Общак» отдельных преступных общин и кри-
минального мира России в целом стали активно по-
полняться не только за счет отчисления значитель-
ных финансовых средств от совершения преступле-
ний общеуголовной направленности, но и вслед-
ствие «крышевания» ими как отдельных нелегальных 
(подпольных) производств и «цеховиков», так и целых 
сфер (отраслей) экономики. [2] 
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Данное обстоятельство обусловило взаимный 
интерес и сращивание криминалитета и отдельных 
представителей власти. Вследствие этого лидеры 
преступного мира России получили доступ к значи-
тельным финансовым потокам, а чиновники озаботи-
лись гарантиями своей физической защиты. В итоге 
консенсус был найден. В результате этого процесса 
криминалитет активно пошёл во власть, что немину-
емо сказалось на инициировании отдельными пред-
ставителями криминальной субкультуры пересмотра 
базовых позиций воровского закона. Сложился жест-
кий конфликт внутри криминальной общины, кото-
рый стал разрешаться исключительно путем устране-
ния непримиримых оппонентов.

Исследователи утверждают, что в современных 
условиях ряд преступлений экономической направ-
ленности принципиально невозможно совершить без 
«тесной связки» организованной профессиональной 
преступности и представителей органов власти. [2;5]

В качестве примера глубокого влияния крими-
нальной среды на современное российское общество 
могут служить массовые явления среди молодежной 
субкультуры. В настоящее время молодежные группи-
ровки присягают на верность криминальному миру и 
воровскому закону. В Главном управлении уголовно-
го розыска МВД России создано 4 отдела по противо-
действию деструктивному влиянию молодежным те-
чениям криминального толка.

Отбросив в сторону различные мифы и из-
лишнюю популяризацию криминального образа 
жизни, необходимо констатировать, что криминаль-
ные лидеры и криминальная субкультура являются 
факторами существования и воспроизводства самой 
преступности в государстве. Причина проста. Эконо-
мическим базисом криминальных общин являются 
средства, полученные, прежде всего, от совершения 
преступлений и предоставления криминальных ус-
луг. Поэтому именно по этой логике ряд зарубежных 
законодательств относит факт получения статуса 
«вора в законе» к законченному тяжкому преступле-
нию. По этому пути частично пошло и российское за-
конодательство.

В российском обществе сформировалась не 
только уникальная по своему содержанию субкульту-
ра, объединённая криминальной средой, но и группа 
лиц, которая управляет различными криминальными 
процессами. 

Проводниками криминальной субкультуры и 
ядром преступной общины современной России вы-
ступают профессиональные преступники – лидеры и 
авторитеты преступного мира. При этом криминаль-
ная община обеспечивает экономический базис и ус-
ловия существования на свободе и в местах лишения 
свободы профессиональным преступникам. Их при-
сутствие уже само по себе обусловливает появление, 

формирование и воспроизводство криминальной 
субкультуры. Они принимают активное участие в соз-
дании и руководстве организованной преступной 
структурой, координируют совершение различных 
противоправных деяний, поддерживают устойчивые 
связи между различными самостоятельными пре-
ступными сообществами, принимают участие в рас-
пределении сфер своего влияния и др. [2] 

Одним из направлений влияния на негативные 
процессы в российском обществе является привле-
чение к решению вопросов правоохранительной на-
правленности общественных и религиозных органи-
заций. По мнению автора статьи, данная проблемати-
ка требует самостоятельного научного исследования. 
Мотивация такого подхода обусловлена тем, что раз-
личные социологические исследования свидетель-
ствуют о существенном росте авторитета и влияния 
на российское общество религиозных организаций, 
так как простые граждане видят в ней защитницу и 
носителя общечеловеческих идей морали и спра-
ведливости. Об этом также свидетельствуют незави-
симые социологические исследования зарубежных 
организаций. По мнению экспертов, наиболее авто-
ритетными и наименее коррумпированными в Рос-
сии являются: церковь, религиозные и общественные 
организации.

В этой связи в научной литературе актуализи-
руется вопрос о необходимости привлечения свя-
щеннослужителей к коммуникации с осужденными в 
местах лишения свободы, как важный элемент их со-
циализации. Однако такое общение имеет существен-
ную специфику, которая ограниченно представлена в 
научной литературе, чем и был обусловлен предмет 
авторского исследования. 

В 2019 году в рамках заявки религиозной ор-
ганизации автором было проведено исследование по 
специфике взаимоотношений представителей кри-
минальной субкультуры с православной церковью, в 
рамках которого было проинтервьюировано 18 свя-
щеннослужителей, ранее окроплявших различные 
исправительные учреждения, а также 20 сотрудников 
пенитенциарной системы, в чьи функции входила ра-
боты по взаимодействию с религиозными организа-
циями.

В рамках НИР заявленной проблематики перед 
автором были сформулированы следующие вопросы, 
имеющие актуальное значение в деятельности свя-
щеннослужителя православной церкви:

Первый вопрос: Что первично для предста-

вителя криминальной субкультуры или лица, от-

бывающего уголовное наказание, закон божий 

или воровской (тюремный) закон.

Интервьюирование священнослужителей, 
имевших опыт работы с представителями криминаль-
ной среды, а также с лицами, отбывающими уголов-
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ное наказание в местах лишения свободы, показало, 
что лица такой категории в целом уважительно от-
носятся к служителям православной церкви, в отли-
чие от прихожан «в миру», которые могут допустить 
оскорбительные высказывания или недопустимые 
действия.

Как пояснили респонденты, это связано в 
большей мере с наличием в психологии осужденных 
определенных суеверий, как элемента их субкуль-
туры. Например, «плохо поступить – обидеть попа», 
иными словами плохая примета или неправильный 
поступок в глазах окружающих сидельцев.

Абсолютное большинство опрошенных сотруд-
ников пенитенциарной системы обратили внимание, 
что ни при каких условиях, священнослужитель не бу-
дет допущен в закрытый «преступный мир» и никогда 
не будет признан там «своим». Поэтому священнику 
ни в коем случае не нужно пытаться заигрывать с кри-
миналитетом, памятуя о том, что это люди иной соци-
альной системы координат и практически параллель-
ного мировосприятия, о котором мы либо ничего не 
знаем, либо морально эти правила не приемлем. 

Одним из аргументов непримиримости двух 
законов приведем тот аргумент священнослужите-
лей, что после посещения храма и исповеди, осуж-
денные продолжают придерживаться и пропаганди-
ровать тюремный и воровской законы, присваивать 
себе криминальные имена, соблюдать правила обще-
ния с «опущенными», нередко заключенные в местах 
лишения свободы совершают преступления: кражи, 
убийства и др. 

Опрошенные нами специалисты пенитенциар-
ной системы сообщили, что в местах лишения свобо-
ды повсеместно соблюдаются нормы жизни по «поня-
тиям» тюремного закона; делимость на касты: воры, 
работяги – мужики, бугры, смотрящие, блатные, оби-
женные и др. Все это дополнительно свидетельствует 
о незыблемых нормах криминального мира в местах 
лишения свободы.  

В ходе интервьюирования священнослужители 
указали, что в некоторых учреждениях пенитенциар-
ной системы, в которых сильны криминальные тра-
диции, они вынуждены проводить раздельное бого-
служение и применять разные кресты и чаши для от-
дельных категорий осужденных. В начале службы они 
демонстрируют заключенным разные чаши и кресты. 
Безусловно, это вынужденная и возможно временная 
мера, и однозначно здесь нельзя вынести вердикт. В 
противном случае это вызывало открытый бойкот и 
отказ принять участие осужденных в богослужении. 
Данный факт дополнительно свидетельствует не в 
пользу главенства божиих заповедей. Хотя «в миру» 
вряд ли кто то из бывших сидельцев или криминаль-
ных авторитетов будет требовать выяснения «тюрем-
ной кастовости» у прихожан.

Результаты исследования убедительно свиде-
тельствуют, что в общении с представителями кри-
минальной субкультуры, священнослужитель в обя-
зательном порядке должен обладать необходимым 
комплексом знаний, позволяющим ему учитывать 
определенную специфику коммуникации с такой ка-
тегорией граждан, в том числе в области общей и кри-
минальной психологии.

Все без исключения респонденты-священ-
нослужители подтвердили, что первые встречи с 
осужденными в местах лишения свободы им дались 
с определенной долей сложности, так как были не-
ожиданно подвергнуты «проверочным испытаниям» 
и действиям со стороны сидельцев и даже попыткой 
их «перепрофилировать» под свои противоправные 
нужды. Такие действия выразились:

- в подозрении, в том, что перед осужденным 
сидит переодетый сотрудник правоохранительных 
органов;

- в подозрении, что священнослужитель рабо-
тает на администрацию пенитенциарного учрежде-
ния, которому предложили выяснить обстоятельства 
совершенного преступления или сокрытых веще-
ственных доказательств;

- попытка решить свои личные проблемы (по-
говорить с администрацией об улучшении режима 
содержания);

- попытка привлечь священнослужителя для 
совершения противоправного действия (передача 
письма в другую камеру и др.);

- некоторые сидельцы мотивируют приглаше-
ние священника как возможность пообщаться с инте-
ресным человеком по «душам». 

Имеется пример, когда в камере следственного 
изолятора, по настоятельной просьбе заключенных и 
с подачи священнослужителя был оформлен иконо-
стас, за которым сидельцами был пробурен туннель 
в другую камеру для передачи данных. Администра-
ция учреждения не могла понять, каким образом идёт 
утечка важной следственной информации.

Сотрудник пенитенциарной системы привел 
пример, когда  осужденные в рамках икон делали 
«схроны», в которых прятали деньги, сотовые сим-
карты и др., считая, что сотрудники учреждения не 
посмеют трогать или ломать иконы. 

Специалисты отмечают, что на эффективность 
организации коммуникативного общения священ-
нослужителя и представителей криминальной среды, 
оказывает односторонность получаемых психологи-
ческих знаний в семинариях, которые ставят священ-
ника в зависимость от мнения и психологического 
состояния собеседника, делая его нередко «заложни-
ком ситуации». Это выражается в запрете:

- категорически говорить слово «нет» собесед-
нику;
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- инициативно свернуть общение, даже если он 
видит ложь или неприятие. 

Для выхода из такой ситуации автору представ-
ляется, что священнику, прежде всего, необходимо 
четко определить цель общения, что в итоге призва-
но обеспечить и предметную направленность диало-
га и существенно сэкономить время. 

Как отметили респонденты-священнослужите-
ли, в их практике не более 10% осужденных раскаи-
ваются в своих грехах и нуждаются в церковном об-
щении; 40% относятся к этому процессу нейтрально 
и не высказывают потребности в таком общении; 30% 
приглашают «батюшку» для решения своих личных 
«душевных проблем»; 20% от скуки или просто по-
тому, что представилась возможность. Такая мотива-
ция станет сразу понятной, если священнослужитель 
в процессе знакомства сразу четко определит цели 
своего прихода, которыми станут: примирение с Бо-
гом, покаяние и раскаивание.

Приведем пример: Священнослужитель был 
вызван по просьбе криминального авторитета в пе-
нитенциарное учреждение. Длительный монолог, ци-
тирование Евангелия, размышления о Боге, месте ре-
лигии в обществе… итак три часа. На вопрос священ-
нослужителя: «Вы будете исповедоваться?». Получил 
ответ: «Нет. А чего сказки-то рассказывать». 

В ходе интервьюирования священнослужите-
лей на вопрос автора приняли бы они снова пред-
ложение вернуться на богослужение в учреждения 
пенитенциарной системы, все без исключения дали 
отрицательный ответ.

Второй вопрос: Демонстрируют ли наколки 

осужденных с религиозной тематикой их привер-

женность к вере и Богу.

Анализируя тематику наколок у лиц, отбывших 
уголовное наказание в местах лишения свободы, об-
ращает на себя внимание тот факт, что очень часто 
они содержат религиозную тематику: изображение 
церквей, куполов или образа Богородицы с младен-
цем Иисусом.

Необходимо учитывать, что наколки в крими-
нальной среде выполняют особую информационно-
индикаторную функцию. [2] 

Однако, криминальные наколки, содержащие 
религиозную тематику, не призваны свидетельство-
вать о том, что ее носитель в обязательном поряд-
ке является приверженцем православной или иной 
веры. В данном случае имеет место использование 
системы общепризнанных общечеловеческих сим-
волов для создания собственного индикативного ме-
ханизма распознания или утверждения в среде себе 
подобных.

Зачастую мусульмане «колят» себе на пальцах 
«перстни» с изображением креста. Безусловно, это не 
признак их отхода от канонов веры. Это информация 

о том, что «сиделец» прошел «питерские Кресты» (на-
звание пенитенциарного учреждения). 

Третий вопрос: О чем свидетельствует про-

цедура посвящения в криминальную общину и 

принятие криминального имени.

Обращает на себя внимание, что в церкви су-
ществует важный институт инициации человека в 
лоно церкви. При таинстве крещения крещаемый на-
рекается христианским именем. При постриге мона-
шеском, монах отрекается от всего мирского, как буд-
то появляется на свете новый человек. По этой при-
чине он не отмечает день своего рождения, а только 
день пострига (день ангела). Имя ему нарекается по 
выбору епископа, по местному Святому, по Святцам 
или по наитию.

Определенный (похожий) процесс посвяще-
ния (инициации) в криминальную общину имеется в 
преступном мире. 

Принятие криминального имени (погоняло) – 
обязательный акт посвящения и перехода в воров-
скую среду. В этом «имени» или прозвище заключа-
ется особая гордость вора и является предметом его 
особого бережного охранения. [2] 

Поэтому представитель криминальной общи-
ны может высказать агрессию на тот факт, если к его 
криминальному имени будет высказано пренебреже-
ние или шутка. Особенно бывшие «cидельцы» обижа-
ются, когда их «погоняло» называют кличкой. Клички 
имеют только животные. В этом нередко заключает-
ся причина нанесения ранее судимыми различного 
рода телесных повреждений монахам в трапезной.

Обратимся к истории. В специальной литерату-
ре приводится пример, когда одним из тюремных раз-
влечений, связанных с так называемой «пропиской» 
заключенного, впервые попавшего в места лишения 
свободы, считается процедура, которая носит назва-
ние «кидать на решку». Она выглядит следующим об-
разом: неопытному заключенному, который не знает, 
какое прозвище (погоняло) себе выбрать, опытные 
сидельцы предлагают ему вынести этот вопрос на об-
суждение всей тюрьмы. Для этого один из участников 
действа кричит в окно камеры: «Тюрьма, дай кличку». 
После этого все желающие из других камер кричат 
ему в ответ, как правило, смешные или унизительные 
прозвища. Из этих прозваний заключенный-новобра-
нец должен выбрать себе одно, которое будет его про-
звищем в течение всего срока отбытия заключения. [2]

Несмотря на то, что процессы посвящения в 
лоно церкви и принятия в криминальную общину 
имеют внешнее сходство по целям, они не являются 
идентичными – ни, по сути, ни по содержанию. 

Четвертый вопрос: Почему представители 

криминальной среды божатся.

В рамках изучения обозначенной проблема-
тики необходимо обратить внимание на такой обя-
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зательный сегмент криминальной субкультуры как 
клятва, под которой понимается слово осужденно-
го (слово чести), обещание, которое необходимо им 
сдержать или выполнить. 

В криминальной субкультуре такие процедуры 
связаны со специфическими выражениями как бож-
ба (клятва), божиться (забожиться), пробожиться (на-
рушить клятву). Клятвы носят бескомпромиссный и 
зачастую суровый характер. Лица, не выполняющие 
данной ими клятвы, как правило, подвергаются кри-
минальным санкциям. [2]

В контексте рассматриваемой темы необходи-
мо отметить, что несмотря на их название, они ни-
какого отношения к церковным канонам не имеют. 
Лицо не несет моральной ответственности перед 
церковью и Богом за нарушение взятого на себя пу-
бличного обязательства.

Результаты собственного исследования пока-
зали, что осужденные, находясь в изначально лжи-
вой и агрессивной среде, внедряли в практику меж-
личностной коммуникации механизмы оперативного 
выявления лжи или нейтрализации негласных источ-
ников. Тут достаточно логично, если люди в своём 
окружении не лгут и систематически не подвергают-
ся лжи, то создание в их общении особых механизмов 
клятв не требуется.

Поэтому страх наступления негативных по-
следствий за нарушение публичной клятвы высту-
пает одним из своеобразных механизмов детекции 
лжи, а не способ продемонстрировать свою религи-
озность участниками криминальной общины. Более 
того в Евангелии содержится прямой запрет таким 
действиям – «не клянись».

Безусловно, при формировании данного сег-
мента криминальной субкультуры был лишь заим-
ствован общепринятый в обществе символ для созда-
ния собственного индикативного механизма выявле-
ния лжи. 

Пятый вопрос: Совершают ли ранее суди-

мые лица преступления в монастырях.

Как свидетельствует анализ правопримени-
тельной практики, нередки случаи совершения пре-
ступлений лицами, отбывшими уголовное наказание, 
в монастырях. В большинстве случаев это преступле-
ния против личности. Чаще всего такого рода престу-
пления совершаются в трапезной во время принятия 
пищи, когда между братией могут возникнуть диало-
ги на различные темы, в том числе в отношении от-
дельных представителей криминальной среды или 
некоторых постулатов криминального мира. Несве-
дущие люди могут негативно высказаться в отноше-
нии криминального имени (прозвища) ранее суди-
мого или назвать его обидным словом, за которым 
может последовать мгновенная жесткая реакция. По-
сле чего на этой почве могут происходить конфлик-

ты, нередко с причинением телесных повреждений 
различной степени тяжести. Причина таких действий 
кроется, прежде всего, в психологических установках 
ранее судимого, выработанных в период отбытия им 
уголовного наказания, которые нередко носят форму 
психологической деформации личности.

Шестой вопрос: Какой элемент криминаль-

ной субкультуры оказывает самое негативное 

влияние на эффективность работы священника с 

представителями криминальной субкультуры.

В правилах поведения осужденных в местах 
лишения свободы имеются определенные табу (за-
преты), которые на уголовном жаргоне называются 
западло (в падлу). Осужденные не имеет право нару-
шать эти запреты. 

В среде сидельцев довольно широко распро-
странены следующие запреты: 

- брать докуривать сигареты у «чушек», «помо-
ек», «обиженных» и т.д.; 

- прикасаться к посуде «опущенных» (для этого 
посуда пробивается);

- чистить картошку; 
- работать на администрацию учреждения; 
- быть членом актива и т.д.
Запреты и табу очень сильно оказывают влия-

ние на поведение осужденных и могут существенно 
осложнить процесс богослужения, вплоть до его мас-
сового игнорирования.

Данные правила распространяются на про-
цедуру богослужения, являясь дополнительным ар-
гументом в антагонизме двух законов. В том случае 
если имеется одна чаша для причастия, и один крест 
для богослужения, то осужденные ни при каких усло-
виях не будут участвовать в службе совместно с «опу-
щенными». В противном случае к ослушавшимся бу-
дут применены жесткие криминальные санкции.

Сотрудник пенитенциарной системы в ходе 
интервьюирования пояснил, что он видел сам, как в 
период проведения богослужения криминальная ка-
ста (блатные) не желали, чтобы с ними в службе при-
нимали участие «обиженные». Во время причастия 
сначала причащались представители криминальной 
субкультуры, а уже потом все остальные осужденные. 
Хотя если взять условия мирской жизни, то никто не 
отслеживает, как должно происходить таинство при-
частия и в каком порядке.

Седьмой вопрос: А нужно ли вообще церкви 

проводить миссионерскую работу с осужденны-

ми в местах лишения свободы?

Специалисты пенитенциарной системы убеж-
дены, что общение священнослужителя с осужден-
ными однозначно дает положительные результаты. 
Многие осужденные, находясь в местах лишения сво-
боды, искренне раскаиваются в своих грехах и обра-
щаются к Богу, идут в церковь. В данном случае, мы 
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ведем речь об оступившихся людях, которые в душе 
не принимают законы воровского мира и, находясь 
в обществе осужденных с антисоциальным образом 
жизни, получают пример иного отношения к себе и 
к окружающим. В такой ситуации церковь уберегает 
людей от отчаяния, а также от совершения новых пре-
ступлений в условиях нахождения их в изоляции. Со-
вет священника всегда будет кратким: «Читай молит-
вы и почитай Бога, а главное веруй в него, тогда ты 
почувствуешь радость в жизни. Даже в условиях со-
держания в изоляции».

В заключении автором статьи были сформули-
рованы следующие выводы:

- криминальная субкультура России должна 
рассматриваться как угроза общественной и эконо-
мической безопасности Российской Федерации, так 
как криминальная субкультура является фактором 
воспроизводства самой преступности в государстве;

- в современных условиях существует объек-
тивная необходимость привлечения общественных и 

религиозных организаций к решению задач правоох-
ранительной направленности как структур, имеющих 
наивысший рейтинг доверия у населения;

- разделение тюремного и божьего законов 
имеет объективный характер, так как в их содержа-
нии включается принципиально иная система соци-
альных координат, делая их принципиальными анта-
гонистами;

- специфика функционирования пенитенци-
арных учреждений обусловливает необходимость 
специальной подготовки священнослужителей. Для 
лица, непосвященного в каноны криминальной об-
щины, а также в тонкости тюремного бытия, сложно 
найти наиболее приемлемое решение. В этой ситуа-
ции всегда будет иметься недовольная сторона, ко-
торая впоследствии может создать негативный фон 
в работе священнослужителя, так как он посовету-
ет принять решение исходя из своего внутреннего 
убеждения и совести... а не тюремного или воровско-
го законов.
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Основными категориями, которые концентри-
рованно определяют эволюцию человече-

ского бытия в течение длительного периода развития 
общества, являются экономика, политика и право. 
Вышеуказанные течения имеют самостоятельное зна-
чение основ общественного развития, а их взаимов-
лияние и совместное влияние на общество являются 
значительными и многогранными. 

Экономика, политика и право в российском 
государстве являются определяющими факторами 

существенных трансформаций общественного раз-
вития, которые охватывают все сферы человеческой 
жизни. Невозможно описать целостный феномен с 
экономической и политической точки зрения, неза-
висимо от правового и наоборот. 

В современных условиях меняется характер 
общественной власти, соотношения трех основных 
сфер – политической, экономической и правовой, 
влияющих на изменения государственной власти: на-
циональные государства постепенно теряют часть 
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своего суверенитета под давлением глобальной вла-
сти; экономическая политика государства становится 
зависимой от влияния не только других государств, 
но и новых субъектов экономической власти. Данный 
факт обусловлен появлением новых международных 
субъектов, которые, имея экономическую власть, 
определяют деятельность власти политической.

Помимо вышеописанного, следует отметить 
тенденцию повышения влияния крупного капитала на 
российскую государственную политику. Усиление про-
тиворечий, конфликтов, угроз (экологические пробле-
мы, терроризм, углубление социального неравенства 
между государствами и внутри стран и др.) требует ак-
тивизации и нового качества деятельности субъектов 
политической власти, в том числе международных по-
литических институтов, которые должны действовать 
в интересах всего человечества, а не узкого круга ми-
ровой олигархии. Для политической науки важны, пре-
жде всего, взаимоотношения субъектов политической, 
правовой и экономической власти, а также отношения 
между субъектами собственно политической власти 
по поводу экономических проблем. Поэтому в услови-
ях глобализации соотношение политической, право-
вой и экономической сфер становится все сильнее и 
одновременно все более противоречивым.

Ход процессов реформирования в российском 
и других государствах свидетельствует, что проблема 
соотношения политики, экономики и права все обо-
стряется, например, распространяется тенденция, 
которую ученые называют политизацией правовых 
норм. Это настраивает на мысль, что проблема соот-
ношения политики и права выходит за пределы ис-
ключительно конституционных основ общественной 
и государственной жизни. Однако указанная тенден-
ция не является новацией последних времен и была 
исследована отечественными учеными ранее. Напри-
мер, С.А. Сидоров, И.Л. Честнов, В.А. Рабош и Ю.С. Гал-
лямова в монографии “Правовая политика современ-
ного российского государства в сфере общественной 
безопасности” рассмотрели проблему соотношения 
права, экономики и политики в российском государ-
стве с точки зрения посредственного и непосред-
ственного взаимного влияния, а также воздействия 
экономики и политики на правовую систему государ-
ства в целом: через какие механизмы, какими спосо-
бами и с каким целями происходит такое соотноше-
ние [6]. В учебнике “Актуальные проблемы теории го-
сударства и права” И.Л. Честнова также прослежива-
ется связь экономики, политики и права в контексте 
российского государства, а именно, что политические 
и экономические правоотношения не могут суще-
ствовать без соответствующего нормативно-право-
вого закрепления и вне среды права [9].

Политику можно определить как сферу дея-
тельности в социально-дифференцированном обще-

стве, сердцевиной которой является отношения и 
действия, связанные с содержанием и использова-
нием государственной власти, участием в форми-
ровании такой власти, в определении форм, задач и 
содержания ее деятельности. В обществе, которое 
характеризуется все большим вовлечением масс в 
политику, понятие политической власти не только не 
совпадает с понятием государственной власти, но и 
все больше расходится с последним. 

Право является системой установленных или 
санкционированных государством общеобязатель-
ных норм, регулирующих общественные отношения, 
соблюдение и выполнение которых обеспечивается 
путем как убеждения, так и государственного при-
нуждения. Следовательно, правовые нормы не толь-
ко устанавливаются, но и санкционируются. В послед-
нем случае они выступают как внешнее по отноше-
нию к государству явление. 

Проблема соотношения политики и права ак-
кумулирует в себе много проблем. В частности, это ка-
сается связи между государством и правом. Есть два 
основных подхода к его выяснению. Школа юридиче-
ского позитивизма трактует право, как производное 
от государства, следовательно, настраивает на мысль 
о приоритете политики и даже администрирования 
над правом. Ведь государство является главным ин-
ститутом политической системы, и именно оно обе-
спечивает не только принятие правовых актов, но 
и их соблюдение. И все же этот подход не способен 
полностью объяснить исторически конкретное соот-
ношение государства и права, права и политики, по-
тому что становление правовой системы испытывает 
на себе влияние правовых норм, исторически и логи-
чески причастных к становлению государства.

В работе отечественного исследователя Л.В. 
Голоскокова указывается, что «гармоничное взаимо-
действие права и политики представляется возмож-
ным за счет создания новых сфер регулирования, а 
также принятия новых законопроектов» [2, с. 12]. Ис-
ходя из позиции Л.В. Голоскокова можно сделать вы-
вод, что правовая сфера закрепляет в законодатель-
стве основные принципы политического господства. 
Такое соотношение является своеобразным индика-
тором зрелости политики российского государства, 
определяет границы допустимого поведения субъек-
тов политической деятельности. Преимущество по-
литики над правом и наоборот нарушает динамиче-
ский баланс между ними, а именно между реальным 
и идеальным.

 Так, В.А. Фёдоров провел философский анализ 
взаимодействия и взаимозависимости политики и 
права, отмечая при этом единство и неразрывность 
взаимодействия политики и права, где дискуссион-
ным выглядит лишь характер взаимосвязей: право 
или политика имеют превалирующее значение в го-
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сударстве? [8]. Политическая и правовая сферы об-
щества имеют глубокие и неразрывные взаимосвязи, 
тесно связанные с функционированием государства, 
определяющие содержание политики, ее приори-
тетность и средства реализации, а также формируют 
правовую политику, обеспечивают соответствующую 
степень свободы своих граждан, формируют совре-
менную законодательную базу государства. Иначе 
говоря, право выступает как высокоэффективное 
средство регулирования общественных отношений, 
включая политические, а также как средство чело-
веческого измерения политической сферы. Право 
формируется внутри общественной жизни как по-
требность в нормативной регламентации важнейших 
общественных отношений, в том числе и политиче-
ских. Следовательно, невозможно определить прева-
лирование правовых, политических или экономиче-
ских правоотношений друг над другом в российском 
государстве, так как они обязаны существовать в по-
стоянном и неразрывном взаимодействии, процессе 
совершенствования. Например, при возникновении 
новых экономических форм взаимоотношений в го-
сударстве (электронная документация, использова-
ние скриншотов в качестве доказательств в суде и т. 
п.) необходимо учитывать их влияние на политиче-
скую жизнь страны, а также закрепление в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах. При условии, 
что возникшие правоотношения не будут закрепле-
ны в законодательстве, можно говорить о несоответ-
ствии права существующим экономическим реалиям, 
а экономика будет ущемлена со стороны правовой 
системы государства.

Как указывает Ю.А. Гаврилова: «Если затраги-
вать взаимное влияние права и политики, то, взятое 
через призму политических интересов, а также сто-
ящих за ними типичных ценностей индивидуальных 
и коллективных субъектов права, оно проявляется 
в одной из «старейших» проблем – соотношении ле-
гальности и легитимности» [1, c. 29]. Мы поддержи-
ваем позицию Ю.А. Гавриловой, поскольку влияние 
права на политику определяется тем, что в демокра-
тическом государстве легитимация официальной по-
литики предусматривает ее соответствие праву, а ле-
гализация – закрепление в правовом законе. Данное 
мнение разделяет и ученый Н.Н. Равочкин, который 
рассматривает право как «средство легитимации по-
литики, а политику через принимаемые законы, соз-
данные органами государственной власти, которые 
гарантируют определенную свободу и права лично-
сти» [4]. Мы можем дополнить данное утверждение 
следующим: право конституционно закрепляет по-
литический строй общества, механизм действия по-
литической системы, политические права и свободы 
граждан; право делает легитимными политические 
решения и сами органы государственной власти, 

определяет границы и возможности деятельности 
политических субъектов; право гарантирует полити-
ческие права и свободы граждан, обеспечивает ме-
ханизм их реализации. Особенностью системы по-
литических прав и свобод человека и гражданина 
является то, что каждое право имеет одновременно 
различные характеристики, параметры и функции, 
оно проявляется в разных формах и занимает место 
в общей системе. Существуют различные интерпрета-
ции группы политических прав, которые расходятся 
в отнесении отдельных конституционных прав и сво-
бод граждан к тому или иному виду, так, например, 
свободу мысли и совести можно интерпретировать и 
как личную, и как политическую свободу. Тем не ме-
нее, данная группа прав человека явно демонстриру-
ет взаимосвязь и общие черты в соотношении права 
и политики.

Следует остановиться и на общих чертах в со-
отношении права и политики. Так, А.В. Шашкова от-
мечает, что «право и политика представляют собой 
общественные системы, что является их общностью. 
Они взаимозависимы и оказывают регулятивное воз-
действие на данные общественные системы. При этом 
они оказывают такое регулирующее воздействие 
отлично друг от друга: технологии применения го-
сударственной власти и способы регулирования со-
циального порядка у политики и права отличаются» 
[10, с. 13]. По нашему мнению, в зрелом демократиче-
ском обществе соотношения права и политики долж-
но быть таким: с одной стороны право должно стать 
средством осуществления государственной полити-
ки через нормы публичного права, с другой стороны, 
политическая деятельность всех субъектов должна 
строго регламентироваться правом и не выходить за 
его рамки. Таким образом, общим между политикой и 
правом является то, что они взаимосвязаны регуля-
тивными системами общества; различия заключаются 
в том, что это разные регулятивные системы.

Итак, соотношение политики и права прояв-
ляется таким образом, что политика и право выпол-
няют совместные функции и свои отдельные особые, 
специфические задачи. Право является своеобраз-
ным инструментом осуществления политики, кото-
рый нормирует общественную жизнь, используя для 
этого принудительную силу государства. Продуктом 
соединения права и политики является правовая по-
литика и политическая сфера государства, необходи-
мым условием для реализации которых является учет 
характеристик системы внешних факторов, имеющих 
существенное влияние на них. Именно поэтому стоит 
анализировать взаимосвязи и влияние других госу-
дарственно-правовых явлений: экономических, по-
литических и правовых факторов. Большой массив 
общественных отношений (экономические и полити-
ческие правоотношения), опосредуется с помощью 
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правовых форм (законодательства), в результате чего 
право выступает формой реализации этих отношений.

Тема соотношения права и экономики, при-
оритет одной из составляющих государства, рассмо-
трение условий их гармоничного существования и 
совершенствования не является новой ни для отече-
ственного, ни для зарубежного научного наследия. 
Что же в тандеме «экономика – право» является не-
совершенным, неподходящим или таким, что тормо-
зит общественные отношения? Попробуем очертить 
ответы на эти вопросы, подходы к анализу этих явле-
ний, которые позволят из плоскости теоретической и 
доктринальной перейти в плоскость практическую, 
абсолютно необходимую сегодня и целесообразную 
для развития российского государства. 

Например, И.Л. Честнов, С.А. Сидоров и другие 
отечественные исследователи считают, что «измене-
ния в экономике порождают объективную потреб-
ность в изменении законодательства и трансфор-
мации в политике. Однако экономика и политика не 
действуют прямо, влияя непосредственно на право-
вую систему» [6, с. 35]. То есть, политика и экономика 
косвенно влияют на общественные отношения, регу-
лируют сферы жизни человека и составляют части го-
сударственной политики с помощью закрепления на 
государственном уровне посредством права.

Исследователи Н.Д. Гомонов и М.А. Безуглова 
определяют соотношение права и экономики следу-
ющим образом: «право пытается установить социаль-
ную и экономическую справедливость в обществе» 
[3]. При этом соотношение права и экономики мож-
но определить так: право, учитывая объективные за-
коны экономики, «стремится» с помощью норматив-
ных установок восстановить социальную и экономи-
ческую справедливость в обществе. Таким образом, 
лишь в единстве права и экономики можно достичь 
построения демократического социального государ-
ства, основанного на принципах гуманизма, эконо-
мической стабильности и свободы. Конечной целью 
такого соотношения права и экономики в равных 
условиях приводит к благосостоянию гражданского 
общества, человека как личности и государства, как 
объединения граждан.

Ученый И.Л. Честнов указывает, что «чистых» 
правовых явлений и процессов не существует: все 
они «бытийствуют» в знаковых формах, проявляются 
в поведении и психике людей, социализированных в 
определенной культуре, а потому выступают формой 
иных общественных отношений: конституционное 
право – политических, гражданское – экономиче-
ских, административное – управленческих и т.д. [9, с. 
6]. В совокупности данные правоотношения (полити-
ческие, экономические и управленческие) не могут 
существовать без соответствующего нормативно-
правового закрепления и вне среды права. Право – 

это средство достижения социального компромисса, 
а динамичное развитие экономических отношений 
влияет на изменения правовой базы.

Экономическая политика является одним из 
главных направлений деятельности политических ин-
ститутов – государства и политических партий на уров-
не их программ. В то же время, политическая власть 
всегда была средством экономического обогащения 
субъектов общественной власти. В данном аспекте 
экономической политики следует рассмотреть вли-
яние экономического анализа на правовую полити-
ку государства. Так, ученый И.В. Рузанов акцентирует 
внимание на важности экономического анализа, как 
основного инструмента экономики, который влияет 
на правовую политику государства, избирательное 
право, парламентаризм и другие [5, с. 12]. Российский 
исследователь С.А. Синицын продолжает мысль И.В. 
Рузанова и приходит к выводу, что экономический 
анализ определяет абсолютную экономическую эф-
фективность правового института [7, с. 143]. Следо-
вательно, экономический анализ права направлен на 
исследование влияния правовой системы на экономи-
ческое поведение, эффективность и отношения людей, 
связанные с процессом рационального выбора. Вызо-
вы глобализации и постоянного реформирования го-
сударственной политики порождают новые, достаточ-
но противоречивые задачи: обезопасить население 
от угроз в пределах страны, создать привлекательные 
условия для развития предпринимательства, как ис-
точника повышения общественного благосостояния и 
другие. Именно данные направления правовой поли-
тики российского государства нуждаются в усилении 
роли экономического анализа государственной поли-
тики при выработке стратегического курса действий 
власти на пути решения общественных проблем.

Таким образом можно сделать вывод, что обще-
ственные отношения, основанные на нормах права, 
являются наиболее адекватной формой экономиче-
ских отношений. Последние могут нормально функ-
ционировать только и исключительно в правовой 
форме. Право – это естественная форма экономиче-
ских отношений, это часть экономики и составляющая 
гармоничного развития экономических отношений.

Необходимо рассмотреть взаимосвязь и взаи-
мовлияние экономической и политической сфер де-
ятельности общества, которые осуществляются через 
определенные каналы, в частности: 

программы, в том числе экономические, пра-
вящих политических партий и лидеров; 

саму экономическую политику государства; 
экономические ресурсы, которые необходи-

мы для выполнения политических решений; 
политические решения и процессы, которые 

инициируют и стимулируют уровень и состояние раз-
вития экономики. 
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Следует признать, что формы и характер воз-
действия права на экономику могут быть положи-
тельными и отрицательными; право может стимули-
ровать, поддерживать эффективное экономическое 
развитие, но может и тормозить его вплоть до раз-
рушения. Социальные системы российского государ-
ства показывают, что нельзя навсегда выбрать одну 
модель взаимодействия права и экономики, учиты-
вая меняющиеся внутренние и внешние факторы об-
щественного развития.

Отдельное внимание следует уделить важно-
сти влияния экономического анализа на правовую 
политику российского государства, который позво-
ляет разносторонне, адекватно реалиям, оценивать 
тенденции регулирования экономики и благодаря 
этому производить взвешенные, объективные, а не 
конъюнктурные рекомендации как по общей страте-
гической концепции гармонизации правовой систе-
мы, так и по решению конкретных проблем правово-
го регулирования хозяйственной деятельности.

В соотношении политики и права аккумули-
руется проблема отношений между государством и 
гражданским обществом. Как в логическом, так и в 
историческом развитии появление гражданского об-
щества предшествует возникновению государства, а 
гражданское общество является совокупностью част-
ных отношений между индивидами, регулируемых 
гражданским или частным правом. Следовательно, 
впервые приоритет общего над единичным в юри-
дической форме закрепляется именно в государстве. 

Однако из истории можно привести многочисленные 
примеры, когда установленные или санкциониро-
ванные государством нормы были недееспособны 
вне политических элит, зато неписаные нормы обще-
ственной жизни проявляли признак всеобщности.

Таким образом, влияние права на экономику и 
политику в российском государстве происходит как 
закрепление в правовых нормах сложившихся эко-
номических и политических отношений. Право сти-
мулирует создание и развитие новых экономических 
отношений, политических элит и институтов. Важна 
также охранная функция права применительно к эко-
номическим и политическим реалиям общества. Од-
нако во всех этих взаимосвязях надо признать прио-
ритетную роль именно политики, ведь в большинстве 
современных стран, в которых гражданское обще-
ство еще не достигло достаточного уровня развития, 
именно властная верхушка российского государства 
формирует социально-экономические реалии. В 
свою очередь право зависит от политики, ведь любые 
интересы людей, прежде чем приобрести правовую 
форму, должны быть определены государственной 
политикой (деятельностью законодательных органов 
государства). Влияние права на политику определяет-
ся тем, что в демократическом государстве легитима-
ция официальной политики предусматривает ее со-
ответствие праву, а легализация – закрепление в пра-
вовом законе. Исходя из вышеизложенного, в своей 
совокупности право, политика и экономика образуют 
«трех китов» современного российского государства.
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Только ясное и отчетливое понимание анало-
гичности законов теоретической юриспруден-

ции с законами в научном смысле может дать нам 
возможность разобраться в сложном и в последнее 
время, к сожалению, чрезвычайно запутанном вопро-
се о так называемом естественном праве.

Существует взгляд, что утверждать идею есте-
ственного права значит вносить непримиримый дуа-
лизм в понятие права, вводить безнадежное разделе-
ние в единую и целостную систему права. В такой об-
щей форме взгляд этот, по нашему мнению, который 
мы постараемся обосновать ниже, не справедлив, 
и в вопросе о дуализме права, порождаемом будто 
бы идеей естественного права, накопилось не мало 
недоразумений, которые могут быть устранены. Но 

нельзя не признать, что среди течений естественно-
го права действительно существуют теории, которые 
противопоставляют право естественное праву поло-
жительному и таким образом раздваивают единое 
понятие права.

Несомненный дуализм вводят в право те юри-
дические теории, которые делят право на две основ-
ные сферы: на положительное право в смысле норм 
поведения, устанавливаемых и охраняемых внешним 
(государственным) авторитетом, и на естественное 
право в смысле норм поведения, требуемых разумом 
и нравственным сознанием людей, причем под этим 
последним понимается то субъективное нравствен-
ное сознание людей, то норма объективной нрав-
ственности, то вообще разумная идея права. Раз идея 
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естественного права находится не как общий смысл 
естественного права и действующих норм, а утверж-
дается на априорном нравственном или логическом 
принципе, то, разумеется, она будет служить основа-
нием такой системы права, которая резко разойдется 
с правом действительным.

Эти теории исходят из признания нравствен-
ного критерия как определяющего и обосновываю-
щего собой и положительное право, и государствен-
ную власть. Положительное право, устанавливаемое 
государственным авторитетом, подлежит постоян-
ной критике и отмене; оно обязательно только внеш-
не-формальным образом, пока оно предписывается 
внешним авторитетом, само по себе не имея никакой 
внутренней ценности: нет внешнего предписания 
власти, нет и юридической нормы. Нравственный же 
принцип не зависит ни от какого случайного, внешне-
го и формального признака, он вытекает из разума и 
нравственного сознания людей; он не подлежит отме-
не, а лишь углублению; он определяет собой и право 
положительное и власть, и в случае конфликтов меж-
ду нравственным сознанием и формально-юридиче-
скими нормами последнее слово должно остаться за 
нравственным сознанием. Это нравственное созна-
ние и есть естественное право.

Мы будем конечно, прослеживать здесь исто-
рию этого воззрения на естественное право; ина-
че мы могли бы искать корни его уже у Гуго Гроция, 
смотревшего на естественное право, как на humano 
intellectui convernies, и определявшего естественное 
право, как нормы, которые нам внушает правый раз-
ум, указывающий нам, – сообразно тому, соответству-
ет действие или не соответствует разумной природе, 
– является ли это действие моральным извращением 
или моральной необходимостью и, следовательно, 
запрещается оно или предписывается Богом, твор-
цом природы. 

Не следует, однако преувеличивать юридиче-
ский дуализм Гроция, так как его воззрение на есте-
ственное право еще недостаточно дифференциро-
валось от прежнего воззрения: это право действует 
у Гроция в силу естественной необходимости, оно же 
есть всеобще соблюдаемое положительное право и 
противопоставляется им не положительному пра-
ву, а добровольному; в качестве такого оно не проти-
востоит положительному праву, а составляет его 
необходимую основу [1].

Мы должны были бы, в случае исторического 
рассмотрения, остановиться также и на школе Крау-
зе-Аренса, так как по взглядам этой школы естествен-
ное право (или другими словами философия права) 
проистекает из общечеловеческой веры, что суще-
ствуют принципы справедливости, независящие от 
положительных законов и учреждений и обосновы-
вающие как критику этих законов и учреждений, так 

и те преобразования, которые могут быть в них про-
изведены. Именно эта вера в абсолютную справедли-
вость, тесно связанная с общими воззрениями людей 
на нравственный порядок мира и на верховную при-
чину всего, была постоянно могущественным рыча-
гом всякого общественного прогресса, тем светочем, 
который в прошлом освещал пути человечества и 
который дает предвидеть в будущем общественный 
строй, более соответствующий принципам истины, 
добра и справедливости. Естественное право, по сло-
вам Аренса, излагает основные принципы права, так 
как они вытекают из разумной природы человека, и 
определяет, каким образом отношения между людь-
ми должны быть установлены, чтобы быть сообраз-
ными идее справедливости. Естественное право, по 
мнению Аренса, создает не химерическое состояние, 
а состояние идеальное, к которому общественная 
жизнь должна все более и более приближаться [2].

Современный дуализм в воззрении на право 
исходит, главным образом, из кантовской теории 
права. Для Канта положительное право вытекает из 
воли законодателя, а естественное право покоится на 
принципе априори. Излагая законы, действующие в 
определенное время и в определенном месте, нельзя 
найти в них самих критерия для различения правого 
от неправого. Для этого нужно обратиться к разуму, 
оставив эмпирические начала. Априорные принци-
пы, лежащие в основе естественного права, есть сво-
бода и нравственное сознание человека. Естествен-
ное право делается у Канта нравственной критикой.

Кантовское понимание естественного права 
легло в основание и теории Штаммлера. Естественное 
право есть для него идеально-конструируемое право, 
служащее масштабом и целью для положительного 
права. Оно не должно иметь положительного значе-
ния в то же самое время и в том же самом месте, нарав-
не с тем правом, какое принадлежит критике и оцен-
ке, с точки зрения данной идеальной системы. Все так 
называемое естественное право было лишь простым 
проявлением стремления создать на основании обще-
значимого объективного познания правовые нормы, 
как они по справедливости должны быть, и как в кри-
тическом освещении они должны служить руководя-
щим прообразом для законодателя, творящего поло-
жительное право. Естественное право имеет в виду 
установить, при каких общезначимых условиях можно 
ближайшим образом придать исторически обуслов-
ленному социальному регулированию качество объ-
ективной истинности. В данном случае, задача сводит-
ся к тому, чтобы выработать на «веки-вечные» проект 
подробного законодательства с точными параграфа-
ми. Над отдельным правом высится не идеальная пра-
вовая система с конкретным, но неизменным содержа-
нием, – такая роль принадлежит общему углу зрения, 
полагаемому в основу исследования и оценки.
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Такое воззрение на естественное право было в 
конце XIX начале XX века и имело особенный успех 
среди русских философов права.

Очень энергичным и последовательным за-
щитником естественного права, как нравственной 
критики естественного права, проявил себя особен-
но П.И. Новгородцев в своих многочисленных рабо-
тах направленных на обоснование «нравственного 
идеализма в праве» [3].

Уже в первой своей научной работе («Истори-
ческая школа юристов») П.И. Новгородцев наряду 
с критикой воззрений старой естественно-право-
вой школы, защищал необходимость возрождения 
идеи естественного права и указывал те принципы, 
на которых должно быть произведено это возрожде-
ние [4]. О естественном праве, как о «нравственном 
идеализме», говорит Новгородцев и в своей статье в 
сборнике «Проблемы идеализма». За дуализм в праве 
высказывается Новгородцев и в своей статье «Госу-
дарство и право». Естественно-правовая конструкция 
государства неизбежно приводит к признанию дуа-
лизма государства и права. Тот монизм, та гармония 
государства и права, на которых настаивает формаль-
ная теория, есть не более как абстракция, которая со-
держит в себе тавтологическое утверждение, что соз-
даваемое государством право находится в единстве 
со своим источником – государством. Конкретный 
исторический процесс и живое нравственное созна-
ние не знают этой гармонии: напротив, им присущ 
постоянный дуализм, вечный процесс столкновений 
между тем правом, которое должно быть, и законом 
государственным [5].

Во всех своих работах по обоснованию теории 
естественного права Новгородцев остался верен той 
идее, что норма нравственная есть норма права есте-
ственного [5]. Главный правотворящий фактор созна-
ния есть представление о нормальном, идея должно-
го… Эта идея должного коренится в нравственном 
сознании, но нередко это нравственное или есте-
ственное право сопровождается убеждением в его 
действительном, а не только идеальном значении 
[5]. В современном правосознании Новгородцев ви-
дит кризис, который знаменует для него стремление 
к расширению правовой сферы, к противопоставле-
нию положительному праву нравственной критики, 
т.е. естественного права [6]. Задача естественно-пра-
вовой конструкции государства, не в том, чтобы объ-
яснить фактический строй государственных отноше-
ний, а в том, чтобы указать, насколько в данном строе 
отражаются нравственные начала, которые должны 
лежать в основе правопорядка. Вместо того, чтобы 
право ставить в зависимость от государства, оно (го-
сударство) ставит в зависимость от идеального пред-
ставления о праве [5]. Казалось бы, раз естественное 
право есть лишь идеальное представление о праве, 

то оно не имеет внешней обязательной юридической 
силы, но Новгородцев склонен признавать за ним 
прямую обязательную силу. Он признает идею есте-
ственного права, как стоящую над государством и 
полагающую границы проявления государственной 
воли [5]. Его основная естественно-правовая идея за-
ключается в утверждении, что над государством стоят 
некоторые высшие нормы, которым оно должно под-
чиняться, из которых оно черпает и свое оправдание, 
и свои руководящие начала. По отношению к этим 
нормам государство является лишь органом, а не 
творцом [5]. Связанность государства своим правом 
вытекает не из самоограничения государственной 
воли, которая сама по себе совершенно свободна, а 
из естественного права, которое стоит над государ-
ством и направляет его деятельность. Высказать это 
утверждение, значит признать обязательность для 
государства нравственность норм, которым оно под-
чиняется наряду со своими подвластными [5]. Новго-
родцев до того отрицает значение за действительно 
существующими положительными нормами, что даже 
полагает, что никакое рассмотрение существующей 
правовой системы, никакое сравнение или сопостав-
ление различных положительных прав, никакое об-
ращение к истории не могут дать научного определе-
ния права, а самое многое могут лишь дать практиче-
ское описание положительных юридических норм [5].

Существенно те же взгляды на естественное 
право мы находим у Е.Н. Трубецкого в его «Лекциях 
по энциклопедии права» [7]. И для Трубецкого есте-
ственное право есть нравственная критика в праве, и 
для него оно не только идеальное мыслимое, а сущее 
и непосредственно обязательное. Трубецкой считает 
неудовлетворительным все те определения, которые 
отождествляют право вообще с правом только пози-
тивным. Право положительное, т.е. по определению 
Трубецкого, право, обязательность которого поко-
ится на внешнем авторитете, в конечном счете обу-
словливается неписанными нормами, обитающими в 
глубине нашего сознания, т.е. естественным правом. 
Предписания естественного права по своему содер-
жанию суть вместе с тем и предписания нравствен-
ные. Естественное право – то же, что правда: оно со-
держит в себе всю совокупность тех нравственных 
требований, в силу которых мы подчиняемся или не 
подчиняемся тому или другому внешнему правово-
му авторитету [7]. Естественное право есть синоним 
нравственного должного в праве… Оно есть нрав-
ственная основа всякого конкретного правопорядка 
[7]. Так как нравственные воззрения меняются, то и 
естественное право меняется.

Очень своеобразный дуализм, и именно в духе 
разбираемого нами дуализма, вносит в право Л. Пе-
тражицкий своим делением права на позитивное и 
интуитивное. Признак различия их он видит в фор-
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мальном моменте: позитивное право основывается 
на нормативных фактах (вообще на гетерономных 
началах), интуитивное не имеет в своем основании 
таких нормативных фактов. Это интуитивное право 
в конце концов отождествляется Петражицким со 
справедливостью. При конфликтах интуитивного и 
позитивного права первенство не принадлежит во-
обще ни тому ни другому, а зависит от данного случая. 
Вследствие своеобразия правовых воззрений Петра-
жицкого оценить этот дуализм можно только при рас-
смотрении теории Петражицкого по существу, что мы 
и сделаем ниже. Укажем также на книгу страсбургско-
го профессора Юнга [8], посвященную вопросу есте-
ственного права. Юнг полагает, что позитивное право 
дедуктивно выводится из определенных общих норм, 
но наряду с ним существует и естественное право, ко-
торое индуктивно, так сказать, создается из единич-
ных конкретных конфликтов вследствие этической 
реакции. Властная воля, стоящая за нормами пози-
тивного права, есть уже позднейшее явление [8]. Те-
ория естественного права Юнга, сближаясь отчасти с 
интуитивным правом Петражицкого, (сочинение ко-
торого о мотивах действия он цитирует), есть теория 
естественного права, как права нравственного.

Внесение дуализма в понятие права наталки-
вается, однако, на очень существенные возражения, 
которые и заставляют признать такое построение те-
ории права неправильным.

Теории естественного права, как нравственно-
го идеализма в праве, нашли себе ряд решительных 
критиков и среди русских юристов. Из соображений 
чисто-юридического монизма, с точки зрения юриди-
ческого позитивизма, против нравственных теорий 
естественного права высказались: Н.М. Коркунов [9], 
В.М. Хвостов [10], Г.Ф. Шершеневич [11] (Шершене-
вич, впрочем, соединяет юридический позитивизм с 
философским позитивизмом, что нисколько не взаи-
мообусловлено), Н.И. Палиенко [12]. Из соображений 
философского позитивизма и с точки противопостав-
ления социологии идеализму, высказались против 
теории естественного права: Н.И. Кареев [13], М.М. 
Ковалевский [14]. Петражицкий также выступил про-
тив теории естественного права, как нравственной 
критики норм положительного права, из соображе-
ний, направленных против идеализма, сначала по 
поводу книги Новгородцева «Кант и Гегель» в статье 
«К вопросу о возрождении естественного права (Пра-
во, 1902, № 41-42), а потом и в своей «Теории права 
и государства в связи с теорией нравственности» (2-е 
изд., С.С. 475-477). Впрочем, он лично еще более обо-
стрил дуализм в праве внесением в область права так 
называемого им интуитивного права.

Определяя естественное право, как нравствен-
ное право, сторонники нравственного идеализма в 
праве безнадежно смешивают области права и нрав-

ственности, отчего не выигрывают в ясности ни по-
нятие права, ни понятие нравственности. Если раз-
личается право и нравственность, значит есть при-
знаки, присущие одному и чуждые другому, если же 
естественное право отождествляется с нравственной 
критикой, то теряется возможность различить право 
и нравственность. Так как отличительный видовой 
признак права по сравнению с родовым понятием 
нравственности заключается, как мы это постараемся 
доказать ниже, в принудительности права, то смеше-
ние нравственности и права должно привести или к 
тому, что признак принудительности распространит-
ся и на нравственность, или принудительности будет 
лишено и право [15]. У сторонников отнесения в об-
ласть права особого нравственного права мы и ви-
дим, действительно, такого рода последствия. Они 
бессильны перед задачей различить право и нрав-
ственность, и попытки их в этом направлении, очень 
слабые, заранее обречены на неудачу.

П. Новгородцев, приведя слова Бергбома, что 
человечество должно сохранять веру, что есть не-
что высшее, чем формально-обязательное право; 
не следует только думать, чтобы это высшее было 
также правом, пишет совершенно справедливо: 
«Пусть так! Дело не в названии, а в признании этого 
высшего, стоящего над положительным правом, в ка-
честве руководящего масштаба» [5]. Спрашивается 
только, если дело не в названии, по убеждению самого 
Новгородцева, то почему же он, раз его название вы-
зывает возражение и спор, так настаивает на нем? 
Именно, чтобы не возбуждать не нужных и бесполез-
ных препирательств из-за слов, и следует избегать 
не точных наименований. Конечно, дело не в назва-
нии, но зачем нравственное рассмотрение права на-
зывать естественным правом, когда оно и не есте-
ственное, а нравственное (что разумеется не одно и 
то же) и не право (так как в нем нет необходимого для 
права признака принудительности)?

И вот еще что важно было знать и на что мы на-
прасно стали искать определенного ответа у сторон-
ников указанного дуализма в праве: какая нравствен-
ность имеется в виду, когда говорится о нравствен-
ном праве, положительная, извлекаемая из истории, 
или не положительная, мыслимая вне истории? Если 
имеется в виду положительная нравственность, т.е. 
нравственные нормы поведения, которых действи-
тельно придерживаются реальные люди в опреде-
ленном обществе, то она тоже есть факт и входит в 
область истории, почему же, – возникает вопрос, – 
может быть найдено научное определение для права 
из истории положительной нравственности, а не мо-
жет быть найдено из истории положительного пра-
ва? И почему, если для философа, по словам П. Нов-
городцева, странно звучат слова «философия поло-
жительного права», т.е. другими словами, философия 
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положительной нравственности? Если же имеется в 
виду не положительная нравственность, то речь мо-
жет идти лишь о разумной или, по аналогии с правом, 
естественной нравственности. Но что такое эта есте-
ственная нравственность? Если на вопрос о том, что 
такое естественное право, дается ответ, что это нрав-
ственное право, то такой ответ может быть дан и на 
вопрос, что же такое естественная нравственность? 
Продолжая, следовательно, аргументацию дуализма 
права, мы должны прийти к признанию и дуализма 
нравственности, и все спорные вопросы такого дуа-
лизма снова возникнут и по отношению к нравствен-
ности, без всякой надежды на свое разрешение.

При внесении дуализма в единое понятие пра-
ва мы наталкиваемся на неразрешимый вопрос и зна-
чимость того и другого права. Если происходит кон-
фликт нормы положительного права с нормой нрав-
ственного права, то возникает вопрос, какая норма 
значительнее, какая норма обязательна к исполне-
нию, нравственная или юридическая. Вопрос этот со-
всем выходит из области права и пытаться вставить 
его в область права, значит делать непростительное 
смешение понятий, которое служит не к углубле-
нию, а скорее к разрушению самого понятия права. 
При столкновении отдельных норм положительной 
нравственности и положительного права (по суще-
ству здесь конфликта быть не может, потому что, как 
мы постараемся показать, право есть минимум нрав-
ственности), с точки зрения данного действующего 
права, никакой другой обязательности, кроме юри-
дической, нельзя признать, так как для права всякий 
вопрос общественной жизни, относительно которого 
произошел спор, могущий нарушить общественный 
мир, должен быть разрешен правом [16]. Право пере-
стало бы быть таковым, если бы против него можно 
было делать отвод ссылками из чуждой ему области. 
Подобный конфликт, всегда тягостный и возможный 
не только между отдельными нормами нравственно-
сти и права, но и между отдельными нормами едино-
го права, юридически может быть разрешен в целях 
примирения тем, что сама юридическая норма, вы-
зывающая конфликт, будет изменена сообразно на-
правленной против него критики, но пока она оста-
ется неизменной, юридически обязательна только 
она. Разумеется, так как общественная жизнь не ис-
черпывается одним правом, возможно, что фактиче-
ски в обществе получит обязательную силу именно 
нравственная норма, но надо ясно сознавать, что в 
данном случае происходит нарушение права, а не об-
лекать этого правонарушения в мнимо-юридические 
(естественно-правовые) формы, как будто оно и есть 
самое настоящее торжество права.

Ведь точно также может произойти конфликт 
между нормой положительной нравственности и 
индивидуальным нравственным сознанием или ре-

лигиозной нормой, и снова возникает вопрос, какая 
норма обязательна. Ответ на этот вопрос, очевидно, 
может быть дан аналогичный предшествующему: с 
точки зрения положительной нравственности обя-
зательны только ее нормы, но эти нормы для отдель-
ного индивидуального нравственного сознания или 
религиозного верования своей обязательной силы 
иметь не будут; но эту индивидуальную субъектив-
ную или религиозную обязательность нельзя вводить 
в сферу нравственности и облекать в формы особой 
естественной нравственности, противостоящей по-
ложительной.

Конечно, в реальной жизни (как и в философ-
ском мышлении) в случае расхождения различных 
нравственных и религиозных норм восторжествует 
норма положительного религиозного сознания, так 
как сама положительная нравственность покоится и 
обосновывается религиозными принципами (пони-
мая под религиозным принципом отношение к яв-
лениям временной жизни с точки зрения вечности и 
абсолютного начала), а в случае расхождения норм 
положительной нравственности и положительного 
права восторжествует начало нравственное, так как 
само право, как таковое, обосновывается и оправ-
дывается более широким принципом нравственного 
поведения. Но признавая эту фактическую и логиче-
скую иерархию значимости различных норм, нужно 
в то же время тщательно избегать двух вещей: во-
первых, не следует смешивать различные сферы, что-
бы не внести в рассмотрение общественной жизни 
полной неопределенности и недифференцирован-
ности, где объективные нормы будут опровергаться 
субъективными, а субъективные объективными, где 
в юридическое рассмотрение будут вводиться нрав-
ственные точки зрения, а в нравственное – юридиче-
ские соображения; во-вторых, нельзя этого примата 
нравственных норм над юридическими выставлять 
как принцип объективной обязательности. Субъек-
тивные нравственные воззрения слишком различны, 
точно так же, как и субъективные толкования юриди-
ческих норм; но для юридических норм объективная 
обязательность достигается тем, что создаются осо-
бые общественные органы, объективно закрепляю-
щие эти нормы и устанавливающие определенно и 
непререкаемо, под какую норму должно быть пове-
дено данное спорное житейское отношение. Для сфе-
ры нравственных норм таких органов, фиксирующих 
нравственные нормы и подводящих под них отдель-
ные отношения, не существует; поэтому, конечно, ни 
о какой объективной обязательности нравственных 
норм для права не может быть и речи, так как не из-
вестно, кто же определит точное содержание нрав-
ственной (или, как выражаются сторонники дуализма 
в праве, естественно-правовой) нормы, и кто приме-
нит ее к данному случаю. За отсутствием каких бы то 
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ни было органов естественного права, все здесь, оче-
видно, предоставлено произвольному субъективно-
му толкованию и усмотрению. Субъективный же про-
извол не может быть введен в область права, даже и 
под покровом естественного права.

Если признана правовая обязательность и при-
мат естественно-правовых (нравственных норм), то, – 
спрашивается, – каким образом тогда вообще можно 
говорить о существовании наряду с естественным 
правом еще какого-то положительного права? Ведь 
это последнее должно вполне слиться с естествен-
ным, ибо только естественное право определяет юри-
дическую обязанность. Гораздо последовательнее, с 
логической точки зрения, чем дуалисты права, пута-
ющиеся в собственных противоречиях, поступают те 
представители теории естественного, нравственно-
разумного права, которые само право отождествля-
ют именно с естественным разумным правом, а под 
естественным правом понимают нормы, извлекае-
мые разумом априорно из рассмотрения идеи права, 
как такового.

Яркий образец такого монистического априор-
ного построения разумно-обоснованного права мы 
находим у Руссо. Разумно, оправдано, правомерно 
только то право, которое покоится на общественном 
договоре, и только то государство, в котором господ-
ствует общая воля, согласная в своих частях, направ-
ленная на общий интерес и охраняющая свободу каж-
дого. Здесь не извлекается из нравственного сознания 
людей особого естественного права, но конструирует-
ся чисто априорно система права, отвечающая раз-
умной идее права. Мнение, иногда высказываемое в 
литературе, будто Руссо уничтожил идею естественно-
го права, не совсем правильно, не идею естественно-
го права он уничтожил, а дуализм в праве, признав за 
право только право разумное (естественное).

Лишь разновидностью того же воззрения на 
естественное право являются те теории права, кото-
рые хотя и отрицают нравственный идеализм вооб-
ще, тем не менее так конструируют нормы объектив-
ного права, что эти нормы объективной нравствен-
ности выводимы не из нравственного сознания, а из 
социологического рассмотрения 

Наиболее последовательно эта теория есте-
ственного права, как норм, вытекающих из основного 
принципа социальной морали, развита Дюги. Правда 
у него это право не носит названия естественного 
права, но только потому, что все объективное право 
есть у него не что иное, как разумное право, ему же 
противостоит не положительное право, а положи-
тельный закон, который может отвечать или не отве-

чать праву. Монизм в праве достигается тем, что при-
знается только естественное право.

По воззрению Дюги, правило общественной 
солидарности вытекающее из социологического за-
кона общественной взаимозависимости или солидар-
ности, есть основа объективной общественной этики; 
оно же является руководящей идеей объективного 
права, тем критерием, каким должны оцениваться по-
ложительные законы. Разумна и оправдана только та 
система положительных законов, которая построена 
на уважении к правилу общественной солидарности 
и направлена на поддержание и развитие этой соли-
дарности [17]. 

Система (абстрактных) норм, вытекающих из 
принципа общественной солидарности, именуемая 
Дюги объективным правом, конечно есть не что иное, 
как естественное право в духе Руссо, но только ба-
зирующееся на принципе, взятом из области социо-
логии. Признается существование только объектив-
ного права, нормы права, возвышающиеся и над ин-
дивидом, и над обществом, изначальной, из которой 
дóлжно выводить всю систему права и с которой со-
образоваться должна всякая власть, в том числе и го-
сударственная и всякий положительный закон. Поло-
жительный закон, по его мнению, еще не есть право; 
правом он является тогда, когда отвечает естествен-
но-правовой норме общественной солидарности. Го-
сударственная власть и поддерживаемая ею система 
положительных законов могут быть обоснованы и 
оправданы только при согласии их с «объективным 
правом, которое выводится разумом из принципа 
общественной солидарности. Это объективное право 
– право чисто разумное, так как оно не есть создание 
какой бы то ни было человеческой воли; ни воля Бо-
жественная или главы государства, ни воля всего на-
рода, которыми обосновывают системы права теории 
теократические и демократические, не могут оправ-
дать своей обязательности. Обязательность всякой 
положительной юридической нормы лишь в ее соот-
ветствии разумному принципу общественной соли-
дарности. Все право покоится на regle de droit, a regle 
de droit (верховенство права, правовая норма) есть 
норма чисто рационалистическая. Трудно предста-
вить себе более крайнюю апофеозу идею естествен-
ного права.

Эти монистические теории естественного пра-
ва в сущности отождествляют все право с так или ина-
че, идеалистически или позитивистически, понятой 
нравственностью и подлежат тем же всем возражени-
ям, какие возникают против теорий последовательно 
дуалистических.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ: АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

РАЗНЫХ СТРАН

Аннотация. В статье анализируется правовой статус жертв терактов в ряде государств: Российской Феде-
рации, Соединенных Штатах Америки, Испании, Италии, Чешской республике, Бельгии и Нидерландах. Для России 
данный вид преступной деятельности представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Этот факт 
подтверждает статистика, размещаемая ежегодно на сайтах Федеральной службы безопасности и Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат). Контент-анализ научных источников по проблеме исследования, 
нормативно-правовых актов и судебной практики позволил авторам определить комплекс вопросов, требующих 
разрешения: содержание правового статуса «жертвы террористического акта»; размер суммы ущерба таким ли-
цам; разделения компенсации за причинение материального и морального вреда, и установления «ответчика» по 
такому ряду дел и др. Отдельного внимания заслуживает отсутствие единообразия решения указанных вопросов 
в разных странах, несмотря на глобальность проблемы. На основе сравнительного анализа в статье сформулиро-
ваны рекомендации авторов по поддержанию политики актуализации нормативно-правовых актов о возмещении 
компенсаций жертвам насильственных преступлений, даже если преступление напрямую не связано с терроризмом. 
Отмечается необходимость использования системного подхода со стороны государства к разработке и реализации 
механизма поддержки лиц, ставших жертвами террористических актов, который должен в себя включать право-
вую, финансовую, социальную и психологическую помощь. Авторы делают вывод, что представленные результаты 
могут стать основой для дальнейших исследований правового регулирования посттеррористической ситуации в 
стране, и могут быть учтены при разработке изменений к действующему законодательству Российской Федерации.
Ключевые слова: правовой статус, терроризм, жертва террористического акта, возмещение ущерба, компенсация морального 
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Обеспечение национальной безопасности яв-
ляется важнейшей функцией государства. В 

современном мире страны объединила общая про-
блема – предотвращение террористических актов. 
Исследователи отмечают, что одной из причин со-
временного терроризма являются пробелы в между-
народном и национальном законодательстве [1]. По 
нашему мнению, лица, пострадавшие от действий 
террористов, попадают в особое уязвимое положе-
ние. Соответственно, государство должно иметь ре-
альный механизм реабилитации жертв террористи-
ческих актов. В настоящем исследовании авторами 
предпринята попытка проанализировать реакцию 
законодательной власти стран на акты терроризма 
путем проведения сравнительного анализа правово-
го положения жертв террористических актов в раз-
ных странах.

Анализ официальных источников статистиче-
ских данных о террористических актах проведенный 
авторами ранее [2], позволил отметить тенденцию 
снижения данного вида преступлений в мире. Од-
нако, в РФ отмечается рост террористических угроз 
в 2019 году по отношению к 2018 году (на 0,64%), на-
ряду с этим также отмечен рост раскрываемости пре-
ступлений (на 26,57%) и привлечения к ответственно-
сти виновных лиц (на 8,57%) [3].

Сегодня на международном уровне правовую 
основу борьбы с терроризмом составляют следую-
щие нормативные акты: «Международная конвенция 
о борьбе с захватом заложников» [4], «Международ-
ная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом» 
[5], «Международная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма» [6], «Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом» [7], «Конвенция Совета Европы о предупреж-

дении терроризма» (CETS № 196) [8], ряд резолюций 
Совета Безопасности ООН (включая резолюцию 2015 
года) и другие. Хронология изученных нами докумен-
тов позволяет сделать ряд выводов: международные 
нормативные акты носят чаще характер «постфак-
тум»; изменение таких документов не является систе-
матическим; за последние годы существенных изме-
нений в нормативную базу внесено не было. 

Ранее авторами уже исследовался вопрос вли-
яния террористической деятельности на националь-
ную безопасность в России [2] и отмечалось, что та-
кие действия оказывают влияние на жизнь человека 
и общества в целом и в последующем. Вопрос соци-
ально-психологического состояния жертв террори-
стических актов активно исследуется в психологии и 
психиатрии как в России [9, 10], так и за рубежом. На-
пример, американские исследователи отмечают, что 
политика самого государства в отдельных случаях 
способствует сохранению нестабильного психологи-
ческого состояния жертв терактов, обуславливаемо-
го страхом [11]. После ряда терактов во Франции ав-
торы подчеркивают неопределенность статуса таких 
лиц наряду с проблемой оказания соматической и 
психологической помощи [12]. Согласимся с Ж.Ч. Цу-
циевой, что у пострадавших возникают сложности в 
межличностном взаимодействии, что выражается в 
повышении «агрессивности и усугублении социаль-
но-психологической адаптации» [13]. Таким образом, 
в совокупности с проблемой национальной безопас-
ности немаловажной проблемой становится опреде-
ление статуса жертв терактов, восстановление и под-
держка их жизни и общества в целом. 

По мнению авторов, отсутствие реального ме-
ханизма поддержки со стороны государства и четких 
критериев определения условий и размеров компен-

Abstract. This article examines the legal status of victims of terrorist attacks in a number of states: the Russian Federation, the 
United States of America, Spain, Italy, the Czech Republic, Belgium and the Netherlands. For Russia, this type of criminal activity 
poses a serious threat to national security. This fact is confirmed by statistics posted annually on the website of the FSB and 
Rosstat. Content analysis of scientific sources on the problem of research, normative legal acts and judicial practice allowed us 
to determine a set of issues that require solutions: the content of the legal status of the «victim of a terrorist act»; the amount 
of damage to such persons; the division of compensation for causing material and moral harm, and the establishment of a 
«defendant» in such a number of cases, etc. Special attention should be paid to the lack of uniformity in the solution of these 
issues in different countries, despite the global nature of the problem. Based on the comparative analysis, the article makes 
recommendations to states on maintaining the policy of updating the normative legal acts on compensation for victims of 
violent crimes, even if the crime is not directly related to terrorism. It is noted that it is necessary to use a systematic approach 
on the part of the state to develop and implement a mechanism for supporting persons who have become victims of terrorist 
acts, which should include legal, financial, social and psychological assistance. The presented results can be the basis for fur-
ther studies of the legal regulation of the post-terrorist situation in the country, and are taken into account when developing 
amendments to the current legislation of the Russian Federation.
Keywords: terrorism, victim of a terrorist act, compensation for non-pecuniary damage, regulation of the situation of victims of a 
terrorist attack
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сации является первопричиной указанных проблем. 
В связи с чем в настоящем исследовании авторами 
предлагается к обсуждению ряд вопросов: «кто явля-
ется жертвой – только тот, кто непосредственно по-
страдал или любое лицо, кому причинен вред?»; «ка-
кой ущерб подлежит возмещению?»; «что выступает 
основанием для выплат от государства?»; «является 
ли выплата со стороны государства признанием им 
косвенной вины в непредотвращении теракта или 
речь идет о социальной выплате (помощи)?». 

Наиболее существенным и спорным террори-
стическим актом в РФ является захват заложников 
в 2002 году в Москве во время мюзикла «Норд-Ост» 
на Дубровке. В суде пострадавшие столкнулись с 
двусмысленным толкованием положения ст. 17 дей-
ствующего на тот момент Федерального закона от 
25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» 
[14]. Исследователи отмечают, что данные иски не 
были удовлетворены, так как, во-первых, в статье от-
сутствовало разграничение между материальным и 
моральным вредом, а, во-вторых, не было представ-
лено четкого механизма возмещения ущерба [15]. В 
соответствие с гражданским законодательством, при-
чиненный вред подлежит возмещению в полном объ-
еме виновным лицом (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ), однако, иски 
были поданы к Правительству Москвы, которое было 
определено ненадлежащим ответчиком. В контексте 
данного исследования важно отметить, что, несмотря 
на то, что был принят новый Федеральный закон от 
06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», как такового разграничения между матери-
альным и моральным вредом не появилось. С нашей 
точки зрения значимым является факт того, что меха-
низм возмещения вреда не стал более четким, потому 
что взыскать средства с лиц, совершивших террори-
стический акт, видится достаточно проблематичным 
по ряду причин, например, невозможности устано-
вить виновное лицо или его смерти в ходе спецопе-
рации. Стоит отметить, что жертвы рассматриваемого 
теракта обращались в последующем в ЕСПЧ [16] отно-
сительно мер, принятых властями для предотвраще-
ния террористической атаки, использования усыпля-
ющего газа российскими службами безопасности во 
время спасательной операции, но, несмотря на при-
сужденные суммы за ряд нарушений, нарушения, свя-
занного со способом предотвращения, выявлено не 
было [13]. После решения ЕСПЧ [17] были удовлетво-
рены требования лиц о взыскании ущерба [18] с Ми-
нистерства финансов РФ, однако, в меньшем объеме, 
чем было установлено в ЕСПЧ. Аналогичная практика 
прослеживается и по ряду других терактов, совер-
шенных на территории РФ [19].

В 2007 году, вслед за Федеральным законом от 
06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», вступает в силу Постановление Правитель-

ства РФ № 6 «Об утверждении Правил осуществле-
ния социальной реабилитации лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, а также лиц, уча-
ствующих в борьбе с терроризмом», в соответствие с 
которым жертвам террористических актов государ-
ство обязуется оказывать психологическую, меди-
цинскую и профессиональную реабилитацию, право-
вую помощь и содействие в трудоустройстве. Однако, 
исследователи отмечают, что сам акт носит формаль-
ный характер и в современных условиях не реализу-
ется, а также что «по существу нормы права являются 
отсылочными и не регламентируют четкий механизм 
взаимодействия» [20]. 

Относительно финансовой поддержки жертв 
террористических актов в РФ действует Постановле-
ние Правительства РФ от 28 декабря 2019 года № 1928 
«Об утверждении правил предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета… 
лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения вреда, при-
чиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями» [21], согласно которо-
му пострадавшие от террористического акта граж-
дане могут получить единовременную финансовую 
поддержку. Конкретизированы права на получение 
единовременных пособий: в связи с гибелью члена 
семьи (включая пособие на погребение погибшего 
члена семьи); в связи с получением вреда здоровью; 
гражданам из числа заложников; а также, получения 
финансовой помощи в связи с полной или частичной 
утратой имущества разными категориями субъектов 
правоотношений. Отметим, что, несмотря на конкре-
тизацию некоторых финансовых вопросов, процеду-
ра реабилитации не стала прозрачнее. В настоящее 
время в РФ отсутствует нормативно-правовой акт, 
регламентирующий комплексную поддержку жертв 
терактов, которая включала бы в себя наряду с еди-
новременными выплатами, систематическую финан-
совую, социальную, психологическую и иную под-
держку. Кроме того, по нашему мнению, нуждается в 
доработке правоприменительная практика по назна-
чению таких выплат и контролю со стороны государ-
ства исполнения взятого на себя обязательства. 

В проведенном ранее исследовании авторами 
уже отмечалось, что существенно меняется и зако-
нодательство США после террористической атаки 11 
сентября 2001 года, а именно, подход к возмещению 
ущерба жертвам терактов [22]. По мнению исследо-
вателей, это самый серьезный теракт для страны, он 
оказал мощное воздействие на психическое здоро-
вье населения США [23]. Государство гарантирует по-
страдавшим гражданам возможность начать судеб-
ное преследование преступника, в независимости от 
того, является ли он гражданином США или нет. Клю-
чевым нормативно-правовым актом по возмещению 
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ущерба со стороны государства в США остается закон 
«О страховании рисков, связанных с терроризмом» от 
26 ноября 2002 года [24], в котором обязательство вы-
платить компенсацию возлагается исключительно на 
«преступника» – физическое или юридическое лицо, 
государство. Актом «О доступе жертв терроризма к 
компенсации» 2002 года закрепляется право постра-
давших взыскивать ущерб за счет заблокированных 
в США финансовых активов государств, блокировка 
которых произведена властью страны по причине по-
дозрения или установления факта финансирования 
деятельности террористических организаций. Наря-
ду с этим, у пострадавших появляется возможность 
получить возмещение ущерба через «Компенсаци-
онный фонд жертв 11 сентября», осуществляющего 
выплаты за счет мегагранта лицам, которые смогли 
доказать причиненный им ущерб данным терактом. 
Кроме того, участие федерального правительства в 
возмещении вреда жертвам терроризма предусмо-
трено актом «О национальной безопасности» [25], что 
позволяет органы государственной власти считать 
надлежащим ответчиком по ряду споров.

Контент-анализ законодательства и научных 
источников по рассматриваемой проблеме позволя-
ет определить закономерность правовых изменений 
вследствие произошедших терактов на территории 
страны. Однако, если в США с целью рационализации 
механизма возмещения ущерба в течение года при-
няли необходимые нормы, то в России потребова-
лось около четырех лет для принятия Федерального 
закона «О противодействии терроризму», который не 
имел существенных отличий от редакции ранее дей-
ствующего ФЗ «О борьбе с терроризмом» по вопро-
сам положения жертв терактов. 

В ходе настоящего исследования авторы обра-
тились к нормативно-правовым актам европейских 
стран, где также прослеживается закономерность из-
менений законодательства вследствие террористи-
ческих актов. Так, 11 марта 2004 года в четырех поез-
дах, следующих из Мадрида, произошли взрывы. Спу-
стя 3 месяца семьями пострадавших было сформи-
ровано объединение «Ассоциация пострадавших от 
терроризма 11 марта», имеющее среди прочего цель 
«заняться серьезными пробелами в защите жертв 
терроризма и обеспечением всех людей, пострадав-
ших от террористических актов, должной медицин-
ской, психологической, социальной и правовой под-
держкой» [26]. Деятельность, которую осуществляют 
такие организации по всему миру, имеет чрезвычай-
ную важность не только в связи с тем, что она позво-
ляет осуществить информационную и материальную 
поддержку пострадавших, но и ввиду реализации 
ими правозащитной функции. Независимый эксперт 
ООН Луис Джойнет (Louis Joinet) [27] обращает на это 
особое внимание, так как благодаря инициативности 

правозащитных организаций реализуется право че-
ловека на справедливость. Согласимся с его теорией, 
что все жертвы терактов имеют право на достовер-
ную информацию, право на справедливое расследо-
вание и право на компенсацию. 

В Испании в настоящее время предусмотрена 
процедура возмещения компенсации жертвам тер-
роризма по закону «О солидарности с жертвами тер-
роризма» [29], где государство берет на себя обязан-
ность по возмещению ущерба в случаях, когда это 
невозможно сделать за счет виновных лиц, таким об-
разом, разделяя ответственность за жизнь и здоро-
вье людей. Из текста нормативно-правового акта сле-
дует, что воспользоваться таким правом могут толь-
ко граждане Испании, граждане стран Европейского 
союза, лица, имеющие вид на жительство в Испании, 
а также граждане тех стран, которые подписали с Ис-
панией соответствующие двусторонние соглашения.

Анализируя нормативно-правовой опыт Ита-
лии, обратимся к закону «О новых нормах в пользу 
жертв терроризма и других подобных преступле-
ний» [30], который предусматривает денежные вы-
платы пострадавшим от террористических актов и 
их семьям. Отметим, что в отличие от Испании, для 
применения настоящего закона не важно является 
ли пострадавший гражданином Италии, если теракт 
совершен на территории страны, а также неважно, 
где совершен теракт, если пострадавшим при этом 
является гражданин Италии. Заслуживает внимания 
конкретизация термина «жертва» террористическо-
го акта – «лицо, получившее ранение или увечье, или 
его вдова/вдовец (в случае смерти человека), сироты, 
а также родители» [30]. 

Законодательство Италии и Испании являются 
прообразами того, как государства, уязвленные тер-
рористическими атаками, реагируют на изменения в 
обществе и организовывают поддержку населения. 
Такая реакция соответствует современным междуна-
родным стандартам, которые Генеральная ассамблея 
ООН приняла в декабре 2005 года [31].

Касаясь политики Европейского союза (далее 
– ЕС) в целом, необходимо также обратиться к дирек-
тиве Совета ЕС 2004/80/EC, в соответствии с которой 
«жертвы совершенных в Европейском союзе престу-
плений должны получать справедливую и достойную 
компенсацию за ущерб, который был им причинен, 
независимо от того, где именно в пределах ЕС было 
совершено преступление» [32]. Разработка механиз-
мов компенсации вследствие действий, совершенных 
на территории страны, должны быть разработаны са-
мой страной, однако право у жертв терактов должно 
возникать вне зависимости от того, где на территории 
ЕС совершено нападение. Вместе с тем, согласно этим 
требованиям государства-члены ЕС обязаны подгото-
вить «систему сотрудничества между национальны-
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ми властями, упрощающую процедуру возмещения 
ущерба в тех случаях, когда преступление было со-
вершено в стране, не являющейся местом прожива-
ния жертвы» [32]. 

В качестве реакции на директиву Совета ЕС, 
большинство европейских государств разрабатыва-
ют собственные нормативно-правовые акты, регули-
рующие вопросы выплат денежных средств жертвам 
террористических атак со своей спецификой. Выше 
мы уже отметили такие изменения в национальном 
законодательстве Италии и Испании. Аналогичные 
поправки наблюдаются в нормативно-правовом ре-
гулировании в Бельгии [33], Германии [34], Нидер-
ландах [35] Португалии [36], Чехии [37] и т.д. Отличия 
заключаются лишь в том, является ли лицо граждани-
ном страны, на территории которой произошел те-
ракт, или нет, заключен ли международный договор 
с государством, гражданином которой лицо является. 

Проведенный анализ позволил установить 
прямую зависимость между совершенным террори-
стическим актом и изменением национального за-
конодательства. Многие государства действуют в со-
ответствии со структурным подходом к возмещению 
ущерба; в них действуют официально признанные го-
сударством некоммерческие организации, которые 
содействуют реализации установленных требований 
закона. В законодательстве большинства стран жерт-
вы терактов выделены в отдельную группу, наделен-
ные особым статусом. Все государства признают не-
обходимость поддержки жертв террористических 
актов, акцентируя внимание на финансовой стороне 
вопроса, в том числе, на оказании помощи в возме-
щении ущерба даже в случаях, когда получить денеж-
ные средства от обвиняемого затруднительно или не-
возможно. 

Проведенное нами исследование позволяет 
сделать вывод о том, что первостепенную роль в обе-
спечении правового положения жертв террористиче-
ских актов играет государство, которое является га-
рантом защиты его прав, поддержки и реабилитации. 

Предполагается, что у каждого государства имеется 
потенциал для разработки и внедрения реального 
комплексного механизма взаимодействия с жертва-
ми терактов, с целью минимизации причиненного 
им ущерба, который будет включать в себя правовую, 
материальную, медицинскую и социально-психологи-
ческую поддержку. Особо следует выделить функцию 
контроля со стороны государства за «состоятельно-
стью и работоспособностью» такого механизма. В от-
ношении правовой помощи необходимо создавать 
организации, деятельность которых направлена на 
выяснение и обнародование всех обстоятельств про-
изошедшего, а также гарантировать пострадавшим 
справедливость рассмотрения дел и возможность 
возмещения ущерба, соотносимое с полученными 
увечьями, основываясь на принципе, что ответствен-
ность за выплаты жертвам терактов компенсаций ле-
жит на их исполнителях, а государство приходит на 
помощь только тогда, когда возмещение денежных 
средств подобным образом не представляется воз-
можным. Если речь идет о материальном возмещении 
ущерба, предполагаем использование вариативности 
инструментов возмещения вреда, где субъекты сами 
могут выбирать способ получения компенсации: че-
рез учрежденные после трагедии некоммерческие 
организации или с лиц, указанных в решении суда; 
установить четкие критерии при определении под-
лежащей взысканию суммы компенсации; принять во 
внимание необходимость систематической финансо-
вой поддержки. В отношении медицинской и социаль-
но-психологической поддержки необходимо предус-
мотреть упрощенный порядок создания специальных 
государственных фондов или иных организаций, ком-
пенсационные выплаты которых представляют собой 
достаточную пенсию для существования; покрытие 
всех медицинских расходов лицу, потерявшему трудо-
способность в связи с террористической атакой; ос-
вободить жертв терактов от оплаты счетов за лечение 
в будущем, и любых услуг, относящихся к правовому 
или судебному сопровождению дел о терактах.
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Стремительное развитие и распространение 
новых информационных технологий оказы-

вает возрастающее влияние на экономику, политику, 
науку и культуру общества не только в рамках нацио-
нальных границ, но и на мировом уровне. 

Поле функционирования паблик рилейшнз в 
современном обществе охватывает практически все 
виды общественных отношений и основные виды 
профессиональной деятельности, как различных ор-
ганизаций, так и отдельных лидеров, имидж которых 
является важнейшим фактором их успеха в социаль-
ном взаимодействии. 

Наиболее острыми в сфере политико-право-
вого регулирования PR-деятельности являются про-
блемы взаимодействия и взаимоотношения государ-
ственной власти со структурами массового информи-
рования, государственного контроля их деятельно-
сти и снятия цензуры информационной продукции, 
целесообразности наличия в государственной соб-
ственности средства такого информирования. 

Наличие различных СМИ не исключает как го-
сударственный, так и общественный контроль за за-
конностью их деятельности и необходимость пре-
сечения монополизации и обеспечения свободной 
конкуренции в сфере массового распространения 
информации. 

В российской практике на систему взаимоотно-
шений власти и общества также сильное влияние ока-
зывают такие регуляторы как традиции осуществле-
ния государственной гражданской службы, обычаи, 
деловые обыкновения, а также общественное мнение. 

С конца ХХ века в России развивается молодая 
юридическая наука – информационное право. Про-
блематика правового опосредования информации 
как ресурса личности побуждает отечественную на-
учную мысль сформулировать и обосновать предло-
жения по формированию правовых механизмов ре-
гулирования общественных отношений с преимуще-
ственно информационным содержанием. Такого рода 
отношения, упорядоченные определенным образом, 
получившие надлежащие правовые формы, становят-
ся правовыми отношениями. Концепция информаци-
онных правоотношений впервые была выдвинута в 
1972 году профессором А.Б. Венгеровым [1, с.5]. Им 
был сделан вывод о том, что наряду с проблемой со-
отношения «права, государства и экономики» все бо-
лее актуальной для сферы государственного управ-
ления становится соотношение «права, государства и 
информации». 

В науке и практике информационного права 
выделяют три объекта информационных отношений: 
информационные ресурсы, информационные техно-
логии и информационные коммуникации.  

Особое значение в исследовании политико-
правовых аспектов деятельности PR-служб в органах 

власти отводится понятию «информационный ре-
сурс». При этом в современных условиях значимость 
общедоступных ресурсов, имеющих статус обще-
ственного национального достояния, своеобразного 
богатства страны, возрастает [2]. 

В соответствии с российским законодатель-
ством государственная информация, которая не яв-
ляется конфиденциальной и не составляет государ-
ственной тайны, включается в публично-правовой 
режим общественного достояния или режим обще-
доступности. 

Для реализации полного цикла формирования 
и использования любого информационного ресурса 
необходимо налаживание системы связи и передачи 
информации между различными субъектами (созда-
телями, обработчиками, держателями технологиче-
ского ресурса). На этом участке работы возрастает 
роль сотрудников PR-служб в области информацион-
ных ресурсов органов власти. 

В настоящее время информационное право как 
самостоятельная отрасль имеют свою систему принци-
пов правового регулирования информационных отно-
шений, отражающих специфику реализации общепра-
вовых принципов (ст. 3 ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации») [3].

 В соответствии с законом правонарушения 
в сфере информации влекут за собой дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность. 

Кроме российского в структуру информаци-
онного законодательства входят международные ин-
формационно-правовые нормы. Среди некоторых из 
них следует выделить Рекомендацию Комитета мини-
стров Совета Европы (R81) 19 странам – членам СЕ «О 
доступе к официальной информации, находящейся в 
распоряжении государственных органов»; Рекомен-
дацию №R(2002) 2 «О доступе к официальным доку-
ментам», а также Конвенцию Совета Европу «О досту-
пе к официальным документам», принятую Комите-
том министров 27 ноября 2008 года [4]. 

Не менее значимой для становления и развития 
в России политико-правового института свободы СМИ 
и решения различных практических задач органов 
власти и управления является Рекомендация Коми-
тета министров Совета Европы R(94) 13 от 22 ноября 
1994 года «О мерах по обеспечению транспорентно-
сти (прозрачности) средств массовой информации». 
Ключевым пунктом Рекомендации является постулат 
о том, что общественность должна иметь возмож-
ность доступа на справедливой и непредвзятой осно-
ве к некоторым основным сведениям о СМИ [5].  

Международные акты играют решающую роль 
при формировании специальных национальных пра-
вовых режимов информации, в частности, режима 
персональных данных. В политикопрагматическом 
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смысле использование международных норм озна-
чает, что у нашей страны при возникновении соответ-
ствующих обязательств появляется необходимость 
сообразовывать внутренние интересы и подходы к их 
удовлетворению с всеобщими принципами и между-
народными договоренностями. 

Конституция РФ содержит свою базу регули-
рования информационных отношений в связи и по 
поводу общедоступной информации в ч. 4 и ч.5 ст.29, 
где гарантируется свобода массовой информации, а 
цензура запрещается. Среди конституционных гаран-
тий свободы массовой информации следует назвать 
также свободу экономической деятельности и право 
частной собственности, а также принцип идеологиче-
ского разнообразия. Тем самым в 1993 году были за-
ложены основы информационного плюрализма. 

Общий правовой режим информации базиру-
ется на конституционной норме (ст. 29), закрепившей 
право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым закон-
ным способом. То есть определены параметры обще-
го режима информации, предполагающие её откры-
тость и свободу действий субъектов в рамках закона. 

В настоящее время конкретизация конституци-
онного права «знать» осуществляется в принципах и 
нормах федеральных, региональных, локальных за-
конодательных и иных нормативных правовых актах 
различных отраслей права. 

Например, многие аспекты в этой сфере рас-
крываются в законе СМИ, где закреплено право 
граждан на «оперативное получение через средства 
массовой информации достоверных сведений о дея-
тельности государственных органов и организации, 
их должностных лиц» [6]. В нормах Закона об инфор-
мации также предусматривается принцип открытости 
информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления и свободный 
доступ к такой информации, кроме сведений, состав-
ляющих государственную тайну. В качестве отдельно-
го принципа государственной гражданской службы 
РФ выделяется «доступность информации о граждан-
ской службе» в положениях ст. 4 ФЗ о госслужбе [7]. 

Исторически первым нормативным право-
вым актом правительственного уровня, регулирую-
щим информационную открытость федеральных ор-
ганов исполнительной власти стало постановление 
Правительства РФ от 12 февраля 2003 года №98 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства РФ и федеральных органов исполни-
тельной власти». В настоящее время вместо первого 
постановления было введено в действие постанов-
ление от 24 ноября 2009 года №953 во исполнение 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 
года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». По сути, постановление 
закрепляет обязанность органов власти, обеспечить 
доступ граждан и организаций к информации о своей 
деятельности путем создания информационных ре-
сурсов в соответствии со специальным перечнем, и 
размещением их в информационных системах обще-
го пользования, в том числе и на своих сайтах.  

С 2004 года исследованием проблем электрон-
ной прозрачности публичной власти занимался об-
щественный «Институт развития свободы информа-
ции» (в последствии «Фонд свободы информации»). 
Результаты общественного мониторинга доводились 
до сведения соответствующих федеральных органов 
власти, аппарата Правительства Российской Федера-
ции и Администрации Президента РФ [8]. В настоящее 
время наблюдения за сайтами и информационными 
ресурсами органов власти осуществляется различ-
ными государственными и общественными струк-
турами. Со стороны самого государства мониторинг 
происходит с помощью автоматизированной инфор-
мационной системой  «Мониторинг государственных 
сайтов»  (далее – АИС «Мониторинг госсайтов»), раз-
работанной Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации и предназначенной для 
оценки открытости информации о деятельности ор-
ганов государственной власти и доступности госу-
дарственных информационных ресурсов для граж-
дан. В экспертном докладе «Открытость государства в 
России-2020», составленном Счетной палатой Россий-
ской Федерации совместно с АНО «Информационная 
культура» и Центром перспективных управленческих 
решений подчеркивается, что развитие открытости 
государства нуждается в универсальном исследо-
вательском инструментарии, который даст возмож-
ность сопоставления практик открытости ведомств и 
будет подсказывать конкретные направления разви-
тия открытости. Для решения этой задачи в 2019 году 
была разработана методология оценки открытости 
органов власти и проведено первое рейтингование 
российских ФОИВ по открытости[https://ach.gov.ru/
upload/pdf/Otkrytost-2020.pdf ]. 

В связи с возрастанием роли информационной 
сферы была разработана Доктрина информационной 
безопасности РФ, в которой рассматривается пере-
чень угроз конституционным правам гражданина в 
области информационной деятельности [9]. 

Требованиями информационной открытости в 
деятельности органов публичной власти обуславли-
вают возникновение проблемы правового содержа-
ния служебной информации и правил её предостав-
ления. До конца не проработан вопрос категории 
«служебной тайны». Поэтому многие вопросы, свя-
занные с информационной открытостью, субъектив-
но регулируются «служебной необходимостью» чи-
новников. 
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Однако, в принятой Доктрине информаци-
онной безопасности РФ все же предусматривается 
дальнейшее совершенствование системы политико-
правовых отношений информационной среды в рам-
ках Стратегии развития информационного общества 
в РФ [10]. Согласно положениям Стратегии одной из 
целей формирования и развития информационно-
го общества в РФ является совершенствование госу-
дарственного управления на основе использования 
информационных и коммуникационных техноло-
гий. Принятие стратегии обусловило принятие ряда 
очень важных законов, регламентирующих реализа-
цию доступа к информации о деятельности органов 
власти, таких как Федеральный закон от 22 декабря 
2008 года №262 «Об обеспечении деятельности судов 
в Российской Федерации» и Федеральный закон от 9 
февраля 2009 года №8 «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». 

В условиях нарастающей сложности социаль-
ных процессов и новых экономических вызовов се-
рьезной задачей для федеральных органов исполни-
тельной власти является необходимость формирова-
ния моделей принятия решений и реализации госу-
дарственных функций, основанных на активном уча-
стии гражданского общества в управлении государ-
ством, а также на использовании современных меха-
низмов общественного контроля. В российской прак-
тике демонстрацией функционирования механизма 
общественного контроля и реализации государствен-
ной информационной политики стало разработка и 
внедрение Концепции открытости федеральных ор-
ганов исполнительной власти [11], а также Концепции 
создания портала открытых данных Российской Фе-
дерации, которая была принята во исполнении Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления». 

Одной из главных целей их реализации стало 
повышение прозрачности и подотчетности государ-
ственного управления и удовлетворенности граждан 
качеством государственного управления. 

В современном мире под открытым правитель-
ством понимается система принципов, механизмов и 
инструментов организации государственного управ-
ления на основе развития форм участия граждан в 
управлении, прозрачности и подотчетности деятель-
ности органов власти, а также широкого использова-
ния современных информационных технологий и но-
вых средств коммуникации в осуществлении взаимо-
действия с гражданами. 

Исследование нормативно-правовых основ в 
теории и практике государственного управления по-
казывает, что в большом количестве случаев деятель-
ность PR-структур и СМИ затрагивает столь тонкие и 
сложные вопросы, что приходится обращаться к эти-
ческим регуляторам, а не только использовать право-
вые средства. К социальным регулятором следует от-
нести: нормы этики, морали, обычаи, деловые обыкно-
вения и т.п. Как правило, они более тонко учитывают 
культурные, исторические, конфессиональные аспек-
ты развития того или иного региона или государства, а 
также специфику общественных отношений, выступа-
ющих в качестве объекта регулирования [12]. 

В мировой практике сложились два институ-
та в этой сфере. Первый, это своды правил профес-
сионального поведения, устанавливаемые членами 
самого профессионального сообщества, например, 
журналистов. Второй, общественные или государ-
ственно-общественные структуры, институты, при-
званные отслеживать реальное исполнение этих ко-
дексов, разбирать споры и т.д., призванные отслежи-
вать реальное исполнение этих кодексов, разбирать 
споры. 

Таким образом, анализ нормативно-правовой 
базы в области взаимодействия общества и государ-
ственных органов власти, а также информационной 
открытости публичной сферы, показал значительную 
эволюцию и качественные изменения во взаимоот-
ношениях общества и государственных структур. 
Дальнейшее совершенствование государственного 
управления связано с развитием международного и 
отечественного информационного права, имеющего 
свой особый предмет исследования.
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Актуальность проблемы общественных ме-
ханизмов стимулирования сотрудников по-

лиции обусловливается несколькими системными 
причинами: во-первых, деятельность подразделений 
полиции не в полной мере соответствует современ-
ным и прогнозным требованиям обеспечения право-
порядка; во-вторых, замедлением социально-эконо-
мического развития страны; в-третьих, ускоренным 
развитием цифровых технологий; в-четвертых, гло-
бализацией международных отношений; в-пятых, 
возросшим уровнем политических, экономических, 
военных и других опасностей (угроз). 

Полиция – система государственных служб и 
органов по охране общественного порядка. Сотруд-
ник полиции – гражданин Российской Федерации, 
представляющий федеральную государственную 
службу в органах внутренних дел. Он имеет специ-
альное звание [3, ст. 25]. Сегодня этот обществен-
ный институт, обеспечивающий правовой порядок 
в сложнейших международных отношениях, разры-
вающихся силами и средствами мировой гибридной 
войны, нуждается в особом внимании, повышении 

государственного уровня моральной и материаль-
ной поддержки. В 2019 году представители Межреги-
онального профсоюза полиции констатировали факт 
многочисленных случаев увольнения сотрудников 
органов внутренних из-за снижения уровня матери-
ального и морального стимулирования их труда [16], 
что подтверждают результаты конкретного социоло-
гического исследования (см. Рисунок 1).

В этой связи актуальным становится реализа-
ция теорий стимулирования в деятельности сотруд-
ников полиции.

Априори, стимулирование – объективное ус-
ловие любой эффективной деятельности человека.

Цель статьи – определение путей совершен-
ствования общественных механизмов стимулирова-
ния сотрудников полиции.

Задачи – анализ состояния общественных 
механизмов стимулирования сотрудников поли-
ции, определение системообразующих проблем 
стимулирования этой категорий граждан России, 
разработка практических рекомендации по их 
профилактике. 

Abstract. Based on the results of a specific sociological study, the article shows the relevance of implementing theories to 
stimulate the activities of police officers. Analysis of domestic and foreign theories of stimulation and motivation is presented, 
their strengths and weaknesses are justified. Copyright definitions of the categories “incentive,” “public incentive mechanism” 
are given. Systemically important public mechanisms are being developed to stimulate police officers: legal, political, public 
responsibility, public quality control of police incentives, information, publicity, traditions and others. The results of a specific 
sociological study of public mechanisms for stimulating police officers are presented. Information is provided on the features 
of police incentives in Western countries. Practical recommendations have been developed in the areas of: improving the 
regulatory legal framework of the Russian Federation; improving public incentive mechanisms for police officers; theoretical 
developments and research work.
Keywords: public mechanism, incentives, police officers, units of the Ministry of Internal Affairs, law and order, moral incentive, mate-
rial incentive, motivation, personnel, law, policy, public responsibility, public control, information, publicity, traditions

Рисунок 1. Удовлетворенность сотрудников полиции работой системы стимулирования
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Гипотеза – оптимизация общественных меха-
низмов стимулирования сотрудников полиции нахо-
дится в прямой зависимости от качества реализации 
государством принципа научности в руководстве го-
сударственными службами. 

Технология исследования. Исследование 
проведено на эмпирической базе подразделений 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России по Республике Татарстан. 
Выборка – 216 экспертов. Теоретическая база иссле-
дования: нормативные правовые документы Рос-
сийской Федерации, научная литература. Методы 
исследования: теоретические – анализ, синтез, моде-
лирование; эмпирические – наблюдение, экспертный 
опрос, контент-анализ, вторичный анализ научных 
исследований. 

Теоретическое обсуждение проблемы и ре-

зультаты исследования.

Очевидно, что единой теории (общей концеп-
ции) стимулирования нет и таковой создать невоз-
можно, т.к. человека можно заставить эффективно 
работать многими способами: от доброжелательного 
отношения к его личности до угрозы лишения жизни. 
Как известно, стимул – это какой-либо материальный 
или нематериальный раздражитель, воздействующий 
на органы чувств [18, т.1, с. 408]. Стимулирование же – 
способ мотивации человека на любую деятельность. 
В свою очередь, мотивация – это побуждение чело-
века, социальной группы к активной деятельности. А 
побуждения обусловлены потребностями, интереса-
ми, инстинктами человека. Известно, что стабильная 
система мотивов человека, в конечном счете, и опре-
деляет его трудовое и иное поведение. 

Результаты контент-анализа тематики диссер-
тационных исследований Библиотеки им. В.И. Ленина 
позволяют говорить о том, что мотивацию, стимули-
рование труда человека целенаправленно и косвен-
но исследовали более 3000 российских (советских) 
ученых. Так, например, В.А. Черных эту проблему ре-
шал в контексте обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации; С.А. Абакумов – социального 
контроля над деятельностью государства в условиях 
глобализации; О.В. Сельская – деятельности адми-
нистративной организации вуза; Д.В. Чистяков – ин-
формационно-психологической зашиты социальной 
организации; Н.М. Калоева – развития творческого 
потенциала постоянного состава вуза; М.А. Савина – 
управления учреждениями культуры; В.М. Прибылов-
ский – управления организационными конфликтами; 
Д.В Королев – развития производственной организа-
ции; С.А. Шуба – деятельности организаций средств 
массовой информации; И.В. Чернов – информацион-
ных технологии в малых производственных группах; 
Н.А. Родионова – военной службы молодежи; Т.С. Дем-
ченко – обучения молодежи в вузах; В.В. Кочетов – до-

полнительного образования молодёжи в крупном 
городе; Н.Ю. Моисеенко – информационно-аналити-
ческого обеспечения банковских рисков; Е.А. Борисо-
ва – профилактики коррупции в системе высшего об-
разования; А.В. Бодрикова – работы с объединениями 
инвалидов боевых действий и военной травмы; В.П. 
Серикова – сохранения и развития российских тради-
ций высшего образования [5, с.18] и многие другие. 
Все они, отмечая важность материальных стимулов, 
разрабатывали их содержание, но в своих трудах от-
давали приоритет средствам и формам морального 
стимулирования. 

Широкий спектр знаний можно найти и в за-
падной гуманитарной науке, но и они не свободны от 
научной критики. Так, для реализации в отечествен-
ной правоохранительной практике заслуживают вни-
мания результаты исследования мотивов поведения 
работника в организации немецкого психолога X. 
Хекхаузена (работа «Мотивация и деятельность»). Мо-
тив, по его мнению, обусловливает цель, избиратель-
ность, интенсивность и продолжительность деятель-
ности человека. Безусловно, ученый прав, но … прак-
тика показывает, что мотив без стимула не будет обе-
спечивать интенсивность труда. Именно с этой целью 
обществом объективно создана система управления, 
которая и регулирует потребности, связанные с реа-
лизацией мотива.

Некоторые исследователи западной науки (Р.К. 
Шпренгер, Я. Гжеляк и другие) категории «мотивация» 
и «стимулирование» рассматриваются как синонимы 
[8, с.10], что не полностью соответствует практике и 
российской теоретической мысли.

Разрабатывали классификацию мотивов дея-
тельности человека Г. Мюррей (работа «Исследова-
ние личности» – 1938 год) и А. Маслоу (работа «Мо-
тивация и личность» – 1954 год). Последний обосно-
вал, что индивид не может стремиться к достижению 
высоких нравственных целей, пока он голоден и его 
быт не обустроен. Конечно, это утверждение не мо-
жет быть распространено на всю человеческую по-
пуляцию. Например, Серафим Соровский достиг не-
бывалых нравственных ценностей, ограничив себя в 
пище и жилье; русский солдат, рожденный и вырос-
ший в бедности, всегда был образцом отваги, честно-
сти, справедливости. Т.е., эти ученые абсолютизируют 
материальные стимулы, что не всегда справедливо. 

Принципиально не отличается содержанием 
от вышеуказанных концепций и двухфакторная мо-
дель мотивации Ф. Херцберга. У него первая группа 
факторов «гигиеническая» (условия работы: зарпла-
та, стиль руководства, условия труда, межличност-
ные отношения; социальный статус и другое); вторая 
(мотивационная) – высшие потребности. Технологию 
стимулирования человека раскрывает теория по-
требностей Д. Макклеланда. Он считает, что систе-
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мообразующими в деятельности человека являются 
потребности членов организации быть властными, 
успешными, причастными к деятельности. Дополняет 
знания о трудовом поведении человека теория аме-
риканца Д. Макгрегора (X и Y теории). Смысл теории 
X – принуждение человека к деятельности; Y – обра-
щение к совести работника, его самоконтролю. 

Значительно проще объясняет решение про-
блемы повышения уровня интенсивности труда че-
ловека теория справедливости С. Адамса: интенсив-
ность труда находится в прямой зависимости от спра-
ведливости вознаграждения. 

Не отличается оригинальностью «витаминная» 
теория П. Варра, основывающаяся на утверждении, 
что существует десять видов факторов («витаминов»), 
благодаря которым трудовая деятельность приво-
дит к улучшению или ухудшению психологического 
здоровья и, следовательно, к повышению (сниже-
нию) уровня эффективности труда: 1) безопасность; 
2) социальный статус; 3) денежное вознаграждение; 
4) доброжелательность межличностных отношений; 
5) открытость окружающей среды; 6) разнообразие 
трудовых отношений; 7) возможность достижения це-
лей, находящихся за пределами организации; 8) реа-
лизация в организации личных навыков и умений; 9) 
предоставления права контролировать деятельность 
в организации; 10) контроль со стороны организации 
и оказание помощи в затруднительной ситуации [12, 
с.14]. Безусловно, в этом списке не хватает такого важ-
нейшего «витамина», как физическое здоровье чело-
века, о системной важности которого написал целый 
концептуальный труд Э. Дюркгейм.

Проблему мотивации персонала государствен-
ной службы разрешал Ф. Тейлор. Суть его теории – 
уровень производительности труда сотрудника зави-
сит от величины заработной платы, что справедливо 
в условиях рыночных (капиталистических) производ-
ственных отношений, где основная ценность – день-
ги и другие ликвидные материальные ценности. Хотя 
другие исследователи, копируя советский опыт созда-
вали теории «человеческих отношений» (Э. Мэйо), где 
ставились под сомнение ограничение свободы твор-
чества человека, ориентация в цели не на продукцию, 
а на человека, на его нравственность, уважение. 

Обобщение имеющихся знаний позволяет 
представить авторское определение стимулирова-
ния как осознанные, обусловленные потребностями, 
особенностями психологической структуры лично-
сти и качеством социализации (трудовой, культурной 
и другой) внутренние и внешние побуждения к актив-
ной деятельности. 

Результаты анализа научной литературы пока-
зывают, что в современной гуманитарной науке нет 
и единой концепции понимания категории «обще-
ственный механизм». Этот факт не способствует точ-

ному моделированию, планированию общественных 
механизмов стимулирования сотрудников полиции 
как государственных служащих. Как показывают ре-
зультаты наблюдения правоохранительной практи-
ки составными частями механизмов стимулирования 
могут быть все структуры административного (фор-
мального) и общественного (неформального) управ-
ления, который в зависимости от решаемых задач 
может образовывать различные комбинации средств 
воздействия на субъект регулирования. Механизм 
объективно регулирует (воздействует, организует, об-
разовывает) количество взаимоотношений в подраз-
делении в геометрической прогрессии. Например, 
если в механизм включается пять организационных 
структур, то отношений может быть 25, если 15, то 
225 …. Так, одним из вариантов общественного меха-
низма стимулирования сотрудников полиции может 
быть такая комбинация организационных структур: 
группа работы с личным составом ОВД – обществен-
ный совет подразделения МВД – средства массовой 
информации – референтная группа сотрудников ОВД 
– начальник отдела ОВД. Априори, таких механизмов 
в отделе может образовываться по количеству регу-
лируемых отношений (если 25, то 625 – см. выше). 

Таким образом, общественный механизм сти-
мулирования сотрудников полиции – это различные 
комбинация организационных структур в системе 
МВД, которые осуществляют сбор, анализ, моделиро-
вание и реализацию средств морального и матери-
ального вознаграждения (принуждения) отдельной 
личности и отдельных коллективов.

Дисфункция любого общественного механизма 
побуждает систему самостоятельно регулироваться, 
перестраиваться, либо она разрушается, прекращает 
существовать. Существует, как показывает анализ тео-
рии, ошибочное мнение, что общественный механизм 
управления может быть автономен. В этой связи любое 
действие без учета функций всех механизмов системы 
всегда наносит ей ущерб. Например, неточные данные 
о служебных заслугах сотрудника полиции, предостав-
ленные группой по работе с личным составом для мате-
риального поощрения, может провоцировать корруп-
цию, что станет причиной разрушения положительного 
общественного настроения, созидательных традиций, 
отношений в коллективе ОВД. Ведь коррупция – это 
преступление, заключающееся в использовании долж-
ностным лицом прав, связанных с его должностью, «во-
преки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами» [2].

Априори, спектр стимулов, которые могут при-
меняться в работе с личным составом подразделений 
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МВД неисчерпаемо велик, и сила каждого из них мо-
жет напрямую или косвенно обеспечивать даже стра-
тегический (политический, военный и иной) успех. 
Показателен такой факт действенности материаль-
ного стимула: руководитель сопротивления больше-
визму в России А.И. Деникин писал, что «… пообе-
щав передать крестьянам землю в собственность, 
большевики не оставили белому движению никаких 
шансов в борьбе за Россию» [14, с. 42]. О силе мате-
риального стимула хорошо написал К. Маркс: «Обе-
спечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен 
на всякое применение, при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положительно готов сломать себе 
голову, при 100% он попирает все человеческие зако-
ны, при 300% нет такого преступления, на которое он 
не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы» 
[15, с.542]. 

 Безусловно, интерпретация этого тезиса для 
90% сотрудников полиции (анализ психологических 
исследований показывает, что 10% населения име-
ют отличительные психические особенности и на них 
этот тезис не распространяется) проста: обеспечьте 
сотруднику полиции 300% прибыли, и он будет каж-
дый день совершенствовать свои знания, будет, не 
жалея здоровья, бороться с преступностью. 

Между тем результаты наблюдения обществен-
ной практики свидетельствует о том, что готовность 
части сотрудников полиции к эффективному труду 
находится на уровне, который обусловливает выпол-
нение ими функциональных обязанностей на ограни-
ченном качественном уровне. Кроме того, вызывает 
озабоченность и такой факт: в российской практике 
уменьшается число людей, имеющих психологиче-

скую направленность на работу в структурах госу-
дарственной службы, в ее кадрах становится много 
людей, которые работают там без большого усердия 
(см. Рисунок 2). 

Интерпретация этих данных позволяет сде-
лать вывод о скрытом недовольстве значительной 
части сотрудников полиции существующим положе-
нием дел со стимулированием труда в системе МВД. 
Априори, это явный конфликтоген в подразделениях 
полиции, который в особых условиях обязательно ак-
тивизируется и будет основой латентных протестных 
настроений.

Очевидно, что одним из условий решения 
проблемы повышения уровня качества деятельно-
сти подразделений полиции является формирова-
ние устойчивых мотивов их кадрового состава, что, 
априори, обеспечивается стимулированием. Этот 
общественный феномен обусловливает обществен-
но-психологическую мотивацию и включает в себя в 
основном моральное (нравственное) и экономиче-
ское (материальное) воздействия. Как сказано выше, 
содержание сил, средств, способов, которыми моти-
вируется человек, неисчерпаемо. 

А мотивы деятельности людей, не бывают по-
стоянными. Удовлетворив одну потребность, чело-
век всегда мотивирует свою деятельность на другой 
общественный ориентир, который часто находится в 
другой общественной сфере.

Моральное стимулирование, как показывают 
результаты наблюдений практики, активизирует спо-
собность человека преодолевать многие жизненные 
трудности и преграды. Оно часто бывает значительно 
эффективнее и весомее материального, если его осу-

Рисунок 2. Обеспечение системой стимулирования МВД прилежности в деятельности сотрудников 

полиции
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ществляет управленец, обладающий мастерством гу-
манитарного воздействия на подчиненных, ведь «все, 
что приводит людей в движение, должно пройти че-
рез их голову…» [15, с.308]. Основой моральной сти-
муляции является интересы и потребности различ-
ных групп населения, формирующие общественное 
сознание. 

Результаты опроса экспертов показали, что в 
настоящее время среди значительной части управ-
ленческих кадров преобладает мнение о том, что в 
условиях рыночных общественных отношений для 
людей важнее не моральные, а материальные ценно-
сти, т.е. материальные стимулы (см. Рисунок 3). 

Результаты анализа научной литературы пока-
зали, что этот тренд проявляется и в коллективном 
мнении научной интеллигенции. Ее значительная 
часть считает, что в стране с рыночными отношени-
ями моральные стимулы уступают в эффективно-
сти материальным. Вероятно, этот факт объясняется 
трудностями социально-экономического положения 
значительной части населения страны. Например, по 
данным Росстата число бедных россиян во втором 
квартале 2020 года составило 19,9 млн человек [6]. 

Анализ правоохранительной практики, опрос 
экспертов, логические умозаключения, прогнози-
рование и моделирование позволили в процессе 
исследования определить и обосновать несколько 
системообразующих общественных механизмов сти-
мулирования сотрудников полиции: правовой, эко-
номический, общественной ответственности, полити-
ческий, общественного контроля, доверия, информи-
рования, гласности, традиций.

Результаты конкретного исследования пробле-
мы общественных механизмов сотрудников полиции 
показывают, что правовой механизм не свободен от 

недостатков, обусловленных как пробелами в законо-
дательстве (см. Рисунок 4), так и в правоохранитель-
ной практике. 

Как видно на рисунке ни один эксперт одно-
значно не заявил о том, что современная норматив-
ная правовая база соответствует условиям деятель-
ности сотрудников полиции. Безусловно, эта про-
блема – сфера деятельности структур, обладающих 
правом законодательной инициативы [1].

Таким образом, для совершенствования обще-
ственных механизмов стимулирования сотрудников 
полиции необходимо совершенствовать или разраба-
тывать нормы права, которые бы повышали их уровень 
мотивации на прилежный профессиональный труд. 

В настоящее время становится важным для мо-
рального симулирования сотрудников полиции меха-
низм общественной ответственности за качество ра-
боты системы МВД, элементами которой становятся 
различные институты гражданского общества. Эта си-
стема неформального государственного управления, 
включает в себя, как показали результаты исследова-
ния, не менее 34-х относительно автономных струк-
тур. Например, такие организации, как: политические 
партии, общественные объединения, профсоюзы, 
различные кооперации, религиозные объединения, 
благотворительные организации, женские движения, 
культурно-просветительные и спортивные общества, 
оборонно-патриотические правоохранительные об-
щественные организации, ветеранские организации, 
независимые СМИ, фонды, землячества и националь-
ные диаспоры, правозащитные объединения и дру-
гие [10, с. 47]. 

Очевидно, что правоохранительные структуры 
обеспечивают безопасность работы таких организа-
ций, поэтому они объективно заинтересованы в ка-

Рисунок 3. Отношение респондентов к средствам материального и морального стимулирования
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честве работы сотрудников полиции. Поэтому такие 
организации, в свою очередь, обязаны нести обще-
ственную ответственность за улучшение труда ка-
дров полиции, которая может быть реализована в по-
пуляризации деятельности этой силовой структуры, 
популяризации ее сотрудников, формировании по-
ложительного общественного мнения о сотрудниках 
этой государственной службы, оказании ей содей-
ствия в организации досуга, воспитании, удержание 
населения от различных протестных действий и т.п. 

Безусловно, должен быть активизирован по-
литический механизм стимулирования сотрудников 
полиции. В решении рассматриваемой проблемы 
этот механизм может состоять из структур законода-
тельной, исполнительной, судебной властей, а также 
общественных движений, политических парламент-
ских и непарламентских партий и других институтов 
гражданского общества. Его цель – борьба за удержа-
ние или завоевание власти. Практика показывает, что 
этот механизм и в системе стимулирования сотруд-
ников полиции и других государственных служащих 
является центральным. Именно этот механизм имеет 
возможность обеспечить создание законодательной 
базы для улучшения социального положения сотруд-
ников полиции, в том числе – материального. 

Безусловно, в повышении качества работы 
подразделений полиции необходим механизм об-
щественного контроля качества стимулирования 
сотрудников полиции. Структуры этого социально-
го феномена представлены в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [4] Как известно, 
контроль – системообразующий элемент управления. 
В этом законе общественный контроль определяется 
как «деятельность субъектов общественного контро-
ля, осуществляемая в целях наблюдения за деятель-
ностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, 
а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений» [4]. 

Очевидно, что это не точная трактовка данной 
категории. Это определение не соответствует ст. 3 
Конституции РФ. Так, если «народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправле-
ния», то он не только «наблюдатель», но и регулятор 
деятельности органов государственной власти. Во-
вторых, оно не согласуется с научной мыслью. Напри-
мер, контроль осуществляется не только «субъектами 
общественного контроля», но и объектами (традици-
ями, правом, социальными институтами, практиками 
и т.п.) [11, с.15; 17, с.26].

Это же основание позволяет определить це-
лью общественного контроля стимулирования со-
трудников полиции как обеспечение их социального 
благополучия, как категории людей обеспечивающих 

Рисунок 4. Мнение экспертов о необходимости уточнения нормативной правовой базы, 

регулирующей работу общественных механизмов стимулирования сотрудников полиции
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безопасность граждан в особо опасных для жизни ус-
ловиях. 

Результаты исследования общественного кон-
троля процесса стимулирования сотрудников поли-
ции позволяют определить решаемые им системные 
задачи: повысить эффективность деятельности орга-
нов федеральной власти (законодательной, испол-
нительной, судебной) в разработке механизмов сти-
мулирования сотрудников полиции; обеспечить про-
зрачность и открытость в процессе стимулирования 
сотрудников полиции; выявлять (противодейство-
вать) коррупции в материальном и моральном сти-
мулировании сотрудников полиции; предупреждать 
и разрешать конфликтов в системе стимулирования 
сотрудников полиции. 

Результаты опроса экспертов позволяют ут-
верждать, что механизм общественного контроля 
процесса стимулирования сотрудников полиции ста-
нет эффективнее, если в подразделениях МВД будет 
разработан и внедрен кодекс лучших практик работы 
с кадрами.

Априори в процессе стимулирования сотруд-
ников полиции обязателен общественный информа-
ционный механизм. 

Этот механизм в условиях ведения информа-
ционной войны – основное условия надежной за-
щиты. Информация, как известно, может принести 
успех (пропаганда, агитация); нанести прямой ущерб 
оппоненту (дезинформирование, недобросовестная 
реклама); ввести личность, общество в заблуждение, 
направить его действия в бесперспективные сферы 
(блеф, интрига, пропаганда, манипулирование и дру-
гое). Цифровые технологии, обусловившие рост уров-
ня свободного обмена идеями и ценностями, создали 
беспрецедентные возможности для совершенство-
вания известных [13, с.154] и создания новых техно-
логий изучения, оценки и стимулирования деятель-
ности личности, организации. Эффективность форм, 
методов стимулирования сотрудников полиции мо-
жет быть оптимизирована, если результаты их реали-
зации размещать в сети Интернет.

Априори, стимулирование человека будет не-
эффективным без общественного механизма гласно-
сти. Качество труда человека находится в зависимо-
сти от осознания им получаемых моральных и мате-
риальных благ. Этот механизм активизирует у чело-
века психологический инстинкт соревнования, что 
активизирует его трудовую деятельность. 

Особое место в системе стимулирования со-
трудников полиции занимает механизм традиций. 
Традиции – это общепринятый групповой опыт, за-
крепленный в общественном сознании. Этот фено-
мен, по сути, – общественно одобряемые привычки 
деятельности личности, коллектива. Традиция – не-
обходимый этап формирования убеждения, мировоз-

зрения человека. Именно поэтому она необходима в 
процессе работы общественных механизмов стиму-
лирования сотрудников полиции. Сила традиций в 
том, что они связаны с культурной самобытностью, 
жизненным укладом человека. Безусловно, в этот 
механизм необходимо включать ветеранские орга-
низации МВД, члены которых, обладая жизненным 
опытом, могут быть консультантами в сфере стиму-
лирования, работать с письмами и жалобами людей в 
структурах МВД и решать другие задачи. 

Результаты исследования зарубежного опыта 
стимулирования сотрудников правоохранительных 
структур показали, что он в настоящее время прак-
тически идентичен российскому. Например, во Фран-
ции, как и в России, разработана шкала заработной 
платы, в которой различные уровни отображают за-
работную плату в зависимости от образовательного 
уровня и трудовых обязанностей; в Германии раз-
работана система вознаграждения государственных 
служащих, которая реализуется формально (бюро-
кратически), что усиливает чувство солидарности у 
служащих, снижает уровень морального и матери-
ального неравенства, стабилизирует кадры, позво-
ляет им осуществлять стратегическое планирование 
своей карьеры. 

Особая система стимулирования военнослу-
жащих (они являются государственными служащими, 
как и сотрудники полиции) в США, основные положе-
ния которой взяты из советского и российского опы-
та. Учитывая тот факт, что даже само это государство 
построено «снизу-вверх» на идеях нашего соотече-
ственника-анархиста Михаила Александровича Баку-
нина, по-другому быть не может. 

Там, например, цена содержания военнослужа-
щего, получившего ранение в бою, если принимать 
во внимание пожизненное содержание, равняется 
стоимости стратегического бомбардировщика. Его 
жизнь страхуется на сумму до $ 250 000 (19 500 000 
руб.), в случае гибели выплачивается трехгодичное 
жалование. [9, с.27]. Специальный стимулирующий 
пакет включает более 140 льгот. Оплачивается любое 
действие, отличающееся от стандартного: 225 $ в ме-
сяц за нахождение на территории военного конфлик-
та; 100 $ – за нахождение в районе непосредственных 
боевых действий; 250 $ – за отрыв от семьи; 120 $ – 
за снижение уровня комфорта; 100 $ – за службу на 
подводных лодках, за прыжки с парашютом, за водо-
лазные спуски, за дежурство в выходной день и т.п. 
Рядовой солдат, проходящий сегодня службу в Афга-
нистане получает около 100 000 $ в месяц (7 800 000 
руб.). Семьям погибших выплачивается компенсация 
в сумме от 500 тыс. до 1 млн долларов. (78 млн руб.). 
Дети погибших получают право на пенсию. Военнос-
лужащие полностью или частично освобождаются от 
уплаты подоходного налога и другое. После 30-лет-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

52

ней выслуги лет (там это максимальный срок службы 
для всех категорий военнослужащих, кроме препода-
вательского состава) сержанты и рядовые могут полу-
чать пенсию в зависимости от ранга (категории от Е–1 
до Е–12) соответственно 656 долларов и 2532 в месяц 
(около 200 000 руб.). Сегодня на одно вакантное ме-
сто рядового в американскую армию претендует 78 
кандидатов [9, с. 31]. 

Безусловно, обеспечение безопасности госу-
дарства – это главная задача государства, на решение 
которой должны направляться соответствующие ре-
сурсы. Здесь средства экономить нельзя. У сильного, 
всегда бессильный виноват (И.А. Крылов); мораль, до-
говоры соблюдаются геополитическими оппонента-
ми только при равенстве сил.

Результаты изучения общественной практи-
ки показывают, что в настоящее время льготы и до-
полнительные выплаты государственным служащим 
(в том числе сотрудникам полиции) превратились в 
жизненную потребность. В законодательстве России 
регламентирован следующий спектр льгот и выплат: 
оплаченные праздничные дни, отпуска, дни времен-
ной нетрудоспособности, время перерыва на отдых, 
время на обед; медицинское страхование на пред-
приятии; дополнительное пенсионное страхование 
на предприятии; страхование от несчастных случа-
ев; страхование по длительной нетрудоспособности; 
предоставление бесплатных стоянок для автомоби-
лей; страхование туристов от несчастных случаев; по-
мощь в повышении образования, профессиональной 
подготовке и переподготовке; участие в распределе-
нии прибылей; покупка работниками акций; предо-
ставление в пользование работников объектов отды-
ха и развлечений; предоставление помощи в переез-
де на новое место работы [7, с. 45].

Заключение. Таким образом, в настоящее вре-
мя деятельность подразделений МВД не в полной 
мере соответствует требованиям обеспечения право-
порядка, поэтому актуальным становится реализация 
теорий стимулирования деятельности сотрудников 
полиции.

Цель исследования достигнута, задачи реше-
ны, гипотеза подтверждена.

Проблемой организации деятельности сотруд-
ников полиции является то, что единой концепции 
стимулирования нет, хотя научных российских и за-
рубежных исследований много. Все они не свободны 
от критики. Обобщение имеющихся знаний позволя-
ет определить стимулирование как осознанные, об-
условленные потребностями, особенностями психо-
логической структуры личности и качеством социа-
лизации (трудовой, культурной и другой) внутренние 
и внешние побуждения к активной деятельности. А 
общественный механизм стимулирования сотрудни-
ков полиции – это различные комбинация организа-

ционных структур в системе МВД, которые осущест-
вляют сбор, анализ, моделирование и реализацию 
средств морального и материального вознагражде-
ния (принуждения) отдельной личности и отдельных 
коллективов.

Спектр стимулов, которые могут применяться 
в работе с личным составом подразделений МВД не-
исчерпаемо велик, и сила каждого из них может на-
прямую или косвенно обеспечивать даже стратегиче-
ский (политический, военный и иной) успех.

Одним из условий решения проблемы повы-
шения уровня качества деятельности подразделений 
полиции является формирование устойчивых моти-
вов их кадрового состава. 

В настоящее время в кадрах полиции преобла-
дает мнение приоритета материальных стимулов. 

Системообразующими общественными ме-
ханизмами стимулирования сотрудников полиции 
могут быть: правовой, политический, общественной 
ответственности, общественного контроля качества 
стимулирования сотрудников полиции, информиро-
вания, гласности, традиций и другие.

Западная система стимулирования сотрудни-
ков полиции принципиально не отличается от рос-
сийской, но в большей степени обеспечена финансо-
выми ресурсами. 

В настоящее время льготы и дополнительные 
выплаты государственным служащим (в том числе со-
трудникам полиции) превратились в жизненную по-
требность.

Практические рекомендации.

В области совершенствования нормативной 
правовой базы РФ.

Структурам власти, обладающим правом зако-
нодательной инициативы, необходимо рассмотреть 
возможность организации уточнения и принятия ба-
зовых норм, регулирующих организационные и эко-
номические условия работы общественных механиз-
мов стимулирования сотрудников полиции. 

В области совершенствования общественных 
механизмов стимулирования сотрудников полиции.

Министерству внутренних дел РФ предложить 
издать директивы, распоряжения, приказы, в кото-
рых обязать создать в образовательных организаци-
ях МВД правовые консультативные отделы по работе 
с кадрами, работающими в системе стимулирования 
сотрудников полиции. 

В области теоретических разработок и науч-
но-исследовательской работы.

Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации предложить издать дирек-
тивы, распоряжения, приказы, в которых обязать в 
паспорта научных специальностей по политологии, 
социологии, педагогике, психологии и другим гума-
нитарным наукам ввести направления исследований, 
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связанные с мотиваций и стимулированием сотруд-
ников государственной службы РФ.

Определить направления дальнейших иссле-
дований для научно-исследовательских подразделе-
ний вузов:

– феномен «общественный механизм стимули-
рования сотрудников полиции»;

– правовой, экономический, политический и 
другие механизмы стимулирования сотрудников по-
лиции; 

- российские традиции в работе общественных 
механизмов стимулирования полиции; 

– ветеранские организации в общественных меха-
низмах стимулирования сотрудников полиции и другие.
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Аннотация. В современном мире стартапы набирают огромную популярность, затрагивая различные иннова-
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чающий в себя такие показатели, как степень инновационности продукта стартапа, основной источник фи-
нансирования на момент запуска стартапа; меры поддержки государства, которыми пользуются стартапы. 
Ввиду стремительного развития высокотехнологичного сектора экономики автором были предложены критерии 
оценивания жизнеспособности инновационных стартапов. Был сделан вывод, что развитие стартапов и их пре-
вращение в бизнес является одной из главных задач формирования и функционирования российской экономики, 
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STARTUPS AS A DRIVER OF THE RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT

Abstract. In the modern world, startups are gaining immense popularity, affecting various innovative industries. Startups, 
according to analysts, can be characterized as a new driver for the development of the Russian economy, which makes it pos-
sible to create a high-tech product in a highly competitive environment. The author carried out a survey of the technology 
entrepreneurship market of Russian startups, including such indicators as the degree of innovativeness of the startup product, 
the main source of funding at the time of the startup; government support measures used by startups. In view of the rapid 
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further dynamic development of the economy.
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В современных условиях развития экономики 
страны стартапы  вносят непосредственный 

вклад в создание рабочих мест и диверсификацию 
экономики со скоростью, порой превосходящей 
зрелый бизнес. Как отмечают российские аналитики: 
«без стартапов в России не было бы чистого роста ра-
бочих мест», обеспечивающих большую занятость на-
селения. Это особенно актуально в период пандемии, 
поскольку, по данным Росстата, число безработных 
на сегодняшний момент достигло максимума, соста-
вив при этом 6,1% от всей рабочей силы [1].

Российская Федерация обладает огромным 
потенциалом для развития стартапов. Наиболее 
подходящей и удобной формой реализации новых 

стартапов является статус индивидуального пред-
принимателя, где граждане могут заниматься пред-
принимательской деятельностью без необходимости 
создания юридического лица. Данный статус пред-
усматривает упрощенную процедуру регистрации, 
подходящую для условий начала предприниматель-
ской деятельности новых участников рынка. Многие 
новые компании обращаются к заемному капиталу, в 
частности, к кредитам, доля которых составляет по-
рядка 40% [9].

Стартап можно рассматривать как достигший 
стадии готовности к запуску субъект предпринима-
тельской деятельности при условии наличия проект-
ной команды или соответствующего персонала орга-

DOI 10.47629/2074-9201_2020_4_55_60



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

56

низации, готового обоснованного и реалистичного 
бизнес плана, наличия системы документооборота 
бизнес процессов, бухгалтерского учета и налоговой 
отчетности; необходимой регистрационной и разре-
шительной документации; соответствующей инфра-
структуры для оборота продукции и оказания услуг, 
включая закупку или аренду соответствующего обо-
рудования, сырья или материалов.

Современные исследователи в области вен-
чурных инвестиций [2; 4; 10] классифицируют старта-
пы, выделяя два основных типа (Рисунок 1):

К прожиточным стартапам относят новые ор-
ганизации, которые не планируют стать большой 
компанией, и целью которых выступает достижение 
финансовой независимости их организаторов от ин-
весторов. За последние 5-8 лет таких стартапов, в 
которых участники стремятся обеспечить себе лишь 
средства к существованию, становится все меньше. 

По мнению аналитиков, именно «трансформа-
ционные» стартапы оказывают сегодня существенное 
влияние на экономику, стремясь к постоянному росту 
и посредством инновационного развития. В среднем 
доля высокотехнологичных рабочих мест в стартапах 
составляет 33% [3]. Эти молодые компании сравни-
тельно больше инвестируют в исследования и разра-
ботки, чем более старые.

Например, в первом полугодии 2020 года было 
заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, 
что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019 
года. При этом фактический объем вложений снизил-
ся почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн, где 
по объему вложений лидировали веб-сервисы [6; 10]. 

В рамках нашего исследования фокус внима-
ния направлен именно на инновационные стартапы. 
Инновационность стартапов заключается во вне-
дрении на рынок нового или усовершенствованно-
го продукта (товара или услуги), который еще не был 
представлен на этом рынке в текущем виде. 

Так, исследование рынка технологического 
предпринимательства в России за 2020 год показало, 
что в настоящее время среди целевых отраслей стар-
тапов лидерами являются: IT, образование, медицина, 

робототехника и машиностроение, транспорт. Таким 
образом, можно констатировать, что инновационный 
стартап способен быстро адаптироваться к измене-
ниям внешней среды, отсюда тренд – число новых 
проектов продолжает расти. 

Согласно опросу основателей российских стар-
тапов относительно степени инновационности их 
продукта, количество предпринимателей, считающих 
свой продукт уникальным, в нынешнем году достигает 
37%, где 19% из них уверены, что аналогов не суще-
ствует даже на международном рынке (Рисунок 2) [7]. 

Чуть более половины опрошенных (52%) усо-
вершенствовали уже имеющийся на рынке продукт. 
Стартапов, предлагающих применение существую-
щих технологий на новых рынках по-прежнему не-
много – всего 8%. По мнению 4% респондентов, их 
продукт не является инновационным. Исходя из 
опроса, большинство основателей полагают, что их 
продукт – усовершенствованный аналог, который вы-
годно отличается от остальных. Это говорит о том, что 
стартаперы видят проблематику конкретного бизне-
са и понимают, что именно они обладают экспертизой 
для реализации технологических решений, которые 
помогут конкретно этому бизнесу решить собствен-
ные задачи.

В настоящее время наиболее распространен-
ными источниками финансирования инновационных 
стартапов в стране являются: 

– собственные средства; 
– кредиты;
– гранты; 
– средства инвесторов;
– краудфандинг и др. [8].
Согласно мнению владельцев стартапов в 2020 

году, по-прежнему главным источником финансиро-
вания для запуска стартапов являются собственные 
средства фаундеров. Далее, как и в 2019 году, следуют 
гранты, и завершают тройку лидеров частные непро-
фильные инвесторы (Рисунок 3) [7].

В настоящее время в России действует система 
грантов для ученых и исследователей, которая помога-
ет обеспечить финансовую поддержку перспективных 

Рисунок 1. Виды стартапов
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идей. Государственные гранты достаточно популярная 
форма привлечения инвестиций в основном среди не-
коммерческих организаций. Гранты от государства или 
корпорации предоставляются на безвозмездной осно-
ве в денежной или натуральной форме [4]. 

Еще одним перспективным способом привле-
чения капитала в стартап в России и во всем мире 
является краудфандинг. На сегодняшний момент дей-
ствует ряд интернет-платформ, которые выступают 
«посредниками» между организаторами стартапов и 
будущими инвесторами. Участие в краудфандинговой 
платформе в настоящее время является общемировой 
тенденцией. Если в 2011 году оборот мирового рынка 

краудфандинга оценивался в 1,490 млрд долларов, то 
в период 2019 года увеличился в 15-20 раз [5; 9]. 

Так зачастую, организаторы стартапов нужда-
ются в некоторой поддержке при управлении компа-
нией или оценке экономического потенциала своего 
продукта. По сравнению, например, с венчурными 
фондами, инвесторам может не хватать специальных 
знаний в этой области. Однако существует феномен 
коллективного разума (или «мудрости толпы»), со-
гласно которому коллективное мнение группы людей 
может оказаться более эффективным в решении кор-
поративных проблем, чем мнение отдельных людей 
или небольших групп. Таким образом, несколько ин-

Рисунок 2. Степень инновационности продукта стартапа, %

Рисунок 3. Основной источник финансирования на момент запуска стартапа, %



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

58

весторов как некая «толпа» могут быть более эффек-
тивными, нежели отдельные инвесторы [11], что так 
требуется молодым предпринимателям, только на-
чинающим свою деятельность, особенно в условиях 
высокого уровня конкурентности. 

Особенно остро проблема развития стартапов 
наблюдается в период пандемии. Как ни странно, сло-
жившаяся ситуация положительный образом повли-
яла почти на половину стартапов: одни увидели для 
себя новые возможности, другие работают над адап-
тацией продукта к новым условиям. 11% отметили 
рост интереса со стороны инвесторов в связи с акту-
альностью их продукта.

В вопросе о мерах государственной поддерж-
ки, которыми стартапы воспользовались или плани-
руют воспользоваться в период пандемии, более по-
ловины респондентов (54%) выбрали ответ «никаки-
ми», пояснив это тем, что их отрасль не входит в пере-
чень пострадавших (Рисунок 4).

Современные эмпирические исследования в 
отношении функционирования стартапов в целом по-
казывают положительную корреляцию между пред-
принимательством (измеряемым как количество стар-
тапов) и экономическим ростом. Однако механизмы, 
с помощью которых предпринимательство оказывает 
свое положительное влияние, неочевидны [4; 8; 11].

Таким образом, в качестве одной из эффектив-
ных методик, позволяющей предпринимателям сни-
зить уровень неопределенности, присутствующий 
на начальных стадиях создания бизнеса, автором 
предлагается использование концепции «бережли-
вого» стартапа, сущность которой заключается в том, 

что первичным являются продажи продукта, а не его 
разработка, осуществляя диагностику спроса нового 
продукта посредством рекламных инструментов, по-
зволяющую выявить реальную потребность рынка. 

Непредсказуемость изменений внешней сре-
ды и необходимость быстро адаптироваться к дан-
ным трансформациям следует рассматривать как 
основные факторы внедрения и реализации концеп-
ции бережливого стартапа в качестве новой методо-
логии, разработанной на основе работ Эрика Рисса, 
согласно которой предпринимателям предлагается 
оценивать жизнеспособность своих инновационных 
стартапов.

Тот факт, что при реализации российских стар-
тапов всегда возникает потребность в оценке их жиз-
неспособности, свидетельствует о необходимости 
разработки новых элементов, направленных на укре-
пление новых бизнес структур на ранних стадиях их 
функционирования. 

Нами были предложены критерии оценивания 
жизнеспособности инновационных стартапов, вклю-
чающие в себя:

– уровень и скорость капитализации знаний; 
– сбалансированность системы заемного фи-

нансирования;
– наличие стóящей и инновационной бизнес 

идеи, которая может предполагать возможность вне-
дрение новых цифровых технологий; 

– использование новых методик развития стар-
тапов, в частности, бережливый стартап; 

– быстрая адаптация проектов к существую-
щим внешним условиям; 

Рисунок 4. Меры поддержки государства, которыми пользуются или планируют воспользоваться 

стартапы, %
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– наличие достаточного опыта у учредителей 
стартапа; 

– следование горизонтальной организацион-
ной структуре управления.

Несмотря на видимую самостоятельность 
предпринимателей, независимость малого и сред-
него бизнеса от мер государственной поддержки на 
начальном этапе, стартапы нуждаются в финансиро-
вании со стороны инвесторов. Переориентация орга-
низаторов молодого бизнеса в фокус «бережливого» 
стартапа позволит стать предпринимателям рыночно 
ориентированными, что говорит о повышении зрело-
сти нашего рынка. 

Однако, в Российской Федерации деятельность, 
связанная с развитием стартапов, все еще находится 
на начальной стадии, что свидетельствует о необхо-
димости проведения соответствующих исследований 
и разработки методологий, способствующих повыше-
нию эффективности стартапов. Особое внимание не-

обходимо уделить проблемам, не позволяющим по-
высить уровень «выживаемости» стартапов в услови-
ях современного рынка, ввиду которых стартапы ли-
шены возможности стать новыми «драйверами» эко-
номического роста в России, несмотря на комплекс 
предоставляемых инструментов для их развития.

В заключении стоит сказать, что стартапы пред-
ставляют собой движущую экономическую силу, яв-
ляясь своеобразным катализатором. Во избежание 
экономической стагнации государству необходимо 
искать новые методы стимулирования конкуренции 
и оказания помощи трансформационным предпри-
нимателям.  На наш взгляд, ожидается, что активное 
развитие инновационных стартапов будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособности рос-
сийских товаров и экономическому росту как на ре-
гиональном, так и на национальном уровне в целом. 
В будущем стартапы могут стать существенным фак-
тором укрепления национальной экономики.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу процесса оценки социального развития российских регионов. 
Автор обращает внимание на тот факт, что отечественная практика оценки социального развития регионов 
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лагается выделить социальную составляющую, ее ключевые показатели и определить агрегированный индикатор 
социального развития регионов. Отмечается, что исследования проводятся на основе методики рейтингового 
агентства «РИА-Рейтинг». Описывается применение видоизмененного алгоритма определения интегрального 
показателя социального развития на примере регионов Центрального федерального округа. Подсчитан рейтинг 
данных регионов, описаны полученные частные и интегральный показатели. Делается вывод о возможности 
применения полученных результатов для дальнейшего компаративного анализа социального развития регионов.
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Abstract. This article analyzes the process of assessing the social development of Russian regions. The author draws atten-
tion to the fact that the domestic practice of assessing the social development of regions is actually carried out as part of a 
comprehensive socio-economic assessment. From the existing methods, it is proposed to identify the social component, its key 
indicators, and determine the aggregate indicator of social development of regions. It is noted that the research is based on the 
methodology of the rating Agency “RIA-Rating”. The article describes the application of a modified algorithm for determining 
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На сегодня отечественная практика оценки 
социального развития в подавляющем боль-

шинстве случаев проводится в составе комплексных 
социально-экономических характеристик региона. 
Алгоритм действий для различных методологических 
подходов в данном случае примерно одинаков.

На первом этапе экспертами выделяются со-
ставные части социально-экономических характери-
стик региона, затем – ключевые показатели по каждой 
из составляющих. Касательно составных частей мож-

но заметить, что их набор практически является стан-
дартным (социальная, экономическая, иногда эколо-
гическая компоненты). На счет ключевых показателей 
у разных авторов в зависимости от подхода может су-
ществовать значительная дифференциация, как по их 
количеству, так и по самим индикаторам [1,2,3].

При попытке выделить чисто социальную ком-
поненту развития региона возникают различного 
рода трудности, не позволяющие дать окончательных 
объективных оценок [4,5].

DOI 10.47629/2074-9201_2020_4_61_66
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Для корректировки сложившейся практи-
ки оценки социального развития регионов, на наш 
взгляд, уместно на основе существующих методик 
выделить чисто социальную составляющую, ее клю-
чевые показатели и обработать их для получения 
агрегированного индикатора социального развития 
регионов.

В нашем случае объектом исследования явля-
лись регионы Центрально-Черноземного экономиче-
ского района (южная часть центра России): Белгород-
ская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская 
области.

В качестве основной была использована ме-
тодика определения отечественного регионально-
го рейтинга социально-экономического положения, 
предложенная одним из наиболее известных россий-
ских рейтинговых агентств «РИА Рейтинг».

Заметим, что для расчета указанного рейтинга 
агентство использует следующие виды показателей [6]:

В Таблице 1 отражены индикаторы, включен-
ные в группу показателей социальной сферы, кото-
рые использовались нами в качестве ключевых.

Данные ключевые показатели социальной сфе-
ры были отобраны экспертами «РИА Рейтинг» для ис-
пользования в расчетах ежегодного рейтинга соци-
ально-экономического положения регионов. 

Указанные в Таблице 1 индикаторы были опре-
делены на основании официальных данных государ-
ственной статистики. 

Использовалось официальное издание федераль-
ной службы государственной статистики «Регионы Рос-
сии (социально-экономические показатели)» [7] за 2019 
год. На момент выхода статистического сборника были 
полностью доступны данные по регионам России за 2018 
год, что и составило информационную основу работы.

Анализировались данные на примере Цен-
трально-Черноземного экономического района (далее 
– ЦЧР), включающего в свой состав Белгородскую, Во-
ронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области.

В Таблице 2 приведены данные по отношению 
денежных доходов населения к стоимости фиксиро-
ванного набора потребительских товаров и услуг.

 Как видно из таблицы, регионами-лидерами по 
данному показателю являются Липецкая и Белгород-
ская области, отстают Курская и Тамбовская области.

Значения второго показателя, отобранного 
экспертами – уровня безработицы выглядят следую-
щим образом:

Таблица 1

Индикаторы, включенные в группу показателей социальной сферы

Наименование группы 

показателей
Показатели

Показатели социальной 
сферы

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребитель-
ских товаров и услуг
Уровень безработицы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Уровень младенческой смертности
Смертность населения трудоспособного возраста
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |

Таблица 2

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг (Центрально-Черноземный экономический район, 2018 год)

Регион

Среднедушевой 

доход населения, 

руб.

Стоимость фиксированного 

набора и потребительских 

товаров и услуг, руб.

Отношение среднедушевого дохода насе-

ления к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг

Белгородская обл. 30778 13804 2,230

Воронежская обл. 30289 14578 2,078

Курская обл. 27275 13881 1,965

Липецкая обл. 30110 13466 2,236

Тамбовская обл. 26828 13550 1,980
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Данные по указанному показателю достаточно 
близкие по всем регионам с некоторым преимуще-
ством у Воронежской области.

Следующим показателем социальной сферы 
является ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении. Для регионов ЦЧР он имеет следующие 
числовые значения:

Можно заметить, что и по этому показателю 
значения для всех регионов не имеют сильной диф-
ференциации с лидерством Белгородской области.

Уровень младенческой смертности в регионах 
составляет (на 1000 родившихся):

Данный индикатор принимает значения в пре-
делах от 3,6 до 5,3, при этом наилучшее значение (ми-
нимальное) соответствует Липецкой области.

Следующим индикатором, включенным экс-
пертами «РИА Рейтинг» в расчет ежегодного рейтин-
га, является смертность населения трудоспособного 
возраста (на 100000 человек). Для регионов ЦЧР его 
числовые значения следующие:

Анализ данных показывает, что существует не-
которая дифференциация значений данного показа-
теля, однако при выборке из 100000 человек значи-
тельной ее признать нельзя. Регионом-лидером явля-
ется Белгородская область.

Последним показателем социальной сфе-
ры, используемым для расчета рейтинга, являет-
ся доля населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума. Его значения выглядят следующим 
образом:

По данному показателю позитивно выделяется 
Белгородская область, отстают Тамбовская и Курская 
области.

Анализируя значения всех показателей соци-
альной сферы, на наш взгляд, можно выделить не-
сколько основных тенденций.

Во-первых, практически по всем показателям 
их значения для регионов Центрально-Черноземного 
района не являются сильно дифференцированными, 
что, по всей видимости, свидетельствует о близком 
уровне их социального развития.

Во-вторых, при анализе шести показателей со-
циальной сферы в число регионов с наилучшими их 
значениями входили Белгородская (3 раза), Липецкая 
(2 раза) и Воронежская (1 раз) области. Уместно пред-
положить, что этим регионам соответствует более вы-
сокий уровень общего социального развития.

В-третьих, индикаторы Курской и Тамбовской 
области ни разу не стали лучшими в Центрально-Чер-
ноземном районе, что, вероятно, говорит об их более 
низком уровне социального развития.

На следующем этапе определения рейтинга 
социального развития регионов Центрально-Черно-
земного района необходимо определить интеграль-
ный рейтинговый балл. Напомним, что данный про-
цесс по методике рейтингового агентства «РИА Рей-
тинг» содержит три последовательных этапа [6]:

-
ла субъекта РФ по каждому ключевому показателю;

-
ла субъекта РФ по группе показателей;

рейтингового балла субъекта РФ.
В нашем случае задача упрощается, посколь-

ку используются ключевые показатели только из од-
ной группы (группы показателей социальной сферы). 
Фактически определение рейтингового балла регио-
на Центрально-Черноземного района является опре-
делением его интегрального рейтингового балла. 
При этом процесс определения рейтинга социально-
го развития региона будет включать два этапа:

балла каждой из областей Центрально-Черноземно-
го района по каждому ключевому показателю;

рейтингового балла социального развития каждой из 
областей Центрально-Черноземного района по груп-
пе показателей социальной сферы.

Методика определения рейтингового балла 
региона на первом этапе экспертов «РИА Рейтинг» 
подразумевает присвоение баллов регионам в диапа-
зоне от 1 до 100, причем регион с лучшим значением 
показателя получает 100 баллов, с худшим значением 
– 1 балл. Причем при определении рейтингового бал-
ла учитывается не только конкретное место каждого 
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субъекта РФ в рейтинге по данному показателю, но и 
количественное отставание от лучшего результата. 

Интервал присваиваемых баллов от 1 до 100 
обусловлен с одной стороны количеством субъектов 
РФ (восемьдесят пять), с другой стороны существен-
ной дифференциацией социально-экономического 
развития регионов. К примеру, по рейтингу агентства 
по итогам 2018 года максимальное количество бал-
лов получила Москва (88,05), минимальное количе-
ство соответствует Республике Тыва (10,2).

В нашем случае такой диапазон рейтинговых 
баллов (1-100) может привести к необъективности 
оценок, в первую очередь из-за небольшого коли-
чества оцениваемых регионов (пять), а также вслед-
ствие достаточно близкого уровня социального раз-
вития, о чем мы упоминали чуть раньше. 

Поэтому на первом этапе определения рейтин-
говых баллов нами предложена шкала в диапазоне от 
1 до 5 баллов. Условное распределение баллов в та-
ком случае выглядит следующим образом:

Таким образом, общее количество баллов по 
каждому ключевому показателю будет составлять 15 
(5+4+3+2+1) баллов, которые распределяются между 
регионами пропорционально их показателям.

Необходимо также заметить, что зависимость 
между значением каждого из показателей и рейтин-
говым баллом может быть как прямо пропорциональ-
ной (например, ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении), так и обратно пропорциональной 
(например, доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума).

Нами предложено для определения рейтинго-
вых баллов в первом случае использовать сами пока-
затели, а во втором случае – обратные им величины.

На втором этапе определения интегрального 
рейтингового балла социального развития регионов 
предлагается использовать среднее арифметическое 
рейтинговых баллов всех входящих в группу показа-
телей (как и в рейтинге агентства «РИА Рейтинг»).

В Таблицах №№ 3-8 отражены баллы, получен-
ные регионами в результате проведенных вычисле-
ний на первом этапе рейтингования, и итоговое ме-
сто в рейтинге.

Таблица 3

Рейтинг показателя отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг (Центрально-Черноземный экономический район, 2018 год)

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Липецкая обл. 3,20 1

Белгородская обл. 3,19 2

Воронежская обл. 2,97 3

Тамбовская обл. 2,83 4

Курская обл. 2,81 5

Таблица 4

Рейтинг показателя уровень безработицы (Центрально-Черноземный экономический район, 2018 год)

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Воронежская обл. 3,16 1

Липецкая обл. 3,07 2

Белгородская обл. 3,00 3

Курская обл. 2,92 4

Тамбовская обл. 2,85 5

Таблица 5

Рейтинг показателя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Центрально-Черноземный 

экономический район, 2018 год)

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Белгородская обл. 3,03 1
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В Таблице 9 представлены окончательные ре-
зультаты рейтингования, полученные на втором его 
этапе, суть которого заключается в подсчете интеграль-
ного показателя социального развития регионов.

Анализируя результаты полученного итогово-
го рейтинга областей Центрально-Черноземного рай-
она, можно, в первую очередь, заметить, что он носит 
компаративный характер. В частности, при исследо-
вании пяти регионов и предложенной шкале оценки 
рейтинга в баллах достаточно несложно определить 
«средний» уровень социального развития – он будет 

равен трем баллам. Наглядно видно, что Белгород-
ская, Липецкая и Воронежская области превышают 
этот уровень, а Тамбовская и Курская области до него 
не «дотягивают».

Лидерство по интегральному показателю соци-
ального развития Белгородской области можно отне-
сти к ожидаемым до подсчета рейтинга результатам, 
поскольку в трех из шести ключевых показателей она 
также оказалась на первом месте.

Диапазон рейтинговых значений от минимально-
го (2,84) до максимального (3,14) составляет 0,3 балла, что 

Воронежская обл. 3,01 2

Тамбовская обл. 3,00 3

Липецкая о6л. 2,99 4

Курская обл. 2,96 5

Таблица 6

Рейтинг показателя уровень младенческой смертности (Центрально-Черноземный экономический 

район, 2018 год)

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Липецкая обл. 3,67 1

Тамбовская обл. 3,38 2

Воронежская обл. 2,87 3

Белгородская обл. 2,59 4

Курская обл. 2,49 5

Таблица 7

Рейтинг показателя смертность населения трудоспособного возраста (Центрально-Черноземный 

экономический район, 2018 год)

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Белгородская обл. 3,48 1

Воронежская обл. 3,10 2

Тамбовская обл. 2,88 3

Липецкая обл. 2,79 4

Курская обл. 2,75 5

Таблица 8

Рейтинг показателя доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Центрально-

Черноземный экономический район, 2018 год)

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Белгородская обл. 3,55 1

Липецкая обл. 3,06 2

Воронежская обл. 2,99 3

Тамбовская обл. 2,72 4

Курская обл. 2,69 5
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в пределах предложенной бальной шкалы свидетель-
ствует о достаточно близких показателях всех регионов, 
характеризующих уровень их социального развития.

Таким образом, предложенная корректиров-
ка практики оценки социального развития регио-

нов, основанная на методике «РИА Рейтинг» опре-
деления уровня их социально-экономического раз-
вития, дает наглядную компаративную картину в 
случае анализа пяти регионов Центрально-Черно-
земного района.

Таблица 9

Итоговый рейтинг областей Центрально-Черноземного района по социальному развитию, 2018 год

Регион Количество рейтинговых баллов Место в рейтинге

Белгородская обл. 3,14 1

Липецкая обл. 3,07 2

Воронежская обл. 3,03 3

Тамбовская обл. 2,92 4

Курская обл. 2,84 5
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В условиях разразившейся известной пандемии, 
у политэкономических элит разных стран и 

регионов мира может появиться соблазн «записать 
на счет» коронавируса все существующие и гряду-
щие социально-экономические проблемы, а также 
ранее возникшие провалы наднациональных, наци-
ональных и региональных субъектов управления, от-
ветственных за качество и результативность соответ-

ствующих дискреционных решений, связанных, в том 
числе, и с достижением целей устойчивого развития 
[11, 14], декларируемых ООН [20]. Это обстоятельство 
представляется весьма существенным аргументом в 
пользу более пристального анализа социально-эко-
номических отношений, процессов и тенденций в 
допандемическом мире, поскольку не волны коро-
навируса, а именно внутренняя логика совместного 
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развития стран-лидеров и стран-аутсайдеров ви-
дится глубинным основанием «новой нормальности», 
а также ряда других негативных тенденций мирового 
и регионального развития, перманентно воссоздаю-
щих режим системной неустойчивости в рамках гло-
бального и регионального социально-экономическо-
го и политэкономического пространства [7-10].

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что именно действующая парадигма 
устойчивого развития, представленная множеством 
целей и задач, а также реализуемая в рамках «воин-
ствующего универсализма» в форме «вашингтонско-
го консенсуса», является не только тормозом, но и 
основным системным фактором социально-эконо-
мической деструкции и перманентной неустойчиво-
сти развития, все чаще принимающей турбулентный 
характер. Доказательство гипотезы предполагает, 
во-первых, качественные выводы и умозаключения 
из количественного анализа реальных результатов 
действующей «экономической» парадигмы устойчи-
вого развития. Во-вторых, необходимость обоснова-
ния императивов разработки новой дисциплинарной 
матрицы исследования проблем устойчивости и неу-
стойчивости развития, что и есть верификация требо-
вания не перезагрузки существующих «ценностных 
артефактов», а именно «сдвига парадигмы» для вы-
сокоэффективного решения проблемы. При этом под 
одноименным сдвигом понимается новая качествен-
ная целостность концепции устойчивого развития, 
включающая, прежде всего, новую трактовку сущно-
сти данного понятия, наиболее полный и системный 
учет региональной цивилизационной идентичности, 
а также множества других условий и факторов совре-
менного развития.

Фальсификация действующей парадигмы: 

онтология гипотезы. В рамках единства количе-
ственного и качественного анализа можно выявить 
«явленческие» провалы действующей парадигмы 
устойчивого развития. Учитывая, что 2012 год счита-
ется началом действия «механизма торможения» оте-
чественной экономики (в мире торможение социаль-
но-экономического развития называется «новой нор-
мальностью»), в Таблице 1 показано, что, например, в 

России и Казахстане чистые накопления, с учетом без-
удержной эксплуатации природного капитала, стали 
величиной отрицательной (в % к ВВП): -0,8% и -1,2% 
соответственно. При этом истощение созидательного 
потенциала природы имеет место и в странах лиди-
рующей группы: как показано в названной таблице, 
во всех странах истощение природных ресурсов име-
ет знак «плюс», причем в Норвегии этот показатель 
вполне сравним с российским и составляет 10,6% к 
ВВП. Можно обоснованно констатировать, что суще-
ствующая «логика» использования природного капи-
тала (рост его истощения; высокая доля ископаемого 
топлива в общем объеме его потребления и др.) от-
нюдь не способствует реализации императива устой-
чивого регионального развития страны любого поли-
тэкономического «качества».

Дисфункцией парадигмы устойчивого разви-
тия, принятой ООН, объясняется также постоянно 
углубляющееся общее и, особенно, социально-эконо-
мическое неравенство большинства (возможно, всех) 
стран и регионов мира. В рамках, так называемого 
кластерного подхода, где каждая группа стран изна-
чально и далее примерно двукратно отличается от со-
седних групп стран по уровню дохода либо в сторону 
увеличения (верхний соседний кластер), либо в сто-
рону уменьшения (нижний соседний кластер), иссле-
дователи выявили феномен «разбегания кластеров», 
что характеризует растущий социально-экономиче-
ский разрыв, как в рамках стран лидирующей и дого-
няющей группы, так и внутри названных групп стран. 
Более того, этот растущий разрыв институционализи-
руется в форме, так называемых «ловушек»: бедности, 
среднего дохода, стагфляции и множестве других. В 
Таблице 2 показана динамика растущего межкластер-
ного социально-экономического разрыва.

В результате анализа Таблицы 2 можно сформу-
лировать следующие выводы: 

- во-первых, усиливающаяся тенденция уве-
личения межкластерного разрыва сформирована 
под воздействием и в рамках действующих мировых 
«правил игры» и соответствующих дискреционных 
факторов-решений региональных политэкономиче-
ских элит, что онтологически проистекает из общей 

Таблица 1.

Результаты бесконтрольного потребления природных ресурсов [1, с. 151]

Страна
Чистые накопления 

(% к ВВП)

Доля ископаемого 

топлива (% от объема)

Доля возобновляемой 

энергии (% от объема)

Истощение природных 

ресурсов (% ВВП)

Норвегия 12,8 58,6 45,3 10,6

Канада 5,8 74,9 17,0 2,3

Россия -0,8 90,9 3,0 14,5

Казахстан -1,2 98,8 1,1 22,0
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логики действующей парадигмы устойчивости. Сле-
дуя данной логике, с ее приоритетом экономических 
регуляторов, при эклектическом множестве целей и 
задач, в обозримом будущем едва ли следует наде-
яться на формирование контртенденции, то есть со-
кращения отмеченного социально-экономического 
неравенства; 

- во-вторых, можно обоснованно констатиро-
вать, что суждения об опережающем развитии менее 
развитых стран и регионов мира, относительно стран 
и регионов лидирующей группы, остаются не более 
чем декларациями. Более того, как следует из дан-
ных рассматриваемой таблицы, в 2016 году различия 
в доходном статусе представителей сравниваемых 
кластеров стали намного глубже, чем в 1992 году, что 
доказывает наличие тенденции дальнейшего углу-
бления межстранового неравенства, катализируемо-
го обострением проблем технологического колони-
ализма и цифровой зависимости стран догоняющего 
развития.

Таким образом, действующая «экономическая» 
парадигма обеспечения устойчивого развития (пара-
дигма ВВП, или концепция «экономического импери-
ализма») едва ли является и может быть в перспекти-
ве интегральным, критически значимым системным 
фактором решения релевантных задач. Более того, в 
современных условиях даже концепт «зеленой эко-
номики» уже не представляется ключевым, поскольку 
отнюдь не связан напрямую с выявлением глубинных 
и действительно содержательных проблем устойчи-
вого либо неустойчивого развития. Узкие рамки сугу-
бо или преимущественно «экономического видения» 
проблемы сдерживают реальный процесс ее разре-
шения как минимум по двум причинам: 

- во-первых, феномен устойчивого развития 
априори включает весьма обширное объектное про-
странство, которое невозможно охватить только эко-
номическими факторами. В самом деле, устойчивое 
развитие домохозяйств, общества и государства есть 
результат далеко не только экономической полити-
ки и хозяйственного управления; здесь весьма суще-

ственную роль играют ценностно-смысловые, исто-
рико-культурные и многие другие условия и факторы;

- во-вторых, сама экономика изначально не 
должна быть целевым объектом обеспечения устой-
чивости в силу естественных, эндогенных причин ее 
цикличности. Другими словами, дискреционные ре-
шения по обеспечению собственно экономической 
устойчивости есть «борьба с ветряными мельница-
ми», поскольку устойчивое состояние экономики, в 
условиях реальной функциональности механизма 
конкурентного рынка, имеет своим основанием неу-
стойчивость. Попытки сгладить такую неустойчивость 
есть короткий путь к стагнации и далее к системной 
хозяйственной деструкции или к некроэкономике. 
Сознательное нарушение спонтанного порядка ме-
ханизма конкурентного рынка создает лишь «види-
мость» устойчивого экономического развития; в част-
ности, нарушается функция санации недееспособных 
хозяйственных структур, что воссоздает множество 
«мертвых» предприятий, встающих в «очередь» к го-
сударству как финансовому «реаниматологу» за счет 
бюджетных средств. Экономические инструменты 
могут быть лишь определенной частью в целостной 
системе механизмов и форм обеспечения устойчиво-
го развития, но не больше.

Отмеченные и другие положения квалифици-
руют ситуацию как перманентно неустойчивую либо 
«устойчивую именно в своей неустойчивости». Имен-
но поэтому и было зафиксировано предположение о 
том, что реальный «сдвиг парадигмы» за пределы до-
минирующего экономического подхода к проблеме, 
при формировании новой качественной целостности 
методологии исследования устойчивого и неустойчи-
вого развития, позволит повысить общую результатив-
ность решаемых релевантных задач. Наиболее полный 
учет именно неэкономических и даже некогнитивных 
условий и факторов устойчивого и неустойчивого раз-
вития видится критически значимым системным аргу-
ментом исследовательского успеха [15,16].

Верификация «сдвига парадигмы»: доказа-

тельство гипотезы. Анализ релевантной литературы 

Таблица 2.

Рост межкластерного разрыва стран по средним значениям ВВП 

на душу населения (тыс. межд. долл.) [5, с. 17]

Разница между кластерами 1992 2000 2008 2016

1-2 21,0 22,1 20,8 23,7

2-3 8,2 11,5 11,2 9,4

3-4 4,9 6,2 7,3 7,5

4-5 4,0 4,7 7,1 8,0

5-6 1,5 1,2 0,1 1,5

6-7 0,8 0,4 1,5 1,2
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показывает, что исследовательский подход к проблеме 
устойчивого развития должен, как минимум, включать 
и конкретизировать следующие ключевые положения: 

Во-первых, критическое значение имеет трак-
товка сущности устойчивого и, соответственно, не-
устойчивого развития. В рамках гегелевской диа-
лектической взаимосвязи сущности и явления, важ-
но четко отграничить «явление» от «видимости», а 
«сущность» от «декларативности» [4]. При этом логи-
ко-гносеологический сценарий исследования, одно-
временно, весьма противоречив и прост: «явление» 
устойчивого (неустойчивого) развития настолько же 
«существенно», насколько «сущность» устойчивого 
(неустойчивого) развития «является», то есть имеет 
внешние формы своего «сущего». Можно констатиро-
вать, что существующие трактовки сущности устойчи-
вого развития носят преимущественно функциональ-
ный либо структурно-содержательный характер. В 
частности, по замыслу ООН, под устойчивым понима-
ется такое развитие, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности [20].

Такое понимание предмета в явном виде пред-
стает как «функционально-потребительское» опреде-
ление якобы сущности устойчивого развития со мно-
жеством скрытых и неизвестных переменных. Пред-
ложена некая метафора, имеющая мало общего с науч-
ным подходом, ибо здесь говорится о функции устой-
чивого развития, а не о том, что есть такое «устойчивое 
развитие». Кроме того, акцентируется внимание на уже 
названном экономическом подходе к проблеме, что 
едва ли правомерно при решении столь сложной про-
блемы, где существенную роль играют, прежде всего, 
релевантные геосоциальные условия и социокультур-
ные факторы [2, 17]. Резонно отметить, что методоло-
гическая перспектива исследования проблемы устой-
чивого или неустойчивого развития должна быть не-
посредственно увязана с действительной качествен-
ной определенностью, или онтологией процесса, где 
в «снятом виде» содержится потенциал последующего 
логико-гносеологического анализа проблемы, выводы 
которого заключают возможность соответствующих 
научно-практических инноваций;

Во-вторых, методологическим императивом 
является общее нарастание сложности как таковых 
форм и способов жизни и деятельности личности, 
домохозяйства, социальных групп, региональных, 
национальных и других сообществ [12, 13]. Феномен 
нарастания сложности имеет место и в рамках кон-
цепта устойчивого развития, тем более что речь идет 
о множестве соответствующих условий и факторов, 
детерминирующих различные по характеру и слож-
ности динамические процессы. Сказанное, как мини-
мум, означает, что следует существенно расширить 

предметное поле исследования проблемы, включив в 
аналитическое пространство гораздо больший пере-
чень содержательных элементов, чем только аспекты 
экономической и природоохранной деятельности, 
причем в логически связанном, едином цикле ком-
плементарных взаимодействий. При этом законо-
мерным, логически понятным и аналитически есте-
ственным представляется императив роста междис-
циплинарного и многодисциплинарного масштаба 
исследования, поскольку нарастание сложности пре-
допределяет существенное возрастание информаци-
онной интенсивности и когнитивного разнообразия. 
Действующая парадигма устойчивого развития, при 
всем многообразии целевых функций и разнообра-
зии прикладных задач, лишь фрагментарно исполь-
зует рекомендации гуманитарных и социальных наук, 
не говоря уже о разработках в области антропологии, 
экономической психологии и социологии [18]. Таким 
образом, чем сложней и разнообразней окружающая 
действительность, тем более архаичными представ-
ляются постулаты «голого» экономизма в сфере обе-
спечения устойчивого развития и характеристике его 
реальных перспектив. Следовательно, методологи-
ческая перспектива исследования призвана учесть 
растущую сложность и спонтанность (открытость, не-
линейность и неравновесность) всех аспектов устой-
чивого или неустойчивого развития.

В-третьих, современный подход к решению за-
дач устойчивого развития использует, прежде всего, 
универсальные, в том числе «консенсусные» формы. 
Весьма убедительным примером является так назы-
ваемый «вашингтонский консенсус», включающий 
хорошо известный перечень, по сути, обязательных 
установок и направлений деятельности, причем без-
относительно к специфике той или иной страны и/или 
региона мира. На практике универсализм инструмен-
тов и механизмов обеспечения устойчивого развития 
все чаще вступает во «взрывоопасное» противоречие 
с региональным индивидуализмом, с особенностями 
конкретной страны. Названный универсализм как бы 
оставляет в «покое» цивилизационные, именно геосо-
циальные, геоэкономические, социокультурные, цен-
ностно-смысловые, ментально-психологические, исто-
рико-институциональные и многие другие специфиче-
ские условия и факторы, характеризующие действи-
тельную качественную целостность развития стран 
и регионов мира. При этом, как свидетельствует ми-
ровая практика, насильственно внедряемые универ-
сальные «правила игры» (там, где для этого никак не 
подходит «национально-региональный грунт») зако-
номерно превращаются из низкоэффективных инстру-
ментов обеспечения устойчивого развития в мощный 
фактор турбулентности, хронической неустойчивости 
и системной региональной деструкции [13]. Очевидно, 
методологическая перспектива обеспечения устой-
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чивого развития (либо оценок причин неустойчивого 
развития) должна наиболее полно учитывать параме-
тры цивилизационной идентичности стран и регионов 
мира, а также институциональную историю и социаль-
ный характер соответствующих сообществ.

В-четвертых, – и это самое главное, – програм-
мы и планы устойчивого развития по-прежнему осу-
ществляются в рамках монетаристской формы либе-
ральной (неолиберальной) идеологии, разработанной 
еще в 80-х годах прошлого столетия и являющейся, в 
силу своей инволюционной реверсивности, методо-
логическим артефактом и исследовательской архаи-
кой [3]. Однако следует подчеркнуть, что как таковой 
либерализм заключал и будет заключать в себе ко-
лоссальный потенциал креативности (на почве не-
обоснованной критики либерализма возникает мно-
жество политэкономических спекулятивных теорий 
и концептов). Речь идет о «монетарной ортодоксии» 
либерализма, ставшей системной причиной тоталь-
ной финансиализации современного общества и 
практически всех социально-экономических систем, 
заменив «экономику хлеба» на «экономику зрелищ» и 
«экономику денег». В условиях финансиализации, или 
монетизации всех сфер и сторон жизни общества, го-
сударства и экономики обеспечить устойчивое раз-
витие не представляется возможным по определению. 
Монетаристская форма либерализма, или монетар-
ная плутократия (власть денег) вряд ли когда-нибудь 
явится методологическим и научно-практическим 

«аргументом» решения стратегических, например, 
природоохранных, экологических и гуманитарных 
задач, поскольку главный «промысел» монетарной 
идеологии всегда связан с «короткими» деньгами и 
«быстрой» прибылью. Монетаризм характеризуется 
полной индифферентностью к углубляющемуся соци-
ально-экономическому неравенству и прогрессиру-
ющей деструкции мирового и регионального челове-
ческого капитала. В свете сказанного, методологиче-
ская перспектива исследования должна основывать-
ся на «либерализме и индивидуализме истинном» (по 
Ф.Хайеку и Дж.Бьюкенену) [6, 19], в рамках которого 
не монетарный, а гуманистический либерализм явля-
ется ключевым базисом конституирования «правил о 
правилах» и, далее, расширенного воссоздания реле-
вантных «правил игры». Сравнительный анализ дей-
ствующей научной парадигмы устойчивого развития 
и соответствующие императивы «сдвига парадигмы», 
показаны в Таблице 3.

Отмеченные императивы «сдвига парадигмы» 
могут быть дополнены существующей «эклектикой 
целевых установок». В частности, семнадцать целей 
и сто шестьдесят семь задач, выдвинутых ООН, не со-
держат в себе некий единый функционал, связанный 
с критически значимой, интегральной целью раз-
вития, например, повсеместным становлением и ут-
верждением достойной жизни человека (домохозяй-
ства). Очевидно, что единый функционал в форме на-
званного целевого интеграла мог бы стать фактором 

Таблица 3.

Методологические положения «сущего» и императивы «сдвига парадигмы» устойчивого развития

Параметры качества концепта
Действующая парадигма устойчивости 

(«сущее»)
Императивы «сдвига парадигмы»

1. Трактовка сущности Удовлетворение потребностей настоящего 
времени не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности

Императив:

трактовка сущности должна отражать 
качественную определенность, онтоло-
гию феномена «устойчивое развитие»

2. Отношение к нарастанию 

сложности и открытости 

системы

Традиционное и неизменное следование 
«парадигме ВВП», то есть безусловному 

приоритету «экономического» над други-
ми аспектами человеческого бытия

(также часто используется термин «зеле-
ная экономика»)

Императив:

Объектное «пространство» должно 
характеризоваться многодисциплинар-
ным ракурсом исследования; при этом 
предметное «поле» должно включать 
индивида, домохозяйство, общество, 

государство, экономику и природу
3. Отношение к диалектике 

универсального 

и индивидуального

Следование концепции универсализма, в 
том числе форме «вашингтонского консен-
суса», порождает и расширенно воссозда-
ет механизмы системной неустойчивости 

общего и регионально-цивилизационного 
развития 

Императив:

Необходим безусловный учет требо-
ваний «геокультурного кода» каждой 
страны и региона, что предполагает 
разработку оригинальных моделей 

устойчивого развития
4. Политэкономическая 

форма

Монетарная форма либерализма, или фор-
ма «монетарной плутократии» с господ-

ством «экономики денег» над «экономикой 
хлеба»

Императив:

Ноосферная (духовно-нравственная), 
форма либерализма, основанная на ин-

дивидуалистической демократии
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четкого целеполагания при одновременной «вектор-
ной» интенсификации творчески-трудовой энергии 
всех субъектов деятельности в рамках релевантных 
дискреционных мероприятий. Здесь же отметим, что 
множество правильных, весьма интересных и разно-
образных, но иерархически «разбросанных» целей и 
задач, становятся в принципе недостижимы в услови-
ях весьма небольшого разнообразия инструментов 
и механизмов, также, как показывает практика, мало 
связанных между собой. В этих условиях «громадье 
планов» в сфере обеспечения устойчивого развития 
носит заведомо декларативный характер с явным по-
тенциалом вполне ожидаемых и расширенно воссоз-
даваемых соответствующих дисфункций.

Заключение. Таким образом, «сдвиг парадиг-
мы» в сфере теоретического обоснования механиз-
мов реализации устойчивого развития есть, прежде 
всего, результат системных методологических и на-
учно-практических дисфункций, требующих даль-
нейшего глубокого исследования и тестирования на 
предмет реального влияния на динамику и качество 

социально-экономических и иных процессов реги-
ональной динамики. Дисфункции «экономической» 
парадигмы требуют нового подхода к исследованию 
сущности устойчивого развития, в «снятом виде» за-
ключающей в себе весь набор последующих «явлен-
ческих» форм и модификаций. Кроме того, названная 
парадигма «сдвигается» также под воздействием им-
ператива постоянного усложнения функционирова-
ния открытых геосоциальных и геоэкономических 
систем, что предопределяет глубокое исследование 
специфики каждого регионального сообщества. При 
этом все более очевидным является вывод о низкой 
эффективности «экономизации» в сфере обеспече-
ния устойчивости: экономика является лишь одним 
из звеньев названных открытых и неравновесных си-
стем, причем с имманентным ей механизмом цикли-
ческой неустойчивости. В следующих статьях пред-
стоит исследовать «рабочие» формы устойчивости 
и неустойчивости развития, а также новое качество 
целевого функционала с релевантным перечнем обе-
спечивающих функций.
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Аннотация. В данной статье описываются основные тенденции деятельности правительств в периоды глобаль-
ных кризисов. В частности, автором анализируется деятельность правительств в период пандемии коронави-
русной инфекции, которая стала новым вызовом для всего человечества и своего рода катализатором вхождения 
международного сообщества в эпоху «неопределённости». Благодаря глубокому анализу международного опыта 
можно говорить о существовании большого количества проблем и противоречий, которые приобретают со-
вершенно новые формы под действием «коронакризиса». Существующая на сегодняшний день проблема низкого 
уровня доверия граждан к действиям правительств становится еще более острой. Общественность начинает 
задаваться вопросами об эффективности деятельности государственного аппарата и о необходимости его 
дальнейшего существования в нынешней форме. Становится ясно, что вся система публичного управления 
нуждается в совершенствовании и трансформациях в соответствии с требованиями акторов. 
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Abstract. This article describes the main trends in government activity in times of global crises. The time period was not chosen 
by chance, the activity is analyzed during the coronavirus pandemic, which has become a new challenge for all mankind and 
a kind of catalyst for the international community to enter the era of “uncertainty”. Thanks to a deep analysis of international 
experience, we can talk about the existence of a large number of problems and contradictions, which are acquiring completely 
new forms under the influence of the “coronacrisis”. The current problem of the low level of citizens’ confidence in the actions of 
governments is becoming even more acute. The public begins to ask questions about the effectiveness of the state apparatus 
and its need to continue to exist in its current form. It becomes clear that the entire public administration system needs to be 
improved and transformed in accordance with the requirements of the actors.
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Вспышка неизвестной ранее коронавирусной 
инфекции в конце 2019 года в китайском го-

роде Ухань [1] стала новым испытанием для всего ми-
рового сообщества. Коронавирусная инфекция и её 
стремительное распространение по всем континен-
там в очень короткие сроки, вкупе с высоким уровнем 
заражаемости и непредсказуемостью лечения, созда-
ла существенные проблемы для правительств. В сфе-
ре обеспечения непрерывного процесса реализации 

государственных обязательств перед широкой обще-
ственностью и отдельными категориями граждан вы-
явились проблемы, требующие незамедлительных 
управленческих решений. Пандемия COVID-19 стала 
многовекторной угрозой для всего человечества [2]. 
Разумеется, решение вопросов обеспечения реали-
зации государственных обязательств перед гражда-
нами является одним из основополагающих аспектов 
существования правительственного аппарата как 
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такового. И в данном случае, сложности, возникшие 
по причине активной интервенции коронавирусной 
инфекции в жизни граждан, государств и всего миро-
вого сообщества, ставят под вопрос эффективность 
деятельности правительств, как во время пандемии, 
так и после неё. Несмотря на мобилизацию огром-
ного количества ресурсов, активное использование 
резервов, внутренней и внешней помощи, мер, при-
нимаемых правительствами, недостаточно для обе-
спечения нормального процесса жизнедеятельности 
своих граждан. Складывается острая необходимость 
изучения международного опыта публичного управ-
ления в условиях пандемии COVID-19. 

 Пожалуй, несмотря на сложности в реализа-
ции полномочий правительствами различных стран, 
особо выделяется опыт Республики Ирландия. На 
всеобщих выборах в феврале 2020 года Шинн Фейн 
впервые получила большинство голосов в Ирландии. 
Партийная система оставалась сильно фрагментиро-
ванной, и, поскольку Фианна Файл и Файн Гаэль отка-
зались войти в правительство с Шинн Фейн, форми-
рование правительства заняло рекордные 20 недель. 
Эти 20 недель совпали с активной фазой распростра-
нения коронавируса в Европе. Временное правитель-
ство всячески стремилось минимизировать отрица-
тельное влияние коронавируса и принимало важные 
меры для решения кризисов в сферах здравоохране-
ния, экономики и социальной политики [3]. 

Несмотря на кропотливую работу, можно гово-
рить о малой эффективности временного правитель-
ства и нескончаемых дискуссиях с оппозицией. В кон-
це июня Фианна Файл и Файн Гаэль впервые вошли в 
состав правительства (одновременно), к ним присое-
динилась Партия зеленых, образовав трёхпартийную 
коалицию. 

Данный пример говорит о том, что несмотря 
на серьёзные разногласия между политическими 
силами, глобальная пандемия и вхождение в «эпоху 
неопределённости» могут стать связующим звеном 
для консолидации противоборствующих полюсов с 
целью решения глобальных проблем и обеспечения 
эффективного функционирования правительства в 
вопросе реализации его обязанностей перед своими 
гражданами. 

Говоря о консолидации, необходимо вспом-
нить о феномене гражданской партиципации с це-
лью решения тех или иных вопросов. Граждане могут 
объединяться различными способами и с использо-
ванием различных социальных технологий. В данном 
случае, мы акцентируем внимание на пандемию ко-
ронавируса, как на звено, связующее акторов и как на 
катализатор гражданской активности. Исследования, 
проведенные в Швеции, подтверждают всё вышеска-
занное, находят ряд закономерностей в процессах 
гражданской консолидации во время различных кри-

зисов и связи данной консолидации с работой прави-
тельства [4]. 

Залогом эффективности деятельности прави-
тельства в кризисное время является доверие, а точ-
нее, взаимное доверие, как по горизонтали между 
людьми, так и по вертикали между людьми и их пра-
вительствами, и наоборот. Граждане должны быть 
уверены, что рекомендации, которые они получают 
от органов государственной власти верны, что они 
отвечают их интересам (или интересам социума) и 
что большинство других будут следовать этим реко-
мендациям. В то же время государственные органы 
должны быть уверены, что их граждане превратят 
рекомендации в коллективные действия либо управ-
ляемое бездействие (например самоизоляция). В та-
кой ситуации правительства обладают значительным 
капиталом коллективных действий, который потен-
циально открывает более широкие возможности для 
принятия политических решений. 

Впрочем, политические решения правительств 
во время экстренных ситуаций могут вызывать бурю 
общественного неодобрения, что в принципе логич-
но. Сложные ситуации требуют сложных решений, ко-
торые реализуются в виде различных ограничитель-
ных мер или любых других мероприятий, вызванных 
решить возникшие проблемы, но причиняющих те 
или иные неудобства акторам [5]. 

Данная проблема особо остро встаёт во время 
пандемии коронавирусной инфекции, ведь большин-
ство решений, принимаемых правительствами, на-
правлены на ограничения прав и свобод граждан, и 
даже несмотря на глубокую направленность данных 
мер на сохранение жизни и благополучия общества, 
некоторые его члены склонны трактовать их в сторо-
ну правового ограничения и начала «конца демокра-
тии». Но в международной практике существуют при-
меры обоснованного беспокойства со стороны соци-
ума. Эти беспокойства вызваны чрезмерным усиле-
нием правительственного контроля над обществом, 
что узаконено в виде мероприятий по сдерживанию 
распространения коронавирусной инфекции и вы-
полнению обязательств правительства перед граж-
данами. Особенно это заметно в странах Персидского 
залива [6]. В случае усиления данных тенденций пра-
вительствам очень важно сохранять верховенство за-
кона и укреплять основы правового государства [7].

В тоже время кризисные периоды всегда при-
тягательны для развития популистических идей и 
различных дезинформативных элементов, которые 
могут причинить вреда не меньше, чем протекание 
самого кризиса. Организация идеологического дис-
курса представляет собой стратегические, дискур-
сивные действия, совершаемые популистскими ли-
дерами, направленные на то, чтобы выдвинуть на 
первый план социальные противоречия (проблемы), 
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которые будут действовать для достижения различ-
ных политических целей. Эти цели могут проявляться 
в виде: укрепления власти; подрыва институциональ-
ных систем сдержек и противовесов; проведения за-
претительной или вредной политики в отношении 
различных категорий граждан; приостановления 
гражданских свобод, или в виде сочетания всего пе-
речисленного. Популистические идеи нашли своё 
применение и во время пандемии COVID-19. Нагляд-
ным примером являются широко известные притес-
нения мусульман в Индии, которые были поставлены 
на новый уровень. В Индийском обществе укорени-
лись идеи (под влиянием лидеров мнений и прави-
тельственных чиновников) о том, что коронавирус-
ная инфекция распространяется мусульманами [8], 
хотя, очевидно, что проблема заключается в невоз-
можности социального дистанцирования в условиях 
городских трущоб и отсутствием возможностей ока-
зывать содействие местным властям в борьбе с пан-
демией у правительства [9].

Сценарии развития кризисной ситуации вну-
три страны могут быть разнообразными. Коронави-
русная инфекция, являясь новым вызовом, застала 
врасплох правительства многих стран. Одни страны 
начинают ограничивать в правах своих граждан, дру-
гие ищут виновников пандемии внутри страны. Суще-
ствуют и примеры почти полного невмешательства 
правительств в ситуацию. Так Правительство Швеции 
полностью возложило политику борьбы с коронави-
русом на Агентство общественного здравоохранения 
[10]. Отдалившись от разрастающейся проблемы и де-
легировав полномочия, а вместе с ними и ответствен-
ность, Правительство вызвало большое недоволь-
ство среди граждан и привело в действие механизм 
неконтролируемых общественных трансформаций. 
Последствия такой политики привели к большому 
числу заражений и высокому уровню смертности, ко-
торый превысил показатели других стран Северной 
Европы. Примечательно и то, что возрос уровень ис-
пользования националистической риторики в мест-
ных СМИ. Система общественного здравоохранения, 
считавшаяся одной из лучших в мире, оказалась не-
эффективной. Но самой острой проблемой для обще-
ственности стало неравномерное распространение 
коронавирусной инфекции по различным слоям на-
селения [11]. Для страны с подобным уровнем демо-
кратии и всеобщего равенства (как национальной 
идеи) это стало серьёзным вызовом и оружием в ру-
ках популистов. 

По пути отстранения от кризиса пошло так-
же правительство Великобритании, которое разра-
ботало систему смешанного наделения полномо-
чиями различных юрисдикций. Централизованное 
правительство путём принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов делегировало ответ-

ственность за юридические и практические меры по 
борьбе с инфекционными заболеваниями четырём 
основным юрисдикциям: Англии, Уэльсу, Шотландии, 
Северной Ирландии [12]. Закон о коронавирусе на-
делил министров перечисленных территорий полно-
мочиями принимать экстренные меры в ответ на пан-
демию. Если на начальных этапах пандемии мы мо-
жем говорить о высоком уровне координации между 
территориями и центральным правительством, то в 
дальнейшем начинается этап реализации различных 
ограничительных мер и эпидемиологической поли-
тики в целом. Существует мнение, что децентрализа-
ция управленческих усилий и сильное разграничение 
полномочий между уровнями власти при эпидемио-
логических кризисах только обостряет ситуацию и 
снижает уровень эффективности принимаемых ре-
шений [13]. Однако, ситуация усугубляется сложной 
системой делегирования полномочий, где Централь-
ное правительство оставляет за собой ряд полити-
ческих инструментов и права на иммиграционный и 
пограничный контроль. Такая система создаёт боль-
шие трудности для общегосударственной борьбы с 
пандемией. И если не говорить об общественном не-
довольстве по поводу сложившейся ситуации, нельзя 
не заметить серьёзнейший упадок доверия граждан к 
правительству Великобритании [14]. 

Можно лишь прогнозировать ухудшение эпи-
демиологической обстановки в стране, что на фоне 
социально-экономического кризиса и ухудшения 
бизнес среды приведёт к ещё более низкому уровню 
доверия граждан к правительству. В итоге, возрос-
шее социальное недовольство может иметь самые 
непредсказуемые последствия. В случае реализации 
подобного сценария даже мощнейшие денежные 
вливания в экономику со стороны правительства [15] 
и реализация мероприятий по развитию социальной 
среды будут неспособны вернуть утраченного дове-
рия граждан. 

Более сложная обстановка сложилась в стра-
нах с авторитарным режимом, которые объявляют 
удивительные данные о победах над пандемией и 
положительной динамике заболеваемости либо об 
практическом отсутствии коронавируса на их тер-
ритории. Сложность информационной изоляции 
населения в эпоху цифровизации тормозит работу 
пропагандистской машины, углубляет социальное 
недовольство и повышает уровень недоверия к пра-
вительству. Можно говорить о неэффективности ини-
циатив, спускаемых «сверху вниз» в авторитарных 
режимах, что подтверждается опытом Таиланда [16]. 
Граждане, со временем начинают требовать досто-
верную информацию и права на участие в публичном 
управлении. 

Бесконечные провалы правительств и их не-
способность контролировать ситуацию, кроме углу-
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бления гражданского недовольства и взрывоопас-
ной социальной обстановки, также могут отрица-
тельно влиять на психологическое здоровье граж-
дан. Группы граждан, более уязвимых к психическим 
расстройствам во время пандемии: женщины, безра-
ботные, люди с низким уровнем образования, граж-
дане, проживающие в сельской местности, граждане 
с симптомами гриппа, граждане, страдающие от хро-
нических заболеваний. Депрессия, тревога и стресс 
преследуют до 20% населения тех стран, где прави-
тельство проводит провальную эпидемиологическую 
политику. Более того, около 49% граждан страдают от 
умеренного или тяжелого психологического воздей-
ствия вспышки [17]. По другим данным этот показа-
тель превышает 52 % [18]. 

Можно говорить о своеобразной «миссии» ко-
ронавирусной пандемии. Она обнажила множество 
проблем, которые годами лежали на задворках вну-
тренней и внешней политики любого государства. 
Пандемия международного уровня доказала, что со-
временные общественные и политические трансфор-
мации требуют использования новых партиципатив-
ных технологий в управлении. Коронавирус стал ката-
лизатором для многих процессов во всех сферах жиз-
ни человечества, но важнейшим из них можно назвать 
вхождение в «эпоху неопределенности» со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Деятельность 
правительств в подобные моменты будет под при-
стальным вниманием общественности, любые шаги 
будут находить активную критику и недовольство. 
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