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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 
 

РОЛЬ РОССИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

ВОЛОВА Лариса Ивановна, 
д-р юрид. наук, профессор, 

Южный федеральный университет 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
RUSSIA'S ROLE IN IMPROVING THE LEGAL SYSTEM  

EURASIAN ECONOMIC UNION 
 

VOLOVA Larisa I., 
doctor of legal  Sciences, Professor  

South Federal University 
Rostov-on-Don, Russia 

 

Аннотация 
В статье обосновывается позитивная 
роль России в развитии правовой сис-
темы Евразийского экономического 
союза. Отмечается специфический 
характер права Союза, основанного на 
принципах и нормах международного 
права и нормах права региональной 
экономической интеграции. Делается 
вывод о необходимости систематиза-
ции уже разработанных норм права 
Союза. Высказывается мнение о моде-
ли систематизации и о структурирова-
нии права Союза. Предлагаются моде-
ли гармонизации и унификации права 
в рамках Евразийского экономическо-
го союза.   

Аnnotation 
The article explains the positive role of 
Russia in the development of the legal 
system of the Eurasian Economic Union. 
It noted the specific nature of Union law, 
based on the principles and norms of 
international law and the norms of the 
right of regional economic integration. 
The conclusion about the need to syste-
matize already developed by Union law. 
The opinion about the model of ordering 
and structuring of Union law. The mod-
els of harmonization and unification 
of the law within the framework of the 
Eurasian Economic Union. 

 

Ключевые слова: юридическая природа права Союза; систематизация и 
структуризация правовых  норм права Союза; модель систематизации права; 
гармонизация и унификация права; единое правовое регулирование; сходное 
правовое регулирование; идентичные механизмы правового регулирования. 
Key words: the legal nature of the rights of the Union; systematization and structuring 
of legal provisions of Union law; model systematization of law; harmonization and 
unification of the law; a single legal regulation; similar legal regulation; identical 
mechanisms of legal regulation.  



 10

В интеграционных процессах, протекающих на евразийском 
пространстве, Россия играет важную роль, так как имеет большой 
опыт политического экономического и научно-технического взаи-
модействия с гос-ми региона! Все большее количество государств 
признают, что создание Евразийского экономического союза можно 
оценить как удачный региональный проект развития, нацеленный в 
будущее, а Россия есть и будет важнейшим звеном евразийской ин-
теграции, ее движущей силой.  

В связи с вхождением в Союз все государства-участники ук-
репили свои позиции на международной арене и не только в эконо-
мическом плане. В настоящее время Россия, являясь одним из ак-
тивных сторонников и организаторов процесса интенсификации  
евразийской интеграции, использует для этого все свои возможно-
сти. Углубление интеграции призвано увеличить экономический 
потенциал всех государств-участников, создать условия для вырав-
нивания экономического положения. 

Роль нашей страны проявляется прежде всего в том, что она 
поддерживает создание Парламента в качестве одного из основных 
органов структуре Союза, полагая, что его создание укрепит право-
вую основу Союза, повысит легитимность в его работе. В случае его 
создания главной функцией парламента будет осуществление право-
творческой деятельности, а пока принятием правовых актов зани-
маются другие органы, поэтому с целью совершенствования уже 
разработанных правовых актов необходимо принять и реализовать 
особые методы их корректировки. 

В российской научной литературе высказывалось справедли-
вое мнение, что отсутствие парламента в системе органов Союза 
является диструктивным фактором и не способствует активизации 
правотворческого процесса. Совершенствование правотворческой 
деятельности Союза необходимо осуществлять общими силами го-
сударств-участников, учеными и экспертами в области международ-
ного права и в сфере региональной экономической интеграции, что-
бы не допустить бюрократизированного правотворческого процесса, 
который в некоторой степени имел место в СНГ и в ЕврАзЭС. 
Именно поэтому в системе Евразийского экономического союза не-
обходимо сформировать полноценную парламентскую процедуру с 
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целью разработки системообразующих документов, которые долж-
ны приниматься после прохождения широкого обсуждения, общест-
венного контроля, с непременным участием гражданского общества, 
а не в закрытом порядке, как это имеет место при отсутствии такого 
органа, то есть в деятельность органов Евразийского экономическо-
го союза при проведении ими юридических процедур должен вне-
дряться принцип транспарентности. 

В Евразийском экономическом союзе, как и в других интегра-
ционных объединениях будет  постоянно развиватся и совершенст-
воватся специфическое право этого Союза, основанное на принци-
пах и нормах международного права, на  нормах права региональной 
экономической интеграции и на ранее принятых  актах в рамках Та-
моженного союза  и Единого экономического пространства. Право-
вые акты Евразийского экономического союза одновременно обес-
печивают развитие внутригосударственного права государств-
участников и  права региональной экономической интеграции, как 
подотрасли международного экономического права,  являющегося 
отраслью общего международного права. При создании единого 
правового пространства в рамках Союза и унификации правопоряд-
ков государств-участников можно будет обеспечить условия для 
успешного развития не только торгово-экономических отношений, 
но и различных форм производственной и хозяйственной деятельно-
сти в общем интеграционном пространстве. 

Проведенный анализ учредительных документов приводит к 
выводу, что основная правотворческая функция возложена в Дого-
воре на государств-участников Союза, в таком виде правотворче-
ский процесс определяется, главным образом, волей глав государств, 
в то же время реализация  принимаемых органами Союза актов осу-
ществляется в рамках внутригосударственного права государств-
участников. При осуществлении правотворческой деятельности ор-
ганами Союза целесообразно учитывать опыт других интеграцион-
ных объединений, в которых имеются специальные органы, уполно-
моченные разрабатывать такие нормы, которые в принципе не впра-
ве принимать органы интеграционных объединений [8-10]. 

Для только что созданного интеграционного объединения - 
Евразийского экономического союза полезно не только системати-
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зировать все уже разработанные международно-правовые нормы, 
регулирующие интеграционное сотрудничество государств-
участников, но и в максимальной степени использовать накоплен-
ный опыт уже действующих интеграционных объединений. В пер-
вую очередь нужно использовать опыт тех региональных интеграци-
онных объединений, в договорах о создании которых подробно из-
лагаются права и обязанности государств-участников и четко закре-
пляются принципы интеграционного объединения, а именно Евро-
пейского Союза. Необходимо также развитие правовых основ со-
трудничества между Евразийским экономическим союзом и другими     
интеграционными объединениями. 

Для достижения успеха в области развития права Евразийско-
го экономического союза,  необходимо,по нашему мнению, опреде-
лить модель систематизации и структурирования права Союза. Это 
подтверждает необходимость проведения качественной гармониза-
ции и унификации права в его рамках, при этом оба способа  сбли-
жения законодательства являются взаимосвязанными явлениями и 
выполняют важную функцию устранения противоречий в нормах 
права. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 г. [1] 
функция гармонизации законодательства не получила отражения в 
компетенции ни одного из органов Союза.  

Целесообразно использование современных способов гармо-
низации права, сглаживающих различия в национальном законода-
тельстве и обеспечивакш гармоничное взаимодействие национально-
правовых систем участии интеграционных процессов. 

Гармонизация законодательства означает сближение законо-
дательства государств-участников, направленное на установление 
сходного нормативно-правового регулирования в конкретных сфе-
рах отношений (ст. 2 договора). Унификация законодательства - 
сближение законодательства государств-участников, направленное 
на установление  идентичных механизмов  правового регулирования  
в отдельных сферах, т.е. оно  предполагает  установление единых 
норм правового регулирования данных отношений [4; 5]. 

Унифицирующие нормы включаются в тексты международ-
ных договоров, которые  обычно именуются конвенциями. Наряду с 
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этим, в практике встречаются договоры, в которых унифицирующие 
нормы содержатся в приложении в виде единообразного закона. В 
этом случае, кроме проведения ратификации международного дого-
вора, государство обязано ввести в действие данный закон.  

Российскими учеными высказываются разные мнения о том, 
какой способ лучше применить в рамках Евразийского Экономиче-
ского Союза: гармонизацию права или унификацию. Несомненно 
более эффективными по результатам действия должны стать единые, 
а не только согласованные нормы для всех государств-участников, 
которые вправе разрабатывать наднациональные органы. Анализ 
позиций учёных даёт основание заключить, что некоторые считают, 
что функцию гармонизации права в Евразийском экономическом 
союзе  нужно реализовывать не через модельные законы, а посред-
ством разработки международных договоров и принятия решений 
органами Союза. 

Полагаем, что исходя из правовых традиций СНГ и ЕврАзЭС 
можно в рамках Евразийского экономического союза использовать и 
модельное законодательство для гармонизации права, представляю-
щее собой «Soft law», то есть совокупность рекомендательных норм 
права. Модельные законы не являются обязательными законода-
тельными актами для государств-участников, а включают в себя 
нормы, исполнение которых направлено на гармонизацию нацио-
нального законодательства государств-участников.  

Модельный закон не предполагает достижения той степени 
единообразия регулирования конкретных отношений, какая могла 
бы быть достигнута при унификации права в международном дого-
воре. Как свидетельствует практика, модельный закон в большей 
степени  полезен  в качестве модели унификации гражданско-
правовых норм. Гармонизация (сближение) права имеет преимуще-
ство, заключающееся в том, что она характеризуется  отсутствием  
обязательности достижения полного единообразия в правовом регу-
лировании.   

В то же время, принятие модельных законов  должно соче-
таться с разработкой  единых  законодательных актов, в первую оче-
редь, в торгово-экономической сфере, хозяйственной сфере и при 
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принятии общих стандартов с тем, чтобы обеспечить развитие и уг-
лубление интеграции. 

При осуществлении гармонизации права следует учитывать, 
что развитию частного  предпринимательства в государствах-
участниках Союза  должна способствовать  оптимизация соотноше-
ния  публично-правовых и частноправовых начал в регулировании 
товарно-денежных,  а также имущественных и личных неимущест-
венных отношений физических и юридических лиц.  

При гармонизации норм частных отраслей права требуется ус-
тановление разумных пределов государственного вмешательства в 
предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов и 
расширение применения  принципа диспозитивности, позволяющего 
участвующим в коммерческой деятельности  лицам по своему выбо-
ру применять возможную модель поведения в конкретной ситуации.  

Перспективы развития юридического комплекса – права Евра-
зийского экономического союза зависят от слаженной  работы инте-
грационных органов и от конструктивного подхода государств-
участников к правотворческому процессу и исполнению рений, при-
нятых органами Союза, от их умения отойти от политической конъ-
юнктуры, от желания получить собственную выгоду и намерения 
учитывать интересы Союза.  

Но прежде государствам-участникам необходимо принять 
системные меры по повышению качества их правовых систем при-
менительно отраслей как публичного, так и частного права, Россия 
этим сейчас активно занимается. Прежде всего, нужна оптимизация 
процесса гармонизации права в сфере правового регулирования ста-
туса юридических лиц, корпоративного законодательства, внешне-
экономической деятельности и инвестиционного законодательства. 

Россия поэтапно модернизирует свою законодательную базу. 
Так, например, из российского гражданского кодекса исключена им-
перативная норма о том, что внешнеэкономическая сделка заключа-
ется в простой письменной форме (ст. 162 ГК РФ) соответственно 
теперь такие сделки необязательно должны заключаться в письмен-
ной форме.                    

Особенно важно для осуществления  предпринимательской 
деятельности хозяйствующих субъектов гармонизировать  нормы 
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национальных законодательств государств-участников в сфере регу-
лирования деятельности юридических лиц, поскольку здесь сущест-
вует много различий. В российское законодательство уже внесен ряд  
изменений в гл. 4 ГК РФ, ч. 1 – юридические лица. Так, вместо от-
крытых и закрытых акционерных обществ, закреплена организаци-
онно-правовая форма публичных и не публичных акционерных об-
ществ, введена форма «корпорация» и др.  

Очень актуально стоит вопрос о гармонизации корпоративно-
го  законодательства  государств-участников Союза [7], поскольку 
по-разному регулируется в законодательстве этих государств поря-
док создания, деятельности и ликвидации корпораций. К тому же, 
такой субъект хозяйственных отношений как корпорация до на-
стоящего времени не упоминается в законодательстве некоторых 
государств-участников Союза. В законодательство Российской Фе-
дерации с 1 сентября 2014 г. введено понятие «корпоративная орга-
низация» и  произведено разделение всех юридических лиц не толь-
ко на коммерческие и   некоммерческие, но и на унитарные и корпо-
ративные. Реально требуется в законодательстве государств-
участников обеспечить схожесть закреплённых видов корпораций, в 
первую очередь, коммерческих корпораций.  

Различия в законодательстве имеются и по вопросу признания 
юридического лица компанией одного лица, к примеру, корпорации 
одного лица допускает гражданское законодательство  России и Ка-
захстана, а законодательство Белоруссии предусматривает, что об-
щество с ограниченной ответственностью учреждается не менее чем 
двумя лицами. Потребность в гармонизации имеется не только  в 
отношении  норм материального законодательства государств-
участников Союза, но и норм процессуального законодательства в 
сфере рассмотрения корпоративных споров. 

Государства-участники согласились, что предстоит интенсив-
ная  работа  по правовому обеспечению  интеграции в сфере конку-
рентного права, налогового права, инвестиционного права, а также  
разработка полной нормативно-правовой базы для развития бизнеса.  
Поскольку в 2017 г. должен быть создан общий рынок лекарствен-
ных  средств и медицинских изделий ,  появилась  необходимость  
унифицировать  всю нормативную базу государств-участников , ре-
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гулирующих оборот  этой продукции, разработать нормы, преду-
сматривающие возможность свободного обращения  лекарственных 
средств  на территории  Евразийского союза,принять единые прави-
ла ввоза лекарственных средств из-за рубежа на рынки участников 
Союза. 

К 2025 г. планируется завершить гармонизацию законодатель-
ства в рамках Евразийского экономического союза в сфере регули-
рования финансовых рынков и созданию органа с наднациональны-
ми полномочиями по регулированию таких рынков.  Предстоит так-
же  обеспечить  правовую итеграцию  в валютной сфере , валютная 
составляющая  играет весьма значительную роль в развитии вне-
шенторговой  деятельности на пространстве Союза. Для этого преж-
де необходимо усилить координацию валютных политик государств-
участников, а позже планируется создание валютного союза , как 
наиболее совершенной формы валютной интеграции. 

Впервые в Договоре о создании Евразийского экономического 
союза определено, что предполагается создание единой финансовой 
и платежной системы по типу еврозоны [6]. Некоторые ученые 
предполагают использовать не опыт еврозоны, а опыт стран БРИКС, 
создавших эффективный финансовый институт- Международный 
банк развития для реализации совместных проектов. Предполагается 
также введение единых регуляторных и надзорных требований, а к 
2025 году должен быть создан единый Центральный банк Евразий-
ского     экономического     союза. Сейчас обдумывают подходящую 
модель обмена  Центробанками государств-участников надзорной  
информацией. Уже разработан план гармонизации финансовых за-
конодательных актов, вскоре он будет внесен на рассмотрение на-
циональных правительств, а потом и парламентов. Создание Евра-
зийского экономического союза предполагает переход к обьедине-
нию финансовых систем государств-участников, в  том числе бан-
ковских и страховых. Намечается постепенный переход к единой 
валюте, при введении которой целесообразно использовать опыт  
еврозоны и обьединения БРИКС. Для    этого    потребуется    созда-
вать    совместные    надёжные    банки    и постепенно  снижать  до-
лю  доллара  в  Евразийском  экономическом  союзе. 
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Будет осуществляться процеесс перехода  к расчётам в рублях, 
прежде всего за газ и за нефть, а также использование рубля в каче-
стве региональной валюты [5]. 

Полагаем, что с целью обеспечения баланса интересов госу-
дарств-участников, решения органов Союза должны также прохо-
дить предварительную экспертизу  в государствах на предмет соот-
ветствия  важнейшим  внутригосударственным актам. Для совер-
шенствования  правовой базы Союза необходимо обеспечить  равное 
участие  представителей сторон  в конкурсных проектах  при фор-
мировании  нормативно-правовой  базы. 

Акты, разрабатываемые органами Евразийского союза, долж-
ны быть нацелены на обеспечение баланса национальных интересов 
государств-участников и региональных интересов самого Союза. 

В законодательствах  государств-участников акты интеграци-
онных объединений, не являющиеся международными договорами, 
в правовую систему не включены, не определено их место в этой 
системе, отсутствуют и механизмы их реализации, на которые ука-
зывает ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе. Не оп-
ределены, кроме того, правила по их применению судами и государ-
ственными органами. Имеет место ситуация, при которой, решение 
некоторых важных вопросов находится в компетенции глав госу-
дарств. Именно по инициативе Президентов государств-участников 
Союза может начинаться  правотворческая процедура, ими же обес-
печивается правоприменение принятых законодательных актов. Со-
гласно п. 114 Статута Суда Евразийского Экономического Союза в 
случае неисполнения решений Суда государство-член вправе обра-
титься в Высший Евразийский экономический совет с целью  приня-
тия необходимых  мер, связанных с его исполнением. В соответст-
вии с п. 115 Статута  в случае неисполнения Комиссией решения 
Суда хозяйствующий  субъект вправе обратиться в Суд с ходатайст-
вом о принятии мер по его исполнению. Как видим, последней ин-
станцией в вопросах исполнения решений Суда является Высший 
Евразийский экономический совет. Учитывая, что предметом регу-
лирования принимаемых правовых актов, в первую очередь, являют-
ся хозяйственные, а не какие-либо иные отношения, такой порядок 
вряд ли является эффективным. Предусмотренная для субъектов хо-
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зяйственных отношений возможность обжаловать решения Евразий-
ской экономической комиссии по отдельным вопросам в Суде Союза 
не является существенной гарантией  укрепления их положения в 
качестве таких субъектов. 
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When the Russian Prime Minister Dmitriy Medvedev at the Security Conference in 
Munich earlier this year stated that, unfortunately, the United States of America (US), 
NATO, EU and Russia lapsed into a new Cold War, he described the political devel-
opment on the universal level since the end of the former Soviet Union in a very posi-
tive manner. In fact, the Cold War never ended. It acquired a different face as long as 
Russia has not regained the political and military power the former Soviet Union had. 
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that the Western states have reached a borderline, which they better will not trans-
gress. There is, however, a potential to animate the articles 43 – 49 of the UN Charter 
at the occasion of Libya to test cooperation instead of confrontation.  
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1. Introduction 
At the Munich Security Conference, on 4 February 2016, the Rus-

sian Prime Minister compared 2016 to 1962 and stated that «Speaking 
bluntly, we are rapidly rolling into a period of a new cold war. Russia 
has been presented as well-nigh the biggest threat to NATO, or to 
Europe, America and other countries (and Mr Stoltenberg has just dem-
onstrated that). They show frightening films about Russians starting a 
nuclear war. I am sometimes confused: is this 2016 or 1962?» [2]. Gen-
eral Philip Breedlove, NATO's supreme allied commander Europe, has-
tened to answer to CNN, that NATO is nothing more than a defensive 
alliance and simply does not want anything else than to face the challenge 
of «a nation that has once again decided it will use force to change inter-
nationally recognized borders and so we take those appropriate actions 
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to be able to assure, defend and deter» [1]. However, simply the contin-
ued existence of NATO after the dissolution of the Warsaw Pact demon-
strates the opposite and the evaluation of the activities of the US, NATO 
and the EU since 1991 from the perspective of public international law, 
underlines the correctness of Russian Prime Minister Medvedev’s state-
ment. 

2. Dissolution of NATO and Activation of the Military Structures 
of the VIIth  Chapter of the United Nations Charter 

When on 1 July 1991, the Protocol on the Dissolution of the War-
saw Pact had been signed in Prague [3] the logical reaction on the West-
ern side would have been to dissolve the NATO and activate the military 
potential included in the VII Chapter of the Charter of the United Nations 
(UN). Instead of this, the former members of the Warsaw Pact Rumania 
(2004), Bulgaria (2004), Poland (1999), the GDR by unification with the 
FRG (1991), Czechia (1999), Slovakia (2004), Hungary (1999), Albania 
(2009), but also the former Soviet republics Estonia (2004), Latvia (2004) 
and Lithuania (2004) changed the sides and entered the NATO. The for-
mer Soviet republics Moldova, Georgia and the Ukraine undertake in-
tense efforts in order to become NATO members. Besides, the former 
republics of Yugoslavia Slovenia (2004) and Croatia (2009) joined the 
NATO and Montenegro and Bosnia-Hercegovina  have started negotia-
tions for membership. The NATO by expanding its military activities 
beyond the limits of its contractually defined area of activity (“the North 
Atlantic territory”) and by usurping political agenda, thereby tending to 
marginalize the OSCE and the UN, started to become active in Asia and 
Africa as well as immediately next to the territory of the Russian Federa-
tion. The downing of a Russian military aircraft above Syrian territory by 
the NATO member Turkey was a first case of a military attack. Reports 
on manoeuvres on both sides and dangerous encounters become ever 
more frequent and appear now nearly on daily basis. The behaviour and 
policy of NATO led by the US and supported by the EU leaves no other 
option for Russia than either to surrender to the primate and leadership of 
the US or to try to continue building up so much counter-power, that the 
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US and NATO will be deterred from crossing the borderlines reasonably 
set by Russia because of the risk being militarily defeated. 

As it cannot be hoped, in particular from the perspective of a per-
son living in a small country, that Russia will surrender to the leadership 
of the US, there is no other option for avoiding an intensification of the 
Cold War than working for the marginalisation and in the end dissolution 
of the NATO. If Russia does not want to follow the pattern of the first 
phase of the Cold War until the end of the Soviet Union and counteract 
by using the collective multilateral structures within the CIS, Shanghai 
Cooperation Organization and/or BRIKS states and develop an effec-
tively deterring military potential there, it seems to make sense to reflect 
on the dormant potential of the VIIth Chapter of the UN Charter.   

3. The articles 43 – 49 of the UN Charter 
Article 43 para 1 UN Charter provides that all UN members «un-

dertake to make available to the Security Council, on its call and in ac-
cordance with a special agreement or agreements, armed forces, assis-
tance, and facilities, including rights of passage, necessary for the pur-
pose of maintaining international peace and security».  The UN member 
states, thus, contribute to the maintenance of international peace and se-
curity. Art 43 para 2 UN Charter rules on the contents of such special 
agreement, which can define the numbers and types of forces, their de-
gree of readiness and general location, and the nature of the facilities and 
assistance to be provided. Art 43 para 3 UN Charter lays the initiative for 
the negotiation of such agreement into the hands of the UN Security 
Council. Any respective initiative initiated or sponsored by Russia, thus, 
can only be successful if the US, France and/or the United Kingdom will 
not veto. 

Using the military as well as negotiation experience Russia has 
gained in the Syrian war, it does not seem excluded that Russia could 
convince its Western counterparts to build up such capacity at the exam-
ple of Libya. There is no doubt, that the UN Security Council resolution 
1973 (2011), which allowed to use “all necessary measures”, which today 
is broadly understood in legal doctrine and practice as also empowering 
to the use of military measures, was not properly applied by the US and 
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NATO states. The respective part of the UN Security Council resolution 
reads as follows: 

«4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-
General, acting nationally or through regional organizations or ar-
rangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to 
take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 
1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under 
threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while 
excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan 
territory, and requests the Member States concerned to inform the Secre-
tary-General immediately of the measures they take pursuant to the au-
thorization conferred by this paragraph which shall be immediately re-
ported to the Security Council». 

The actual use of this entitlement went well beyond «protecting ci-
vilians and civilian populated areas under threat of attack», which means 
that the US-led coalition overstepped the mandate given by the UN Secu-
rity Council when they used military measures in order to overturn the 
Libyan government and in the end to allow for killing of the Libyan 
leader Muammar Gaddafi and by disregarding the arms embargo which 
had been imposed with regard to all sides of the Libyan conflict by UN 
Security Council resolution 1970 (2011). This arms embargo had been 
expressly confirmed as staying in force by the above part of the resolution 
1973. By having recognized the Libyan Government of National Accord 
by UN Security Council resolution 2259 (2015) based on the signing of 
the 17 December 2015 Libyan Political Agreement of Skhirat, Morocco 
and the Rome Communiqué of 13 December 2015 as the sole legitimate 
government of Libya, that should be based in Tripoli, Russia’s current 
position as to Libya is fundamentally different from the situation in Syria. 
As to Libya, Russia, in principle, is in the same boat as all other perma-
nent members of the UN Security Council with the difference that Russia 
and the People’s Republic of China did not violate any Security Council 
resolution. 

Facing increasing military activities of the US in Libya and the an-
nouncement of the foreign minister of Great Britain, that the United 
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Kingdom intends to send troops to Libya in order to fight the Islamic 
State, and considering that the UN Security Council resolution 1973 
(2011), whereas referring to chapter VII of the UN Charter in general, 
could be understood as based on art 42 UN Charter in particular, there 
seems to be a realistic chance that the permanent members of the UN Se-
curity Council – for the first time in the history of the UN – could agree 
to use the tool of arts 43 ff UN Charter. Seen from the perspective of the 
Cold War scenario, the UN Security Council resolution 1973 (2011), as 
directed by a future resolution, would contain a possibility for avoiding 
any further military intervention of the US and NATO states and at the 
same time protecting Russia and the People’s Republic of China from 
playing any military role in Libya. 

Para 5 of the resolution reads as follows:     
«5. Recognizes the important role of the League of Arab States in 

matters relating to the maintenance of international peace and security in 
the region, and bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United 
Nations, requests the Member States of the League of Arab States to co-
operate with other Member States in the implementation of paragraph 4». 

The UN Security Council could endow the League of Arab States 
with maintaining international peace and security in Libya based on the 
so far latest UN Security Council resolution 2278 (2016), and, in particu-
lar its para  8, which urges «Member States to assist the Government of 
National Accord, upon its request, by providing it with the necessary se-
curity and capacity-building assistance, in response to threats to Libyan 
security and in defeating ISIL, groups that have pledged allegiance to 
ISIL, Ansar Al Sharia, and other groups associated with Al-Qaida operat-
ing in Libya». Given the text of the above provision as already approved, 
its implementation – upon request of the Libyan Government of National 
Accord – could be directed exclusively to the member states of the Arab 
Ligue, excluding any other state, to build up such capacity by means of 
special agreements concluded under art 43 of the UN Charter. The further 
provisions in the VIIth Chapter of the UN Charter, by using this role 
model case, could be filled with some life. This goes, in particular, for art 
47 paras 1 – 3 UN Charter, which read as follows: 
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Article 47 
1. There shall be established a Military Staff Committee to advise 

and assist the Security Council on all questions relating to the Security 
Council's military requirements for the maintenance of international 
peace and security, the employment and command of forces placed at its 
disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament. 

2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff 
of the permanent members of the Security Council or their representa-
tives. Any Member of the United Nations not permanently represented on 
the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it 
when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires 
the participation of that Member in its work. 

3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Se-
curity Council for the strategic direction of any armed forces placed at 
the disposal of the Security Council. Questions relating to the command 
of such forces shall be worked out subsequently». 

If one understands art 47 UN Charter in the Libyan context so, that 
only troops from member states of the Arab Ligue shall be allowed to 
support the Libyan Government of National Accord and only upon this 
Government’s request, armed forces of Arab Ligue member states placed 
at the UN Security Council’s disposal could be built up under control of a 
Military Staff Committee composed as per art 47 UN Charter strategi-
cally directing them. It is self-understood that the Libyan Government of 
National Accord needed to act accordingly and request only (security and 
capacity-building) assistance from member states of the Arab Ligue.   

4. Conclusion 
Libya at present has the potential to increase Cold War tensions 

between the US, the NATO and EU states and Russia. The more, the US, 
other NATO states, and the NATO itself, will become active in “security 
and capacity building” in Libya, the more potential for further frictions, 
clashes and alienation between the Western states and Russia and the 
People’s Republic of China is being given. To find an agreement to re-
frain from own participation, to restrict to setting up a Military Staff 
Committee and, thereby, to direct member states of the Arab Ligue to 
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assist the Libyan Government of National Accord in security and capacity 
building in order to defeat the ISIL as envisaged by UN Security Council 
resolution 2278 (2016), would be a chance to return to confidence build-
ing on a global level. Libya, thus, could be a real test case for cooperation 
between the Western states, Russia and the People’s Republic of China 
offering a vision how cooperation could replace confrontation. 

Libya has the advantage of being situated close to Europe, being 
closely linked to Europe, but involving the responsibility of a non-NATO, 
non-EU, and non-Russia dominated regional international organisation. 
Up to a certain extent one could call Libya a neutral test place where US 
and NATO-interests and Russia’s interests could be considered more or 
less equal and easier to be balanced. The success of this test case could 
open up the path for a future success of the so far dead parts of the VIIth 
Chapter of the UN Charter and offer an alternative to increasing the cur-
rent tensions of the ongoing Cold War. It is never too late to try to take 
over at the helm.     
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С началом в августе 2008 года военного конфликта  между 
Грузией, с одной стороны,  Россией  и Южной Осетией, с другой,  в 
мире началась вторая «холодная война». В начале 2016 года Россия 
оказалась в эпицентре мировых внешнеполитического и внешнеэко-
номического катаклизмов. Цель статьи в раскрытии роли России в 
системе современных политических отношений и установлении ми-
рового порядка. Националистические заявления новой киевской вла-
сти, отмена Верховной радой Украины Закона Украины  «О государ-
ственной языковой политике», который позволял придавать офици-
альный статус русскому и другим негосударственным языкам на 
территории многих областей, раскололи украинское общество. Сбы-
лось то, о чем предупреждал профессор Гарвардского университета 
(США) украинского происхождения Роман Шпорлюк: «нужно при-
нимать во внимание тот факт, что народ Украины, по сути, двуязы-
чен… Легчайший способ уничтожить Украину – это начать украи-
низировать неукраинцев. Наибольшую опасность для независимости 
Украины представляют языковые фанатики» [6, с. 41]. 16 марта 2014 
года состоялся референдум в Крыму, по результатам которого 97 % 
избирателей Республики Крым и 95,6 % избирателей города Сева-
стополя проголосовали за возвращение полуострова в состав Рос-
сийской Федерации. Причины такого результата еще и в том, что 
после 1991 года   «…украинская власть недостаточно внимания уде-
ляла экономическому и социально-культурному развитию этого ре-
гиона…»  [6, с. 44]. О.Ф. Скакун отмечает, что в 1954 году не было 
референдума о передаче Крымской области от РСФСР к УССР, а 
поэтому был нарушен пункт «г» статьи 33 Конституции РСФСР.  
Однако 31 мая 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, 
статья 2 которого гласит об уважении территориальной целостности 
и нерушимости, существующих между Россией и Украиной границ  
[6, с. 46].  С вхождением Крыма  в состав России на основе Феде-
рального конституционного закона № 6 – ФКЗ от 21 марта 2014 года 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-
вании в Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» [1], в  Консти-
туцию Российской Федерации были внесены изменения.  Этим пра-
вовым актом, российская государственная власть показало всему 
миру, что  вопрос с Крымом решен и обсуждению не подлежит.        
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Но российское руководство видимо до конца не продумало реакцию 
на этот акт США, Евросоюза и  Украины.           
         Негативные последствия проявились в виде экономических и 
политических санкций против России, продовольственной, транс-
портной, энергетической блокаде Крыма и др. Сложная и напряжен-
ная политическая обстановка сложилась вокруг России и в самой 
России.  Возникли негативные явления в российской экономике: на-
чался отток капитала,  снизился обменный курс рубля по отношению 
к иностранным валютам,  выросли цены на продукты питания и за 
услуги жилищно-коммунальных организаций. Россия стала терять 
привлекательность для иностранных инвесторов. М.В. Клинова от-
метила: «Если в 2013 г. по этому показателю она занимала третье 
место в мире, то в 2014 г. даже не вошла в первую десятку» [4, с. 
1117 ].  Причины такой политики видятся в том, что США и Евро-
союзу не нужна сильная Россия. После развала СССР «Запад, - по 
словам И.Я. Фроянова,- боится территориального восстановления 
исторической России, усматривая в этом угрозу для себя и провал 
столь длительной и многотрудной работы по её расчленению». В 
этих условиях, считает И.Я. Фроянов, нельзя разрушать авторитет 
главы государства. «Как это ни горько признать, на данном этапе 
Россия потерпела поражение, потеряв национальные окраины. Рас-
колотым на три части оказался и Русский мир – Россия, Белорусь и 
Украина…Возвращение Крыма, война на юго – востоке Украины 
означают, в сущности, войну за возрождение Русского мира» [3]. 

При усиливающейся напряженности в отношениях с Украи-
ной, Россия стала с 30 сентября 2015 г. участвовать в войне в Сирии 
на стороне правительственных войск с Исламским государством.                
С первых дней участия России в этом конфликте стала набирать си-
лу критика политики В.В. Путина в отношении Сирии, которая мо-
жет привести к терактам на территории России. 

31 октября 2015 г. был взорван российский пассажирский 
самолет, который  вылетел  из Египта. 24 ноября 2015 г. был сбит 
российский бомбардировщик  в Сирии турецкими военными. Коли-
чество врагов у России возросло. Фактически Россия оказалась в 
окружении недружественных государств: на востоке Япония и 
США, на Западе Молдова, Украина, Польша, Литва, Эстония и Лат-
вия,  на севере Финляндия, на Юге Афганистан и Турция.  
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Внутри России политическая обстановка с 2014 года также 
является нестабильной. С декабря 2015 года в России  наблюдается 
рост инфляции, подорожали продукты питания.  Набирает силы 
Движение за деприватизацию стратегических ресурсов (лидер В.И. 
Филин).  Цель этого Движения, по мнению его идеологов, заключа-
ется в том, чтобы возвратить гражданам страны права владеть,  рас-
поряжаться национальным достоянием через национализацию и де-
приватизацию стратегических ресурсов страны, банковской систе-
мы, отраслей экономики, обеспечивающих ее национальную безо-
пасность, и содействие в создании системы контроля со стороны 
российского общества по использованию национального достояния 
в интересах граждан страны с созданием экологически чистой среды 
обитания. У Движения за депрватизацию большшой потенциал. 
Действующее в России законодательство часто не соответствует 
уровню развития общества и не опирается на общепринятые в нем 
понятия о социальной  справедливости.  В 1990-е годы несправедли-
во была приватизирована собственность. Основоположники россий-
ской приватизации не только незаконно и несправедливо разбогате-
ли, но и нарушили свои обещания народу. Они проникли во власт-
ные структуры, в том числе в законодательные органы власти, стали 
причастны к созданию законов, которые  не соответствуют  соци-
альной справедливости и потребностям общества, что  приводит к 
их неисполнению или к ненадлежащему исполнению. Противоречия 
между социальной справедливостью и необеспеченностью безопас-
ности является серьёзным препятствием к установлению в России 
правового и социального государства.  

 Возникло Движение за повышение статуса русского народа.   
Понятия  «русский народ» нет ни в одном нормативно-правовом ак-
те  Российской Федерации, начиная с  Конституции Российской Фе-
дерации. 8 ноября 2015 года  в г. Ставрополе  на площади  200-летия 
впервые в России состоялся митинг, на котором была  обсуждена 
инициатива Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на XVII заседании Всемирного Русского Народного Собора по при-
данию конституционного статуса русскому народу. Митинг был ор-
ганизован активистами общественного движения РЕКА (Русское 
Единство Кавказа) во главе с оппозиционным политиком С.И. Попо-
вым. Движение не смогло собрать большого количества населения 
на митинг, но заявило о активизации своей деятельности. 
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          Еще пока не созрело, но может набрать силу против государ-
ственной власти в России протестное движение обманутых дольщи-
ков и обманутых вкладчиков, лиц, которые взяли кредиты в валюте. 
Люди, которые заработанные деньги вкладывали в долевое строи-
тельство домов,  остались без денег и без квартир.   Попытки взы-
скать внесенные   деньги по решению суда  оказались неудачными: 
служба судебных приставов по исполнительному листу  ничего  не 
взыскала с ответчиков, так как на счетах  застройщиков  денег не 
оказалось. Российское государство в лице своих органов регистри-
ровало фирмы, контролировало их деятельность, а когда фирмы об-
манула граждан России, то  пострадавших граждан  не защитило,  
виновных к ответственности не привлекло. Народ уверен, что это 
возможно  там, где такого рода фирмы и государственные органы 
действуют сообща. Обращения на электронный адрес Президента 
России, Правительства России, в Генеральную прокуратуру России 
ни к чему не приводили: люди получали ответы-отписки, что ваше 
письмо переслали в правительство субъекта федерации, а  местные 
власти  сообщали то, что обманутые дольщики знают и без них. Это 
породило мнение, что Президент России, как гарант Конституции 
России и прав и свобод  граждан России, не в состоянии обеспечить 
законность и правопорядок в Российской Федерации и помочь обма-
нутым дольщикам  вернуть  деньги за квартиры или предоставить в 
собственность квартиры или дома.  
          Современный мир – это не только сотрудничество, но и борьба 
государств и народов за  ресурсы жизнеобеспечения. Это и борьба за 
духовные ценности. Современная Украина желает представить себя 
приверженцем европейских ценностей, а Россию выставить ее про-
тивником. Трагедия России еще и в том, как метко отметил В.Э. Ба-
гдасарян, что «на самом Западе Россию как составную свою часть 
никогда не признавали. Для западного восприятия Россия – это аль-
тернатива западу, и альтернатива враждебная, с которой ведется 
борьба онтологического, историософского плана» [2, с. 35]. После 
присоединения Крыма против России усилилась информационная и 
экономическая война, частью которой являются экономические и 
политические санкции. 
          Необходимо учесть и тот факт, что принятие Европейским 
Союзом решения о безвизовом режиме с Украиной лишь усилит во-
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инственность и агрессию украинской молодежи по отношению к 
России.  
            Население России  разобщено. Большинство пенсионеров 
уверено, что только в СССР  народ жил лучше, чем когда-либо. Это 
связано еще и с тем, что политическая и экономическая элита Совет-
ской России, заботилась больше не о своем благополучии, а о благо-
получии  общества в целом. История государства и права России 
показывает, что народу необходим мир и стабильность. Они воз-
можны при той форме государства, которую одобрил народ. Это 
возможно в России при русской власти. Это возможно при власти  
народа и для народа. Кто возьмет на себя решение проблемы объяс-
нения государственного и правового строительства? Вряд ли кто 
сможет описать сценарий будущего для современной России. В 
сложной международной обстановке России предстоит долгий и му-
чительный путь к признанию ее как суверенного и демократического 
государства большинством субъектов международного права и на-
родов мира. Россия в очередной раз в своей истории  находится в 
ожидании.    

В.В Путин 4 декабря 2015 года в своем выступлении перед 
Федеральным Собранием Российской Федерации заявил, что   «Рос-
сия в полный голос заявила о себе как сильное самостоятельное го-
сударство с тысячелетней историей и традициями. Россия ведет от-
крытую борьбу с международным терроризмом. Справиться с зада-
чами, которые перед нами стоят, можем только мы сами» [5]. При 
этом,  не было сказано, что Россия находится в окружении госу-
дарств, на территории которых есть военные базы НАТО, а с иными 
отсутствуют добрососедские отношения. Не сказано и то, что США 
и НАТО после развала СЭВ и СССР неоднократно нарушали Устав 
ООН. В таких условиях России в одиночку справиться с экономиче-
скими и политическими проблемами будет трудно. 
          Будущее России покрыто тайной. В самой России и вокруг неё   
обстановка остаётся сложной. Куда движется Россия? Что ждет ее 
население? Что делать в условиях усиливающейся изоляции и санк-
ций?  Объединение бывших республик СССР в новый союз  в бли-
жайшие годы нереален. Население  Прибалтики больше тянется в 
Европу. Население Украины разорвано между Европой и Россией, 
причем количество тех, кто положительно относиться к России  по-
сле марта – августа 2014 года уменьшилось в разы. К России тянутся 
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лишь те бывшие республики СССР, в которых сильны воспоминания 
о  победе СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
После террористических актов в Париже Европейский Союз изме-
нил риторику диалога с Россией. Санкции против России в целом 
невыгодны и для Европы. Однако, для их отмены Россия должна 
доказать миру, что не представляет угрозы для Европейского Союза 
и соседних государств, бывших союзных республик СССР. Но этого 
может и не произойти.  
           Россия должна бороться за  мировой порядок, который уже  
закреплен в Уставе ООН. Международное право должно развиваться 
в соответствии с этим международно-правовым актом и быть выгод-
ным для всех акторов международных отношений. Если уже созда-
ны Европейский союз, Африканский союз, то давно назрели условия 
и необходимость создания Славянского союза. В случае создания 
Славянского союза (мечты М.А. Бакунина, Н.Я. Данилевского) ус-
пех российской внешней политики  и мировой порядок будут обес-
печены на века. 
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Вышел в свет итоговый доклад недавно созданного Феде-
рального агентства по делам национальностей за 2015 год.  Его ана-
лиз показал, что  новая  структура еще не успевает  адекватно реаги-
ровать на происходящие в стране и за рубежом процессы, используя 
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либеральные стереотипы, двадцатилетней давности,  списанные с 
западных лекал.  
 Несмотря на декларированную официальной  кремлевской 
пропагандой «Русской весны», обусловленной ростом русского на-
ционального самосознания, в докладе упоминание о русских как на-
роде, т.е. вне контекста «русского языка и русской литературы», 
встречается один раз. Причем почему -  то в  связке с Карачаево-
Черкесией, республикой,  в которой положение русских не ком-
фортно, но не столь катастрофично.  
 ФАДН не заметило образования вайнахского этнического 
анклава на Юге России с моноэтнонациональным руководством и 
«этническим» силовым блоком  в Чеченской Республике,  превы-
шающим по численности армию Белоруссии в два раза. Причем ли-
дер ЧР Р. Кадыров по признанию многочисленных экспертов своими 
«международными» заявлениями позиционирует себя как  субъект 
международного права. Для специалистов  и даже не специалистов в 
области государствоведения латентная форма  сепаратизма налицо.  
 Видимо, чтобы отвлечь внимание от подлинной проблемы, к 
решению которой ФАДН не может подступиться в связи с рядом 
известных всей России  причин,  авторы доклада решили обвинить 
во всех тяжких   …казаков. В докладе родился следующий  пассаж; 
 «По итогам мониторинга ситуации, связанной с развитием 
казачества в России, проводимого ФАДН России совместно с Сове-
том при Президенте Российской Федерации по делам казачества вы-
явлена отрицательная динамика реализации государственных про-
грамм возрождения казачьей государственной службы» [3]. 
 Смена атаманов в Уссурийском, Енисейском, Сибирском, 
Оренбургском, Донском и Центральном казачьих войсках не прида-
ла импульса деятельности казачьих общин. В связи с безинициатив-
ностью и политизированностью атаманов-чиновников произошла 
утрата ими авторитета, что привело к росту популярности среди ря-
довых казаков идеологии  «вольного казачества», существующего по 
своим правилам и не желающего ощущать административного 
влияния (Москва и Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодар-
ский края, Воронежская, Московская, Волгоградская, Ростовская, 
Калужская, Челябинская, Курганская, Амурская, Оренбургская об-
ласти). 
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   Вывод правильный, но оказывается Совет при Президенте 
РФ  и само ФАДН проводят  только мониторинг ситуации и ничем 
не руководят. А кто руководит?   
 «…В результате наблюдается увеличение численности фор-
мирований (казачьих прим – авт.) национал-сепаратистского толка 
и на фоне отсутствия системной работы официальных структур в 
работе с казачеством в Северокавказском регионе значительно вы-
росла протестная активность терских казаков, поддерживаемая 
радикальными представителями различных общественных организа-
ций…» [3]. 
 В СКФО официальными  структурами по  работе с казачест-
вом является Совет по казачеству при полпреде Президента РФ в 
СКФО С. Меликове, возглавляемый его замом М. Ведерниковым и 
соответствующие подразделения в правительствах субъектов РФ. 
Может они признают «отсутствие» своей  «системной» работы. А 
потом   смогут назвать «национал – сепаратистские» казачьи под-
разделения в СКФО,  требующие отделения казачьих «националь-
ных» территорий из состава России? Если нет, то тогда этот пассаж  
в отчете ФАДН выглядит как донос  на вольное Терское казачество. 
А причины этого доноса лежат не столь далеко, а в самом отчете 
ФАДН. 

В Стратегии социально-экономического развития Северного 
Кавказа до 2025 года, которую приводит ФАДН как один из регла-
ментирующих ее деятельность документов содержится утверждение 
что  «…русские (а значит и казаки, хотя в стратегии о них ни слова. 
прим – авт.) останутся в Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской Республиках, а также в Республике Северная Осетия-
Алания весомой этнокультурной компонентой вплоть до 2025-2030 
годов...» [2]. То есть «Стратегия…» России  фактически не предпо-
лагает  в перспективе наличия русского населения на территориях  
Ингушской и Чеченской республик, а также в Республике Дагестан 
даже в качестве «этнокультурной компоненты».  Такая трактовка 
судьбы русского населения СКФО вызвала волну совместной крити-
ки со стороны русских организаций и вольного, не реестрового тер-
ского казачества, что никак не входило в идеологические расчеты 
либеральных творцов национальной политики России, которые меч-
тают столкнуть русских и казаков. 
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После развала аппаратом экс – полпреда Президента  РФ  в 
СКФО  А. Хлопонина  системы отечественного исламского образо-
вания на Юге России «русские» организации и не реестровое казаче-
ство СКФО  выступили против строительства мечетей в курортных 
городах Кавказских Минеральных Вод. Приезжающие из-за рубежа 
некоторые молодые муфтии создают серьезную проблему для безо-
пасности страны. Они также выступили  против криминального раз-
гула исламских радикалов, против криминализации бизнеса,  при-
нимающей этнический оттенок. Против того, чтобы Ставропольский 
край становился вотчиной ваххабитских ячеек и использовался как 
плацдарм неконтролируемой внешней и внутренней миграции. Вре-
мя показало полную правоту позиции русских государственников. 

Многие патриотические организации (РЕКА – Русское един-
ство Кавказа,  Движение за национализацию и деприватизацию 
стратегических ресурсов, Собор русского народа, Кавказская казачья 
линия, Терское казачье войско)  и их лидеры стали первыми крити-
ками проекта закона о Кавказских Минеральных Водах, подготов-
ленного спешно созданным министерством Северного Кавказа, по-
сле ухода с поста полпреда Президента в СКФО А. Хлопонина. По 
их мнению, закон  фактически предполагает вывести из управления 
руководством Ставропольского края и местного самоуправления  
регион Кавказских Минеральных Вод. Сейчас депутатский корпус и 
вся  общественность Ставропольского края стала на эти позиции. У 
местной элиты все больше происходит понимание, что разделение 
Ставропольского края приведет к серьезным геополитическим по-
следствиям в регионе.     

Именно эти организации стали на защиту «русского» руко-
водства Кизлярского коньячного завода от смены на «дагестанское» 
после назначения руководителем Дагестана одного из творцов                  
основного документа ФАДН «Стратегии национальной политики       
РФ до 2025 года» [1]  Р. Абдулатипова. И тем самым предотвратили 
уход оставшихся русских и казаков из Кизлярского района                              
Дагестана.  

Все эти факты говорят о том, что творцы национальной по-
литики в Москве, а также исполнители из официальных структур не 
успевают реагировать на происходящие процессы. Западная догма-
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тика не позволяет делать практические выводы из российских                  
реалий. 

А теперь несколько слов о «Стратегии…», которую ее кри-
тики в 2012 году сразу назвали  «… стратегией замещающей мигра-
ции в России…».   

Сейчас и не специалистам очевидно, что этот документ 
вступил в прямое противоречие с последними установками первого 
лица России об ограничении самым решительным образом миграци-
онного потока в  страну. Пример Европы, с которой авторы «Страте-
гии…» списывали для России свои концептуальные конструкции, 
показал всю несостоятельность идеологической базы этого докумен-
та. Предполагается даже упразднить ФМС и передать его функции 
Пограничной службе ФСБ. 

И уж никто другой, как ФАДН с его молодым руководите-
лем,  должен был подготовить  анализ и внести предложение по пе-
ресмотру основного документа национальной политики России. Ни-
чего этого не произошло.  

Необходимо напомнить, что авторами «Стратегии…» стали  
четыре экс-министра по делам национальностей, отвечавшие за на-
циональную политику в 1990-2000-е гг.: В. Тишков,  В. Михайлов, 
В. Зорин и Р. Абдулатипов. Они причудливо соединили  советскую 
идеологию пролетарского интернационализма и идею  «российской 
нации» по западному образцу. Этот гибридный документ принимали  
кулуарно по законодательным собраниям субъектов РФ, в которых 
доминировала  партия  «Единая Россия».  

Узнав о новой редакции  «национальной политики России», 
первыми ударили в набат  русские и казачьи организации   Юга Рос-
сии, собравшиеся осенью 2012 года на конференцию в Ростове-на-
Дону   для  обсуждения этой  «Стратегии..». Их позицию поддержала 
постоянно-действующее совещание  национально-патриотических 
сил России, а это 41 организация, которое направило аргументиро-
ванное обращение в Администрацию Президента РФ. Несмотря на 
все усилия и широкую критику, 19 декабря 2012 года «Стратегия…» 
была утверждена Указом Президента РФ под символическим номе-
ром 1666. 

Дальнейшие события показали, что идейная оппозиция   
«Стратегии...»   была  права,  и планы миграционного замещения 
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коренных народов России надо  немедленно менять в связи с совре-
менными  вызовами.  

Наступил момент, когда русские государственники должны 
снова сконцентрировать свои силы для выработки  своего видения 
национальной политики России.   Это нужно всем здравомыслящим 
силам  в руководстве России, партиям и движениям, которые под-
держали идею наделения правовым статусом русское население Рос-
сийской Федерации, всем кто не приемлют «патриотизм вообще», 
без четко обозначенных конституционных прав русского народа в 
России. 

Разумеется, эта позиция русских и казачьих организаций 
Юга России не остается незамеченной московскими многолетними 
законодателями мод национальной политики, лишавших «дорогих 
россиян» не только  записи в паспортах о национальной при-                           
надлежности, но и права распоряжаться  стратегическими ресурсами 
страны.  

И тогда в государственном документе страны появляются 
завуалированный вывод о том, что если ты у себя на Северном Кав-
казе защищаешь  вместе с казаками русский мир в России, то ты се-
паратист. Это известный политический прием. Недаром Евразий-
ский союз молодежи устраивал пикеты возле  Института антрополо-
гии РАН, который возглавляет академик В. Тишков.  В настоящее 
время академик Тишков выписывает справки, что казаки  - народ. 
Если  и Федеральное агентство по делам национальностей озаботи-
лось судьбой российского казачества, то значит  казаки де - факто  
попадают в статус народа. Теперь казаки должны поддержать рус-
ских в их требовании о придания правового статуса. Тогда и русская 
тягловая лошадь и казачий возок могут въехать в Основной закон 
Российской Федерации. А пока почему-то   только два совершенно 
идентичных  народа в РФ – чеченцы и ингуши бывшей Чечено - Ин-
гушетии имеют два государственных образования в РФ.  

Если кто - то привычно заявит, что придание правового ста-
туса русскому народу развалит Россию, не верьте. Как раз все про-
исходит наоборот. ИГИЛ уже во всю орудует  в Дагестане, привле-
кая тысячи сторонников. Пророссийские ингуши и чеченцы это по-
няли и  не возражают   против придания конституционного статуса 
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русскому народу. Смертельно боится такого статуса  только россий-
ский олигархат.  

В России их может потеснить  настоящий хозяин. Поэтому 
обсуживающая олигархов  научная и государственная элита создает 
соответствующие «стратегии». 

 Приобретение «русского» пространства  на Украине не 
компенсирует его потери на Северной Кавказе, где разгораются спо-
лохи новых войн.  Русские и казачьи организации юга России  хо-
рошо это уяснили. Пока готовился материал статьи, на территории 
Ставропольского края введен режим контртеррористической опера-
ции, в связи с пыткой подрыва здания РОВД в Новоселицком районе 
края. Запрещенный в России и недобитый в Сирии ИГИЛ проявляет-
ся в северокавказском регионе с настораживающей интенсивностью. 
Дагестан, возглавляемый одним из авторов «Стратегии националь-
ной политики РФ до 2025г. Р. Абдулатиповым  грозит стать настоя-
щей «горячей точкой» уже в ближайшее время. Наступило время 
срочной корректировки теории в связи с ее полным расхождением с 
практикой.    «История государства и права России показывает, что 
нарду необходим мир и стабильность. Это возможно при русской 
власти. Это возможно при власти  народа и для народа» [4, с. 207]. 
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Развитие отношений между Европейским экономическим со-
обществом (с 1993 г. – Европейский Союз) и Российской Федераци-
ей началось в 1992 году. Достаточно успешно складывалось эконо-
мическое сотрудничество: из года в год рос объем товарооборота, 
увеличивался объём западноевропейских капиталовложений                          
в российскую экономику. В результате в начале XXI столетия 35% 
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экспорта нашей страны шло в страны ЕС, а соответствующие                     
инвестиции в Россию превысили одну треть от общего количества 
[1, с. 317-366].  

Сотрудничество включало различные программы, в том числе 
важную программу Технического содействия Содружеству Незави-
симых Государств (ТАСИС), которая способствовала передаче опы-
та Западной Европы для совершенствования управления государст-
венными структурами и экономикой на разных уровнях. Следует 
отметить и присоединение России к проекту «Северное измерение» 
в 1999 г., направленном на развитие северных территорий европей-
ского континента. Быстро увеличивалась научная составляющая. 
Представители российских университетов и научно-исследова-
тельских институтов включились в работу по реализации проектов 
Четвёртой и Пятой рамочных научных программ ЕС. Успешный по-
литический диалог завершился в начале 1996 г. принятием Россий-
ской Федерации в члены Совета Европы. В 1998 г. был создан Коми-
тет по сотрудничеству между Европейским Союзом и Российской 
Федерацией. Тогда же начались регулярные встречи руководителей 
на высшем уровне. 

В 1994 г. было подписано «Соглашение о партнёрстве и со-
трудничестве» между ЕС и Россией, определившее механизм даль-
нейшего политического диалога между сторонами, а также принци-
пы взаимоотношений в экономических и культурных областях. Эко-
номическое сотрудничество, в частности, распространялось на три-
дцать с лишним направлений деятельности, включая трансгранич-
ную торговлю, производственную кооперацию, охрану окружающей 
среды. Предполагалось способствовать распространению разнооб-
разной гуманитарной информации, чтобы дать возможность гражда-
нам лучше узнать друг друга, общее европейское культурное насле-
дие. Соглашение стало основой успешного сотрудничества в даль-
нейшем [5, с. 84-210]. 

Успешное развитие отношений закономерно привело к появ-
лению документов, определивших перспективы сотрудничества ЕС 
и России в будущем. В 1999 г. увидели свет «Коллективная страте-
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гия Европейского Союза по отношению к России» и «Стратегия раз-
вития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на 
среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.)». Оба документа под-
чёркивали приоритетность партнёрства сторон в интересах мира, 
безопасности и стабильного развития всех народов на европейском 
континенте. В документе Евросоюза говорилось и о поддержке ре-
форм российского общества, о включении России в будущем в еди-
ное европейское экономическое и социальное пространство.                    
В российском документе также подчёркивалась важность привлече-
ния хозяйственного и управленческого опыта стран ЕС для строи-
тельства демократического правового государства и социально ори-
ентированной рыночной экономики в России. Стороны исходили из 
взаимовыгодного сотрудничества, которое в результате должно при-
вести к созданию единой Европы без разделительных линий                       
[4, с. 384-385]. Так начала приобретать конкретные очертания идея 
стратегического партнёрства. 

Следующим важным шагом в этом направлении стала встреча 
руководителей России и Европейского Союза в Санкт-Петербурге в 
мае 2003 г. Тогда её участники одобрили проект создания четырех 
общих пространств углубленного сотрудничества. В 2005 г. на сам-
митах в Москве и Лондоне был согласован пакет так называемых 
«дорожных карт», которые содержали планы формирования общих 
пространств: экономического; свободы, безопасности и правосудия; 
внешней безопасности; науки образования и культуры [2]. А вскоре 
стороны заключили Соглашение о стратегическом партнерстве. 

Экономическое сотрудничество ЕС и России также продолжа-
ло углубляться, и уже в 2012 г. на страны ЕС приходилась примерно 
половина внешнеторгового оборота России и около двух третей        
иностранных инвестиций. В свою очередь и Российская Федерация 
превратилась в важного внешнеэкономического партнера Европей-
ского Союза, уступая по объёмам торговли только США и Китаю                
[3, с. 477]. Общий товарооборот РФ со странами Евросоюза достиг в 
начале 2014 г. 450 млрд. евро [12]. 
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В то же время действия западноевропейских элит отличались 
противоречивостью и непоследовательностью. Наряду с осуществ-
лявшимся взаимовыгодным сотрудничеством с Россией, в девяно-
стые годы они поддержали усилия руководства США, направленные 
на получение односторонних стратегических преимуществ в Европе 
за счёт ослабленного бывшего противника. В орбиту западного 
влияние вовлекались бывшие советские республики и союзники Со-
ветского Союза по социалистическому содружеству, а интересы но-
вой России не принимались во внимание. По сути дела, осуществ-
лялся курс на изоляцию нашей страны, что свидетельствовало об 
инерции мышления времён холодной войны. Ведь Россия уже не 
была соперником и не представляла угрозы западному миру! 

Тем не менее, руководство стран Евросоюза отказалось от 
строительства Большой Европы от Урала до Атлантики и поддержа-
ло идею создания новой системы европейской безопасности на ос-
нове блока НАТО, которую настойчиво продвигала американская 
дипломатия. При этом Альянс должен был расшириться за счёт тер-
риторий Центральной и Восточной Европы, ранее входивших в сфе-
ру влияния СССР. Это нарушало сложившийся в конце холодной 
войны баланс сил на европейском континенте в пользу западных 
стран и предполагало негласное превращение новой России в объект 
сдерживания.  

Так западноевропейские элиты не смогли в новых геополити-
ческих условиях, сложившихся в мире после окончания холодной 
войны, выйти за пределы привычной им роли покладистых младших 
союзников. Не смогли они понять и то, что процесс перекройки во-
енно-политического баланса в Европе под контролем США может со 
временем превратиться в серьезное препятствие на пути развития 
взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией. 

Исполнительный директор американского Центра националь-
ных интересов и бывший сотрудник Государственного департамента 
П. Сондерс сделал справедливый вывод о том, что при таком поло-
жении дел страны ЕС рисковали многим, а Соединенные Штаты – 
нет, поскольку между Россией и США не существовало ни глубоких 



 44

экономических связей, ни взаимопонимания в политической сфере 
[17]. Всё это получило подтверждение после введения антироссий-
ских санкций в связи с украинским кризисом. 

Несмотря на противоречивую политику Европейского Союза в 
отношении нашей страны, в начале XXI в. европейское направление 
внешней политики России оставалось приоритетным. Так,                          
в «Концепции внешней политики Российской Федерации», принятой 
в 2000 г., развитие отношений с европейскими странами было                   
поставлено на второе место по значимости после сотрудни-                             
чества с государствами-участниками Содружества Независимых       
Государств [7]. 

Выступая в сентябре 2001 г. в Берлине перед депутатами бун-
дестага, В.В. Путин отметил, что Европа сможет надолго укрепить 
репутацию мощного и самостоятельного центра мировой политики, 
если объединит свои людские, территориальные и природные ресур-
сы с экономическим, культурным и оборонным потенциалом Рос-
сии. При этом российский президент подчеркнул, что никто не ста-
вит под сомнение важность особых отношений Европы с Соединен-
ными Штатами.  Депутаты встретили его слова аплодисментами, а 
бывший глава правительства Германии Г. Шрёдер впоследствии пи-
сал в своих мемуарах: «Путин мыслит по-европейски. Иными сло-
вами, Путин видит миссию России как неотъемлемой части Европы, 
пусть и с азиатской компонентой, что он прекрасно сознает; но в 
культурном плане, по складу чувств и эмоций, по восприятию жизни 
и по отношению к жизненным ценностям Россия является именно 
частью Европы» [15, с. 454]. Такая позиция вскоре нашла подтвер-
ждение в виде проекта создания четырех общих пространств углуб-
ленного сотрудничества, о котором говорилось выше. 

При этом следует отметить реакцию России на трагические 
события 11 сентября 2001 г. Руководство страны однозначно под-
держало необходимость совместной борьбы с международным тер-
роризмом. В соответствии с этой позицией была оказана существен-
ная помощь в проведении операции против талибов в Афганистане в 
октябре того же года. Конструктивная российская позиция позволи-
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ла повысить уровень партнерских отношений с Соединёнными Шта-
тами и НАТО. Об этом свидетельствует подписанная в Риме в мае 
2002 г.  «Декларация глав государств и правительств Российской 
Федерации и государств-членов НАТО», согласно которой на смену 
Совместному постоянному совету, созданному в 1997 г., пришел 
Совет Россия – НАТО, а Россия получила там постоянный, хотя и 
ограниченный статус [10].  

Однако довольно быстро позитив начал затухать, что было 
связано с отрицательным отношением российского руководства к 
планировавшейся военной операции США в Ираке. Поскольку у 
России имелось своё мнение по этому вопросу, с начала 2003 г. на-
чинается неуклонный рост антироссийских настроений в политиче-
ских кругах Вашингтона. Соответственно выросло давление на со-
юзников из Европейского Союза, что привело к торможению поли-
тического и стратегического сотрудничества между Россией и ЕС. 
По сути дела, руководство ЕС оказалось перед выбором: или углуб-
лять сотрудничество с нашей страной, создавать к взаимной выгоде 
общие европейские пространства, или отдать предпочтение эконо-
мической и политической экспансии в бывшие советские республи-
ки и бывшие социалистические государства (путем их приема в ЕС). 
В 2004 г. выбор сделали в пользу второго варианта. При сохранении 
обоюдовыгодного экономического взаимодействия политические 
отношения между ЕС и Россией свелись к регулярным встречам ру-
ководителей и заявлениям о намерениях. Дипломаты и эксперты с 
обеих сторон заговорили о застое в развитии стратегических взаи-
моотношений, но пути выхода из сложившейся ситуации найти не 
удалось. В конечном итоге политические отношения между Евро-
пейским Союзом и Российской Федерацией оказались в состоянии 
глубокого кризиса. 

Обращает на себя внимание то, что в 2004 г. одновременно 
совпали и значительное расширение ЕС (десять новых членов) и 
НАТО (семь новых членов), и оранжевая революция на Украине. 
Всё это окончательно разрушило существовавший ранее баланс сил 
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на европейском континенте, однако Россия не получила взамен ни-
каких реальных гарантий безопасности. 

На наш взгляд, такой антироссийский поворот в развитии со-
бытий объясняется рядом причин. На первое место следует поста-
вить позицию Соединённых Штатов, выступавшей единственной 
сверхдержавой в мире в девяностые годы. Несмотря на изменения в 
доктрине национальной безопасности при президенте Дж. Буше-мл. 
и акцент на задачах антитеррористической борьбы, идея лидерства 
США в мире сохранялась [14]. Новая доктрина предусматривала 
укрепление однополярного мира, сохранение безусловного лидерст-
ва в военной области опережающие военные действия против враж-
дебных государств, совершенствование разведывательных структур, 
готовность в любой момент выступить на защиту национальных ин-
тересов. 

Выполнение поставленных задач предполагало сохранение 
единства западных стран. Поэтому одновременное расширение                 
НАТО и ЕС не было случайным, как не было случайным и то, что 
они пополнились за счет бывших советских республик и социали-
стических государств, чьи руководители не скрывали своих проаме-
риканских и антироссийских настроений. 

По мнению немецкого учёного Х. Тиммермана, подобная по-
зиция руководителей, да и многих граждан в странах Центральной и 
Восточной Европы объясняется разными образами прошлого, ос-
тавшимися в исторической памяти «староевропейцев» и «новоейро-
пейцев» (во главе с Польшей и балтийскими государствами). Запад-
ное общество имело за плечами солидный опыт мирной и благопо-
лучной жизни, а коллективное сознание поляков и прибалтов сохра-
нило свидетельства о «холодной войне» в виде иностранного гос-
подства и диктатуры. Именно это объясняет существование страха 
перед так называемым «российским империализмом», а также жела-
ние навязать Евросоюзу жёсткую позицию в отношении новой Рос-
сии [13, с. 107-108]. 

Влияние исторической памяти на современную политику под-
тверждает и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
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Штайнмайер, призвавший в марте 2008 г. к открытому и честному 
разговору о трагическом прошлом: «Не пора ли историкам из                     
России, Польши, Германии и балтийских стран предпринять совме-
стное критическое и самокритичное усилие для того, чтобы сравнить 
различные национальные точки зрения, с которых мы все еще смот-
рим на наше общее прошлое?» Но, как полагал сославшийся на его 
слова Тиммерманн, «до общей для членов ЕС исторической памяти 
и до общего понимания истории как важной основы, направленной в 
будущее совместной стратегии в отношении Москвы еще далеко» 
[13, с. 108].  

Ухудшение американо-российских отношений продолжилось 
и после 2004 г. Повышение степени самостоятельности России в 
международных делах совпало с укреплением российской экономи-
ки и государственности. Свою роль сыграли и активизация россий-
ской дипломатии на постсоветском пространстве и в Западной Евро-
пе, продолжавшееся военное сотрудничество с Ираном, развитие 
тесных связей с Китаем [6]. Россия оставалась единственной страной 
в мире, способной нанести ракетно-ядерный удар по Соединенным 
Штатам с невосполнимыми потерями. Её по-прежнему считали ис-
точником угрозы жизненно важным американским интересам [8]. 

Всё это получило подтверждение в ходе нараставшей анти-
российской кампании в США, к которой подключились известные 
политики, ученые и эксперты. Показательным в этом плане стал 
ежегодно публикуемый доклад «Стратегия национальной безопас-
ности» (март 2006 г.). В нём особо подчёркивалась важность распро-
странении демократии и искоренении тирании во всем мире, что 
давно стало обычным приёмом Вашингтона, чтобы скрыть свои ис-
тинные планы. Раздел доклада, касавшийся Российской Федерации, 
не оставлял сомнений в том, что его авторы рассматривают роль, 
которую Россия играет в мире, как основное препятствие на   пути   
достижения  Америкой своих глобальных целей [6, с. 83]. 

Поэтому пропагандистские структуры США всячески способ-
ствовали росту русофобских настроений на Западе (в том числе в 
странах ЕС) и возвращению к жизни оставшегося в памяти образа 
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врага из времен холодной войны, который был необходим для кон-
солидации западных стран под руководством Америки. Несмотря на 
утрату статуса сверхдержавы и отсутствие идеологического проти-
востояния с Западом, Россия, как правопреемница СССР, представ-
лялась чуть ли не идеальным врагом. К тому же её не нужно было 
специально представлять общественному мнению с учётом недавне-
го прошлого. К сожалению, на европейском континенте не нашлось 
сил, готовых решительно противостоять такому повороту событий. 
А отдельные взвешенные оценки экспертов и учёных не смогли су-
щественно повлиять на общественное мнение. 

Весьма показательно в данном случае выглядит реакция пра-
вящих кругов западных стран на выступление В.В. Путина на                    
43-й ежегодной конференции по проблемам международной безо-
пасности (февраль 2007 г.). Президент РФ отметил, что однополяр-
ный мир не состоялся, а Россия находится среди тех, кто имеет свои 
интересы, и собирается их отстаивать, участвуя в решении задач со-
временного мироустройства.  Он напомнил, что Запад пытается дис-
криминировать РФ на международной арене, заставляя ее играть по 
своим правилам. Москве по-прежнему не доверяют, создают у рос-
сийских границ различные «санитарные кордоны», размещают но-
вые военные базы, устанавливают ракеты и станции слежения.          
Путин ясно дал понять, что Россия и США – не друзья и не союзни-
ки, что Москва не хочет быть частью возглавляемого Америкой 
«мирового сообщества». 

После данной речи западные средства массовой информации 
при поддержке соответствующих властных структур развязали на-
стоящую информационную войну против России. Её начали обви-
нять во всевозможных грехах, призывали не пускать во Всемирную 
торговую организацию, исключить из состава так называемой 
«большой восьмерки». Заговорили о необходимости крепить евроат-
лантическую солидарность и даже готовиться к войне [9]. Всё это 
лишь подтвердило невозможность реализовать проект мирового ли-
берального сверхобщества под американской эгидой. Виноватой же 
в который раз «назначили» Россию. 
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Соответственно в отношении нашей страны начали вновь про-
водить политику сдерживания, целью которой теперь стало – ли-
шить её влияния на международной арене, заставить замкнуться в 
своих границах и перестать критиковать «новый миропорядок», ко-
торый пытались утвердить американцы и их союзники. Такая поли-
тика не только не соответствует либеральным ценностям, но по сути 
является ошибочной и бесплодной.  

По мнению Р. Беттса, возглавляющего Институт изучения 
войны и мира (США), в XXI столетии политика сдерживания поте-
ряла всякий смысл. Дисбаланс возможностей между НАТО и Росси-
ей не означает, что с интересами Москвы не следует считаться. Зна-
чение России не следует недооценивать, поскольку она остаётся 
крупной державой, имеющей не только геополитические интересы, 
но и реальные возможности для их достижения. Мир в Европе, по 
мнению учёного, не станет безусловным и окончательным в услови-
ях изоляции России и поглощения Североатлантическим альянсом 
почти всех европейских государств [16]. 

С данной точкой зрения согласен и итальянский эксперт                     
К. Сола, полагающий, что главной целью Соединенных Штатов яв-
ляется поддержание привычно конфликтных отношений и идеоло-
гических расхождений с Россией. Ему представляется логичным, что 
только большая вовлеченность России в европейские дела могла бы 
предотвратить кризис, подобный нынешнему. Но, судя во всему, 
западные политические элиты не заинтересованы в преодолении 
старого противостояния [18]. 

Можно только сожалеть, что антироссийский курс заокеан-
ских стратегов получил поддержку в странах Европейского Союза. В 
рамках этого курса активизировалась созданная по инициативе 
США группировка ГУАМ в составе Грузии, Украины, Азербайджа-
на и Молдавии. В июне 2007 г. при поддержке представителей 
Польши, Румынии и Литвы руководители ГУАМ начали обсуждать 
идею вступления в НАТО и Евросоюз. 

Далее последовала военная авантюра Грузии в Южной Осетии 
в августе 2008 г., которая способствовала усилению антироссийской 
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кампании на европейском континенте. Однако не все руководители 
стран ЕС поддались нажиму Вашингтона и согласились участвовать 
в предлагавшихся санкциях против России. Тогда угроза новой хо-
лодной войны так и осталась угрозой, поскольку было проявлено 
понимание, что без России шансы на урегулирование глобальных и 
региональных конфликтов существенно снизятся. К тому же без 
России невозможно создать реальную и эффективную систему евро-
пейской безопасности [11; 13, с. 109]. 

Следующим шагом стал проект «Восточное партнёрство» 
(2009), официальной целью которого называлось создание условий 
для ускорения политической и экономической интеграции между 
Евросоюзом и странами Восточной Европы с перспективой заклю-
чения соглашения об ассоциации.   [3, с.380-397]. В рамках проекта 
предполагалось включить в сферу влияния ЕС Калининградскую 
область, а также определить меры по организации альтернативного 
энергоснабжения. Российские дипломаты и эксперты расценили эти 
планы как попытку ослабить позиции России в Восточной Европе и 
вывести страны СНГ из-под российского влияния. 

В конечном итоге антироссийская линия на международной 
арене привела к резкому обострению отношений между Россией и 
странами Запада, которые в нарушение норм международного права 
поддержали государственный переворот на Украине в феврале                    
2014 г. При этом Соединённые Штаты исходили из геополитических 
соображений, а руководство Европейского Союза прежде всего ин-
тересовали возможности экономической экспансии, что представля-
лось важным для преодоления последствий глобального экономиче-
ского кризиса. Одновременно с началом украинского кризиса запад-
ные средства массовой информации организовали масштабную ан-
тироссийскую кампанию, напомнившую худшие времена холодной 
войны. 

Итак, масштабные совместные проекты Европейского Союза и 
России ушли в небытие. На смену им пришли взаимные санкции, 
которые нанесли огромный ущерб ранее успешным торгово-
экономическим отношениям.  
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Как представляется, в основе произошедшего лежит усили-
вающаяся неравномерность глобального развития, формирование 
новых центров силы при ослаблении лидирующих позиций США и 
Запада в целом. Всё это способствует появлению новых конфликтов 
геополитического, экономического и этнического характера.  

К сожалению, в новых непростых условиях, складывающихся 
в мире, западноевропейские элиты не смогли уйти от стереотипов 
холодной войны и противостоять давлению Соединенных Штатов. 
«Вина» же России заключается в нежелании следовать в фарватере 
чужой политики и в стремлении отстаивать собственные интересы. 
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Аннотация 
Настоящая статья предлагает 
расспотреть проблему ипотеки с 
точки зрения правового обеспечения, 
рассматривает динамику ипотечного 
рынка в России и показатели в 
период 2005-2016 г.г., изучает 
направления государственной 
поддержки ипотеки и методов 
стимулирования ипотечного рынка, 
основные направления и стратегию 
развития ипотеки. 

Annotation 
The present article suggests to rasspo-
tret a mortgage problem from the point 
of view of legal support, considers dy-
namics of the mortgage market in Rus-
sia and indicators in the period of 2005-
2016, studies the directions of the state 
support of a mortgage and methods of 
stimulation of the mortgage market, the 
main directions and strategy of devel-
opment of a mortgage. 
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Ипотека – один из наиболее распространенных инструментов 
использования накоплений населения, а также решения пресловуто-
го жилищного вопроса. Традиционно население в России считает 
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наличие собственного жилья основой стабильности и благосостоя-
ния семьи. В 40 статье Конституции РФ провозглашается право ка-
ждого гражданина на жилище [1]. В настоящее время формирования 
доступного жилья является основой социально-экономического раз-
вития страны, и государство активно развивает этот рынок, исполь-
зуя правовые и экономические механизмы. В 2007 году на одного 
человека приходилось 21,1 кв. м жилья (социальная норма - 18 кв. 
м). Прогнозируется, что к 2020 г. средний размер жилплощади на 
одного человека составит 30-35 кв. м. Для достижения этой цели 
государство использует различные способы стимулирования спроса 
на жилье, ввода в эксплуатацию нового жилья, обеспечения его дос-
тупности для населения. К одним из направлений можно отнести 
ипотечное жилищное кредитование. 

Развитие правовых основ ипотеки происходило постепенно и 
развивалось с связи с развитием рыночных механизмов в РФ. Так      
29 мая 1992 года был принят закон №2872-1 «О залоге». В настоя-
щее время закон «О залоге» является действующим, но применяется 
только, если не противоречит Гражданскому кодексу РФ и «ФЗ         
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Также в целях развития дан-
ного института был принят 24 декабря 1992 года №4218-1 «Об осно-
вах федеральной жилищной политики», Указы Президента РФ от      
24 декабря 1993 г. N 2281 «О разработке и внедрении внебюджетных 
форм инвестирования жилищной сферы», от 10 июня 1994 г. N 1180 
«О жилищных кредитах», от 10 июня 1994 г. N 1182 «О выпуске и 
обращении жилищных сертификатов», Постановления Совета Ми-
нистров - Правительства РФ от 20 июня 1993 г. N 595 «О Государст-
венной целевой программе «Жилище». 

Новый этап в развитии системы ипотечного кредитования на-
чался с Указа Президента РФ от 29 марта 1996 г. N 430 «О государ-
ственной поддержке граждан в строительстве и приобретении жи-
лья» и от 29 марта 1996 г. N 431 «О новом этапе реализации Госу-
дарственной целевой программы «Жилище», а также принятия По-
ставноления Правительства РФ от 26 августа 1996 г. N 1010 «Об 
агентстве по ипотечному жилищному кредитованию». Создание 
Агенства по ипотечному жилищному кредитованию (далее АИЖК) 
дало толчек к активному развитию ипотеки. 
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию является 
одним из важнейщих институтов развития и регулирования рынка 
ипотечного жилищного кредитования. Деятельность АИЖК осуще-
ствляется через сеть региональных и сервисных операторов в регио-
нах. АИЖК путем обобщения мирового опыта определяет стандарты 
предоставления жилищных кредитов, а также организует систему 
выкупа закладных, предоставляя таким образом, возможность ра-
ционального перераспределения инвестиционных ресурсов и разви-
тие единого ипотечного рынка. В результате принятых мер массовое 
исвпользование механизма ипотеки в РФ началось только в 2004-
2005, когда были разработаны и стали внедрятся общие стандарты и 
программы ипотечного кредитования. 

Однако бурному развитию ипотеки предшествовала реформа 
законодательства в области недвижимости и становление системы 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. 21 июля 1997 года Государственная Дума принимает ФЗ 
N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Развитие системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним упорядо-
чило рынок недвижимости, снизило вероятность мошеннических 
действий на рынке недвижимости, повысило прозрачность рынка. 
Закон определил порядок регистрации сделок с недвижимостью, в 
том числе договоров залога и закладных. 

Ипотечный рынок развивался стремительно даже при сущест-
вующих высоких ставках по кредитам. В 2004-2005 годах процент-
ная ставка по ипотечному кредиту колебалась в рамках 18-21%. Од-
нако развитие ипотечного рынка приводило не только к расширению 
рынка недвижимости, росту числа сделок, но и росту цен на недви-
жимость в среднем на 25-30 % в каждом регионе, где активно разви-
валось ипотечное кредитование. Однако, за период с 2005 по 2008 
годы процентная ставка упала с 15 % до 12,4 % (согласно данных 
АИЖК), объем выданных ипотечных кредитов по данным Цен-
трального Банка РФ с 260 000 млн. руб. в 2006 году до 655 000 млн. 
руб. в 2008 году. Таким образом, ипотека активно развивалась и 
объемы выдачи выросли за 3 года более чем вдвое. 
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Кризис 2008-2009 годов существенно сократил объемы ипо-
течного кредитования. По данным АИЖК объем выдачи ипотечных 
кредитов в 2009 году упал до 152 000 млн. руб., а средневзвешенные 
процентные ставки выросли до 14,3 %. В период с 2010 года по 2014 
года происходил стабильный рост объемов выдачи до 1 764 000 млн. 
рублей, а процентные ставки снизились до 11-12%. В связи с резким 
ростом валютных курсов в ноябре-декабре 2014 года и ростом учет-
ной ставки ЦБ РФ, банки подняли ставки по ипотеке до 15-16 %. 
Однако 2015 года по сравнению с 2009 годом имеет следующие осо-
бенности: Правительством РФ принято решение о субсидировании 
процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на приобре-
тение строящегося жилья. Ставки по ипотеке в этом сегменте снизи-
лись до 11-12% 
СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ,ВЫДАННЫМ  

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, В 2009–2016 ГГ., % ГОДОВЫХ [5]  
Можно отметить, что за все время своего существования ипо-

течный рынок развивается неравномерно и зависит напрямую от 
следующих факторов: 

– общий уровень развития рынка недвижимости, 
– состояние валютного рынка и корреляция с курсами других 

валют, прежде всего доллара и евро, 
– состояние экономики в целом, 
– состояние рынка строительства нового жилья, 
– развития законодательной базы, 
– административные барьеры, 
– доступность финансовых ресурсов для банков, 
– ставка рефинансирования, 
– наличие государственной поддержки, субсидирования, раз-

личных программ ддля отдельных категорий граждан и многих дру-
гих факторов. 

Ипотечный рынок подвержен воздействиям множества факто-
ров и колебаниям. Поэтому можно говорить, что для стабильного 
развития рынка ипотеки необходимо стабильное развитие экономи-
ки, рост реальных доходов населения, снижение инфляции и про-
центных ставок. 
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В настоящее время сформированы правовые основы функцио-
нирования ипотечного кредитования, разработаны основные право-
вые механизмы в рамках существующих условий функционирования 
рынка в России. Принятые в 2000 году «Концепция развития систе-
мы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации», 
Федеральная целевая программа «Жилище» 2002 года, Федеральный 
закон от 20 августа 2004 года N117-ФЗ, «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих», Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 года N256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», принятые из-
менения в Федеральный закон от 21 июля 1997 N122-ФЗ  
 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Стратегия развития ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. 
№ 1201-р, окончательно сформировали правила деятельности ипо-
течного рынка и стратегические направления его развития. 

В настоящее время наибольшую долю рынка ипотечного кре-
дитования занимают следующие кредитные организации и банки: 
АИЖК, Сбербанк, ВТБ-24, Россельхозбанк, Газпромбанк. 

Негативные внешние экономические факторы, резкий рост ва-
лютных курсов, привели к существенным изменениям на рынке не-
движимости и, вследствие этого, ипотечного рынка. Всего, по дан-
ным Банка России, за октябрь 2015 года в России выдано 526,8 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сумму 872,8 млрд рублей, что ниже 
уровня января-октября 2014 года на 37% в стоимостном и 34% в ко-
личественном выражении. По данным Банка России, средневзве-
шенная ставка по выданным ипотечным кредитам в рублях состави-
ла 12,9% в октябре и 13,6% в январе-октябре 2015 года [6]. 

Основные проблемы, возникшие в 2014-2015 году: 
– рост процентных ставок по ипотечным кредитам до 15-18%, 
– увеличение первоначального взноса по ипотеке, например 

по домовладениям - до 40%, по квартирам – до 25%, 
– паника на рынке недвижимости, с последующим сокраще-

нием общего числа сделок, в том числе, ипотечных, 
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– снижение уровня реальных доходов населения, резкое со-
кращение персонала на предприятиях, рост безработицы, 

– проблема закредитованности застройщиков, 
– нестабильная экономическая ситуация, резкий рост курса 

валют (доллара, евро), в результате чего, население предпочитает 
хранить деньги в наличных рублях или валюте, чем инвестировать в 
недвижимость 

– сокращение предлагаемых банками программ кредитования 
(первую половину 2015 года банки прекратили выдавать кредиты 
под менее ликвидные объекты: земельные участки, коммерческую 
недвижимость и т.д.). 

ДИНАМИКА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И ДОЛЯ ИПОТЕКИ 
В СДЕЛКАХ С ЖИЛЬЕМ, ПО ИТОГАМ ГОДА, 2010-2015 ГГ. [5] 

В сложившейся ситуации настоящее время на рынке недви-
жимости действуют следующие программы государственной под-
держки ипотеки: 

– программа государственной поддержки строящегося                
жилья, 

– материнский капитал, 
– военная ипотека, 
– программа «Молодая семья». 
– программа для молодых специалистов, земский доктор, мо-

лодой ученый, сельских учителей и т.д. 
Наиболее востребованными являются программа ипотека с го-

сударственной поддержкой, материнский капитал и военная ипоте-
ка. 29 декабря 2006 года был принят Федеральный закон «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» N256-ФЗ, которые дает право использовать материнский (се-
мейный) капитал, выдаваемый Пенсионным фондом РФ, в том чис-
ле, для приобретения жилья. Размер материнского капитала ежегод-
но индексируется, и в 2016 году составляет 453 026 рублей. С 2007 
года в России было выдано более 6,5 миллионов сертификатов на 
право получения материнского капитала, из них 4,5 миллиона были 
использованы для приобретения жилых помещений. С 1 января 2009 
года вступил в силу Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
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№288-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей». Эти изменения дают возможность гражданам использовать 
материнский капитал для погашения ипотечного кредита, независи-
мо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго ре-
бенка. С мая 2015 года появилась возможность также использовать 
материнский (семейный) капитал в качестве первоначального взноса 
по ипотеке, не дожидаясь достижения трехлетия вторым ребенком. 
Это расширило возможности применения материнского (семейного) 
капитала при покупке жилья по ипотеке. Применение материнского 
капитала дало возможность многим семьям частично решить про-
блему обеспечения жилыми помещениями. 

По данным территориального управления Пенсионного фонда, 
к началу 2016 года, например в Ростовской области сертификат на 
материнский капитал получили 140,5 тысяч семей. При этом за вре-
мя действия программы уже более 60 тысяч семей с помощью 
средств маткапитала улучшили свои жилищные условия. 

В Ростовской области принят Областной закон от 18.11.2011 
№ 727-ЗС «О региональном материнском капитале», в соответствии 
с которым с 1 января 2012 года вводится дополнительная мера соци-
альной поддержки семей с детьми в виде регионального материнско-
го капитала. Право на получение регионального материнского капи-
тала возникает при рождении (усыновлении или удочерении) третье-
го ребенка, у граждан, проживающих на территории Ростовской об-
ласти. С 1 января 2013 года размер регионального материнского ка-
питала составляет 106 300 рублей. Распоряжение таким капиталом 
возможно также по достижении трехлетнего возраста на улучшение 
жилищных условий, на приобретение автомобиля, на образование 
детей. Таким образом, система поддержки ипотечного кредитования 
путем предоставления средств материнского (семейного) капитала 
как на федеральном уровне, так и на региональном является востре-
бованной и существенно расширяет возможности малоимущих слоев 
приобрести недвижимость. 

Программа государственной поддержки первичного рынка 
жилья введена в связи с ухудшением экономической ситуации в 
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стране, для поддержания строительного рынка и банковского секто-
ра, путем стимулирования спроса. 13 марта 2015 года было принято 
Постановление Правительства РФ №220 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и Открытому акционерному обществу 
«Агентсво по ипотечному жилищному кредитованию» на возмеще-
ние недополученных доходов по выданным (приобретенным) жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам)», по которому государст-
венная поддержка осуществляется путем субсидирования процент-
ной ставки по ипотечным кредитам, полученным на приобретение 
строящегося жилья. В указанной программе могут участвовать бан-
ки и кредитные учреждения, объем выдачи которыми ипотечных 
жилищных кредитов превышает 300 млн. рублей. Другие банки и 
кредитные учреждения могут принять участие в этой программе че-
рез Агенство по ипотечному жилищному кредитованию. Субсидии 
предоставляются Минфином РФ. На эти цели из государственного 
бюджета выделено 20 млрд. рублей в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище». Для получения такой государственной под-
держки гражданину достаточно оформить ипотечный кредит на при-
обретение жилья в строящемся жилом доме или готового жилья от 
застройщика. Эта программа распространяется на всех граждан, без 
ограничений, и для ее получения каких-либо дополнительных доку-
ментов и действий не требуется. Все банки и кредитные ограниза-
ции, участвующие в этой программе предоставляют гражданам кре-
дит по фиксированной процентной ставке (11-12%). Программа бу-
дет действовать до 2017 года. Такое решение Правительства сущест-
венно поддержало ипотечный рынок от критического падения в 
2014-2015 году, а также стимулировало застройщиков не останавли-
вать строительство многоквартирных жилых домов, и начинать 
строительство новых объектов. Развитие строительной отрасли ока-
зывает решающее значение на развитие ипотечного рынка. Стиму-
лирование строительства многоэтажных жилых домов, а также ма-
лоэтажного строительства является одним из стратегических на-
правлений жилищной политики. Регулирование отношений за-
стройщика и гражданина, инвестирующего средства в строительство 
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жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляется ФЗ от 
30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительст-
ве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На-
стоящий закон упорядочил деятельность по привлечению застрой-
щиками средств граждан для строительства жилых домов, придал 
большую прозрачность сделкам, предоставил гражданам возмож-
ность получения ипотечных кредитов на строящееся жилье, но при 
этом не решил основных проблем в этой области экономических 
отношений – проблемы возврата денежных средств или получения 
готового жилья в случае банкротства застройщика. Проблемы обма-
нутых дольщиков до настоящего времени имеют острый характер и 
возникают даже с крупными, успешными и крупными застройщика-
ми. Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №391-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [2] преполагает плавный переход от инвестирования 
средств физических лиц в строительство к иным формам финанси-
рования деятельности строительных компаний. Законодатель пред-
полагает в будущем, что строительные организации будут получать 
необходимые для строительства денежные средства за счет привле-
чения банковских кредитов и иных способов финансирования. Кам-
нем преткновения для активного развития строительной отрасли 
также являются правила, установленные земельным и градострои-
тельным законодательством в части предоставления земельных уча-
стков для строительства, получения разрешений на строительство и 
проектной документации, стоимость и правила подключения к ком-
муникациям, бюрократические препоны при согласовании и получе-
нии различных разрешений. Можно сделать вывод, что необходимо-
сти приведения в соотвествие градостроительного и земельного за-
конодательства, правил землепользования и застройки. 

Государственная программа жилищного обеспечения военно-
служащих, так называемая «военная ипотека», стала развиваться с 
принятием Федерального закона «О накопительно-ипотечной систе-
ме жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 
года N 117-ФЗ. Этот закон устанавил правовые, организационные, 
экономические и социальные основы накопительно-ипотечной сис-
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темы жилищного обеспечения военнослужащих. В целом можно 
сказать, что эта программа оказалась достаточно успешной. За время 
время своего функционирования более 356 000 военнослужащих 
стали участниками НИС, более 144 000 военнослужащих приобрели 
жилье, используя программу «военная ипотека» [7].  

Для обеспечения деятельности НИС было создано Федераль-
ное государствненное казенное учреждение «Федеральное управле-
ние накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих». 

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НИС [8] 
В программе НИС могут принимать участие: 
– военнослужащие по контракту, 
– лица, окончивщие военные образовательные учреждения и 

поступившие на военную службу, 
– военнослужащие, получившие звание офицера. 
Накопительные взносы, перечисляются из федерального бюд-

жета учитываются на именном накопительном счете участника НИС 
в течение всего периода его военной службы. Участники НИС не 
менее чем через три года их участия в накопительно-ипотечной сис-
теме имеет право на заключение договора целевого жилищного зай-
ма для приобретения жилых помещений, земельных участков под 
жилыми помещениями, жилья по договорам долевого участия, а 
также использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, и 
для оплаты расходов, связанных с оформлением сделки, кредитного 
договора (договора займа), оплаты услуг по подбору и оформлению 
жилого помещения, услуг оценщика, расходов по страхованию рис-
ков. Целевой жилищный заем в период прохождения участником 
НИС военной службы является беспроцентным. 

К преимуществам военной ипотеки также можно отнести бо-
лее низкие процентные ставки по ипотечному кредиту по сравнению 
с другими заемщиками, погашение ипотечного кредита за счет 
средств, учтенных на накопительном счете, во время прохождения 
службы осуществляется государством. К недостаткам – сложная 
процедура оформления и длительный срок (до 2х месяцев) оформле-
ния сделки. 



 63

В заключение можно сказать следующее. Целью развития 
ипотечного жилищного кредитования, согласно Стратегии развития 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, яв-
ляется обеспечение к 2020 году возможности приобретения и строи-
тельства жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных и заемных средств для 50 
процентов семей [3; 4].  

В стратегии законодатель указывает следующие основные на-
правления стратегического развития ипотечного жилищного креди-
тования: 

– снижение процентных ставок по ипотеке и других условий 
жилищного кредитования (первоначального взноса, уровня расходов 
по ипотеке (страхование, оценка, регистрационные расходы и т.д.), 

– снижение стоимости квадратного метра нового жилья, за 
счет роста объемов ввода нового жилья экономкласса в эксплуата-
цию, 

– развитие направлений ипотеки в небольших населенных 
пунктах, 

– увеличение программ по нестандартному жилью, домовла-
дениям, земельным участкам, 

– развитие малоэтажного строительства, жилья экономкласса, 
– развитие программ бюджетной поддержки различных кате-

горий граждан (молодая семья, военная ипотека, ипотека для поли-
ции, молодых ученых, работников сельской местности, материнский 
капитал и т.д.), 

– развитие системы лизинга жилья, и т.д. 
Таким образом, за последние 10 лет государством решена 

проблема формировани понятных способов приоретения жилья, 
сформирован рынок ипотечного жилищного кредитования, а также 
институты, которые обеспечивают его функционирование, вырабо-
таны методы стимулирования спроса, которые в комплексе способ-
ные решить стратегические задачи обеспечения жильем граждан РФ. 
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Недвижимость имеет важное социально-экономическое зна-
чение, поскольку, с одной стороны объективно необходима как для 
проживания в ней, так и для организации и ведения многих видов 
предпринимательской и иной человеческой деятельности. В связи с 
этим на протяжении почти всей истории человечества вопросам ре-
гулирования оборота недвижимости уделялось и уделяется особое 
внимание. Со временем, учитывая важность недвижимости, увели-
чивается её стоимость, что позволяет воспринимать данный объект 
гражданского обороте не только как объективную необходимость, 
но и как предмет роскоши, показатель особого социального статуса.  
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Данные обстоятельства стали основной причиной приобрете-
ния рынком недвижимости важной роли в экономике любого совре-
менного государства, в том числе и России. Динамика заключения 
сделок с недвижимостью обычно отображает состояние экономики в 
целом. Это обстоятельство позволяет утверждать о прямой взаимо-
связи состояния экономики и активности рынке недвижимости в 
нашем государстве. 

Что же касается общей динамики рынка недвижимости, то, со-
гласно статистическим данным, опубликованным на официальном 
интернет-сайте Росреестра, в период с января по сентябрь 2015 года, 
органами Росреестра было принято 1 509 250 заявлений о государст-
венной регистрации сделок с недвижимостью. Количество поданных 
в Росреестр заявлений свидетельствует о важном значении данного 
экономическо-правового института [7]. 

Указанные обстоятельства послужили причиной тщательного 
регулирования процедуры гражданского оборота таких видов не-
движимости, как жилые помещения и земельные участки. В рамках 
этого правоведами были разработаны, а законодателем внедрены в 
жизнь такие важные правовые механизмы защиты участников сде-
лок с недвижимостью, как нотариальное удостоверение сделок, обя-
зательная государственная регистрация прав переходящих на осно-
вании данных сделок. 

Вместе с тем, в сфере правового регулирования сделок с жи-
лыми помещениями и земельными участками существует множество 
нерешённых до сих пор проблем, решение которых имеет первооче-
редное значение. Например, существует множество проблем, свя-
занных с общими вопросами купли-продажи недвижимости, в част-
ности, противоречия в предписаниях закона относительно момента 
заключения договора купли-продажи недвижимости, заключённого 
до 2013 года, связанные с его обязательной регистрацией (судебная 
практика по таким спорам так же противоречива), проблемы связан-
ные с предметом и ценой договора, правами лиц, сохраняющих пра-
во пользования продаваемым жилым помещением. Так же стоит ука-
зать на противоречивую по многим вопросам судебную практику 
признания сделок с недвижимостью недействительными  по основа-
ниям ничтожности и оспоримости и т.п. 
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Наличие перечисленных, а так же многих других проблем 
правового регулирования сделок с жилыми помещениями и земель-
ными участками, не позволяют в полной мере говорить о том, что в 
отечественной правовой системе созданы все условия для обеспече-
ния безопасности  гражданского оборота недвижимости. 

Охарактеризуем правовые особенности жилых помещений как 
объектов недвижимости.  

Термин «жилые помещения», используемый в т.ч. и в ГК РФ, 
имеет своё легальное определение в Жилищном кодексе Российской 
Федерации. Согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением призна-
ется изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (от-
вечает установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства. 

Исходя из данного определения жилого помещения, оно имеет 
следующие признаки (правовые свойства, критерии): помещение 
должно быть изолированным, являться недвижимым имуществом, 
быть пригодным для постоянного проживания в нём граждан.  

Рассмотрим перечисленные признаки подробнее.  
Так, критерий пригодности для постоянного проживания в 

нём граждан применительно к рассматриваемом объекту имеет 
вполне конкретное правовое содержание: соответствие установлен-
ным действующим санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства. Иными словами, возможность 
постоянного проживания в помещении не является оценочным, ис-
ходя из обывательских представлений о приемлемости данного по-
мещения для проживания человека. С данным критерием так же свя-
зана и существующая на данный момент проблема помещений, име-
нуемых «апартаментами». 

Принадлежность имущества к недвижимости не связана с 
фактом его государственной регистрацией, регистрацией права на 
него как такового и с приобретением конкретным имуществом пра-
вового режима того или иного вида недвижимости, с возможностью 
участвовать в гражданском обороте. Например, согласно п. 1 ст. 130 
к объектам недвижимости так же относятся объекты незавершённого 
строительства. Исходя из этого, главным критерием отнесения по-
мещения к недвижимому будет являться соответствие  критерию, 
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указанному в ст. 130 ГК РФ: «все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства». При этом, как мы можем видеть, 
презюмируется, что здания, сооружения и объекты незавершённого 
строительства являются недвижимостью. 

Данное обстоятельство делает невозможным отнесение к не-
движимому имуществу и в том числе к жилым помещениям всевоз-
можные «дома на колёсах», строения, не имеющие прочного фунда-
мента, что позволяет «отсоединить» их от грунта без значительного 
ущерба. Отдельные виды современных технологий позволяют изго-
товить относительно устойчивые и самостоятельные строения, кото-
рые по внешним признакам функционально полностью соответст-
вуют жилым помещениям, являющимся объектами недвижимости, 
но которые при применении соответствующих технологий можно 
перемещать в пространстве. Таким образом, принятая на данный 
момент концепция недвижимости не позволяет относить такие по-
мещения к недвижимым.  

Согласно п. 1 ст. 17 ЖК РФ видами жилого помещения явля-
ются:  

1) жилой дом, часть жилого дома;  
2) квартира, часть квартиры;  
3) комната.  
Далее в данной статье даны определения перечисленных ви-

дов жилых помещений: 
- жилым домом признается индивидуально-определенное зда-

ние, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании (п. 2 ст. 17 ЖК РФ); 

- квартирой признается структурно обособленное помещение 
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоя-
щее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гра-
жданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком обособленном помещении (ч. 3 ст. 17 ЖК РФ); 
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- комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования в качестве места непосредст-
венного проживания граждан в жилом доме или квартире (ч. 4 ст. 17 
ЖК РФ). 

Исходя из анализа приведённых выше определений, можно 
сделать вывод о следующих элементах жилого помещения: комната 
(для жилого дома и квартиры, части жилого дома или части кварти-
ры), помещение вспомогательного использования, предназначенные 
для удовлетворения гражданами бытовых нужд и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании или помещении. В свою 
очередь, комната является непосредственным местом проживания и 
логично предположить, что она не может содержать в себе иные 
элементы, в том числе и помещения вспомогательного использова-
ния, что, однако, не мешает устанавливать в такой комнате специ-
альные устройства и приспособления для удовлетворения бытовых 
нужд. 

Далее рассмотрим проблематику так называемых «апартамен-
тов». Термин «апартаменты» взят в кавычки в связи с тем, что его 
обыденное использование при обсуждении объектов недвижимости 
не совпадает с его легальным определением. Существующая на дан-
ный момент проблема апартаментов обделена должным вниманием 
со стороны научного сообщества и в своём большинстве обсуждает-
ся лишь специалистами по рынку недвижимости, юристами-
практиками, сталкивающимися с данной проблемой в процессе пра-
воприменения. 

В результате проведённого анализа имеющейся по данному 
поводу информации в сети интернет и судебной практики, было ус-
тановлено следующее. Юридическая сторона проблемы апартамен-
тов заключается в том, что они не имеют статус жилого помещения, 
однако, на практике используются как для временного, так и для 
постоянного проживания гражданами. Сами по себе апартаменты 
представляют собой приспособленные для постоянного проживания 
нежилые помещения (переделанные офисные помещения, гостинич-
ные номера, даже производственные, построенные изначально «под 
апартаменты» но юридически оформленные не как жилые помеще-
ния) [1]. 
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Изначально термин «апартаменты» имел вполне конкретное 
юридическое значение и использовался в сфере туристических ус-
луг. Так, до апреля 2011-го года действовал приказ Ростуризма № 86 
от 21.07.2005 г. (ныне утративший силу), согласно которому под 
апартаментом подразумевался номер, площадь которого не менее 40 
квадратных метров, состоящий из двух и более жилых комнат 
и оснащенный полным санузлом и кухонным оборудованием. 

В январе 2011-го года был издан приказ Министерства спорта 
и туризма РФ № 35, вступивший в действие 15.04.2011г., согласно 
которому апартамент не может рассматриваться как отдельный вид 
недвижимости. Под этим словом подразумевается одна из высших 
категорий номеров, расположенных в средствах размещения. К по-
следним относятся отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты, мо-
тели, санатории и прочие объекты. Иными словами, апартамент – 
это комфортабельный номер в любом и средств размещения, кото-
рый оборудован мебелью и инвентарем соответствующего класса и 
предназначен для временного проживания. 

Исходя из этого, стоит признать, что действующим законода-
тельством действительно недостаточно точно регламентирован во-
прос о статусе апартаментов. Апартаменты могут располагаться не 
только в составе гостиниц, отелей, общежитий, но и в составе раз-
личных бизнес-центров, иных офисных зданиях ведомственного 
значения. 

Неоднозначно решается статус апартаментов и в правоприме-
нительной практике. В отдельных случаях встречаются позиции на-
логовых органов разрешающих использовать в целях налогообложе-
ния помещений, являющихся апартаментами, ставки для жилых по-
мещений. Если же говорить о гражданских спорах, то такие поме-
щения в силу отсутствия прямого указания на это в законе, не при-
знаются жилыми со всеми вытекающими из этого правовыми по-
следствиями [6]. 

Далее рассмотрим вопрос об особенностях земельных участ-
ков как объектов недвижимости.  

Законодательным актом, предлагающим дефиницию земель-
ного участка, выступил ЗК РФ 2001 г., в ст. 6 которого земельный 
участок определялся как часть поверхности земли (в т.ч. почвенный 
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном 
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порядке. Впоследствии из данного определения было исключено 
указание на почвенный слой, а процедура описания и удостоверения 
границ заменена процессом определения границ. Так, согласно 
ст.11.1 ЗК РФ земельным участком является часть земной поверхно-
сти, границы которой определены в соответствии с федеральными 
законами.  

Несмотря на наличие указанной дефиниции, в науке часто 
встречается мнение, что легальное определение земельного участка 
именно как объекта гражданских прав отсутствует. В частности, та-
кое мнение высказывали Т.В. Крамкова [4, с. 33-34], О.В. Красов      
[5, с. 11-12] и некоторые другие. Суть их  аргументов заключается в 
то, что понятие земельного участка как объекта земельных отноше-
ний, объекта землеустройства, объекта государственного кадастро-
вого учета и объекта гражданского права не идентичны.  

Не согласен с указанной позицией С.П. Цыденов, который 
указывает на то, что целью кадастрового учёта земельного участка 
является именно признание и подтверждение факта существования 
земельного участка как объекта недвижимости, т.е. объекта граж-
данского оборота, и на то, что земельные отношения регулируются 
как ЗК РФ, так и ГК РФ, а без единства понятийного аппарата это 
было бы не возможно [8, с. 55]. 

Представляется, что с мнением данного учёного вполне мож-
но согласиться. Другой вопрос в том, является ли это определение 
удачным и наиболее подходящим с позиций теории и практики при-
менения, что ставится отдельными представителями науки под со-
мнение.  

Как известно, на данный момент и это определение земельно-
го участка несколько изменено. Согласно действующей редакции ЗК 
РФ, земельный участок как объект права собственности и иных пре-
дусмотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет ха-
рактеристики, позволяющие определить её в качестве индивидуаль-
но определённой вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ).  

Интересно отметить, что новая дефиниция земельного участка 
подвергается ещё большей критике, чем предыдущая, хотя бы на том 
основании, что в ней отсутствует указание на его границы. В связи с 
этим представляется необходимым определить земельный участок 
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именно как часть земной поверхности, границы которой определены 
в соответствии с действующим законодательством. 

Таким образом, можно установить следующие характерные 
особенности земельных участков как объектов недвижимости                     
[5, с. 111-114; 2, с. 66-68]: 

- земельный участок всегда есть некоторая часть поверхности 
земли. Это позволяет определять земельный участок через террито-
рию, измеряемую в квадратных метрах, хотя наличие определенной 
площади само по себе не отражает сущности данного участка; 

- всякий земельный участок связан с землей как планетарным 
явлением. В этом смысле земельный участок и земля в целом сход-
ны; 

- каждый участок обладает и качественными характеристика-
ми, но в одних случаях они важны и приобретают юридическое зна-
чение, а в других случаях – нет. Например, в случае предоставления 
земельного участка для строительства, качественное состояние зем-
ли не определяется как существенное условие соответствующего 
договора и, наоборот, для ведения сельскохозяйственных работ пло-
дородие земли оговаривается и закрепляется как обязательное усло-
вие. Критерий качества необходим, но он может выражаться в раз-
личных свойствах земельного участка; 

- земля – всегда физически сложный, структурированный объ-
ект действительности, сложным является она и в качестве объекта 
сделок. В ГК РФ выделяются «территориальные границы», «поверх-
ностный (почвенный) слой», «замкнутые водоемы», «лес и расте-
ния» (п.2 ст.261 ГК РФ), «воздушное пространство» (п.3 ст.261 ГК 
РФ). На земле могут быть расположены сооружения (например, до-
роги), строения, здания, а также иные объекты (например, предпри-
ятия); 

При этом одни из этих объектов являются самостоятельными, 
другие лишь составляют часть земельного участка (отдельно стоя-
щие деревья, камни). Возникает необходимость уточнения примене-
ния ст.135 ГК РФ (главная вещь и принадлежность). Большинство 
сопряженных объектов должно быть определено как именно при-
надлежность земельного участка. К ним относятся почвенный слой, 
включая плодородный, минералы, расположенные как на поверхно-
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сти, так и в глубине участка в пределах, разрешенных для использо-
вания, водоемы, растения и т.д. 

- в составе земельного участка необходимо выделять верти-
кальный и горизонтальный срезы, позволяющие установить про-
странственные масштабы данного земельного участка (т.е. те преде-
лы пространства, на которые распространяется правовой режим зе-
мельного участка).  

Таким образом, в завершении вопроса о правовом статусе жи-
лых помещений и земельных участков отметим наиболее важные, на 
наш взгляд, правовые особенности. 

Во-первых, земельные участки и жилые помещения, несмотря 
на то, что относятся к объектам недвижимости, существенно отли-
чаются друг от друга. Земельный участок имеет классическое при-
родное происхождение, жилое помещение – результат целенаправ-
ленного труда человека. Перечень жилых помещений вполне кон-
кретен и законодательно определён, к ним могут относиться жилые 
дома, квартиры, комнаты. 

Во-вторых, в настоящий момент существует и остаётся нере-
шённой проблема юридического статуса апартаментов. Рассматри-
вая возможность предоставления гражданам права постоянного 
проживания в апартаментах, не имеющих статуса жилого помеще-
ния, отметим, что последствием этого может быть начала массового 
строительства застройщиками именно такого вида недвижимости, 
поскольку это позволяет избежать многих дополнительных затрат, 
связанных с необходимостью соблюдения действующих на данный 
момент стандартов для строительства жилых помещений. В  связи с 
этим представляется, что юридическая легализация апартаментов 
возможна только в случае фактического соответствия конкретного 
жилья указанным стандартам. 

В-третьих, действующее на данный момент законодательное 
определение земельного участка нельзя признать удачным, посколь-
ку оно не отображает все сущностные его признаки, в т.ч. и                       
такой важный признак, как наличие установленных в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством, границ земельного 
участка. 
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Таким образом, вопрос о статусе жилых помещений и земель-
ных участков как важнейших объектов недвижимости, остается ак-
туальным в силу социальной важности и значимости общественных 
отношений, складывающихся в связи с заключением и исполнением 
сделок с указанными объектами. Наличие в этой сфере неразрешён-
ных правовых проблем обуславливает необходимость поиска путей 
и способов их разрешения. 
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В настоящей работе будет обоснован тезис, согласно которому 
любая достаточно развитая правовая система не только сталкивается 
с проблемой дефицита взаимного признания, но, кроме того, она не 
может данную проблему решить посредством доступных юридико-
догматических средств, порождая тем самым перманентный кризис 
правового общения. Генеральная задача этого текста, таким образом, 
состоит не в том, чтобы предложить рецепт от подобного рода 
сложностей, а в том, чтобы внести некоторые различия и тем самым 
– ясность в исследуемый круг вопросов, который можно лаконично 

                                                
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта  
№ 16-03-00291. 
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охарактеризовать как «легитимация / делегитимация права в совре-
менных условиях». 

Акцент на современности очень важен, поскольку признание 
далеко не сразу становится темой (и проблемой) правовой науки.       
В политическом дискурсе по вполне понятным причинам аналогич-
ная проблематизация происходит намного раньше [2, p. 87–88]. Но и 
социально-философская рефлексия реагирует далеко не сразу: дол-
гое время отсутствие взаимного признания между социальными ак-
торами существует лишь как факт общественной жизни, уровень 
проявления которого может быть весьма различным, а иногда он 
выходит за границы наблюдаемой реальности. Чаще всего, об уров-
не признания мы (а значит и историки или очевидцы прошлых лет) 
можем судить в связи с конфликтогенностью определенного места, 
времени, сообщества. Формальная логика подсказывает нам простой 
принцип: если число конфликтов на данной территории растет, уро-
вень взаимного признания снижается, – и наоборот. Это, безусловно, 
самый очевидный подход, он удобен, хотя не может претендовать на 
научность, поскольку страдает явной одномерностью: нельзя дока-
зать, что отсутствие конфликтов означает наличие общественной 
гармонии, взаимного понимания и движение к общему благу. Впол-
не вероятно, что одна сторона латентного конфликта просто не по-
зволяет второй стороне озвучить, осмыслить или защитить свои ин-
тересы и требования. В общем, здесь работает хорошо известный в 
эпистемологии принцип: отсутствие подтверждения не означает 
подтверждения отсутствия [3, p. 64]. 

Однако достаточно очевидно, что проблематизация взаимного 
признания в абстрактном мышлении возможна, как правило, лишь в 
контексте кризиса нормативной рациональности. Согласно позиции 
Ю. Хабермаса, суть этого кризиса состоит в невозможности сохра-
нить традиционное основание оправдания моральных суждений [1, 
с. 28]. Кризис может затрагивать те или иные авторитеты, структуру 
моральной аргументации как таковую или институциональное обес-
печение нормативных установлений. В действительности, не так 
важно, что именно подвергается сомнению и пересмотру, важно, что 
вместе с институтами, нормами, идеологией под вопросом оказыва-
ется сама рациональность в ее обычном (созвучном эпохе модерна) 
понимании. Безусловно, мораль и политика реагируют на это испы-
тание гораздо раньше, нежели право, и их реакция более ощутима. 
Она же вызывает и определенные теоретические сдвиги. С правовой 
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надстройкой всё сложнее: ответ на «вызов» здесь явно запаздывает, 
а сама форма кризисной ситуации преимущественно скрыта от ис-
следователя (чему в немалой степени способствует юридическая 
практика – в лице как судебных органов, так и иных правопримени-
телей). Сложности добавляет и такое явление как правовой плюра-
лизм: множественность правопорядков и сам процесс их дробления 
создают вредную для науки иллюзию о наличии (и возрастании) в 
политике делиберативного элемента, основанного на доверии, что 
крайне маловероятно в ситуации отсутствия соответствующих цен-
ностных и культурных факторов. Видимость здесь обманчива. Но 
опять-таки, вести содержательный спор здесь трудно: уровень дове-
рия не регистрируется легитимными по отношению к правовой сис-
теме инстанциями. Последние ограничиваются мониторинговыми 
исследованиями, чья цель состоит единственно в контроле эффек-
тивности реализации того или иного юридического предписания, но 
не в понимании социальной его ценности. 

Итак, центральная трудность развития правовой системы в 
значительной степени связана с ее разумностью. То, что в эпоху 
позднего модерна право является наиболее рациональным инстру-
ментом социальной регуляции, есть факт бесспорный. Такое поло-
жение дел складывается не сразу: должны пройти столетия явной 
или скрытой конкурентной борьбы права с мифом, религией, корпо-
ративными (цеховыми) правилами игры, прежде чем закон обретет 
известную сегодня всеобщность. Другая сторона медали – кристал-
лизация самого юридического способа упорядочения общественных 
отношений: разрастание совокупности деонтологических суждений, 
их распространение на новые сферы человеческой активности, их 
взаимное согласование, уточнение, иерархизация, специализация в 
зависимости от предмета регулирования и т.д. Итогом длительной 
социальной эволюции выступает правопорядок, основанный на 
принципах определенности, справедливости, формального равенства 
как юридического выражения автономии индивидуальной воли. 
Нормы законов обретают содержательное наполнение за счет обо-
собления от морали, религии, экономики, эстетики путем конструи-
рования особого юридического «поля», заполняемого соответст-
вующими практиками (термины французского социолога П. Бурдьё). 

Рациональность права означает принципиальную возможность 
его разумного (научного) постижения ради последующего структур-
ного и функционального усовершенствования. Говоря о рациональ-
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ности правовой системы, мы всякий раз имплицитно подразумеваем 
возможность полного или непротиворечивого ее воспроизведения в 
знаково-символических конструкциях, образующих иерархию с 
уровнями различной степени абстракции, которым соответствуют 
различные степени действительности предписаний (от основных 
начал законодательства до непосредственно действующих норм). 
Однако эволюция правовых систем иногда приводит к тому, что их 
определенность, дифферецированность и иные свойства начинают 
использоваться в других целях и обусловливают прямо противопо-
ложный результат. Соответственно, там, где познание и понимание 
права были если не совпадающими, то уж точно интеллектуально 
сопоставимыми процессами, возникают смысловые лакуны, прова-
лы, невозможность объяснения цели законодателя и направления 
действия закона и т.д. Рациональная правовая система при опреде-
ленных условиях может переродиться в собственную противопо-
ложность, а разумность рискует утратить всё свое содержание. 

Необходимо уточнить используемую терминологию. Под вза-
имным признанием в контексте правовой науки мы предлагаем по-
нимать такой режим отношений суверена и граждан, при котором 
частное лицо не находится ни в каком эпистемическом отношении к 
правовой системе, но при этом (в силу некоторых публично-
значимых условий и факторов) сохраняется возможность перевода 
частной заинтересованности индивидуума в правовое поле для ее 
реализации. Отсутствие эпистемического отношения означает, что 
гражданин в принципе не обязан знать (т.е. располагать обоснован-
ным истинным убеждением), как именно структурировано объек-
тивное право, чтобы иметь определенное притязание на благо, вы-
ражать его, защищать и добиваться осуществления. Признание в 
сфере права является взаимным не в силу того, что отношения сто-
рон симметричны (это невозможно ни при каком политическом ре-
жиме, ни для одного из возможных уровней правосознания), а в силу 
того, что каждая из сторон сохраняет способность определенным 
образом реагировать на действия другой стороны. Действия же эти 
весьма просты: суверен самостоятельно определяет содержание 
юридических текстов, из которых вытекают субъективные права, а 
частное лицо самостоятельно определяет собственную заинтересо-
ванность в том или ином количестве желаемого блага. 

Благодаря чему (в контексте сказанного выше) обнаружива-
ются отсутствие или недостаток взаимного признания в правовом 
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поле? Представляется, что речь может идти о двух вариантах «диаг-
ностики» - прямом и косвенном. Прямое свидетельство могло бы 
исходить от некоего авторитетного субъекта, чья компетентность 
позволяет правильно оценивать предпочтения граждан относительно 
действующих законов (т.е. то, что принято называть «спросом на 
право»). Косвенный способ оценки уровня взаимного признания свя-
зан с выявлением процессов, сам факт распространения которых при 
определенной интерпретации может говорить в пользу изначального 
предположения, вынесенного в заголовок настоящей работы. С на-
шей точки зрения, надежным индикатором дефицита взаимного при-
знания в праве служит юридификация общества – явление, устанав-
ливаемое эмпирическим путем, хотя и зависимое от идеологических 
установок исследователя, как будет показано ниже. 

Рассмотрим очевидный факт: для современного демократиче-
ского правового государства характерен устойчивый рост и диффе-
ренциация норм позитивного права. В связи с этим главной пробле-
мой правового регулирования считается юридификация, т.е. пере-
производство законов. Строго говоря, речь следовало бы вести не 
только о законах (и вообще, нормативных правовых актах), посколь-
ку возможных форм юридификации много: сюда попадает всё, что 
заставляет использовать право в случаях, прежде не требовавших 
подобного порядка. Увеличение числа норм, усложнение некоторых 
стадий правоприменительного процесса, рост числа инстанций, от 
которых зависит окончательное решение по делу, дифференциация 
единого правового режима на общий и исключительный подвиды и 
многое другое – всё это суть примеры юридификации. Широкое по-
нимание данного феномена, естественно, усложняет задачу ученого 
по различению подлинных и фиктивных казусов правового сверхре-
гулирования, но не превращает ее в неразрешимую. 

Как-то неявно, на уровне глубокой интеллектуальной интуи-
ции представляется, что избыток права в государстве есть симптом 
неблагополучия последнего. Фундаментом критики (не политиче-
ской, а строго догматической) в данном случае выступает обосно-
ванное сомнение в работоспособности правовой системы, постоянно 
наращивающей свой объем. Можно выделить по меньшей мере три 
негативных следствия юридификации: 

1) невозможность ориентироваться в правовых текстах, их от-
дельных частях, формулировках, перекрестных ссылках из одних 
текстов в другие – когнитивная деградация обыденного правосозна-



 80

ния, а в недалекой перспективе и научного, коль скоро последнее 
конституировано абстракциями от «жизненного мира» и разнооб-
разных практик; 

2) невозможность эффективной правовой защиты нарушенных 
прав и законных интересов, спровоцированная неумением выбрать 
правильную юридическую процедуру и ведущая в итоге к росту     
альтернативных (неправовых) разновидностей защиты («теневое 
право»); 

3) рост отчуждения населения от власти, систематические не-
удачи в деле социальной интеграции, господство формалистических 
принципов бюрократии над личностью, ее миром, потребностями и 
идеалами – антропологический кризис, затрагивающий в итоге и 
экономику, и культуру. 

Как видно, последствия действительно негативны, даже если 
масштаб их довольно мал – а так обычно и бывает в самом начале 
жизненного цикла правовой системы, когда теоретики видят лишь 
фазу устойчивого развития и ничего более. Затем объемы текстов 
возрастают, и количественные изменения переходят в качественные. 
Последние становятся заметными в эпоху, называемую кризисной. 
Закономерно, что наука не может предугадать кризис: его понима-
ние требует экстерналистской установки, а она не способствует тео-
ретическому единению, и вместо осмысления ситуации мы имеем 
споры о толковании какого-то набора фактических данных (как 
следствие, проблематизация кризиса вытесняется в область не соб-
ственно науки, а донаучной или постнаучной практики, имеющей 
определенное психологическое или квазипсихологическое, т.е. 
идейное оправдание). 

Почему же развитая правовая система переходит в режим 
расширенного воспроизводства самой себя? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо понять следующее. В правовом регулировании 
(если ограничить его анализ исключительно взаимодействием соот-
ветствующих субъектов, отстранившись от исторического измере-
ния и национально-этнической конкретизации) всегда существуют 
два компонента: информационный и ценностный. Чтобы вписаться в 
систему «юридических координат», личности необходимо и доста-
точно знать содержание правовых предписаний и проецировать их 
на себя вне зависимости от той модальности, которая присуща дан-
ным предписаниям. Последнее требование весьма важно: если некто 
использует только дозволения и игнорирует запреты, он демонстри-
рует ценностное неприятие права как регулятора поведения (или, 
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как вариант, непонимание правовых текстов, что тоже случается не-
редко). Стабильная правовая система не должна резко менять карти-
ну манифестации положительного и отрицательного идеалов, транс-
лируемых через право. Следовательно, в подавляющем большинстве 
случаев прогресс права может ассоциироваться исключительно с 
разнообразием правовых суждений. Любопытный факт: со стороны 
это может выглядеть как гуманизация законодательства, если под-
крепляется, например, увеличением субъективных прав, непосредст-
венно выводимых из нормативного материала, ведь у суждений есть 
не только содержание, но и общий вектор, направленность на дос-
тижение некоторой цели. Но абсолютно ясно, что эта ситуация тре-
бует и соответствующего эпистемического отношения к праву. По-
следнее становится все более сложным, следовательно, менее понят-
ным для неспециалистов (сам законодатель может запутаться в том, 
какие законы следует отменять, какие – изменять, а какие – прини-
мать в первую очередь, что же касается правоприменителей, им бу-
дет сложнее разобраться, имеют ли они дело с усложненной, но за-
вершенной процедурой, либо имеет место пробел в праве, либо при-
сутствуют различного вида противоречия). Таким образом, субъект, 
обладающий заинтересованностью в определенном благе, зачастую 
оказывается не способным даже сформулировать правильный запрос 
на языке системы. Что очевидно, другого языка она не понимает. 
Тогда вместо взаимного признания налицо одностороннее: индивид 
пока еще убежден, что право обращено и к его частной пользе тоже, 
но все его попытки обратить внимание системы на себя остаются за 
пределами распознавания, поскольку не используют специфический 
язык и особые знания, доступные, напомним, лишь немногим (и их 
число постоянно снижается). В конце концов, правовое общение 
отсутствует. 

Вполне очевидно, что для самой системы этот кризис всегда 
фатален, она не может его преодолеть, ибо для преодоления необхо-
димо осмысление, т.е. рефлексия, а осмысление посредством догма-
тики права влечет за собой просто увеличение юридического разно-
образия, но ни в коей мере не вызывает желания переформатировать 
сам диалог индивида и правоприменителя. Есть как минимум три 
недостатка правовой системы, которые могут быть преодолены ее 
собственными средствами: неполнота регулятора, неясность юриди-
ческого текста, противоречивость предписаний. Однако односто-
роннее признание не сводится к указанным трем вариантам, более 
того, оно может иметь место при их абсолютном отсутствии. Види-
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мо, установление режима взаимности есть сложная культурно-
политическая проблема, лишь по совпадению облаченная в юриди-
ческие одежды. Говоря иначе, только экстерналистский взгляд на 
правовую систему позволяет проблематизировать взаимное призна-
ние, в то время как классическая юриспруденция максимум, что мо-
жет, так это вписать данный принцип в ряд общеизвестных начал 
права. Такой ход не может быть научно продуктивным, поскольку 
ничего не дает самой слабой стороне в данной ситуации – носителю 
частной заинтересованности, которую невозможно «перекодиро-
вать» на язык права по ряду причин, описанных выше. 

Подведем итоги нашим размышлениям. Как было показано, 
развитие юридической надстройки за счет внутренних ресурсов де-
лает ее содержание все более сложным и неочевидным. Юридифи-
кация общества – объективный процесс, представляющий собой ли-
бо преодоление правовой системой внутренних проблем, что укреп-
ляет ее самодостаточность, либо ее реакцию на внешние стимулы, 
что, в свою очередь, разрушает или по крайней мере сильно колеб-
лет самодостаточность и возвращает систему к необходимости по-
вторного внутреннего переустройства, дифференциации, переопре-
деления отдельных элементов. В целом, развитие подобного рода 
идет по спирали: в одной плоскости оно циклично, в другой – строго 
направлено, безальтернативно и необратимо. Тотальная блокировка 
этих процессов, равно как и «исцеление» права за счет его внутрен-
них ресурсов невозможна. Только экстерналистский взгляд на пра-
вовую жизнь общества способен диагностировать утрату взаимного 
признания. Где-то в плоскости взаимодействия власти, культурных 
институций и участников производственных отношений нужно ис-
кать способы реанимировать, сберечь или восполнить взаимность. 
Это – общая и долгосрочная задача для идеологии и практики. 
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В последние десятилетия земельные правоотношения разви-
ваются в чрезвычайно ускоренном темпе, что, несомненно, связанно 
с появлением частной собственности на землю в 90-тые годы 20 ве-
ка. Однако появление института частной собственности на землю в 
некоторых случаях стало приводить к столкновениям частных инте-
ресов и интересов государства, общества в целом. Данное противо-
речие проявляется, например, в случае необходимости осуществле-
ния прохода и проезда через земельный участок, обеспечения водо-
снабжения и мелиорации, прокладки и эксплуатации линий электро-
передачи, связи и иных линейных объектов, в частности трубопро-
водов через чужой земельный участок. Возникший конфликт, как 
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правило, решается путём обременения земельного участка публич-
ным сервитутом. 

Институт публичного сервитута достаточно древний и уходит 
своими историческими корнями в римское частное право. В совре-
менном российском законодательстве публичный сервитут пред-
ставляет собой право ограниченного пользования чужим земельным 
участком, установленное законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обес-
печения интересов государства, местного самоуправления или мест-
ного населения, без изъятия земельных участков. Установление пуб-
личного сервитута осуществляется  с   учетом   результатов     обще-
ственных слушаний  [1, п.1  ст.23ЗК]. 

На первый взгляд, публичный сервитут достаточно полно рег-
ламентирован в нормативно-правовых актах, однако при более под-
робном анализе законодательного материала и правоприменитель-
ной практики начинают выявляться некоторые проблемы и неточно-
сти в правовом регулировании. Основной регулятор правоотноше-
ний, связанных с публичным сервитутом, – это ч. 3 ст. 23 Земельно-
го кодекса РФ, в которой приведён перечень случаев установления 
публичного сервитута. 

 Указанный список, конечно, является весьма общим, так как 
представляется весьма проблематичным отразить в одной статье все 
варианты установления публичного сервитута. Более же детальное 
регулирование данный вопрос находит в ряде федеральных законов 
таких, как Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, ФЗ «О гидроме-
теорологической службе», ФЗ «О племенном животноводстве»,       
ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока                  
Российской Федерации».  

На законодательном уровне, также, уже прописана возмож-
ность установления публичного сервитута в связи с осуществлением 
мероприятий, предусмотренных в рамках подготовки и проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 го-
да, Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
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На мой взгляд, однако, наиболее важным случаем установле-
ния публичного сервитута является использования земельного уча-
стка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструк-
туры. 

Так, согласно ст. 25 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2] допускается использование гражданами или юриди-
ческими лицами земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуни-
каций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута. Соглас-
но же п. 6 ст. 90 ЗК в целях обеспечения деятельности организаций и 
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предос-
тавляться земельные участки для: размещения наземных объектов 
системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; и для 
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, 
ремонта других объектов трубопроводного транспорта. 

Для исключения возможности повреждения трубопровода ус-
танавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими 25–100 метрах от оси трубопро-
вода с каждой стороны. 

Согласно п. 14, п. 21 Постановления Правительства РФ от              
20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газорас-
пределительных сетей» (с изм. и доп. от: 22 декабря 2011 г.) [3; 4], 
на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспредели-
тельных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нару-
шения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограниче-
ния (обременения), которые подлежат государственной регистрации 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Иными словами, устанавливается публичный сервитут для 
обеспечения быстрого доступа в охранную зону газораспредели-
тельной сети, установленную на определенном земельном участке. 

Таким образом, быстрое и качественное развитие дорожной 
сети, нефтепроводов, газотранспортной системы и инфраструктуры 
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электроэнергетики является важнейшей задачей государства, и пред-
ставляется возможным путем установления публичных сервитутов 
на земельные участки. 

Однако, на пути реализации этой тенденции, заинтересован-
ные в установление публичного сервитута лица, сталкиваются с 
множеством проблем, и главной из них является слишком большой 
разброс правовых норм, регулирующих данные отношения. Из прак-
тики видно, что одной 23 статьи ЗК РФ недостаточно для комплекс-
ного урегулирования процедуры установления публичного сервиту-
та, и тогда встает вопрос к какому же из множества актов, затраги-
вающих данный вопрос, стоит обратиться за детализацией [5]. 

Итак, обратимся непосредственно к этапам установления пуб-
личного сервитута. Для начала нужно подать заявление об установ-
лении публичного земельного сервитута. Правом на подачу такого 
заявления обладают граждане, юридические лица, государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Следующим этапом установления публичного сервитута явля-
ется рассмотрение заявления органом государственной власти, либо 
местного самоуправления. 

Третьим шагом является организация и проведение общест-
венных слушаний, что предписывают нормы Земельного Кодекса 
РФ. Предположительно, участниками которых могут выступать жи-
тели данной территории, где устанавливается сервитут, собственник, 
на земельный участок которого подлежит обременению и предста-
вители органа государственной власти и органа местного само-
управления. 

Однако  проведение данных слушаний не всегда уместно, к 
примеру, при установлении сервитута для прокладки автомобиль-
ных дорог. 

К тому же в настоящее время порядок проведения обществен-
ных слушаний законодательно не определен, в связи с этим в право-
применительной практике возникает множество проблем по опреде-
лению организаторов, способов и времени оповещения, круга участ-
ников, процедуры проведения, вида документов по подготовке и 
проведению, а   также   случаев, когда   рационально   их проводить, 
а когда нет. 

Земельный кодекс Российской Федерации предлагает всего 
лишь «учитывать результаты общественных слушаний». Из этого 
следует, результаты общественных слушаний носят рекомендатель-
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ный, а не обязательный характер, что является спорным моментом и 
ставит под вопрос целесообразность их проведения вообще. 

Заключительной стадией выступает решение органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления об установле-
нии публичного сервитута, выраженное нормативно правовым ак-
том. И даже после установления публичного сервитута спорные си-
туации еще не заканчиваются, об этом гласит судебная практика. 
Для собственника земельного участка сервитут в любом случае вы-
зывает неудобства, поэтому лицо вправе оспаривать постановления 
органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния об установлении публичных сервитутов в судебном порядке. 
Незаконными считаются акты, вынесенные с нарушением Земельно-
го Кодекса РФ, а именно ст. 23, а также, если не доказано о невоз-
можности проезда, прохода и т. д. без установления сервитута. 

В заключении хотелось бы сказать, что на данный момент ин-
ститут публичного сервитута имеет рассредоточенную правовую 
регламентацию и законодательно не унифицирован, что порождает 
множество проблем и тормозит развитие инженерных и транспорт-
ных коммуникаций в стране. 
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плату. При этом им положены льготы, 
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ной платы. 
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В связи с новой пенсионной реформой, многих (если не всех) 
работающих пенсионеров интересует вопрос: «Что все же произой-
дет с пенсией с 2015 года и стоит ли им ждать выплат вообще?» 

Новый порядок  начисления и выплаты пенсий гражданам 
Российской Федерации с 2015 года регламентирован проектом феде-
рального закона «Об особенностях выплаты пенсий работающим 
пенсионерам». 
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Данным законопроектом предусмотрено повышение уровня 
трудового стажа для выплаты пенсии в связи с достижением пенси-
онного возраста. Так, если сегодня это 6 лет, то к 2025 году трудовой 
стаж может быть увеличен до 15 лет. 

Главным нововведением пенсионной реформы планируется 
изменение принципа расчёта страховой части пенсии. То есть, стра-
ховая часть будет рассчитываться не в денежном эквиваленте, а в 
баллах, которые будут вычисляться, исходя из уровня заработной 
платы по отношению к максимальному уровню налогообложения 
оплаты труда, трудового стажа и возраста выхода на пенсию. Баллы 
за все годы трудовой деятельности будут складываться, и, при выхо-
де на пенсию, они будут умножены на стоимость пенсионного ко-
эффициента.  Минимальный балл не должен быть ниже 30. Притом, 
чем выше зарплата у работающего пенсионера, тем выше этот пока-
затель. Люди, достигшие пенсионного возраста, зачастую не знают, 
пенсию или зарплату они будут получать, если останутся на рабочем 
месте, однако, все они имеют право получать и заработную плату, и 
пенсию, при условии продолжения трудовой деятельности [2, c. 35]. 

С 1 августа с учетом сумм взносов, уплаченных работодате-
лем за предыдущий отчетный год, производится перерасчет трудо-
вой пенсии, а  каждый работодатель отчисляет в Пенсионный Фонд 
России определенную страховую сумму, за счет которой каждый год 
происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам, и, как 
следствие , растут доходы последних. Однако в новой пенсионной 
реформе предлагается отменить перерасчет пенсии работающим 
пенсионерам. 

Новая формула расчета пенсии, отражающая обновленный 
принцип формирования и учета пенсионных прав граждан Россий-
ской Федерации, стала толчком к взрыву недовольства законопроек-
та «О страховых пенсиях» Федерацией независимых профсоюзов 
России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), которые довольно болезненно отреагировали               
на него.  

Отсутствие в документе норм, определяющих порядок и усло-
вия перерасчета пенсии работающим пенсионерам с учетом уплачи-
ваемых за них страховых взносов, стало первым, на что обратили 
внимание  ФНПР и РСПП.  В заключении, направленном в прави-
тельство РФ и сделанном членами Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, отмечено, что, несмотря на уплату рабо-
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тодателем  страховых взносов в Пенсионный фонд (ПФР), пенсион-
ные права работающих пенсионеров формироваться не будут.                 
В данном заключении отмечено, что данные изменения в реформе 
коснутся не всех работающих пенсионеров. Министерство финансов  
в  проектировках федерального бюджета обратило внимание на со-
гласование в правительстве решения о гражданах, которым пенсия 
будет назначена после 1 января 2015 года. А в отношении пенсионе-
ров на законном отдыхе, продолжающих работать, Правительству 
потребовалось дополнительное обсуждение, после чего стало из-
вестно − перерасчет пенсий будет отменен с 1 января 2016 года, что 
коснется и сегодняшних работающих пенсионеров, − пояснили в 
Министерстве труда и социального развития.  

Отказ от перерасчета нарушает принцип равенства застрахо-
ванных лиц и допустим только при условии, что в этот период рабо-
тодатель освобождается от уплаты страховых взносов в ПФР в поль-
зу этих работников, считают в РСПП, по мнению которого возмож-
ны изменения в порядке перерасчета страховой пенсии и ее выплаты 
после завершения человеком трудовой деятельности (с учетом нако-
пленных работающим пенсионером прав). 

К сожалению, работающим пенсионерам не гарантированы 
дополнительные социальные прибавки, даже если их пенсия меньше 
прожиточного минимума, установленного законом в данном регио-
не, так как этот человек получают заработную плату. Получение 
прибавки за счет той части пенсии, которая накапливается за счет 
страховых взносов работодателя в ПФ, является единственной над-
бавкой, на которую можно рассчитывать работающий пенсионер. 

Выплата пенсии пенсионерам, продолжающим трудовую дея-
тельность, будет приостановлена с 2016-2017 годов. В Правительст-
ве РФ  говорят о том, что данные нововведения коснуться лишь тех, 
чей доход за год составляет не менее 1 миллиона рублей. Это крайне 
низкий процент населения. Таким образом, данный  законопроект не 
коснется большинства. 

Предположительно,  при общем наличии порядка 40 миллио-
нов пенсионеров, новый законопроект затронет около 220 тысяч че-
ловек, что является менее 1 процента. Возможность накопления пен-
сионных баллов у высокооплачиваемых граждан, позволит обеспе-
чить более высокий уровень выплат при прекращении трудовой дея-
тельности через несколько лет, что по мнению законодателей  станет 
залогом успеха данного проекта. 
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Не первый год в РФ актуальным является вопрос о возможном 
повышении пенсионного возраста, обсуждаемый на равнее с вопро-
сом о сохранении пенсий для работающих пенсионеров, что станет 
проблемой, которую следует рассматривать не только под социаль-
но-экономическим «прицелом», но и политическим.  Сегодня, в по-
литических кругах страны постоянно говорят о том, что при отсут-
ствии  изменений в Конституции страны об увеличении срока пре-
зидентских полномочий, на момент очередных президентских выбо-
ров в России запланированных на сентябрь 2016 года,  возможны 
изменения в процессе повышения пенсионного возраста в РФ, что в 
принципе неизбежно[2, c. 38] .  

В Министерстве финансов РФ предлагают начать повышение 
пенсионного возраста уже с 2015 года. В ведомстве обращают вни-
мание на то, что в стране в реальности после наступления пенсион-
ного возраста многие россияне продолжают работать. Доля рабо-
тающих пенсионеров в РФ очень высока: это 35% против 10-15% в 
Европе. 

Таким образом, в Минфине напрямую связывают вопрос о по-
вышении пенсионного возраста с увеличением размера самой пен-
сии. 

Между тем, ведомство, называя 2015 год началом более позд-
него выхода на пенсии, подтверждает это проведенными расчетами. 

Повышение пенсионного возраста с 2015 года обеспечит  вы-
свобождение 6,5% ВВП из госбюджета, направляемых на финанси-
рование пенсионной системы ежегодно. 

Если же не пойти на такой шаг − повышение пенсионного 
возраста с 2015 г для женщин до 60 лет, а мужчин до 62,5 лет, то уже 
с 2030 года будет невозможно поддерживать соотношение пенсии к 
средней заработанной плате теми мерами, которые сегодня предла-
гает Минфин, а именно – индексация в 4 раза шкалы единого соци-
ального налога, повышение ставки ЕСН с 2020 года на 3%, и отмена 
финансирования из бюджета профессиональных пенсий. 

Дополнительные доходы в размере 2% от налогооблагаемой 
зарплаты будут направляться в фонд обязательного медицинского 
страхования, а 1% – в Пенсионный фонд РФ. 

На сегодняшний день, наиболее эффективная ставка составля-
ет около 21,5%. При этом ежегодная эффективная ставка снижается 
на 1-2% в год, что автоматически снижает доходы пенсионной сис-
темы. 
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Новшества пенсионной реформы в РФ, в части необходи-                  
мости повышения пенсионного возраста, у большинства вызывают 
вопрос − приведет ли увеличение срока выхода на пенсию к увели-
чению размера самих пенсий? 

Основывались на том, что на экономику РФ оказывает давле-
ние демографическая ситуация в стране, в своем докладе, касаю-
щемся непосредственно экономической ситуации в РФ,  осенью 
2014 года Всемирный банк, выступил с  предложением повысить 
пенсионный возраст  в стране  до 65 лет. 

По их расчетам, доля россиян старше 65 лет к 2025 г достиг-
нет 18 процентов, а численность работоспособного населения сокра-
титься на 3 процента. Увеличение возраста выхода не пенсию росси-
ян скажется на повышении уровня их экономической активности, 
как  одного из факторов экономического роста. 

Однако, увеличение пенсий сегодняшним пенсионерам, число 
которых, как было сказано выше,  растет с определенной амплиту-
дой  и в определенной степени усугубляет главную проблему – рас-
тущих дефицит ПФР. Такое положение вещей является не только 
острейшим вопросом собственно ПФР, но и в немалой степени влия-
ет на ход всей пенсионной реформы в стране. 

Начиная с 2005 года в течение последних 10 лет «недостача» в 
ПФР выросла почти в три раза. По подсчетам самого ПФР доля пен-
сионеров к 2025 году вырастет с 25,3% до 28,5%, а число работников 
на 100 пенсионеров сократится с 135 человек до 116 человек. 

В ПФР считают, что это приведет к сокращению отчислений в 
пенсионную систему с 4% до 2,2% ВВП. 

К 2025 году дефицит ПФР может составить порядка 1,5 млрд 
руб − приблизительно 1,5% ВВП. В ПФР полагают и делают вывод о 
том, что такая тенденция может привести к возврату к распредели-
тельной системе выдачи пенсий, неоднократно высказывали поже-
лания о том, что следует отказаться от накопительной части в струк-
туре пенсионных отчислений. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, 
что грядущая пенсионная реформа вызывает, на мой взгляд, слиш-
ком много вопросов, а значит законопроект «Об особенностях вы-
платы пенсий работающим пенсионерам» требует более детальной 
доработки законодателями. Реформы бесспорно необходимы, но ес-
ли государство стремится быть демократичным, правовым и соци-
ально-ориентированным, ему необходимо, при создании новых за-
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конов прислушиваться к мнению граждан, которых изменения в за-
конодательстве касаются непосредственно. 
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Вопрос о круге лиц, которые могут получить процессуальный 
статус потерпевшего, а, следовательно, и реализовать принадлежа-
щие ему права, является очень важным в свете достижения задач 
уголовного процесса. Понятие жертвы в международном праве по 
субъектному составу включает в себя: 1) лиц, которым индивиду-
ально или коллективно был причинен вред, включая телесные по-
вреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, мате-
риальный ущерб или существенное ограничение основных прав в 
результате действия или бездействия, нарушающих действующие 
национальные уголовно-правовые законы; 2) близких родственников 
или иждивенцев непосредственной жертвы; 3) лиц, которым был 
причинен ущерб при попытке оказать помощь жертве, которая нахо-
дится в тяжелом состоянии [1, с. 271]. Стоит заметить выделение 
непосредственной жертвы преступления и других лиц, которым вред 
причинен во «вторичном порядке» в результате преступления. 

В уголовном судопроизводстве Украины по делам о преступ-
лениях, последствием которых стала смерть потерпевшего (или лицо 
находится в состоянии, исключающем подачу им соответствующего 
заявления), его права имеют близкие родственники или члены семьи 
такого лица, подавшие заявление о привлечении их к производству в 
качестве потерпевшего. К близким родственникам и членам семьи 
УПК Украины (ст. 3) относит: мужа, жену, отца, мать, отчима, маче-
ху, сына, дочь, пасынка, падчерицу, родного брата, родную сестру, 
дедушку, бабушку, прадедушку, прабабушку, внука, внучку, пра-
внука, правнучку, усыновителя или усыновленного, опекуна или 
попечителя, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а 
также лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом и 
имеют взаимные права и обязанности, в том числе лиц, которые со-
вместно проживают, но не состоят в браке. 

Этот перечень шире чем, например, тот, что предусмотрен в 
УПК РФ (ст. 5). Иначе, также решается подобный вопрос в Канаде: 
согласно Билля о правах жертв (1995) в случае, когда в результате 
преступления человек умер, жертвой преступления признаются дети, 
родители, иждивенцы или супруг этого лица, кроме тех, кого обви-
няют в совершении преступления [14, с. 3].  

Следует подчеркнуть, что смерть потерпевшего сама по себе 
не прекращает производство по уголовному делу. Цели уголовного 
процесса должны быть достигнуты при любых условиях. Например, 
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в июне-июле 2006 года С., работая почтальоном, присвоила деньги в 
сумме 1118,73 грн., которые ей были вверены для выплат пенсий и 
пособий. Пострадавшие по возбужденному 24 августа 2006 года 
уголовному делу были признаны таковыми в конце октября                        
2006 года, однако один из пенсионеров умер в сентябре и так и не 
был признан потерпевшим [10]. Подобное никак нельзя допускать из 
уважения к правам человека. 

Права потерпевшего, по закону переходят его близким родст-
венникам или членам семьи и в дальнейшем именно на них возлага-
ется реализация этих прав. В отечественной юридической науке во-
прос о статусе близких родственников погибшего потерпевшего в 
уголовном процессе до сих пор остается объектом дискуссии. За по-
следние полвека сформировалось несколько позиций. Часть ученых 
(Р. Рахунов, М. Миньковський, Л. Карнеева, Н. Якубович, Л. Коко-
рев и другие) высказались за признание потерпевшими близких род-
ственников в случае смерти потерпевшего [3, с. 280-286;  5, с. 150;  
6, с. 5;  13, с. 55]. 

Иную позицию занимал В. Савицкий, который считал логич-
ным признавать близких родственников погибшего потерпевшего 
его представителями [8, с. 80]. 

По мнению М. Строговича, близкие родственники погибших 
пострадавших участвуют в уголовном процессе в качестве и потер-
певших, и представителей одновременно [11, с. 258]. Однако дейст-
вующий уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает вы-
полнения лицом функций разных субъектов одновременно. 

Кроме того, близкие родственники погибшего потерпевшего 
не могут признаваться представителями потерпевшего (за исключе-
нием случаев, когда они были допущены как такие при жизни по-
терпевшего и с его согласия), поскольку отсутствует волеизъявление 
лица, интересы которого представляют. 

Потерпевшими же близкие родственники не могут призна-
ваться по той причине, что вред им причиняется не напрямую обще-
ственно опасным деянием, а посредственно – через его последствия. 
Говоря о причинении вреда как условие признания лица потерпев-
шим, законодатель имел в виду не вред вообще, а такой ущерб, при-
чинение которого вызывает уголовно-правовые последствия – спра-
ведливо подчеркнул В. П. Божьев [2, с. 7]. Действительно, установ-
ление уголовной ответственности за убийство вызвано не мораль-
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ными страданиями близких родственников погибшего (какими бы 
тяжелыми они не были), а смерть человека. Иначе, если занять про-
тивоположную позицию, то невозможно тогда, например, объяснить 
уголовную ответственность за убийство человека, личность которо-
го так и не удалось установить, или человека, который жил один, не 
имея близких или даже дальних родственников. 

По нашему мнению, лицам, которым преступлением не при-
чинен непосредственный вред, должен предоставляться по их заяв-
лению статус гражданского истца или необходимо разъяснять право 
на возмещение в порядке гражданского судопроизводства.                    
Т.И. Присяжнюк также считает, что целесообразно рассматривать в 
качестве потерпевшего только то лицо, против которого «непосред-
ственно направлено преступление», а не его близких родственников 
или близких ему лиц [7, с. 96-97]. И хотя данное утверждение сдела-
но в контексте уголовно-правовых норм, считаем возможным рас-
пространить его и на уголовно-процессуальное право. 

На практике работники судебных и правоохранительных ор-
ганов в основном признают близких родственников погибшего по-
терпевшими. Но такое признание не всегда можно считать оправ-
данным и к тому же оно не соответствует нормам УПК. Вместе с 
тем, в нормах уголовного процесса такой участник процесса, как 
«лицо, к которому перешли права потерпевшего», нигде не опреде-
лен. 

По нашему мнению, наиболее точно отражает переход прав 
потерпевшего к другим лицам (к близким родственникам) понятие 
«правопреемники» [4, с. 56]. Лиц, которые могут быть правопреем-
никами умершего потерпевшего, можно предложить сгруппировать 
в несколько очередей: 1) родители, опекуны (попечители), дети                   
(в том числе усыновленные), иждивенцы, супруг, внуки; 2) братья, 
сестры, дед, бабка; 3) родные дядя и тетя погибшего потерпевшего; 
4) лица, которые совместно проживали с погибшим одной семьей не 
менее в течение последних пяти лет; 5) иные родственники, которые 
изъявили желание представлять интересы потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве. Лица с последующей очереди могут быть право-
преемниками умершего потерпевшего лишь при условии отсутствия 
лиц с предыдущей очереди или их отказа от участия в уголовном 
процессе в качестве правопреемников. На досудебном расследова-
нии должно быть установлен круг лиц, входящих в ту или иную оче-
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редь, которая имеет право на правопреемство, и их желание всту-
пить в процесс. 

Возникает вопрос, нужно учитывать желание лица на участие 
в уголовном процессе в качестве правопреемника погибшего потер-
певшего? В УПК Украины предусмотрено, что если лицо не подало 
заявление о совершении в отношении него уголовного правонару-
шения или заявление о привлечении его к производству в качестве 
потерпевшего, то следователь, прокурор, суд вправе признать лицо 
потерпевшим только с его письменного согласия. Вопрос относи-
тельно близких родственников или членов семьи решается после 
подачи ими заявления о допуске их к производству в качестве по-
терпевшего. 

Мы поддерживаем норму, что в таком случае должен домини-
ровать принцип диспозитивности. К тому же институт правопреем-
ства привносит в уголовный процесс определенные элементы диспо-
зитивности, и поэтому нежелание лица представлять интересы по-
терпевшего, реализуя его права, должно быть учтено при вынесении 
соответствующих процессуальных решений. 

Приобретать права потерпевшего близкие родственники 
должны только после формулировки ними (или одним из них, по их 
общему согласию) такого желания. Гарантией реализации права 
близких лиц на правопреемство должен быть обязанность лица, про-
изводящего предварительное расследование дела, или судьи сооб-
щить им об этом праве, разъяснить это право и зафиксировать такое 
процессуальное действие в соответствующем протоколе. С другой 
стороны, близкие родственники погибшего потерпевшего должны 
иметь право обращаться с ходатайством в органы досудебного след-
ствия, прокурора или суда о признании за ними статуса участников 
уголовного судопроизводства. 

Вопрос доступа к уголовному судопроизводству нескольких 
близких лиц погибшего потерпевшего также соотносится с диспози-
тивными принципами, которые закреплены в уголовном процессе. 
В. М. Тертишник отмечает, что к участию в деле допускаются не все 
близкие родственники потерпевшего, а один из них, о чем выносится 
соответствующее постановление или определение [12, с. 164]. По 
нашему мнению, если одновременно несколько человек захотят 
быть правопреемниками умершего потерпевшего, их не стоит огра-
ничивать в участии в уголовном процессе, если отсутствуют объек-
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тивные препятствия. В. Даев писал, что вопрос о том, кто из близких 
родственников участвовать в уголовном судопроизводстве, «решает-
ся семейной соглашением» [9, с. 104]. Вынесения соответствующего 
постановления или определения, продолжает он, произойдет незави-
симо от наличия заявления близких родственников, что не согласу-
ется с распространением применения основы диспозитивности в 
уголовном процессе. По нашему мнению, при отсутствии явного 
волеизъявления близких родственников, следователь должен выно-
сить постановление о признании по своему усмотрению кого-то из 
них правопреемниками пострадавшего и предложить им, если изъя-
вят такое желание, изменить лицо, которое будет правопреемником 
потерпевшего. 

Считаем, если в одном лице совпадают признаки непосредст-
венного потерпевшего от преступления и правопреемника погибше-
го потерпевшего, уместно будет признать статус только потерпевше-
го, поскольку это упрощать процесс и не повредит реализации прав 
погибшего потерпевшего. 

Если при жизни потерпевший оставил распоряжения (напри-
мер, заключил соглашение о представительстве), то такое предста-
вительство должно осуществляться наряду или вместо правопреем-
ства, если правопреемники отказываются от участия в уголовном 
процессе. 

Нет оснований утверждать, что в случае, если близкие родст-
венники умершего будут участвовать в уголовном процессе в каче-
стве правопреемников, то они будут лишены возможности иметь в 
процессе своих представителей, что негативно скажется на защите 
их интересов. В действующем УПК Украины прямо предусмотрено 
право потерпевшего на представителя. Этим правом в случае смерти 
потерпевшего наделяются и его близкие родственники или члены 
семьи, и они, став правопреемниками, могут в соответствии заклю-
чить договор с лицом, представлять их интересы, и ходатайствовать 
перед лицом, производящим дознание, следователем, судьей или 
судом о допуске своего представителя для участия в деле. 
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Древний уголовный процесс носил частно-сыскной характер. 
Производство могло быть начато только по жалобе потерпевшего, 
его семьи или рода. Обвинитель и обвиняемый пользовались равны-
ми правами. Пыток и телесных наказаний не предусматривалось. 

Как отмечает профессор И. Я. Фойницкий, «История уголов-
ного процесса начинается господством в нем частного начала и пол-
ным совпадением его с процессом гражданским» [10, с. 17]. 

История уголовного процесса включает три основных пе-       
риода: 

1. Подчинение государственного начала частному; 
2. Поглощение государственным началом не только частного 

начала, но и личности вообще и сведения процесса к безличностно-
му судопроизводству.  
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3. Обеспечение в процессе права и участия лица при призна-
нии государственного начала уголовного процесса [10, c. 17-18, 32]. 

Древнейшие общины были особыми административно-
территориальными и социальными единицами, самодостаточными 
для выживания. Члены общины были связаны круговой порукой и 
отвечали за действия отдельных членов, между членами общины 
существовала не только семейная и имущественная, но и тесная 
юридическая связь. На заседаниях общинных догосударственных 
судов присутствовал весь род, что свидетельствует об общественном 
характере догосударственного судопроизводства, которое сохрани-
лось в течение многих веков на украинских землях, и стал частью 
национального менталитета украинцев. 

К членам других родов применялись иные меры, основанные 
на принципе талиона, в том числе и кровная месть. С прекращением 
изоляции родов юрисдикция государственных судов расширялась. 
Родовые общины начали сотрудничать друг с другом в сфере судо-
производства, чтобы обеспечить спокойствие, справедливость и 
мирное сожительство. Общинные суды исторически были первыми 
судебными органами на украинских землях [1, c. 76-78]. 

Во времена Киевской Руси сохранились определенные сведе-
ния об осуществлении уголовного судопроизводства. В частности, в 
договоре 911 года, заключенном после победоносного похода князя 
Олега на Царьград, который, согласно «Повести временных лет», 
был совершен в 907 году, указывается, что «если кто-нибудь убьет ... 
и если убийца убежит и он человек состоятельный, то часть его 
имущества, которое принадлежит ему по закону, пусть возьмет род-
ственник убитого ... а если убийца будет бедняком, и при этом он 
бежал, то пусть находится под судом до тех пор, пока не будет най-
ден, и (если будет найден) пусть умрет. Что касается воровства или 
грабежа, виновный должен возместить убытки в тройном размере» 
[2, c. 25]. В договоре 944 года при краже или убытке, кроме наказа-
ния, предусмотрена двойная компенсация [2, c. 30-31]. 

Вышерассмотреные договора киевских князей с византийски-
ми императорами по своей сути являются нормами международного 
права. Это международно-правовые акты, в которых отражены нор-
мы права как византийского, так и права Киевской Руси. Также в 
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них есть и нормы, заимствованные от древнего устного обычного 
права. Позже некоторые из них попали и в Правду Ярославичей, а 
затем – в Широкую редакцию Русской Правды (например, об убий-
стве хозяином преступника, которого поймали на месте преступле-
ния и который оказывал сопротивление) [4, c. 72]. По мнению                      
Макаренко Е.И., первые упоминания о задержании появились еще                    
в IX–Х вв. в памятниках древнерусского права, в частности в раз-
личных редакциях и списках Русской Правды, а также в уставах Ве-
ликого княжества Литовского [6]. 

Что касается мер пресечения, то в древних общинах сущест-
вовало круговое поручительство членов общины – как архаическая 
форма юридического института поручительства в современном уго-
ловном процессе. А существование юридического института задер-
жания преступника вовсе не требует доказательств – задержание 
преступника было актуально и широко использовалось во все вре-
мена и у всех народов. Есть этому и письменные доказательства. 
Так, например, первые упоминания о правилах обращения с задер-
жанными ворами и грабителями мы находим в Договорах киевских 
князей с Византией: Олега в 907 и 911 гг., Игоря в 944 г. и Святосла-
ва в 971 г., в которых зафиксированы нормы уголовного, процессу-
ального и гражданского права, заимствованные от древнего устного 
обычного права. Например, в соответствии ст. 3 Договора 911 года 
всякое обвинение должно было базироваться на легально и публич-
но представленных доказательствах вины, важнейшим из которых 
считался факт задержания лица на месте преступления [6, c. 215]. 

Интересный подход к вопросам пола и возраста в древних ис-
точниках права. Иванишев М. Д. считает, что в Русской правде и 
Литовских Уставах по закону нет никакой разницы между общест-
венным положением убитого, его пола и возраста при определении 
компенсации родственникам убитого. Также он указывает, что по 
отношению к полу убитого в «Русской Правде» «нет никакой разни-
цы ... Говоря о лицах несвободных состояний, везде мужской пол 
ставится рядом с женским» [7, c. 107-109]. «Если кто убьет женщи-
ну, то его следует судить по тому закону, как и при убийстве мужа; 
если же (обвинен в убийстве?) будет виноват, то (платить) половину 
виры – 20 гривен» [2, c. 51]. Есть и другое толкование этой нормы – 
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половина виры выплачивалась тогда, когда потерпевшая женщина 
тоже была виновата. Очень интересна норма Русской Правды, кото-
рая предусматривала уплату вервью так называемой дикой виры – 
штрафа, который совместно платили члены верви за убийство, со-
вершенное на ее территории, когда убийца был неизвестен или вервь 
не хотела его выдавать [4, c. 85-86]. 

В «Русской Правде» наказанием за преступления предусмот-
рена кровная месть и денежная компенсация. Как отмечает                         
В.Д. Гончаренко, во времена Русской Правды месть сначала ограни-
чивается, а затем запрещается вовсе [7, c. 290]. Представляет науч-
ный интерес и норма «Русской Правды» о задержании вора: «Если 
убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева, то так тому и 
быть; если же задержали его до рассвета, то должны отвести на кня-
жеский двор, но если его убьют, а люди видели (его) связанным, то 
платить за него (вора)» [2, c. 38-39, 44]. Очень гуманная правовая 
норма, намного опережающая свою эпоху – эта норма защищала 
права задержанного преступника как человека, и его жизнь охраня-
лась законом. Права человека и справедливый суд были превыше 
всего, а самосуд и убийство преступника было наказуемо.  

В Киевской Руси царил обвинительно-соревновательный про-
цесс, который характеризовался активным участием в нем лиц, заин-
тересованных в решении тех или иных конфликтов. Суд выполнял 
функции посредника в процессе, что объяснялось недостаточной 
развитостью государственного механизма. Однако по делам о пре-
ступлениях, которые непосредственно затрагивали интересы господ-
ствующего класса, использовались формы розыскного (следственно-
го) процесса [4, c. 86]. 

Обычные процессуально-правовые нормы определяли статус 
потерпевшего и его производства. «Свод», «гонение следа», «соче-
ние» – это средства, с помощью которых потерпевший искал пре-
ступника, украденную вещь и тому подобное. Однако этими следст-
венными действиями процессуальные полномочия пострадавшего не 
завершались. Поймав преступника, найдя при этом и «лицо» и сви-
детелей, потерпевший должен был не только предоставить в общин-
ном суде все доказательства, но также и привести на заседание об-
щинного суда своего обидчика. Для выполнения этой задачи он мог 
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даже применять силу (еще одна из мер пресечения – доставить   об-
виняемого   в суд, архаичная форма привода) [1, с. 80]. 

О сохранении обычаев в древних сельских общинах указывает 
Н. Иванишев: каждая сельская община имела свои народные собра-
ния для совещаний (советов) и для решения дел, подлежащих их ве-
дению (юрисдикции). Такое народное собрание называлось копа или 
куча, а также община, большая община. Совет народного собрания 
называлась вече – копа собиралась на вече, для совета. 

Главной целью объединения поселений в общины было пре-
дупреждать нарушения законов, выявлять и преследовать преступ-
ников, судить и наказывать их, присуждать и предоставлять оби-
женному компенсацию. Каждое поселение отдельно и вся община 
вместе отвечали за проступки всех своих членов. В пределах своего 
округа община ручалась за безопасность жизни и имущество как 
своих собственных членов, так и путников, пришельцев. Интересно, 
что не все лица, принадлежавшие к сельской общине, составляли 
народное собрание и участвовали в его совещаниях – это право име-
ли только домовладельцы, которые имели постоянную оседлость.           
Их сыновья и братья, не имевшие отдельных хозяйств, а также жен-
щины, появлялись на советы только по особому требованию копы, и 
при этом не для совещания, а только для дачи показаний. Так как 
каждый домовладелец обязан был присутствовать в народном соб-
рании, а крестьяне в молодых летах вступали в брак и могли осно-
вывать отдельные хозяйства, поэтому каждый из них имел возмож-
ность в течение многих лет изучать народное обычное право, и, в 
свою очередь, передавать его последующим поколениям. Ведомству 
копы принадлежали лица простого состояния, которые были осед-
лыми в округе сельской общины. В некоторых случаях власть копы 
распространялась и на самих помещиков. Помещики имели право, 
при добровольном согласии, предоставлять копе право решения 
споров, возникавших между ними. Копа также имела право прово-
дить следствие над помещиком. Если он присутствовал при этом и 
замечал, что открываются обстоятельства, которые разоблачают его 
участие в преступлении, то мог прервать действия копы и требовать, 
чтобы дальнейшее расследование дела осуществлялось гродским 
правительством и судом [3, с. 7-8, 11-12]. 
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В судебной системе Киевской Руси произошло разделение су-
допроизводства на две сферы: светское и церковное. Суд не был от-
делен от администрации. Судебную систему Киевской Руси состав-
ляли государственные (княжеские), церковные, вотчинные (бояр-
ские) и общественные (общинные, вервные, позже – копные). Обще-
ственные суды действовали с древнейших времен, сначала как един-
ственные судебные органы, позже наряду с государственными (кня-
жескими) судами. Вервные суды сохранились и в Галицко-
Волынском государстве – преемнике Киевской Руси. Вервный, об-
щественный суд выступает нужным звеном в схеме развития обще-
ственного судопроизводства на украинских землях, соединяя дого-
сударственный период судопроизводства родовых общин с перио-
дом деятельности копных судов [1, с. 81]. 

Среди нормативно-правовых актов, которыми руководствова-
лись копные суды в своей деятельности, нужно выделить прежде 
всего Русскую Правду, Судебник великого князя Казимира Ягайло-
вича 1468 и Уставы Великого княжества Литовского. Что касается 
вопроса функционирования копных судов, то обычный характер 
копного суда был обусловлен его архаичным происхождением. Коп-
ный суд был судебным органом территориальной общины, объеди-
нения сельских общин, которые были расположены в копном округе. 
Одним из основных признаков копного суда был его примиритель-
ный характер, а также диспозитивность действий пострадавшего. 
Пострадавший вправе отдать виновного в суд или помириться с ним 
даже когда его должны были приговорить к смертной казни. Но ук-
раинское обычное право категорически запрещало пострадавшему 
самому, без ведома общества, мириться с теми людьми, которые на-
несли ему ущерб или травмы. В таких случаях наказывали обоих. 
Запрещено было и самоуправство, месть, то есть самовольное, без 
общины и копного суда, наказание виновного. 

Главная задача копного суда состояла в достижении мира и 
согласия в копном округе, в восстановлении порядка, недопущении 
кровной мести [1, с. 43-54]. Итак, виновный должен был предстать 
перед судом, а для достижения этого, можно предположить, приме-
нялись меры – меры пресечения, меры, основной задачей которых 
было обеспечить присутствие преступника на суде – личное или об-



 106

щественное поручительство, задержание преступника, и, исходя из 
норм Русской Правды – и содержания под стражей (не как наказа-
ние, а вследствие задержания преступника на месте преступления). 

Макаренко Е. И. отмечает, что, основываясь на исследовании 
различных редакций Русской Правды,  можно сделать вывод, что в 
древнем праве было установлено два вида задержания как меры 
принудительного характера: во-первых, задержание подозреваемого 
в совершении преступления, татьбы, воровства (задержание «татя»), 
регламентировано ст. 38 Краткой редакции, ст. 40 Широкой редак-
ции,  ст. 13 Сокращенной редакции Русской правды и ст. 13 Митро-
поличьего правосудия; во-вторых, задержание разыскиваемого лица, 
предусмотренное ст. 113 и 114 Широкой редакции, ст. 46 Сокращен-
ной редакции Русской правды и ст. 19 Митрополичьего правосудия 
[6, с. 215]. 

Копный суд XIV-XV веков в Великом княжестве Литовском 
был единственным на то время судебным органом, который не имел 
сословного характера, считает М. Бедрий. Ведь в его заседаниях 
принимали участие все общественные группы от холопов и крестьян 
до шляхты и представителей правительства. Поэтому он имел значи-
тельный авторитет в обществе. Если в домениальном суде феодалы 
судили крестьян, то в копном суде бывали случаи, когда крестьяне 
судили шляхтичей. И это было демократическим явлением, которо-
му трудно привести аналоги в средневековой Европе [1, с.100-106].  

Нормы Русской правды составляют основу дальнейших пра-
вовых документов, в частности Судебника великого князя Казимира 
Ягайловича 1468. Украинские авторы, исследовавшие этот вопрос, 
считают, что большинство норм Судебника имеют свое происхож-
дение из обычного права, и его нормы применялись на территории 
Волыни и Киевской земли. Свой вклад в раскрытие содержания Су-
дебника сделала и Н. Ефремова – она исследовала происхождение 
норм Судебника и пришла к выводу о древней природе большинства 
его норм [5, с. 8; 8, с. 5]. Этот документ очень важен в области уго-
ловного судопроизводства. Провозглашалась недопустимость нака-
зания князей, господ, шляхты и мещан иначе, как по приговору суда; 
гарантировалась единоличная ответственность за совершенное пре-
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ступление: «Чтобы ни жена за проступка мужа своего, ни отец за 
проступка сына, ни другой прирожоный, ни слуга» не отвечали. 
Итак, привилегии вводили нормы, которые были новеллами для пра-
ва, такие как индивидуализация ответственности, наказание только 
по приговору суда, домениальный (вотчинный) суд. Интересна ст. 8 
Судебника: «А который был лежебок держал в своем доме тайно, а 
соседям и окрестности не сообщил, и в то время что-то у кого исчез-
ло, и будет на то доказательство, что лежня держал, то назначить 
рок, и второй, и третий, чтобы того лежня (перед судом) поставил 
или (обвинение) отвел, а если рок последний не поставит, то пусть 
заплатит (стоимость убытков), а того (лежня) искать, и если найдет, 
то перед судом поставит; как бы ни рассудили, а уже (потерпевше-
му) заплачено. Данная норма имеет важное значение, так как репу-
тации, «доброму имени» как общины так и членов общины придава-
лось большого значения. Существовала презумпция виновности 
членов общины с запятнанной репутацией – при совершении пре-
ступления такие люди считались первыми подозреваемыми. Такое 
же отношение было и к пришлому элементу «лежебок», поскольку 
их репутация была неизвестной. М. Владимирский-Буданов указы-
вал, что тот, кто держал в тайне бродягу, становился поручителем за 
него в явке в суд, а в случае неявки – в оплате за всякое преступле-
ние, совершенное в округе. Как всякий поручитель, он в дальнейшем 
мог предъявить иск к бродяге [5, с. 50, 72-73]. 

Также в Судебнике впервые в литовско-русском праве опре-
деляется возраст привлечения к ответственности – 7 лет. По иссле-
дованию И. Старостиной, эта норма была реципированa правом хри-
стианской церкви (православная церковь приписывала покаяния                   
с 7 лет), а оттуда перешла в светское законодательство стран хри-
стианской Европы. В XV веке в Великом княжестве Литовском были 
сильными влияния и католические, и православные. Установленный 
в Судебнике возраст вменяемости не противоречил принятому в ка-
ноническом праве Православной и католической церковью. А по               
М. Владимирскому-Буданову, 7-летний возраст назван под влиянием 
древних народных представлений о совершеннолетии [9, с. 58-61]. 
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Для феодального права характерен взгляд на преступление как 
на частное дело между виноватым и пострадавшим. В частности это 
выразилось в том, что уголовные деликты – дела о краже, членовре-
дительстве, даже убийство можно было уладить путем договора ме-
жду сторонами. Допускалось прекращение дела на любой стадии 
судебного процесса, извинение преступника. У древних юридиче-
ских обычаев, как и вообще в древних славянских и германских за-
конодательствах, частное право было преобладающим, как в делах 
гражданских, так и уголовных. 

Человек, право которого было нарушено преступлением, мог 
передать виновного суду со всей строгостью, предусмотренной за-
коном, а мог и закончить дело добровольным соглашением – в этом 
случае преступник освобождался от всякого наказания. Если дело не 
заканчивалась добровольным соглашением, то копа постановляла 
приговор по Литовскому Статуту [3, с. 22]. Настолько демократичны 
и в соответствии даже с современным уголовным процессом и нор-
мами о правах человека нормы уголовного права и процесса мы на-
ходим в древнем украинском праве. 

Как указывает профессор И. Я. Фойницкий, «уже в княжеский 
период возникает и постепенно развивается экстраординарный, ро-
зыскной порядок судопроизводства ... этот новый порядок уголовно-
го судопроизводства, розыск, основным средством которого были 
пытки, по результатам которых и решалась дело ... Формальный, но 
не жесткий вызов в суд заменяется здесь приводом, ... гласность и 
устность суда – негласность и письменностью» [10, с. 32-33]. Анализ 
поздних исторических правовых памятников, регламентирующих 
уголовное судопроизводство на украинских землях – Двинской ус-
тавной грамоты 1397 г., Псковской судной грамоты 1462 г., Судеб-
ника Иоанна ИИИ 1497 г. и Иоанна ИV 1550 г., Уставов Великого 
княжества Литовского 1529 и 1588 гг., Уставной книги разбойного 
приказа 1555-1556 гг. и губных грамот и приказов, регулирующих 
задержание на уровне земель и уездов Царской России, Соборного 
Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г., свидетельствует, что 
меры пресечения, в частности институт задержания преступников, 
получили свое дальнейшее развитие [6, с. 216]. 
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Государственная власть традиционно выступает объектом, 
привлекающим внимание исследователей, при этом вопрос о ее 
сущности неизменно остается дискуссионным. 

Власть всегда составляла одну из наиболее животрепещущих 
тем, она неизменно относится к узловым проблемам в социальных и 
политических учениях как в разные исторические эпохи, так и на 
современном этапе.  

Власть является одним из важнейших феноменов человече-
ского бытия. Без отношений «власть – подчинение» становятся не-
возможными основы существования внутри любого сообщества [10]. 
Даже в самых примитивных племенах существует своеобразная ие-
рархия отношений, основанная на власти родителей, старших, на 
признанном авторитете и т.д. Уже первобытные люди понимали, что 
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без признания лидерства за кем-либо они обречены на гибель. 
Власть в обществе также всегда основана на иерархии во взаимоот-
ношениях людей  [12]. 

Государственная власть - одна из форм осуществления власти, 
принадлежащей народу. Институт государственной власти и госу-
дарства исследуется многие годы с различных научно-исследова-           
тельских точек зрения в истории, философии,  социологии, полито-
логии и т.д. В огромном массиве научной и иной литературы приво-
дятся самые различные трактовки и определения государственной 
власти. Не углубляясь в ее природу и социальную сущность, можно 
дать ее обобщенное определение: государственная власть является 
основной формой публичной власти и главным средством ее реали-
зации. Она является организованным управлением делами общества 
и представляет собой социально-волевое отношение, в котором все-
гда одной из сторон является государство, его органы и должност-
ные лица [14]. 

Государственная власть – это публично-политическое отно-
шение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на 
государственное принуждение. 

Анализ существующих подходов к определению государст-
венной власти  свидетельствует о том, что чаще всего политологиче-
ские и теоретико-правовые аспекты в характеристике государствен-
ной власти не разграничиваются [8]. Более того, именно политоло-
гическим, а не правовым моментам в характеристике государствен-
ной власти уделяется основное внимание. С одной стороны, такая 
ситуация вполне объяснима, так как государственная власть являет-
ся политической по своей природе, а значит, не учитывая тех момен-
тов, которые этой природой определены, нельзя составить о ней 
правильное представление. Однако, с другой стороны, для теории 
государства и права важно понять, что является существенным для 
описания государственной власти в правовой плоскости [11, с. 11]. 

Представление о том, что государственную власть можно рас-
сматривать в качестве права государства, не является новым для 
отечественной теории государства и права: оно было достаточно 
широко распространено в дореволюционный период [15, с. 4]; его 
разделяют и некоторые современные исследователи [например, 5]. 
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Государство, в силу своей политической природы, без власти 
существовать не может, но в то же время власть в демократическом 
государстве не может осуществляться, не принадлежа конкретным 
субъектам [7, с. 43]. 

Одним из атрибутов власти в современной России является ее 
легитимность. Легитимность – это доверие и оправдание власти, что 
является ее нравственной характеристикой. Население воспринимает 
легитимную власть как правомерную и справедливую. 

Индикатором легитимности власти, с одной стороны, является 
ее авторитет и умение властвовать, а с другой стороны - признание 
действенности власти в целом и конкретных ее правителей, а также 
склонность подвластных подчиняться и сохранять верность сущест-
вующей власти [3; 5].  

В силу специфики современных механизмов легитимации дея-
тельности государственного аппарата, последний в любых условиях 
вынужден проводить политику, ориентированную прежде всего на 
осуществление запросов общества, а не собственных интересов. Ут-
рата государственно-властной деятельностью качества социоориен-
тированной в условиях развитости гражданского общества и высо-
кой политической и правовой активности граждан с высокой веро-
ятностью влечет за собой утрату конкретными должностными лица-
ми принадлежащих им в связи с осуществлением государственной 
службы прав [8].  

Государственная власть в Российской Федерации осуществля-
ется в соответствии с  принципами: «единство системы государст-
венной власти»  и «разделение властей», эти принципы неразрывно 
взаимосвязаны. 

Рассмотрим взаимосвязь принципов единства государствен-
ной власти и разделения властей. Каким образом они взаимосвязаны 
и  работают ли они в сочетании?  

Согласно Конституции, государственная власть в Российской 
Федерации  разделена на  три ветви: законодательную, исполнитель-
ную и судебную. 

Независимо от  того, что все ветви власти полностью само-
стоятельны, осуществляют выполнение  своих функций,  наделены 
определенным объемом полномочий, неправильно считать, что за-
конодательные органы власти в определенной степени не оказывают 
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воздействие на деятельность исполнительных и судебных органов 
власти, так как именно законодательство определяет все  особенно-
сти организации и функционирования исполнительной и судебной 
властей. Конституционный принцип разделения властей предполага-
ет, что именно законодательная ветвь власти наделена главенст-
вующей  и более важной  ролью по отношению к остальным. 

Будет ошибкой, если утверждать, что исполнительная и су-
дебная ветви власти не играют никакой роли в функционировании 
законодательной власти. Ее функционирование  невозможно в отры-
ве от них, без тесного взаимодействия с ними. Очевидно, что суще-
ствуют общественные отношения, в которых действие ветвей власти 
пересекается, и в которых органы ветвей власти взаимодействуют 
друг с другом в рамках отведенных им полномочий для более эф-
фективного осуществления своей деятельности [13]. 

В Российской Федерации сформирован эффективный меха-
низм сдержек и противовесов, цель которого сдерживание  тенден-
ций узурпации власти органами какой-либо из ветвей власти, либо 
их должностными лицами. Реализация системы сдержек и противо-
весов, обеспечивающая  разделение властей как одного из принци-
пов правового государства, осуществляется в рамках активного и 
всестороннего взаимодействия всех ветвей государственной власти.  

Формирование сбалансированной системы взаимодействия 
законодательной, исполнительной и судебной властей, основанной 
на специализации и разделения их полномочий и действия системы 
взаимного контроля, является необходимым условием становления 
правового государства в Российской Федерации [13]. 

Отношения, которые, складываются между законодательной, 
исполнительной  и судебной ветвями власти, устанавливаются  Кон-
ституцией, а также  действующим законодательством Российской 
Федерации. Важная роль в этих отношениях принадлежит Прези-
денту Российской Федерации. Президент Российской Федерации, не 
являясь главой ни одной из ветвей власти, в тоже время оказывает 
существенное влияние на их взаимодействие друг с другом. 

Согласно статьи 83 Конституции, Президент Российской Фе-
дерации назначает Председателя Правительства Российской Феде-
рации,  с согласия Государственной Думы. Однако это согласие но-
сит  формальный характер, так как в случае трехкратного отклоне-
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ния представленной кандидатуры Председателя Правительства Пре-
зидент Российской Федерации распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы (ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Фе-
дерации) [1]. Таким образом, подчеркивается главенствующая роль 
Президента Российской Федерации.  

Особой формой взаимодействия законодательной и исполни-
тельной властей является закрепленная ст. 117 Конституции РФ от-
ветственность Правительства РФ перед Государственной Думой. 
Так, согласно ч. 3 ст. 117 Конституции РФ Государственная Дума 
может выразить недоверие Правительству. Кроме того, в ч. 4 ст. 117 
Конституции РФ предусмотрена возможность постановки Председа-
телем Правительства вопроса перед Государственной Думой о недо-
верии Правительству [1; 16]. 

Как  отмечено выше, законодательная власть также взаимо-
действует и с судебной ветвью власти. Основной целью деятельно-
сти судебной ветви власти в Российской Федерации  является осу-
ществление правосудия, посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2                  
ст. 118 Конституции Российской Федерации). Согласно законода-
тельство Российской Федерации, положение  судебной власти мак-
симально обособлено, органы судебной системы отделены и незави-
симы от политики и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и законам. 

Основное взаимодействие судебной и законодательной вла-
стей заключается в том, что судебные органы при вынесении судеб-
ных актов руководствуются  нормативно-правовыми актами, приня-
тыми органами законодательной власти [1]. 

Нужно отметить, что  Конституционный Суд РФ, который яв-
ляется органом судебной власти, по запросам Президента Россий-
ской Федерации, Совета Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, органов законодательной власти субъектов Российской Фе-
дерации дает толкование   положений Конституции РФ  (ч. 5 ст. 125 
Конституции Российской Федерации). Таким образом, судебная 
власть оказывает  воздействие как на законодательную власть, так и 
на исполнительную ветви власти. 

Кроме того, органы законодательной власти при принятии 
нормативно-правовых актов не всегда могут предусмотреть в законе 
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все ситуации, по которым возникают споры у участников различных  
правоотношений. В этом случае суды принимают на себя функцию 
по толкованию законодательства и применению норм права. 

Влияние законодательных органов власти на судебные про-
слеживается также в том, что в соответствии со статьей 128 Консти-
туции Российской Федерации судьи Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации назна-
чаются Советом Федерации по представлению Президента Россий-
ской Федерации, таким образом, законодательная ветвь власти непо-
средственно участвует в формировании судебной власти, кроме то-
го, К ведению Государственной Думы относится объявление амни-
стии (ст. 103 Конституции РФ). 

 Подводя определенный итог, можно сказать, что провозгла-
шенный в Конституции РФ принцип разделения властей, на основе 
которого построено государственное управление в Российской Фе-
дерации, не может быть эффективно реализован без активного и по-
стоянного взаимодействия всех ветвей власти [1; 2]. 

Единство системы государственной власти не исключает, а 
предполагает наличие и определенную степень автономности ее 
элементов, что является  основой Конституционного принципа раз-
деления властей [1]. 

В Российской Федерации  публичной власти состоит из двух 
уровней - государственного и местного. Местное самоуправление 
осуществляется в городских, сельских поселениях и на других тер-
риториях с учетом исторических и иных местных традиций, струк-
тура органов местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно [9]. 

Кроме того, рассматривая государственную власть как систе-
му, нужно говорит о следующих ее составляющих - это горизон-
тальные и вертикальные связи,  к первым можно отнести связи меж-
ду  Министерствами Российской Федерации, то есть между государ-
ственным органами одного уровня, второй вид связи, вертикальный, 
можно проследить во взаимоотношениях   между Государственной 
Думой Российской Федерации и Думой Ставропольского края, то 
есть связи вышестоящими и нижестоящими государственными ор-
ганами, а также взаимодействие  органов государственной власти и 
органов муниципальной власти. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации, согласно 
Конституции РФ, обеспечивает самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения, владение, пользование и распоря-
жение муниципальной собственностью [1]. 

Муниципальная власть реализуется посредством осуществле-
ния местного самоуправления в пределах муниципальных образова-
ний. Местное самоуправление есть автономная деятельность само-
организующегося населения [4]. 

В ч. 2 ст. 132 Конституции РФ указано, что органы местного 
самоуправления могут наделяться законом отдельными государст-
венными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных и финансовых средств. Реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству [1]. 

В соответствии с вышеизложенными положениями Конститу-
ции РФ, можно сделать выводы, что  Муниципальные органы власти 
действительно следует рассматриваться как из элементов  механизма 
государства. Но в тоже время мы не можем рассматривать их как  
продолжение государственной власти на местах, так как опроверг-
нем цель существования  местного самоуправления в Российской 
Федерации. Следовательно взаимоотношения государственной вла-
сти  и органов местного самоуправления  развиваются на основе раз-
граничения предметов ведения и полномочий с соответствии с Кон-
ституцией и законодательством  Российской Федерации. Так соглас-
но ст. 12 Конституции в Российской Федерации признается и гаран-
тируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пре-
делах своих полномочий самостоятельно. Органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти. 

Таким образом, становится понятным, что принцип народо-
властия  является объединяющим началом для осуществления пуб-
личной власти в России, которая реализуется на двух уровнях, на 
уровне органов государственной власти и органов местного само-
управления. Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления (ст. 3 Конституции  Российской Федерации). 
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Несмотря на то, что в обществе власть  осуществляется в раз-
личных видах: семейная, религиозная партийная, и т.д. Однако выс-
шей властью, решения которой обязательны для всех граждан, орга-
низаций и учреждений, обладает лишь государство. Следовательно, 
государственная власть является единственной в пределах одного 
государства, не может существовать  более одной государственной 
власти. 

И в заключении нужно сказать, что,  на современном этапе 
развития нашего общества Конституционные принципы единства 
системы государственной власти и разделения ее на законодатель-
ную, исполнительную и судебную полностью реализованы. Также 
обрел свое воплощение в жизнь, принцип народовластия, благодаря  
активному взаимодействию и функционированию  органов государ-
ственной и муниципальной власти. В современной России единство 
государственной власти означает, что  ее основой является единая 
воля народа, который и является ее источником, имеет право на су-
ществование только одна государственная власть, а также  она ус-
пешно реализует  цели и задачи, стоящие перед государством. 
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Коррупция стала серьезной проблемой для нашего государст-
ва, о чем свидетельствует признание ее угрозой государственной и 
общественной безопасности. Совершенствование антикоррупцион-
ного законодательства является важнейшим направлением деятель-
ности государства по противодействию коррупции. Периодический 
аудит антикоррупционнного законодательства и мониторинг право-
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применительной практики способствуют выявлению имеющихся 
проблем и оперативному их устранению. 

Согласно статье 5 Конвенции ООН против коррупции госу-
дарства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с осно-
вополагающими принципами своих правовых систем, взаимодейст-
вуют друг с другом и с соответствующими международными и ре-
гиональными организациями в разработке и содействии осуществ-
лению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие мо-
жет включать участие в международных программах и проектах, 
направленных на предупреждение коррупции. Одной из междуна-
родных организаций, вносящих серьезный вклад в координацию 
деятельности по противодействию коррупции и выработке между-
народных стандартов по совершенствованию антикоррупционного 
законодательства, является Группа государств против коррупции 
(ГРЕКО). Данная организация была учреждена Советом Европы                 
1 мая 1999 г. Любое государство, подписавшее и ратифицировавшее 
Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию, либо Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию, автоматически становится членом 
ГРЕКО. Такое членство накладывает обязанность проходить оценки 
ГРЕКО. Россия стала членом данной международной организации                   
1 февраля 2007 года, подписав и ратифицировав Конвенцию Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Российская 
Федерация была впервые подвергнута оценке в 2008 году, по ре-
зультатам которой были дан ряд рекомендаций, исполнение которых 
оценивалось в отчетах в 2010, 2012 и 2014 годах.  

Согласно рекомендации ГРЕКО № XVIII было предложено 
продолжить усилия по улучшению процедур административных и 
судебных обжалований актов и решений публичной администрации, 
а также обратить внимание, в качестве долгосрочной цели, на созда-
ние специализированной административной судебной системы. Ис-
полнение данной рекомендации достаточно долго оценивалось как 
неудовлетворительное.  

Конституция Российской Федерации в ст. 46 предусмотрела, 
что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Ре-
шения и действия (или бездействие) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Гражданское 
процессуальное законодательство предусматривало особый порядок 
рассмотрения дел по обжалованию действий (или бездействий) го-
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сударственных органов и их должностных лиц. Жалобы граждан 
рассматривались в порядке производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношении, предусмотренном главой 25 ГПК РФ и 
главой 24 АПК РФ. Процессуальное законодательство предусматри-
вало важные гарантии, позволяющие гражданам отстаивать свои 
права в суде. К ним относились сокращенные сроки рассмотрения 
дел, активная роль суда при сборе доказательств, право суда приос-
тановить действие оспариваемого решения до вступления в закон-
ную силу решения суда, возложение обязанности доказывания за-
конности действий (бездействий) на государственный орган или 
должностное лицо, а не на заявителя. В 2009 году было принято По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года 
№ 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих».  В этом акте Верховный Суд РФ допол-
нительно разъяснил ряд моментов, вызывающих практические труд-
ности в правоприменительной практике. Помимо судебного способа 
защиты нарушенных прав  российского законодательство преду-
сматривает административный порядок обжалования действий и 
решений органов государственной власти и их должностных лиц. 
При этом возможность обратиться в суд не ставилась в зависимость 
от прохождения административной процедуры обжалования. На тот 
момент действовал и Закон РФ от 27 апреля 1993 году № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан». Обращение к статистическим данным за 2009 год 
демонстрирует, что в стране существовал вполне рабочий механизм 
судебного контроля за деятельностью государственных органов. Де-
ла, возникающие из публично-правовых отношений, так же как в 
2008 году составили 4,2% (130,6 тыс.) от общего числа оконченных 
производством дел. Жалобы на неправомерные действия должност-
ных лиц, государственных и муниципальных служащих, составили 
2,1% или 64 тыс. Из них 26,6 тыс. - жалобы на действия судебных 
приставов-исполнителей (в 2008 году – 21,6 тыс.), 6,7 тыс. (25,7%) 
жалоб были удовлетворены (в 2008 году – 5,4 тыс. или 25,1%).       
Жалобы на неправомерные действия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления составили 1,3% или 39,5 тыс. 
(в 2008 году – 34,9 тыс. или 1,4%) [3]. Однако в своем отчете ГРЕКО 
признала существовавшую на тот момент систему гарантий консти-
туционного права на обжалование действий государственных орга-
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нов и органов местного самоуправления, а также их должностных 
лиц недостаточной. Рекомендация была признана частично реализо-
ванной [4]. 

В 2012 году ГРЕКО еще более жестко оценила усилия России 
по вопросу выполнения рекомендации № XVIII, признав действия в 
отсутствие системы административных судов неэффективными.                
В докладе подчеркивается, что ГРЕКО напоминает о принципе, в 
соответствии с которым любое решение или действие/бездействие 
органа государственной власти должно подвергаться судебному 
контролю. Поскольку Российская Федерация продолжает применять 
посекторный подход, что приводит к различию в процедурах и сред-
ствах защиты, ГРЕКО не может прийти к заключению на данном 
этапе, что эта рекомендация была выполнена удовлетворительно [1]. 

Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации            
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
Административная юстиция является формой  судебного контроля 
за деятельность государства, его органов и должностных лиц. Во 
многих странах административные суды являются самостоятельной 
ветвью судебной власти. Административные суды проверяют закон-
ность актов органов и должностных лиц публичной администрации 
и в случае нарушения ими закона отменяют их либо обязывают из-
давшие акт или вышестоящие органы и должностных лиц отменить 
или изменить их. Кроме того, в ряде стран на высшие органы адми-
нистративной юстиции возложена проверка конституционности и 
законности нормативных актов, издаваемых администрацией [2]. 
Вопрос о создании в России административных судов обсуждался с 
момента принятия Конституции РФ. В 2000 году Государственную 
Думу Российской Федерации был внесен проект федерального кон-
ституционного закона № 7886-3 «О федеральных административных 
судах в Российской Федерации» и даже был одобрен в первом чте-
нии. В 2013 году указанный законопроект был отклонен как утра-
тивший актуальность, в связи с рассмотрением и одобрением вне-
сённого Президентом Российской Федерации и принятого в первом 
чтении 21 мая 2013 года проекта федерального закона «Кодекс ад-
министративного судопроизводства». КАС РФ вступил в силу                      
15 сентября 2015 года. 

Возникает закономерный вопрос: насколько принятие КАС РФ 
без создания специализированных судов удовлетворит требования 
ГРЕКО по исполнению рекомендации № XVIII? 
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В своем докладе ГРЕКО упирает на то, что принятие  едино-
образной административной процедуры апелляции против админи-
стративных решений и создание системы специализированных ад-
министративных судов можно будет считать полным исполнением 
рекомендации № XVIII [1].  На сегодняшний день вопрос создания 
системы специализированных административных судов следует 
считать закрытым. Возможность возврата к обсуждению этого во-
проса в будущем тяжело прогнозировать. Это зависит от экономиче-
ского положения в стране и практики, которая будет наработана по 
применению КАС РФ. Вместе с тем именно концептуальный отказ 
от создания специализированных административных судов оставил 
без решения проблему отсутствия единообразной административной 
процедуры апелляции административных решений. Это заключается 
в том, в зависимости от подведомственности спора дело будет рас-
сматриваться либо в порядке, предусмотренном КАС РФ, либо в по-
рядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ. Такое решение не было 
единогласно поддержано в российском юридическом сообществе. 

Принятие Кодекса административного судопроизводства РФ 
явилось важным этапом по совершенствованию механизма противо-
действию коррупции в Российской Федерации. Однако  можно 
предположить, что выполнение рекомендации № XVIII будет опять 
оценено ГРЕКО как частичное. 
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Аннотация 
В статье проведено исследование раз-
личных форм изменения российской 
Конституции и выбору оптимального 
способа ее совершенствования. Рас-
сматрены выявляемые в Конституции 
проблемы, круг субъектов, право-
мочных инициировать внесение по-
правок или пересмотр Конституции, 
а также самостоятельные процедуры 
совершенствования Конституции 
России: пересмотр Конституции, по-
правки к Конституции, преобразова-
ние Конституции без изменения ее 
текста. Результатом проведенного 
исследования стало утверждение  ав-
тора, что оптимальным вариантом даль-
нейшего развития и совершенствования 
Конституции, направленным на устра-
нение существующих коллизий, являет-
ся преобразование Конституции России, 
которое заключается, во-первых, в тол-
ковании текста Основного Закона 
Конституционным Судом России и, 
во-вторых, в издании источников права, 
конкретизирующих и вместе с тем уст-
раняющих неясности в тексте Консти-
туции – федеральных конституционных 
законов и федеральных законов. 

Annotation 
Since the current Constitution of the 
Russian Federation is not without gaps, 
defects, conflicts, conducted in the ar-
ticle, the study analyzes the various 
forms of changing the Russian Constitu-
tion and the selection of optimal ways of 
its improvement. In the article identified 
in the Constitution of problems, the 
scope of entities entitled to initiate 
amendment or revision of the Constitu-
tion, as well as an independent procedure 
of improvement of the Russian Constitu-
tion: revision of Constitution, constitu-
tional amendments, conversion of the 
Constitution without changing its text. 
The result of this research was the asser-
tion of the author that the best option for 
further development and improvement of 
the Constitution aimed at removing the 
existing conflicts is the transformation of 
the Russian Constitution, which consists, 
first, in interpreting the text of the Basic 
Law by the Constitutional Court of Rus-
sia and, secondly, the publication of the 
sources of law, specifying, however, and 
resolves ambiguities in the text of the 
Constitution, Federal constitutional laws 
and Federal laws. 
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Для ответа практически на любой вопрос государственной и 
общественной жизни, нуждающийся в правовой регламентации, оп-
ределяющее значение имеют требования национальной конститу-
ции. Конституция Российской Федерации 1993 г. (далее – Конститу-
ция РФ), обладая преемственностью к предыдущим этапам государ-
ственного строительства, отличается определенным своеобразием. 
Ее нормы свидетельствуют о решительном отказе от таких институ-
тов как политический и идеологический монополизм, от закрепле-
ния классово-политических приоритетов. Она ориентирована на 
общедемократические ценности, которые выработаны мировым 
конституционализмом. В ней закреплены и получили свою реализа-
цию принципы разделения властей, политического и идеологиче-
ского плюрализма, высшей социальной и конституционной ценно-
стью провозглашаются права и свободы человека и т. д. Она высту-
пает основой законодательной системы России, на ее базе уже при-
нято большое число законов. Итак, специфика Конституции РФ как 
Основного закона государства заключается в том, что она представ-
ляет собой общепризнанную платформу существования общества, 
источник официального выражения общественных интересов, явля-
ется продуктом и орудием государственной власти, и принимается в 
особом порядке, принципиально отличающемся от процесса приня-
тия федеральных конституционных и федеральных законов. 

Конституция РФ 1993 г. является жесткой, но это не исключа-
ет возможности внесения в нее поправок и пересмотра Конституции, 
ибо ей присущи  пробелы, дефекты, коллизии, не все формулировки 
ее безупречны.  

На практическое использование этих механизмов изменения 
конституции обычно влияют интересы различных социальных 
групп, преобразование формы правления или государственного уст-
ройства, господствующие в обществе официальные воззрения на 
государство, право, их роль в обществе.  

Правовой основой законотворческого процесса внесения по-
правок и пересмотра Конституции РФ является ее глава 9, а также 
глава 16 Регламента Государственной Думы. 
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Статья 134 Конституции РФ (идентично статье 136 Регламен-
та Государственной Думы) устанавливает круг субъектов, право-
мочных инициировать внесение поправок или пересмотр Конститу-
ции. В данном случае круг субъектов права законотворческой                    
инициативы отличается от соответствующего круга, установленного 
статьей 104 Конституции РФ. Во-первых, в него не входят Консти-
туционный и Верховный Суды РФ. Во-вторых, Государственная 
Дума входит в этот круг как палата. В-третьих, в данном случае                 
правом законотворческой инициативы наделяются не отдельные 
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, а 
только их группы установленной численности (при поддержке этих 
предложений не менее чем 1/5 субъектов соответствующей палаты 
парламента). 

В связи с характером конституционных норм и их иерархией 
глава 9 Конституции вводит различие между процедурами ее пере-
смотра и внесения в нее изменений и устанавливает три различные 
процедуры: по пересмотру положений глав 1, 2 и 9 (статья 135), по 
внесению поправок в главы 3–8 (статья 136) и по внесению измене-
ний в статью 65 (статья 137). 

В соответствии со статьей 135 Конституции РФ нормы, со-
держащиеся в ее главах 1, 2 и 9, не может пересмотреть Федераль-
ное Собрание – парламент Российской Федерации. Когда предло-
жение пересмотреть эти положения Конституции РФ поддержало 
три пятых голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, то согласно федеральному кон-
ституционному закону (принятие которого так и не состоялось) 
должно быть созвано Конституционное Собрание, которое 
должно либо подтвердить неизменность Конституции РФ, либо 
разработать проект новой Конституции РФ. Такой проект должен 
быть принят членами Конституционного Собрания в составе две 
трети голосов или вынесен на всенародное голосование. При 
этом Конституция РФ считается принятой, когда за нее проголо-
сует более половины принявших участие в голосовании при усло-
вии, что в голосовании приняло участие более половины избира-
телей. 

Порядок рассмотрения Государственной Думой предложений 
о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ определен 
статьями 137 и 138 Регламента Государственной Думы, а для Совета 
Федерации его Регламентом не установлен. 
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В статье 136 Конституции РФ установлено, что принятие 
поправок к ее главам 3–8 происходит в порядке, который преду-
смотрен для принятия федеральных конституционных законов. 
При этом они вступают в силу после их одобрения со стороны ор-
ганов законодательной власти не менее двух третей субъектов 
Российской Федерации (далее – субъектов РФ). 

Вместе с тем предусмотренную статьей 136 с учетом статьи 
134 Конституции РФ процедуру принятия поправок к ее главам              
3–8 характеризуют существенные отличия от процедуры приня-
тия федеральных конституционных законов, выявляемые как по 
кругу субъектов права законотворческой инициативы, так и по усло-
виям вступления в силу таких поправок. Кроме того, федеральные 
конституционные законы принимаются по вопросам, которые 
предусмотрены Основным Законом, и во исполнение Конституции, 
а потому не могут изменять ее положений и стать ее составной ча-
стью. В этой связи в Постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (далее – Конституционного Суда РФ) от 31 ок-
тября 1995 г. по делу о толковании статьи 136 Конституции РФ 
указано, что принятие поправок по смыслу статьи 136 Конституции 
РФ происходит в форме особого правового акта – Закона Россий-
ской Федерации (далее – Закона РФ) о поправке к Конституции 
РФ, который отличается как от федеральных законов, так и от 
федеральных конституционных законов. 

Парламентскую процедуру внесения поправок к главам 3–8 в 
форме Закона РФ о поправках к Конституции РФ регламентируют 
Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-Ф3 «О порядке приня-
тия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Фе-
дерации», статьи 139–143 Регламента Государственной Думы и 
глава 16 Регламента Совета Федерации.  

В качестве поправки к Конституции РФ названный федераль-
ный закон понимает изменение текста в главах 3–8 Конституции РФ 
в виде исключения, дополнения, новой редакции какого-либо из по-
ложений названных глав Конституции РФ.  

Анализ указанных норм Регламентов палат российского пар-
ламента позволяет говорить о следующих отличиях в процедурах 
рассмотрения Закона РФ о поправках к Конституции РФ и феде-
ральных конституционных законов. 

Рассмотрение проекта Закона РФ о поправках к Конститу-
ции РФ проводится обязательно в трех чтениях с обсуждением и 
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голосованием в отношении каждой поправки отдельно. Только по-
сле того, как проведено постатейное обсуждение и голосование, За-
кон РФ о поправках к Конституции РФ принимается в целом, если 
его одобрили не менее чем две трети голосов от общего числа депу-
татов. 

Принятый Государственной Думой Закон РФ о поправках к 
Конституции РФ проходит общую процедуру одобрения Советом 
Федерации, а при возникновении разногласий между палатами пар-
ламента используется механизм согласительной комиссии. 

В результате прохождения указанным законом процедур при-
нятия в Федеральном Собрании этот закон согласно статьям 134–139 
Регламента Совета Федерации рассматривается органами законода-
тельной власти субъектов РФ и считается одобренным, если со сто-
роны соответствующего органа Закон одобрен в целом, без предло-
жений внести в него изменения и дополнения. Если же Закон РФ о 
поправках к Конституции РФ не был одобрен законодательными 
органами государственной власти субъектов РФ в составе не менее 
чем две тети, процедуру рассмотрения этого закона прекращают 

Закон РФ о поправках к Конституции России, который одоб-
рили законодательные органы государственной власти субъектов РФ 
в количестве не менее чем две трети, в течение семи дней после того, 
как будут установлены результаты его рассмотрения этими органа-
ми, направляется Президенту Российской Федерации (далее – Пре-
зиденту РФ) для подписания и официального опубликования. 

Иной порядок определен самой Конституцией РФ только для 
внесения изменений в статью 65 Конституции. Статья 137 Консти-
туции РФ устанавливает, что для внесения изменений в статью 65 
Конституции РФ, которая определяет состав Российской Федера-
ции, требуется принять федеральный конституционный закон о 
принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе 
нового субъекта РФ, об изменении конституционно-правового стату-
са субъекта РФ. 

Если меняется наименование республики, края, области, го-
рода федерального значения, автономной области, автономного 
округа новое наименование субъекта РФ должно быть включено в 
статью 65 Конституции РФ. Более того, такие прецеденты уже име-
ли место, например, были внесены новые наименования: Республи-
ка Калмыкия, Республика Северная Осетия – Алания, Чувашская 
Республика – Чувашия и др. 
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Политико-правовая альтернатива для того,  чтобы пересмотреть 
Конституцию или внести поправки в Основной Закон – это процесс 
преобразования Конституции, то есть совокупность фактов, которые 
направлены на то, чтобы существенно изменить смысл от-
дельных конституционных положений, изменить содержатель-
ную сторону норм Конституции при условии сохранить в  непри-
косновенности ее текст, которые символизируют процесс нетек-
стуальной модификации Основного Закона.  

В качестве предпосылок «преобразования» выделяют вне-
правовые (например, изменение общественно-политической и эко-
номической обстановки, смена лидера государства, изменение со-
става политической элиты) и правовые причины, в том числе невы-
сокое качество самой Конституции, повышенную сложность тек-
стуальной модификации действующего Основного Закона при не-
обходимости проводить оперативные и существенные изменения 
правового регулирования общественных отношений, состояние и 
качество текущего законодательства. 

В современных условиях в качестве оснований преобразова-
ния Конституции без вторжения в ее текст ученые называют необходи-
мость обеспечить политическую и экономическую стабильность в обще-
стве, упростить конституционный строй и реализовать демократический 
потенциал Конституции. С юридической точки зрения этому способствует 
и «жесткость» Основного Закона, усложненная процедура его пересмот-
ра и внесения в него поправок [4, с. 4, 19, 21, 143; 9, с. 215; 7, с. 21]. 

Следует признать, что проблема существенно изменить смысл 
норм Конституции, сохранив в неизменном виде ее текст, недоста-
точно исследована юридической наукой, хотя термин «преобразова-
ние Конституции» давно известен, конструкция «преобразование 
Конституции» разрабатывалась еще в конце XIX в. немецкими уче-
ными П. Лабандом и Г. Еллинеком. Элементы преобразования              
Конституции были свойственны нашей стране на протяжении всей 
истории ее конституционного развития, как в дореволюционное 
время и в 20-е гг., так и в советский, и в постсоветский периоды. 
Проблема трансформации Конституции без вторжения в конститу-
ционный текст носит актуальный характер и в современных услови-
ях. Нетекстуальные изменения Конституции РФ поддерживают мно-
гие российские ученые, называя преобразование Конституции РФ 
оптимальным вариантом ее развития [4, с. 4, 143; 9, с. 214–215; 3;               
7, с. 17–19]. 
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Более того, в последнее время заметно активизировалась ра-
бота по преобразованию действующей Конституции, ключевую роль 
в которой играет Конституционный Суд РФ, осуществляющий су-
дебный конституционный контроль. Правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ способны дополнить или конкретизировать Кон-
ституцию, что в некоторых случаях приводит к появлению новых кон-
ституционных норм, которые вытекают из конституционной доктри-
ны и логики [7, с. 25–29]. 

Но важнейшими средствами «преобразования Конституции 
были и остаются конкретизирующие ее положения федеральные 
конституционные и федеральные законы [4, с. 42–68]. 

В современных условиях с принятием каждого нового закона 
становятся наглядными существующие в Конституции РФ неточно-
сти, пробелы. Среди наиболее очевидных российские ученые – кон-
ституционалисты называют фиктивный характер российской Кон-
ституции; отсутствие баланса между ветвями государственной вла-
сти Российской Федерации и перераспределение полномочий феде-
ральных органов государственной власти, а также отсутствие инсти-
тута парламентского контроля; неопределенность взаимоотношений 
Президента РФ, палат Федерального Собрания и Правительства РФ; 
отсутствие полного перечня и иерархии нормативно-правовых актов 
в Российской Федерации, неопределенность компетенции каждого 
из правотворческих органов на издание (принятие) нормативно-
правовых актов в определенной форме, по конкретному кругу во-
просов (предметов ведения); неопределенность правового статуса 
субъектов РФ, асимметричность Федерации и несогласованность 
предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов; отсутст-
вие полноценной правовой регламентации институтов основных 
прав человека и гражданина, конституционного правосудия, местно-
го самоуправления; неопределенность статуса прокуратуры; нечет-
кость в установлении приоритета и прямого действия норм между-
народного права. Кроме того, российские ученые указывают на не-
обходимость уточнения названия главы 2 «Права и свободы челове-
ка и гражданина», формулировки Конституции РФ «кадры судебных 
и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат», основатель-
ного закрепления вопросов финансового обеспечения деятельности 
государства и другие пробелы [5; 17; 14; 10; 16; 15, с. 64–65]. 
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Подобные вопросы, безусловно, должны быть разрешены на 
уровне Основного Закона государства, юридическая конституция 
должна быть приведена в соответствие с конституцией фактической. 
По оценкам большинства российских ученых, ныне действующая 
Конституция не прошла процедуру всенародного обсуждения,                           
была разработана в «узких» коридорах президентской власти, а го-
лосование не было основано на действовавшем тогда законе о рефе-
рендуме.  

Вступив, тем не менее, в законную силу, Конституция не дает 
политико-правовых возможностей обеспечения функционирования 
государства, экономики, социальной и культурной сфер жизни об-
щества. Она носит во многом декларативный характер, так как не 
созданы условия реализации некоторых норм Конституции РФ, раз-
рушительна по своей природе, поскольку содержит противоречивые 
положения (например, нормы статьи 5 Конституции России), во 
многом не способствует развитию общества и государства. 

С целью преодоления указанных проблем современные поли-
тики и ученые – конституционалисты обсуждают необходимость 
реформирования Конституции РФ 1993 г. и озабочены проблемой 
выбора адекватного механизма такого реформирования: продолже-
ния конституционных преобразований, полного или частичного пе-
ресмотра действующей Конституции либо внесения в нее поправок 
[3; 7, с. 17, 34–35; 12, с. 6–11; 8, с. 301, 343–344]. 

В современных условиях предпочтение отдается механизму 
внесения в Конституцию поправок по следующим направлениям 
конституционного развития [2; 6]: 

1. Решение проблеем, связанных с повышением роли парла-
мента, в частности Государственной Думы, в осуществлении кон-
троля за исполнением принятых законов. 

2. Закрепление в Конституции контуров взаимодействия ме-
жду парламентом и правительством, парламентом и исполнительной 
властью. 

3. Совершенствование норм Конституции о федеративном 
устройстве российского государства, о взаимоотношениях Федера-
ции и ее субъектов. 

4. Решение проблем отделения органов местного самоуправ-
ления от системы органов государственной власти. 

5. Решение вопроса о президентских полномочиях. 
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Кроме того, обсуждаются предложения, которые связаны с 
порядком введения чрезвычайного положения, с использованием 
Вооруженных Сил на территории России и ее субъектов, а также 
поступившие из Совета Федерации предложения о наделении Гене-
рального прокурора правом законотворческой инициативы. 

В свою очередь С. А. Авакьян, А. В. Малько, И. А. Иванников 
и др. ученые – юристы настаивают на необходимости принятия                 
новой Конституции РФ, которая должна закреплять суверенитет 
российского народа, оптимальную форму государства, обязанность 
государства обеспечивать права и свободы граждан и устанавли-                
вать действенный механизм   реализации   и   гарантированности   
соответствующих  норм и тем самым  завершить  сложную, во  мно-
гом  противоречивую  эпоху в политическом  развитии  России                  
[1; 11, с. 237; 7, с. 34–35; 8, с. 301, 343–344; 13]. 

Однако данный способ преодоления коллизий действующей 
российской Конституции является, по мнению автора статьи, весьма 
радикальным и несвоевременным в сложившихся политико-
правовых условиях. Ныне действующая Конституция России содер-
жит немало весьма ценных и адекватных нормативных положений, 
которые нуждаются в законодательной конкретизации и практиче-
ском применении. Их нормативное оформление требует учесть реа-
лии сегодняшнего дня, при которых естественными становятся 
изменения основных (базовых) норм в русле складывающейся кон-
ституционной практики, которая, по мнению ряда правоведов и 
политиков, не   всегда адекватна   «духу»   и «букве» Основного 
Закона [9, с. 214]. 

В обществе осознают, что оптимальным вариантом дальней-
шего развития и совершенствования Конституции, направленным на 
устранение существующих коллизий, является не пересмотр Кон-
ституции и поправки в нее, не внесение в текст Основного Закона 
изменений и дополнений, а преобразование Конституции России, 
которое заключается, во-первых, в толковании текста Основного 
Закона Конституционным Судом РФ и, во-вторых, в издании источ-
ников права, конкретизирующих и вместе с тем устраняющих неяс-
ности в тексте Конституции. В качестве основополагающих источ-
ников развития и совершенствования Конституции рассматривают 
федеральные конституционные законы и федеральные законы. 
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Действующая Конституция РФ 1993 г. явилась стержнем ра-
дикальных демократических преобразований. В 1994–2000 гг. зако-
нодатель путем «доформирования» Конституции осуществил реше-
ние конституционных вопросов, связанных с избирательным правом, 
формированием Совета Федерации, закреплением института парламент-
ского контроля, формированием некоторых институтов государства и 
назначением некоторых высших должностных лиц, определением ос-
нов организации государственной власти субъектов РФ и др. С помо-
щью федеральных законов произошло нормативное закрепление ин-
ститутов конституционной ответственности, которую несут главы субъ-
ектов РФ и местного самоуправления, региональные органы представи-
тельной власти. 

Законодательным способом, в дополнение к определенной в Кон-
ституции исключительной компетенции, палат Федерального Собрания 
они наделены полномочиями формировать состав Центральной избира-
тельной комиссии, а Совет Федерации – назначать заместителей Гене-
рального прокурора РФ, руководство Верховного Суда РФ, судей от 
Российской Федерации в Экономический СНГ, принимать присягу 
судей Конституционного Суда РФ и Генерального прокурора. Прези-
денту в свою очередь предоставлено право назначать и руководить «сило-
выми» министрами, утверждать коллегии, возглавляемые ими прези-
диумы федеральных судов, часть членов Центральной избирательной 
комиссии. 

Законодательной практикой Федерального Собрания и Прези-
дента, подкрепленной постановлениями Конституционного Суда 
РФ, выработались конституционные обычаи определять статус субъ-
ектов РФ не только федеральной Конституцией и конституциями 
(уставами) названных субъектов, но и федеральными законами, а 
отчасти и постановлениями Конституционного Суда РФ. При раз-
граничении совместных предметов ведения и полномочий – отдавать 
приоритет федеральным законам по отношению к Федеративному 
договору и договорам, которые федеральные органы государственной 
власти заключают с органами государственной власти субъектов РФ.  
Имеются отдельные факты, когда посредством федеральных консти-
туционных законов существенно ограничивалось конституционные 
полномочия Президента. Вместе с тем Президент РФ, реализуя ста-
тью 80 Конституции РФ, в целях охраны прав и законных интересов 
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Конституции, посредством своих указов заявляет о наличии у него 
тех или иных полномочий, в частности, о возложении временного 
исполнения обязанностей главы субъекта РФ на то или иное лицо и 
др. Государственная Дума в свою очередь посредством собственного 
Регламента сочла возможным наделить себя правом принимать ре-
шения о всенародном обсуждении законопроекта, одобренного в 
первом чтении (статья 119). 

В целом, в качестве направлений преобразования Конститу-
ции РФ 1993 г. называют ее «доформирование», раскрытие скрытых и 
подразумеваемых полномочий парламента и главы государства, посте-
пенное ограничение либо перераспределение полномочий этих институ-
тов в пользу друг друга, неприменение отдельных конституционных 
норм. 

Итак, разрешение существующих в Конституции РФ неточно-
стей, преодоление пробелов, преобразование Конституции – задача 
законодателя, от компетентности которого зависит стабильность в 
обществе, уважительное отношение граждан к закону, высокая пра-
вовая культура всего населения страны. 
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Конституционно-правовая ответственность как самостоятель-
ный вид юридической ответственности уже три десятилетия обсуж-
дается в научной литературе, но в последнее время уже не вызывает 
возражений [3; 6; 7]. Ее часто применяют к органам государства, 
которые нарушают конституционную норму.  Е.И. Козлова и                   
О.Е. Кутафин считали конституционно-правовую ответственность 
«… мерой государственного принуждения, основанной на юридиче-
ском и общественном осуждении правонарушения и выражающейся 
в установлении для правонарушителя определенных отрицательных 
последствий» [2, с. 43]. Конституционная ответственность в одной 
из последних работ А.Г. Чернявского  определяется как 
«…совокупность требований к  властным структурам в процессе 
создания конституционных предписаний, их выполнения, а также 
систему мер, направленную на защиту конституционной законности, 
в том числе ее восстановление» [6, с. 207]. 
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Принцип юридического верховенства конституции государст-
ва  обеспечивается судами  общей юрисдикции (в Дании, Индии, 
Норвегии, США, Японии). Верховный суд (Бразилия, Венесуэла, 
Швейцария и др.), конституционные суды (Австрия, Беларусь, Ита-
лия, Польша,  Россия, Украина, ФРГ и др.). Во Франции такие функ-
ции осуществляет Конституционный совет, который «следит за пра-
вильностью избрания президента республики, депутатов и сенато-
ров, а также за правильностью проведения референдума» [1, с. 77]. 
Подобные функции в Казахстане и Португалии выполняет Консти-
туционный суд.  В Иране действует Совет по соблюдению конститу-
ции, который состоит из 12 человек [1, с. 78]. Конституционный 
контроль в зарубежных странах действует эффективно.  

Главный конституционный принцип построения и деятельно-
сти органов государственной власти в России – это принцип закон-
ности, который предполагает верховенство Конституции Российской 
Федерации, закрепленные в Российской Конституции исходные                 
начала, лежащие в основе функционирования государственных                
органов. 

Все органы государства создаются и действуют в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации. 

Санкциями конституционной ответственности являются: им-
пичмент президента России, роспуск Государственной Думы России, 
запрет занимать определенную должность, лишение активного и 
пассивного избирательного права и т. д. Многие санкции конститу-
ционных норм содержатся в  УК РФ (ст. 278 УК РФ «Насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание власти»). Много 
вопросов вызывает ответственность главы государства в Российской 
Федерации. А.В. Серегин отметил, что «в Конституции РФ 1993 г. 
отсутствует упоминание о конституционных обязанностях Прези-
дента Российской Федерации» [5, с. 232].  Конституция Российской 
Федерации предусматривает  отрешение Президента Российской 
Федерации от должности за государственную измену  или соверше-
ние иного тяжкого преступления (ст. 93 Конституции Российской 
Федерации). По мнению некоторых российских ученых порядок от-
решения Президента Российской Федерации от должности в России 
трудно реализовать (А.В. Мазуров, А.В. Серегин и др.).  Поэтому 
оппозиционные политические партии в России с 1990-х годов пред-
лагают поменять российскую конституцию и установить реальную 
конституционную ответственность Президента России и  отрешения 
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Президента Российской Федерации от должности. Реализация этой 
идеи обеспечит подлинное верховенство Конституции и конститу-
ционную ответственность. Привлечь к юридической ответственно-
сти бывшего Президента Российской Федерации за его преступления 
в период выполнения президентских полномочий невозможно. Ста-
тья 104 Конституции Республики Беларусь 1994 г. гласит: «Прези-
дент может быть смещен с должности в случае нарушения Консти-
туции или совершения им преступления, а также досрочно освобож-
ден от должности при невозможности исполнения своих обязанно-
стей по состоянию здоровья постановлением Верховного Совета, 
принятым большинством голосов не менее двух третей от избран-
ных депутатов Верховного Совета».В этом отношении впечатляет 
пример Франции. 15 декабря 2011 года бывший президент Франции 
Жак Ширак был приговорен к двум годам условно за злоупотребле-
ния положением  в период, когда он был мэром Парижа. 

 В.О. Лучин писал, что «субъектами конституционно-
правовой ответственности являются:  Президента РФ; Федеральное 
Собрание РФ; Правительство РФ; Верховный Суд и Высший Арбит-
ражный Суд РФ; Конституционный Суд РФ; органы местного само-
управления; общественные объединения; граждане; должностные 
лица» [4, с. 65].  В настоящее время Высшего Арбитражного Суда 
РФ уже нет, а список субъектов видится намного шире. К ним отно-
сятся все федеральные органы государственной власти (министерст-
ва, депутаты Государственной Думы РФ и др.). Самым дискуссион-
ным вопросом остается проблема привлечения Президента России к 
конституционно-правовой ответственности. Его статус позволяет 
привлекать к конституционно-правовой ответственности иных субъ-
ектов конституционно-правовой  ответственности, но сам остается 
недоступным для этих субъектов при привлечении его к конститу-
ционно-правовой ответственности. За 23 года действия Конституции 
Российской Федерации ни один Президент Российской Федерации к 
конституционно-правовой ответственности не привлекался, а по-
пытка привлечь в 1999году Б.Н. Ельцина не была реализована. 
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В современных условиях роль и значение отечественной пра-
вовой системы, этапов её формирования, уроков и выводов имеет 
теоретическую и практическую ценность. Между тем, приходится 
констатировать, что ряд зарубежных авторов, а нередко и современ-
ных российских правоведов обосновывают «отсталость», по сравне-
нию с европейскими странами, российской правовой системы. Более 
того, в своих научных трудах они преподносят это как историческую 
закономерность. Например, В.А. Туманов считает, что российское 
общество отличается от западного «дефицитом права и правосозна-
ния» [12, c. 36]. Не соглашаясь с таким выводом, многие авторы по-
лагают, что своей «узостью» подобного рода подходы деформируют 
либо искажают юридическое мировоззрение не позволяют увидеть 
право и правовое сознание там, где нет «привычных продуктов за-
падных правовых систем» [10, с. 54]. 

Анализом подтверждается, что наиболее уязвимым местом 
новой российской правовой системы, формировавшейся ускоренны-
ми темпами в начале 90-х годов прошлого века с оглядкой на запад-
ные образцы, оказались механизмы, обеспечивающие деятельность 
по формированию правовой культуры граждан. Из этого следует 
вывод, что любое государство – не должно бездумно разрушать це-
лостность и преемственность правовой системы своего общества, 
препятствовать развитию ее национально-территориальных право-
вых организаций, а напротив, опираясь на существующие ценности 
правовой культуры – укреплять и развивать целостную правовую 
организацию, повышать её авторитет в обществе.  

Подвергая анализу роль отечественной правовой системы и 
особенности формирования современной правовой системы особо 
выделим значение политической системы общества и ее важнейших 
компонентов – правового и политического сознания. Именно через 
политическую систему осуществляется идеологическое воздействие 
государства (консервативное, реформистское либо иное) на право-
вую систему общества, задается ей долговременная политико-
идеологическая динамика. Так, после Октябрьской революции              
1917 года в России создавались условия, касающиеся политической 
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непротиворечивости в обществе, впервые вводились всеобщее изби-
рательное право (1936 г.), прямые выборы и другие демократические 
механизмы. 

В этом свете к характерным чертам и ведущим тенденциям 
формирования правовой системы социалистического общества мож-
но отнести:  

- осознание на государственном и общественном уровнях зна-
чимости социальных, культурно-исторических и национальных осо-
бенностей народов России, правовых традиций, существовавших и 
существующих на региональном уровне и реализации на этой основе 
принципа их политического самоопределения;  

- реальное обеспечение государством социальных и политиче-
ских прав человека, основу которых составлял переход от формаль-
ного правового равенства к юридической гарантированности и соци-
альной справедливости. 

В этом аспекте важно подчеркнуть, что первоначальные пред-
ставления реформаторов о радикальных изменениях правовой сис-
темы показали себя как ограниченные и поверхностные. Вследствие 
этого произошло не повышение роли и авторитета правовой системы 
в обществе, а её усложнение и снижение легитимности в глазах на-
селения, что может свидетельствовать о сложных и противоречивых 
процессах, выходивших из нового правового устройства России, не 
укладывавшихся в первоначальные направления реформы правовой 
системы российского общества. 

Новым и не до конца понятым явлением стало то, что в борьбу 
за формирование правовой системы общества активно включились 
средства массовой информации, статус которых был возведен до 
уровня «четвертой ветви власти». Однако, на основе экономических, 
финансовых и политических интересов идеалы прав человека, сво-
боды слова, печати, мнений возводились в ранг целесообразности и 
потому растворялись в глазах людей. 

Характерной особенностью формирования новой правовой 
системы явились нововведения, которые не учитывали закономерно-
стей общественного сознания людей. Наиболее ярко это проявилось 
в насильственном «очищении» правового поля от отечественной и 
особенно советской истории и идеологии, что делало невозможным 
осмысление большинством граждан подлинного состояния дел в 
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стране, а также сравнения разрушенной и создаваемой правовых 
систем общества. 

В этом контексте анализ показывает, что функционирование 
российской (отечественной) и советской правовых систем на протя-
жении всего, чрезвычайно сложного XX столетия, самыми продук-
тивными были четыре десятилетия мирного созидания, выпавшие на 
советский период, в результате которых накапливался неоценимый 
опыт правового регулирования общественных отношений, право-
творческой, правоприменительной и правоохранительной деятель-
ности государства. Однако неудавшиеся реформы, по мнению 
В.Н. Синюкова, надолго определили характер развития правовой 
системы российского общества [10, с. 271]. 

В то же время, как нам представляется, общество нуждается в 
надежной правовой системе, нацеленной на обеспечение легитимно-
сти социального выбора. Однако, решить подобную задачу в России, 
опираясь только на законодательные, в том числе конституционные 
предписания, без опоры на правовое сознание граждан достаточно 
сложно. Как показывает практика, изначально, такая задача должна 
решаться на основе накопленных духовых ценностей в рамках пра-
вового поля и прежде всего – отечественной правовой системы. На-
пример, введенные в 70-е годы в политическую систему «трудовые 
коллективы», по факту оказались не столько политической структу-
рой общества, сколько – традиционно-культурной и социально зна-
чимой для трудящихся. Между тем, реформаторы 90-х годов утвер-
ждали, что трудовые коллективы – это искусственно созданный, де-
коративный элемент, отживший свой век в политической системе 
общества. Однако, неожиданно для них, трудовые коллективы не 
только «прижились», но и в новых условиях стали весьма эффектив-
но выполнять политические и социально-правовые функции. 

Однако, как уже отмечалось, сегодняшнюю российскую пра-
вовую и социальную действительность, на основе которой формиру-
ется и функционирует правовая система общества не во всем можно 
оценить положительно. Размышляя в этом направлении, подчерк-
нем, что к наиболее важным и острым вопросам правовой системы 
российского общества можно отнести те, которые касаются эффек-
тивности и перспектив развития федеративных отношений и выте-
кающей из них практики формирования региональных правовых 
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систем. Так, с 1991 по 1993 годы происходил процесс трансформа-
ции союзного государства в самостоятельные государственные обра-
зования. При этом правящий режим настойчиво внедрял неолибе-
ральную модель развития общества и, как следствие, сформировал 
соответствующие правовые системы федеративного государства. 
Как справедливо отмечает В. Мау, к ключевой характеристике Кон-
ституции РФ 1993 года следует отнести ее «либеральный характер» 
[7, с. 163]. Данный вывод можно подтвердить посредством анализа 
конкретных статей Конституции РФ, в частности, рассматривая ре-
зультаты выполнения конституционных целей, задач и положений о 
создании условий, обеспечивающих свободное развитие человека, 
гарантий его прав и свобод, закрепленных в ст. 7 и в ч. 1 ст. 17 Кон-
ституции РФ. Результаты подобного анализа могут служить основа-
нием для более глубокой научной оценки состояния правовой сис-
темы в комплексе с общесоциальной ситуацией, ибо имеющиеся 
оценки не во всем удовлетворяют научную общественность. В своей 
значительной части официальные оценки достигнутого представля-
ют собой декларативный характер. Так, рассматривая взаимосвязь 
правовой системы и социально-экономической сферы общества, 
можно согласиться с тем что, начиная с 2000 года материальное бла-
госостояние российских граждан в сравнении с 90-ми годами стало 
улучшаться. Но, поскольку либеральный характер правовой системы 
и социально-экономической политики в целом не менялся, то сохра-
нялись правовые и социально-экономические проблемы, тормозя-
щие дальнейшее развитие общества и его правовой системы. Как 
полагает В.И. Осейчук, основная причина падения роста ВВП в Рос-
сии кроется в неэффективной конституционно-правовой модели го-
сударства [8, с. 27-34]. Между тем, следует обратить внимание на то, 
что именно такая модель закреплена правовой системой общества. 

В результате за годы функционирования либеральной право-
вой системы и проведения на ее основе либеральных реформ в соци-
альной сфере, по индексу развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) Россия опустилась на 29 ступеней вниз и занимает 55 место 
в мире среди 185 стран – членов ООН [2, с. 24]. Для сравнения в 
1985 году   по   ИРЧП    Россия занимала 16 место [9, с. 11]. 

В этой связи многие отечественные аналитики-правоведы да-
ют негативную оценку либеральной модели государства и права. 
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Высказывают, в частности, суждение о том, что современная право-
вая система длительное время существовала сама по себе в отрыве 
от публично-правового пространства [6, с. 141]. Это же подтвер-
ждают материалы всероссийского изучения общественного мнения. 
Так, В.К. Горшков, подводя итоги опроса общественного мнения, 
говорит о том, что «реформы 90-х годов, по мнению россиян, приве-
ли к ухудшению жизни общества» [3, с. 5]. 

В этом контексте такие авторы как С.А. Авакьян, Н.М. Доб-
рынин, В.И. Осейчук и др. говорят, что созданная в 90-е годы кон-
ституционно-правовая модель российского государства, закреплен-
ная правовой системой общества, имеет ограниченные ресурс и в 
чём-то становится тормозом развития общественных отношений [8, 
с. 32]. Они ставят вопрос о необходимости реформы ныне дейст-
вующий правовой системы общества [5, с. 27]. С.А. Авакьян в этом 
аспекте полагает, что «надо от провозглашения народовластия (ст. 3 
Конституции РФ) сделать шаги в направлении реального обеспече-
ния народовластия» [1]. 

На наш взгляд, представленные суждения, способствуют бо-
лее глубокому пониманию роли и значения отечественной правовой 
системы в современных условиях. В частности, они позволяют 
прийти к выводу о том, что, с одной стороны, отечественная право-
вая система в отличие от других правовых систем многочисленными 
нитями связана с отечественными правовыми традициями, является 
их отражением и логическим завершением. С другой стороны, в ре-
альной жизни современная правовая система общества характеризу-
ется чрезмерным практицизмом (рационализмом), жестким государ-
ственным контролем, отсутствием элементов иррационального, что 
не способствует пониманию внутреннего духовного мира своих 
граждан. К тому же, её можно характеризовать наличием большого 
потенциала и широкого круга средств воздействия на правовую 
жизнь общества, официально не структурированных в правовой сис-
теме, но предопределяющих ее характер. Речь главным образом идет 
о правосознании, интуитивно-подсознательную и генетическую 
сущность которого можно выявить путем использования специфи-
ческих приемов.  

Между тем, глубоко проникшие в правосознание российских 
правоведов римские правовые традиции, способствовали тому, что 
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на протяжении долгого времени у них выражалось стремление к 
первоочередному познанию правовых систем и соответственно ев-
ропейской правовой культуры, не уделяя должного внимания позна-
нию собственно российской правовой системы и отечественной пра-
вовой культуры. 

В этом контексте специфику отечественного права и правовой 
системы можно охарактеризовать следующим образом: 

- по своей природе, российское право и правовая система в 
сравнении с европейскими, традиционно видятся менее официаль-
ными государственными и более периферийными, имеющими от 
того определенным образом выраженную самостоятельность; 

- специфические институты права – обычные, религиозные, 
профессионально-социальные, национально-региональные и др. все-
гда находились в постоянном взаимодействии с обществом при ми-
нимальной связи с государством, но определенным образом связан-
ными с правовой системой общества; 

- отечественное право и правовая система широко опирались 
на духовные механизмы, являлись особым видом духовного творче-
ства народа, самостоятельной формой освоения духовной сферы 
общества; 

- отечественное право и правовая система не были подверже-
ны однообразию, не выступали универсальным образцом своего по-
знания; 

- отечественное право сложно идентифицировалось со своей 
формой, его механическое совершенствование не вело к прогрессу 
правовой системы; 

- отечественное право и правовая система являлись не столько 
конструктивным, разумным и официальным сводом возможных и 
реальных правил поведения, установленных государством, сколько 
важным способом жизнедеятельности людей на генетическом, ин-
туитивно-подсознательном уровнях; 

- отечественное право и правовая система сложно поддавались 
своему «исправлению» через европейский конструктивизм, от чего 
сложно определить степень их развитости; 

- формальные признаки, чрезмерный «юридизм» тормозили 
развитие российской правовой системы, но не являлись причиной ее 
неэффективности. 
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С переходом на либерально-правовые основы формирования 
российской правовой системы радужные представления о возмож-
ностях ее развития в новых условиях не были реализованы. Не слу-
чайно сегодня правовая система России нуждается в серьезной мо-
дернизации. По мнению Ю.В. Скворцовой, по своей структуре она 
чрезмерно громоздка и «неповоротлива» [11].  

В этом свете к важному направлению развития современной 
российской правовой системы можно отнести сохранение и обеспе-
чение ее единства и преемственности с отечественной правовой сис-
темой. Однако один из распространенных стереотипов о неразвито-
сти и отсталости отечественной правовой системы не находит своего 
подтверждения. В этом контексте Р. Давид фактически подтвержда-
ет «слабость юридических традиций и чувства права в России» и на 
этом основании делает вывод, что «единство русского народа осно-
вывалось не на праве» [4, с. 158]. По нашему мнению, с автором 
можно согласиться лишь отчасти, поскольку нельзя не видеть и глу-
боко правовой природы российского общества и долгой жизни ис-
точников российской правовой системы. 

Как нам представляется, негативные явления развития право-
вой системы общества следует учитывать, но нельзя их брать за ос-
нову анализа, ориентироваться только на них. Такие явления, как 
правило, носят разрозненный характер, проявляют себя стихийно и 
действуют всего лишь на ограниченном отрезке времени. Под воз-
действием негативных явлений оценка развития правовой системы 
общества на таких этапах, как правило, носит односторонний, упро-
щенно-механический характер. Однако, к сожалению, подход, отри-
цающий отечественный опыт формирования правовой системы в 
пользу западных государственно-правовых форм, упор на «истори-
ческие ошибки» и «методологические деформации» хоть и стал ос-
лабевать, но по-прежнему является ведущим в современной юриди-
ческой литературе. Думается, что прямолинейные трактовки относи-
тельно прерванности развития отечественной правовой организации 
не способны реально оценить действующую правовую систему. По 
нашему мнению, было бы целесообразно развивать идею о «преем-
ственности» исторических этапов развития правовой системы Рос-
сии, ее федерального и регионального уровней. 

Таким образом, нельзя не видеть выраженного российского 
характера правовой системы. Анализом подтверждается, что рос-
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сийское общество всегда носило глубоко правовой характер, а рос-
сийское право, сохраняя исторические традиции, органично вписы-
валось в правовую систему общества. Такое положение не мешало, 
а, напротив, способствовало развитию отечественной правовой сис-
темы.  
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Содержание правоотношения представляет собой соотноше-    
ние прав, обязанностей, ответственности и гарантий сторон этого 
правоотношения, возникающих после вступления сторон в отноше-   
ния. Рассмотрим отдельно права, обязанности, ответственность и 
гарантии как представляемого-работодателя, так и представителя-
работника при передаче работнику полномочия представлять 
интересы организации. 
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Заслуживает внимания имеющийся опыт зарубежных стран, в 
частности, ФРГ. Выше уже отмечалось, что право ФРГ относит 
«служащих торгового предприятия», состоящих с коммерческой 
организацией в трудовых отношениях, к представителям этой 
организации, если служащий был наделен соответствующими 
полномочиями со стороны работодателя. Е.А. Васильев и                        
А.С. Комаров отмечают, что в ФРГ права и обязанности 
представляемого напрямую зависят от объема полномочий, 
делегированных ему.  Одновременно с этим на представителе лежат 
общие обязанности, присущие работнику как субъекту трудового 
права: с работодателем-предпринимателем (коммерческой организа-              
цией) служащий находится «в отношениях подчинения: он должен 
руководствоваться его указаниями в отношении распорядка 
рабочего дня и обязан регулярно отчитываться перед ним…, получая 
за выполнение своих служебных обязанностей заработную плату». 

Право ФРГ, позже заимствованное также правом Швейцарии 
(см. ГТУ и Швейцарский обязательственный закон) содержит также 
особый способ делегирования полномочий представительства 
интересов организации ее служащему (работнику) – прокуру, при 
этом обладатель полномочий именуется прокуристом. 

Прокурист может быть ограничен в полномочиях только в том 
объеме, в котором это допустимо законом (а не волеизъявлением 
работодателя или договором). Прокурист как работник торговой 
компании вправе осуществлять любые сделки, «свойственные 
торговым предприятиям, хотя бы эти сделки и выходили за рамки 
обычной деятельности предпринимателя» [2, с. 96-97]. 

Фактически прокура по своей правовой природе напоминает 
генеральную доверенность. Предоставление и прекращение прокуры 
подлежит государственной регистрации в Торговом реестре. 
Прокура имеет исчерпывающий перечень оснований ее 
прекращения, к которым относятся: 

- смерть представителя-прокуриста; 
- прекращение трудового договора между прокуристом и его 

работодателем; 
- отзыв прокуры собственником торгового предприятия 

(возможен без изложения причин); 
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- открытие конкурса над имуществом собственника 
предприятия; 

- отчуждение предприятия. 
Служащий-прокурист при совершении сделок от имени 

юридического лица указывает, что он действует на основании 
прокуры (лат. Per procura). Прокура не передаваема, в отличие опять 
же от доверенности в России, по которой допускается передоверие.  

Помимо прокуры, праву ФРГ и Швейцарии известно понятие 
предоставления торгового полномочия, которое формально уже по 
объему, нежели прокура, а передаваемые полномочия характерны 
для деловой практики отдельно взятого предприятия. В частности, 
торговый уполномоченный вправе совершать договоры займа и 
представлять в случае необходимости интересы организации в суде. 

Следует отметить, что право ФРГ и Швейцарии прямо 
допускает предоставление полномочий по представительству 
интересов компании не только работникам, занимающим 
управленческие должности, но и рядовым сотрудникам, трудовая 
функция которых включает осуществление представительских 
полномочий. К таким сотрудникам, например, относятся продавцы-
коммивояжеры. 

Проведем аналогию между германским и российским правом 
в определении объема полномочий представителя и основанием их 
возникновения. 

Трудовое законодательство РФ, в частности, упомянутые 
выше статьи ТК РФ о правовом регулировании труда руководителей, 
называет в качестве возникновения полномочий представителя 
организации приказ руководителя о соответствующем делегирова-         
нии полномочий. Представляется целесообразным отметить, что 
приказ о делегировании полномочий не может быть достаточным 
основанием для реализации полномочий представителя. 

При делегировании полномочия представителя передаются в 
определенной части не конкретному физическому лицу, а 
определенной должности (заместителю генерального директора по 
определенным вопросам, например, директору по продажам, 
менеджеру среднего звена – начальнику отдела и т.п.). Должность 
может оставаться вакантной. При сохранении вакансии исполнять 
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соответствующие обязанности будет продолжать руководитель. 
Поэтому наиболее корректным представляется установить, что 
началом правоотношений представительства интересов организации 
ее работником является заключение трудового договора. 

Трудовым договором целесообразно предусматривать 
конкретные полномочия, делегируемые работнику на занимаемой 
должности. Помимо трудового договора, эти же полномочия 
целесообразно включать в должностную инструкцию. 

Доверенность как собственно письменное полномочие 
совершать от имени организации определенные действия (прежде 
всего сделки) сохраняет свою основополагающую роль в 
документальном подтверждении полномочий представителя. 
Проблемы выдачи доверенностей и реализации полномочий по ним 
будут рассмотрены нами ниже. Тем не менее, надлежит отметить, 
что при осуществлении представительства работником компании 
недостаточно только доверенности. Выполнение представительских 
полномочий на систематической основе является частью трудовой 
функции, а значит, подлежит оплате в виде выдачи работнику 
заработной платы. Поэтому первоначальным основанием возникно-        
вения полномочий представителя организации следует считать 
трудовой договор. 

Отдельно рассмотрим вопросы ответственности представи-          
теля-работника за неправомерные действия, связанные с реализа-            
цией своих полномочий. 

Согласно ст. 56 ТК РФ, по трудовому договору, являющемуся 
основанием возникновения полномочий представителя организации, 
работник-представитель обязуется лично выполнять определенную 
трудовым договором трудовую функцию (частью которой является 
представительство интересов организации) и соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. 

Ответственность работника за нарушение трудовой дисцип-   
лины установлена гл. 29-30 ТК РФ. К мерам дисциплинарной 
ответственности ТК РФ отнесены дисциплинарные взыскания – 
замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям 
(ст. 192 ТК РФ). 
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Привлечение представителя к дисциплинарной ответственнос-   
ти не исключает применения к нему мер ответственности других 
отраслей права, в частности, гражданско-правовой, административ-       
ной и уголовной. В частности, административная ответственность 
предусмотрена для руководителей, своими управленческими 
решениями приведших организацию к несостоятельности 
(банкротству), а также совершению правонарушения в области 
злоупотребления доминирующим положением на рынке. Уголовная 
ответственность предусматривается за фиктивное и преднамеренное 
банкротство организации. 

Отметим, что на практике наиболее часто к гражданско-
правовой ответственности за неправомерные действия работника-
представителя привлекается сама организация, тогда как против 
самого представителя применяются меры ответственности по 
трудовому законодательству. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: представи-          
тельство интересов юридического лица ее работниками целесообраз-     
но относить к разновидности договорного представительства. 
Однако в основе такого представительства лежит не гражданско-
правовой, а трудовой договор. Соответственно, права, обязанности, 
ответственность и гарантии (при наличии) сторон такого отношения 
следует определять в первую очередь по нормам трудового права. 

Представляется целесообразным внесение изменений в 
отдельные нормативно-правовые акты с целью привлечения к 
ответственности не только «высшего» руководства компании, но и 
любого работника, который ненадлежащим образом осуществлял 
полномочия представительства, не ограничиваясь при этом 
ответственностью по нормам трудового законодательства.  
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Вопросу правосубъектности в отечественной науке уделялось 
и уделяется достаточно большое внимание как в теории права, так и 
в цивилистике. Л.С. Явич по этому поводу отмечал, что фактическое 
положение участника какого либо правоотношения начинается с 
того, что он наделяется правоспособностью и дееспособностью, то 
есть правосубъектностью, а значит, он признается субъектом права: 
«…правоспособность как способность обладания правами и дееспо-
собность как способность к самостоятельному осуществлению прав 
и обязанностей представляют собой самую общую и первую форму 
существования субъективного права, которая служит определению 
(закреплению) круга субъектов – лиц, способных быть носителями 
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прав и юридических обязанностей» [9, с. 193]. Так достаточно ли для 
определения понятия «правосубъектность» сочетать только две со-
ставляющие: правоспособность и дееспособность? А.В. Венедиктов 
подробным образом исследовал эти категории, полагая, что они 
обосновывают правосубъектность лица, при этом в разных отраслях 
права правосубъектность совпадает с правоспособностью, именно 
поэтому их в таких отраслях следует отождествлять, тогда как в дру-
гих одной правоспособности субъекта недостаточно и требуется ее 
сочетание с дееспособностью. Только при таких двух составляющих 
можно говорить о правосубъектности лица [4, с. 20]. 

Отечественная цивилистика традиционно исходит из опреде-
ления правосубъектности физического лица как сочетании двух его 
свойств: правоспособности и дееспособности, но она не знает поня-
тия «дееспособность юридического лица». При этом, юридическое 
лицо правосубъектно всегда, поскольку не нуждается в получении 
дееспособности, достаточно лишь юридического закрепления его 
статуса в качестве определенного вида юридического лица – то есть 
получения им одной лишь правоспособности.  

В зарубежных правопорядках правосубъектность физического 
лица имеет схожие черты: лицо наделяется правоспособностью с 
момента рождения, а дееспособность физического лица связана с 
достижением определенного возраста. Так, например, дееспособ-
ность в Японии наступает с 20 лет, а в Китае с 18 лет (как таковой 
процедуры эмансипации в Китайском ГК нет, лишь указано, что 
гражданин, достигший 16-ти лет и самостоятельно занимающийся 
трудом  признается   дееспособным – см. ст. 11) [7].  

Но следует полагать, что если гражданин Японии заключит 
сделку на территории РФ, не достигнув при этом возраста совер-
шеннолетия, сделка признается действительной, так как на террито-
рии РФ возраст дееспособности 18 лет. «…Эта норма связана с од-
ним из общих постулатов МЧП: лицо, дееспособное по своему лич-
ному закону, всегда признается дееспособным за границей; лицо, не 
дееспособное по своему личному закону, может быть признано дее-
способным за границей. Данное правило – одно из старейших в 
МЧП» [5, с. 24]. 

«…Как и во многих других странах, в Японии правоспособ-
ность физического лица возникает с момента рождения (ст. 1 ЯГК 
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3). Даже если вскоре ребенок умрет, это не изменит факта рождения 
в правовом отношении, однако, если ребенок будет мертворожден-
ным, факт рождения отсутствует (ст. 886, п. 2 ЯГК). Хотя по япон-
скому праву плод не обладает правоспособностью и будущая мать 
не может осуществлять представительство (например, возбуждать 
иск в пользу плода о признании его прав – ст. 787 ЯГК), граждан-
ский кодекс в особых случаях, главным образом в целях защиты ин-
тересов будущего ребенка, наделяет его некоторой правоспособно-
стью, что немаловажно в связи с наследованием (ст. 886, а также ст. 
721 и 765 ЯГК). Но и тут судебная теория и практика считают, что 
плод приобретает правоспособность лишь условно, приравнивая его 
к родившемуся ребенку (решение Верховного суда Японии от 6 ок-
тября 1931 г.) [3, с. 43-44]. Примечательно, что китайское законода-
тельство, в отличии от российского применяет понятие «дееспособ-
ность» к юридическому лицу. Статья 36 Китайского ГК гласит: юри-
дическими лицами являются организации, которые обладают граж-
данской правоспособностью и гражданской дееспособностью, кото-
рая возникает с момента его образования и прекращаются в момент 
его ликвидации. 

Определенные различия мы наблюдаем в подходе к определе-
нию правосубъектности лица и в семейных правоотношениях.                      
В отечественном праве «…понятия «правосубъектность» и «право-
дееспособность» не могут рассматриваться как тождественные при-
менительно ко всем физическим лицам. Определенные лица (несо-
вершеннолетние, признанные судом недееспособными) являются 
правосубъектными. Они обладают правоспособностью, но не дее-
способностью, однако этого достаточно для того, чтобы субъектом 
гражданских прав и обязанностей [2]. Дефицит их дееспособности, в 
соответствии с законом, будет восполнен представителем.  

Таково, например, положение несовершеннолетнего в его 
взаимоотношениях с третьими лицами и в семейном праве. Родитель 
(иной законный представитель) восполняет его семейную дееспо-
собность и действует в его интересах. Однако, в отличии от граж-
данских правоотношений, связанных непосредственно с имущест-
венной составляющей или с теме личными неимущественными пра-
вами гражданина, которые не затрагивают его право на семью, дето-
рождение, представитель по сути, может восполнить дееспособность 



 156

лица во всех гражданских правоотношениях. В семейных правоот-
ношениях невозможно полное замещение (восполнение) дееспособ-
ности лица. Так, недееспособное лицо не может вступить в брак да-
же при наличии опекуна. Аналогичное правило установлено и в от-
ношении несовершеннолетнего, только достижение им установлен-
ного минимального брачного возраста позволит ему при наличии и 
иных условий вступить в брак. Заметим, что в отдельных субъектах 
РФ это принципиальное положение семейного законодательства на-
рушено. Например, в Постановлении Главы муниципального обра-
зования г. Гусь-Хрустальный Владимирской области указано:                      
«Выдача разрешения на снижение брачного возраста несовершенно-
летним гражданам», содержится указание на необходимость получе-
ния согласия родителя несовершеннолетнего (либо его законного 
представителя) на вступление в брак [1]. Однако, семейное законо-
дательство не допускает включение подобных условий в местное 
законодательство о браке, оно лишь допускает разработку основа-
ний, но не дополнительных условий. Такие примеры, безусловно, 
свидетельствуют о грубом нарушении дееспособности субъекта се-
мейного права. 

Японское семейное право, напротив, приветствует родитель-
ское согласие на брак и требует его получения обязательно, в случае, 
если лицо вступает в брак до достижения возраста 20 лет (совер-
шеннолетия). Это своеобразная дань японским правовым традициям 
определения правосубъектности лица, заложенная в момент созда-
ния первого японского гражданского кодекса 1898 года (так назы-
ваемый Гражданский кодекс Мэйдзи), действующего с некоторыми 
изменениями до сих пор. В кодексе закреплялась главенствующая 
роль мужчины в семье, тогда как женщина признавалась недееспо-
собной и не могла управлять даже своим имуществом. Даже после 
смерти мужа все имущество, а, следовательно, и управление семьей, 
получал старший сын. Традиции эти уже упразднены, и современное 
японское семейное право исходит из провозглашения гендерного 
равенства, тогда как правосубъектность несовершеннолетнего все 
еще поставлена в зависимость от родительской воли. 

Еще более суровые правила устанавливает семейное законо-
дательство Китая: вне зависимости от возраста лица – гражданина 
Китая, желающего вступить в брак с иностранцем, такое лицо обяза-
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но предоставить в государственное учреждение письменное согла-
сие родителей на заключение брака с иностранным гражданином 
[10]. Семейное законодательство Китая вплоть до 50-х годов XX ве-
ка содержало массу правил пришедших еще со времен феодального 
строя. По вопросу реформ китайского семейного права в XX веке 
можно прочитать в работе [8]. Интересен тот факт, что ныне дейст-
вующий Закон КНР «О браке» вообще не содержит правила о вступ-
лении в брак лицам, не достигшим брачного возраста (юноши – 22 
года, девушки – 20 лет) [6]. Более того, в ст. 6 указанного закона за-
креплено следующее правило: «Должны поощряться поздние браки 
и позднее деторождение», тем самым законодатель определяет им-
перативную правосубъектность лица в семейном правоотношении, 
не допуская каких либо отступлений от правила. 

Представленная нами краткая характеристика основных граж-
данско-правовых и семейно-правовых положений о правосубъектно-
сти наглядно показывает самобытность и автономность развития 
правовых систем таких стран как РФ, Китай и Япония. В условиях 
экономической интеграции, мы полагаем, взаимодействие хозяйст-
вующих субъектов и физических лиц будет неизбежным. В этой свя-
зи исследованиям в области сравнительного правоведения открыва-
ются новые перспективы. 
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В современной России, которая переживает процесс глобали-
зации на фоне  межнациональных конфликтов юридическое образо-
вание становится важнейшим элементом развития общества. От 
уровня развития юридического образования зависит не только уро-
вень правовой культуры общества, но и уровень правовой деятель-
ности, выражающийся в правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной сфере. Тогда необходимо воспитывать моло-
дежь в духе уважения закона, толерантности. 

Важное значение в системе образования занимает юридиче-
ское образование, направленное на выработку основных направле-
ний подготовки юристов. Юридическое образование создаёт основу 
для устойчивого развития государства, общества, семьи, отдельного 
гражданина. От правового образования во многом зависит создание 
модели будущего общества. Правовое образование способствует 
развитию толерантности, уважения к другим людям, высокой право-
вой культуры [4, с. 35]. Современное образование должно иметь 
собственную нормативно-правовую базу, поскольку образование 
формирует специалистов, которые будут обеспечивать развитие на-
шего государства в дальнейшем [4, с. 37].   

Право на образование впервые было закреплено во Всеобщей 
декларации прав человека (1948), в ч. 1 ст. 13 Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных правах (1966),  ст. 
14 Хартии Европейского Союза об основных правах (2000).                      

Необходимо ввести в учебных заведениях современное обра-
зовательное право, которая будет являться комплексной отраслью 
права, регулирующая нормы гражданского, семейного, трудового и 
других отраслей права. В связи с этим необходимо принять Кодекс 
РФ об образовании, поскольку большинство норм, регулирующих 
вопросы образования носят подзаконный характер. Правовая база 
юридического образования нуждается в совершенствовании. 

Важной значение в нормативно-правовом регулировании 
юридического образования занимают образовательные стандарты. 
Образовательные стандарты закрепляют цели воспитания и обуче-
ния. С помощью образовательных стандартов преподаватели вузов 
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могут оценить качество образования. Правовую основу образова-
тельного процесса составляет статья 43 Конституции РФ, в которой 
указывается, что «Российская Федерация устанавливает государст-
венные образовательные стандарты». Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт третьего поколения специальности 
«юриспруденция» содержит положения, раскрывающие область 
применения, характеристики направления подготовки, характери-
стики профессиональной деятельности бакалавров, требования к 
результатам освоения основных образовательных программ бака-
лавриата,  Пункт 7 ФГОС по направлению подготовки 030900 
«юриспруденция» (квалификация «степень «бакалавр») гласит, что 
«образовательные учреждения самостоятельно утверждают ООП 
бакалавриата, включающий в себя календарный учебный график, 
учебный план, рабочие программы учебных курсов.  

Статья 11 Федерального закона «Об образовании» закрепляет, 
что «федеральные государственные образовательные стандарты 
обеспечивают: 

1. Единство образовательного пространства РФ. 
2. Преемственность основных образовательных программ. 
3. Вариативность содержания образовательных программ со-

ответствующего уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различных уровня сложности и направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся. 

Включение в ФГОС субъективных показателей результата 
обучения конкретного студента является излишним, поскольку 
учебное заведение не может отвечать за индивидуальные качества и 
способности обучающегося. [1, с. 99].   

Действующий ФГОС по направлению «юриспруденция» ква-
лификация (степени) «бакалавр» по-прежнему в качестве обязатель-
ной дисциплины не предусматривает курс «Права человека», но ка-
ждый правовед должен иметь представления о правах и свободах 
человека и гражданина и способах их защиты. Действующий ФГОС 
предусматривает обязательное изучение дисциплины «Экономики» 
по направлению «Юриспруденция», на мой взгляд, это является не-
верным. 

В учебных заведениях должен царить культ знаний, что суще-
ственным образом поможет выпускникам находить свою нишу на 
рынке труда [3, с. 150]. Сегодня важен не только объем информации, 
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а умение находить её, понимать, выбирать, структурировать, исполь-
зовать для решения реальных проблем [3, с. 151]. Высшее юридиче-
ское образование сегодня должно быть систематизировано и струк-
турировано не только по уровню обучения, но и по отраслям права. 
И федеральные государственные стандарты, и учебные планы долж-
ны быть оптимизированы относительно структуры и содержания 
отрасли права. Юридическое образование ХХI века должно быть 
интернациональным по содержанию [3, с. 152]. Бондарь Н.С. опре-
деляет юридическое образование как «конституционная ценность 
современного демократического правового государства» [2, с. 15].   

Юридическое образование России 19 июня 1999 года перешла 
на двухуровневую систему образования, именуемая «Болонский 
процесс». В этом году министры в городе Болонья 29 европейских 
государств приняли Болонскую декларацию. Официально двухуров-
невая система образования (магистратура и бакалавриат) в России 
стала функционировать с сентября 2009 года.  

Статья 69 Федерального закона  РФ «Об образовании» опре-
деляет, что «высшее образование имеет целью обеспечение подго-
товки высококвалифицированных кадров по всем основным направ-
лениям общественно полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства. Часть 2 статьи 69 ФЗ РФ «Об 
образовании» определяет, что «к освоению программ бакалавриата 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование, а к освое-
нию программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня». 

Магистратура готовит специалистов, которые смогут решить 
сложные задачи профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. Магистратура является обязательной ступенью к ас-
пирантуре. 

За качество юридического образования надо бороться, что бу-
дет способствовать повышение правовой культуры юриста. Юрист 
должен подходить к решению к той или иной проблеме профессио-
нально, не должен переступать закон государства. 

Юридическое образование критикуют из-за низкого качества, 
которое связывают с избыточным количеством юридических вузов. 
Многие выпускники юридических вузов не могут трудоустроиться, а 
если приступают к своей деятельности, то наносят вред своей не-
компетентностью. В большинстве случаев родители студентов от-
правляют учиться на юридический факультет, чтобы они получили 
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какое-либо высшее образование. Но есть студенты, которые выби-
рают юридическое образование, поскольку рассчитывают в будущем 
практиковать право. Они не только отлично занимаются на занятиях, 
а также принимают активное участие в различных дополнительных 
мероприятий – стажировках, конкурсах. Выпускники непрофильных 
вузов, частных вузов успешнее реализуют себя в профессиональной 
деятельности, но им сложнее добиться карьерного роста. Диплом 
престижного вуза предлагает большие возможности на рынке труда. 
Встречаются случаи, что выпускник вуза с хорошей репутацией не 
соответствует требованиям работодателя, поэтому диплом престиж-
ного вуза сам по себе не является гарантией ни для работодателя, ни 
для выпускника. 

Юридическое образование Германии состоит из двух ступе-
ней, в отличие от трехступенчатой ступени России. В Германии пер-
вая ступень характеризуется обучением на юридическом факультете 
4 года. Здесь студент приобретает знания по трем областям юрис-
пруденции: уголовном праве, гражданском праве и публичном пра-
ве. Вторая ступень- обязательная двухлетняя стажировка. Во время 
стажировки студенты получают практические навыки по специаль-
ности. Каждая ступень завершается государственным экзаменом, 
который охватывает весь пройденный материал в изученных облас-
тях. После сдачи экзаменов он может стать судьёй. Высшее юриди-
ческое образование можно получить только в государственном уни-
верситете, за исключением частной юридической школы им. Буце-
риуса, основанной в Гамбурге в 2000 году. Выпускники юридиче-
ских факультетов университетов Германии считаются «теоретика-
ми» или «учеными». 

Введение внеплановой проверки Вузов, обязательной проце-
дуры прохождения всеми юридическими вузами и факультетами 
послужит оценивать качество образовательной деятельности компе-
тентными органами. Часть 5 статьи 93 Федерального закона «Об об-
разовании» закрепляет норму, что «основаниями для проведения 
внеплановых проверок организации, осуществляющих образова-
тельную деятельность являются: выявление аккредитационным ор-
ганом нарушений требований законодательства об образовании при 
проведении государственной аккредитации образовательной дея-
тельности. 

Система качества высшего образования включает: лицензиро-
вание и аккредитация; мониторинг; международный рейтинг. 
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В целом оценка качества российского высшего образования 
осуществляется по трем направлениям: 1) в процессе реализации 
Министерством образования и науки РФ и его подведомственным 
органом - Федеральной службой по надзору в сфере образования 
полномочий по контролю и надзору в сфере высшего образования; 
2) в результате проведения мониторинга деятельности образователь-
ных учреждений ВПО; 3) по итогам расположения российских вузов 
в международных рейтингах. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования (Рособрнадзор) легитимирует образовательную дея-
тельность вуза [5, с. 58].    

В отличие от России, во Франции чтобы получить высшее 
юридическое образование необходимо обучаться в течение пяти лет, 
после которого выпускнику степень магистра права второй степени. 
После третьего курса обучения студентам присваивается степень 
«бакалавр права», а на четвертом курсе – магистр первой ступени. 
Эта ступень является допуском к экзамену на право юридической 
практики. На пятом курсе студенты, которые прошли определенный 
отбор, обучаясь по годичной программе последипломного образова-
ния получают степень магистра второй ступени. В рамках этой про-
граммы предлагаются две специализации: исследовательская, либо 
профессиональная специализация. В настоящее время в университе-
те Франции предусмотрено, что юридическое образование можно 
получить на конкурсной основе или на основе ускоренного курса 
юридического образования. 

В сегодняшней непростой ситуации не все вузы и преподава-
тели могут себе позволить повышение квалификации за рубежом. 
Руководитель, который думает о рейтинге, реальном статусе и пер-
спективах своего вуза, о развитии его кадрового потенциала и со-
вершенствовании учебно-научной деятельности, должны находить 
такие возможности. Любая международная конференция является 
значимым фактором для любого преподавателя – ученого, а также 
для его образовательной организации. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются проблемы 
взаимоотношений работников и рабо-
тодателей, выявляются основные при-
чины конфликтогенности трудовых 
отношений, предлагается в целях сни-
жения противоречий в системе власть- 
бизнес – общество - человек активно 
внедрять социальное партнерство, как 
один из главных инструментов реали-
зации трудовой политики. 

Annotation 
The article considers the problem of rela-
tions between employees and employers, 
identifies the main causes of conflicts in 
labour relations, is proposed in order to 
reduce contradiction in the system of 
government - business – society - man to 
actively implement social partnership as 
one of the main tools for the implementa-
tion of labour policy. 

 
 

Ключевые слова: социальное партнерство, трудовая политика, политика за-
нятости, политический процесс. 
Key words: social partnership, labour policy, employment policy, the political 
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Проблемам взаимодействия бизнеса, общества и власти в по-
следние годы уделяется пристальное внимание. Успешное взаимо-
действие трудящихся и работодателей, являющихся собственниками 
средств производства, возможно лишь при наличии эффективной 
системы регулирования социально-трудовых отношений. Нередки 
случаи, когда какая-либо из сторон не выполняет принятые на себя 
обязательства. Закономерным итогом подобных ситуаций становятся  
социально-трудовые конфликты. Технологии разрешения разногла-
сий данного типа исследуются и разрабатываются в рамках специ-
альной дисциплины социальной науки - конфликтологии. 

Отметим, что распределительного подхода хозяйствования в 
ходе решения социально-экономических проблем обладает рядом 
существенных недостатков: полномочия по принятию решений кон-
центрируются в одних руках, происходит значительное, и при этом 
необоснованное разрастание административно-управленческого ап-
парата, процветает бюрократия, должностные лица оказываются во-
влеченными в коррупционные схемы, интересы потребителей отхо-
дят на второй план, а нужды и потребности членов коллектива за-
частую полностью игнорируются. Эффективность борьбы с такими 
изъянами во многом зависит от того, насколько развиты и распро-
странены принципы демократии в сфере социально-трудовых отно-
шений.  

Во избежание монополизации сферы принятия решений и для 
пресечения неправомерной деятельности должностных лиц, заклю-
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чающихся в игнорировании установленных норм социальной спра-
ведливости, мы считаем необходимым последовательное распро-
странение таких способов  демократизации социально-трудовых от-
ношений, как создание управленческих структур нового типа, т.е. не 
имеющих большого количества посреднических компонентов, пре-
доставление работающим возможности совмещать их базовые про-
фессиональные функции с управленческими и обслуживающими, 
открытость процедуры разработки и принятия значимых для дея-
тельности организации решений, стимулирование членов коллектива 
к повышению производственной эффективности посредством гаран-
тированного участия в прибыли. 

В России развитие практики социального партнерства предпо-
лагает некоторое разграничение функциональных обязанностей ме-
жду сторонами (государством, работодателями и профсоюзами). 
Однако это распределение функций соблюдается не всегда и не в 
полной мере. Между тем, в ходе трехстороннего диалога достижение 
запланированных результатов зависит от того, насколько четко и 
неукоснительно участники выполняют свои обязанности. Очевидно, 
что каждый из партнеров должен нести ответственность за их реали-
зацию. Иными словами, обязанностью  государственной власти яв-
ляется формирование соответствующей  законодательной базы, га-
рантирующей предоставление безопасных условий труда, его опла-
ту, занятость населения, социальную защиту работающих граждан; 
обязанности работодателей состоят в создании комфортных условий 
труда всем членам коллектива, предоставлении рабочих мест, по-
вышению продуктивности занятости; основная задача профсоюзов 
заключается в отстаивании экономических и социальных интересов 
трудящихся. 

С целью снижения уровня безработицы, еще в 1992 г. в Рос-
сийской Федерации была введена система ежегодного подписания 
генеральных соглашений по социально-экономическим вопросам, 
где в качестве сторон участвуют правительство РФ, профсоюзы (ли-
бо иные структуры, уполномоченные работниками) и объединения 
работодателей (предпринимателей). Чтобы на практике реализовать 
положения, прописанные в Генеральном соглашении, в правительст-
венных структурах регулярно разрабатывается план соответствую-
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щих мероприятий, которые обязательны для исполнения всеми                   
федеральными органами власти. Контролировать выполнение                           
плана призвана Российская трехсторонняя комиссия наряду с отрас-
левыми ведомствами, где также действуют специализированные ко-
миссии, куда входят представители профсоюзов и  объединений ра-
ботодателей.  

Чтобы максимально эффективно регулировать экономические 
и трудовые отношения на  отраслевом уровне, в Российской Федера-
ции применяется система заключения трехсторонних отраслевых 
(тарифных) соглашений. В этом случае сторонами являются отрас-
левые профсоюзы (либо иные организации, уполномоченные трудя-
щимися), органы представительной власти, объединения работода-
телей, т.е. те структуры, которым Минтруда и социального развития 
РФ предоставило право участия в переговорах и подписания соот-
ветствующих отраслевых (тарифных) соглашений. В отраслевых 
соглашениях прописываются вопросы, касающиеся предоставления 
социальных гарантий, обеспечения занятости, создания безопасных 
и комфортных условий труда, заработной платы. Региональные со-
глашения, легитимные на уровне субъекта федерации и находящиеся 
в ведении соответствующих органов исполнительной власти субъек-
та РФ, предусматривают процедуру регулирования социально-
трудовых отношений.  

Что касается административно-территориальных образований, 
то на данном уровне вопросы предоставления соответствующих ус-
ловий труда, обеспечения социальных льгот, а также каких-либо 
преференций, обусловленных специфическими территориальными 
характеристиками, регулируются на основании территориальных 
соглашений, разработанными при непосредственном участии пред-
ставителей соответствующих структур местного самоуправления. На 
предприятиях, в учреждениях и организациях, а также у индивиду-
альных предпринимателей основным документом для регулирования 
трудовых отношений, согласно ст.40 ТК РФ, служит коллективный 
договор, содержание которого определяется в ходе переговоров ме-
жду сторонами-участниками коллективных переговоров. [1] 

Следует отметить, что на каждом уровне происходит увеличе-
ние  минимальных гарантий и их детализация. Стартовый минимум 
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прописывается на исходном уровне, т.е. в генеральном соглашении. 
Максимально полно гарантии прописаны в коллективных договорах 
предприятий и организаций. 

Важнейшими государственными инструментами регулирова-
ния вопросов оплаты труда между отраслями и категориями работ-
ников являются  тарифная система, трансферты, и т.п. С целью пре-
доставления социальной защиты трудящимся, не имеющим высокой 
профессиональной квалификации, а также для обеспечения мини-
мального прожиточного минимума в РФ на законодательном уровне 
введено понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Этот 
размер устанавливается решением Федерального Собрания РФ.               
Но на сегодняшний день МРОТ носит исключительно формальный 
характер, поскольку в современных экономических условиях мини-
мальный уровень заработной платы значительно ниже не только 
стоимости минимальной потребительской корзины, но даже сущест-
венно ниже уровня бедности. 

В РФ с целью наблюдения за исполнением  законодательства 
о труде была создана Государственная инспекция труда (ГИТ РФ). 
Следует отметить, что в сфере внимания данной структуры находит-
ся соблюдение федерального трудового законодательства на всех 
предприятиях вне зависимости от формы собственности. Согласно 
Положению о Государственной инспекции труда, [2] подразделения 
трудовой инспекции осуществляют надзор за соблюдением трудово-
го законодательства, расследуют несчастные случаи на производст-
ве, рассматривают дела об административных правонарушениях, 
оказывают консультативную поддержку участникам трудового про-
цесса, разъясняя их прав и обязанности, проводят государственную 
экспертизу условий труда в соответствии с действующим законода-
тельством, и т.д. В случае выявления нарушений подразделения ин-
спекции вправе наказывать виновных,  приостанавливая деятель-
ность подразделений и налагая штрафы в установленном законом 
порядке. 

И труд, и занятость относятся к одной сфере, а значит, их про-
блемы так же взаимосвязаны. Так как занятость представляет собой 
тип практического воплощения совокупной способности индивидов 
к трудовой деятельности, то из этого следует, что в качестве соци-



 169

ально-экономической категории она наиболее полно отражает спе-
цифику различных форм их участия в работе с получением соответ-
ствующего материального вознаграждения за оказанные услуги.             
В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения» 
граждане России имеют исключительное право самостоятельно рас-
полагать индивидуальными способностями к тому или иному виду 
трудовой деятельности (производительному или творческому). За-
конодательство РФ запрещает принуждать к труду в какой-либо 
форме, если эти случаи не оговорены в особом порядке (например, 
участие в общественных работах в качестве наказания за совершен-
ные правонарушения).  

Немаловажную роль в реализации государственной стратегии 
в сфере труда и занятости играют организации, которые не относят-
ся к структурным подразделениям исполнительных органов власти 
на местах -Федеральная служба по труду и занятости, комитеты и 
центры занятости субъектов РФ, центры занятости районов и горо-
дов. [3] Их первостепенная задача состоит в нивелировании уровня 
безработицы, оказания гражданам содействия в поиске работы, осо-
бенно когда речь идет о социально незащищенных категориях - 
представителях молодого поколения, не имеющих профессиональ-
ных навыков, людях предпенсионного и пенсионного возраста, ма-
терях-одиночках, инвалидах, тех, кто недавно освободился из мест 
заключения, и т.д. Чтобы заинтересовать потенциальных работода-
телей в трудоустройстве лиц данной категории, выделяются средст-
ва из фонда занятости населения. В ряде случаев предприятия так же 
могут рассчитывать на получение налоговых преференций, что, без-
условно, играет немаловажную роль. 

Государственный фонд занятости населения РФ, созданный 
для содействия гражданам в поиске работы, формируется из таких 
отчислений, как обязательные страховые взносы предприятий, сред-
ства, выделяемые на эти цели из бюджетов различных уровней, и 
т.д. Помимо этого, существуют специализированные программы, 
благодаря которым государство может содействовать трудоустрой-
ству россиян за рубежом путем лицензирования. 

Несоблюдение условий полной и эффективной занятости чре-
вато возникновением существенной диспропорции между спросом и 
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предложением. В случае, когда предложение на рынке труда заметно 
превышает спрос, речь идет о т.н. явной безработице. Если же спрос 
преобладает над предложением и реальной потребностью, то такой 
феномен специалисты расценивают как скрытую безработицу.                 
Из этого следует, что  занятость и безработица являются взаимосвя-
занными социально-экономическими категориями. 

Колоссальные территориальные масштабы Российской Феде-
рации обусловили наличие значительных различий в уровне соци-
ально-экономического развития регионов. Таким образом, при опре-
делении допустимого уровня безработицы в том или ином регионе 
следует в обязательном порядке применять дифференцированный 
подход. Необходимо учитывать такие показатели, как удельный вес 
трудоспособного населения (соответственно, от этого зависит кон-
куренция на рынке труда), занятость трудоспособного населения в 
работах сезонного характера (например, в сельском хозяйстве, уро-
вень дохода на душу  населения, объем средств, которыми   распола-
гает   фонда занятости, и т.д. 

Первостепенной задачей российской системы регулирования 
рынка труда является обеспечение занятости населения, повышение 
эффективности использования трудового потенциала кадров в орга-
низациях и на предприятиях всех форм собственности, воспрепятст-
вование росту безработицы и последующее снижение ее уровня. 
Комплекс мероприятий, призванных способствовать решению этих 
задач, должен при участии всех заинтересованных сторон. При этом 
местные и региональные структуры власти должны предоставлять 
предприятиям как организационно-консультативную, так и эконо-
мическую поддержку по двум направлениям: во-первых, оказывать 
возможное содействие в поиске заказчиков/потребителей произво-
димой продукции/услуг, поставщиков необходимых материалов, а 
также при необходимости стимулировать развитие производства при 
помощи выделения различных субсидий, предоставления сущест-
венных налоговых преференций, получении кредитов по низким 
процентным ставкам; во-вторых, участвовать в решении проблемы 
дефицита кадровых ресурсов, а также способствовать трудоустрой-
ству высвобождаемых работников.  
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В Российской Федерации рыночные модели хозяйствования 
постепенно становятся на институциональную основу, одновремен-
но с этим происходит трансформация социальной структуры, для 
оптимизации которой необходимо разработать и осуществить госу-
дарственную политику занятости, соответствующую новым требо-
ваниям. Отметим, что в современном варианте стратегия занятости 
населения является одним из наиболее значимых факторов в процес-
се трансформации общества, поскольку именно она может гаранти-
ровать максимально эффективное применение трудового потенциала 
и его последующую регенерацию. Кроме того, если в государстве 
создана достаточно мобильная система регулирования рынка труда, 
то, с одной стороны, это дает возможность решить весь комплекс 
задач, относящихся к сфере организации занятости, а, с другой, по-
зволяет успешно координировать взаимодействие государственных 
и негосударственных структур в части обеспечения занятости насе-
ления РФ. Последнее имеет особое значение на этапе усвоения сис-
темы ценностей, необходимой для формирования современного 
гражданского общества. 
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Законодательство об административных правонарушениях в 
нашей стране сегодня, как известно, имеет два уровня: федеральный 
(правонарушения, предусмотренные ныне действующим КоАП РФ 
[1]) и региональный (правонарушения, предусмотренные законами 
об административных правонарушениях субъектов РФ). 

В числе основных задач законодательства об административ-
ных правонарушениях, перечисленных в ст.1.2 КоАП РФ указана и 
защита общественной нравственности.  

В Кодексе РФ об административных правонарушениях обще-
ственная нравственность сегодня обозначена в качестве одного из 
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видовых объектов административно-правовой охраны в главе 6 дан-
ного Кодекса наряду с такими объектами как здоровье населения и 
его санитарно-эпидемиологическое благополучие. Целый ряд  норм 
данной главы направлен непосредственно на охрану общественной 
нравственности. Отрадно отметить, что за период действия КоАП 
РФ всего с двух составов правонарушений, посягающих на общест-
венную нравственность (ст.6.11. «Занятие проституцией» и ст.6.12 
«Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан 
с занятием другого лица проституцией»), глава 6 Кодекса постепен-
но дополнялась новыми нормами, непосредственно направленными 
на защиту данного объекта административно-правовой охраны (об-
щественная нравственность). Так, в арсенале главы 6 КоАП РФ се-
годня имеется ст.6.17., предусматривающая ответственность за на-
рушение российского законодательства о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

За изготовление юридическим лицом материалов или предме-
тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 
оборот таких материалов или предметов предусмотрена ответствен-
ность ст.6.20 КоАП РФ, а за пропаганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди несовершеннолетних – ст.6.21 КоАП РФ. За 
организацию публичного исполнения произведения литературы, ис-
кусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, 
посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-
просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия 
предусмотрена ответственность ст.6.26 КоАП РФ. Состав админист-
ративного правонарушения образует и действия, связанные с рас-
пространением экземпляров аудиовизуальной продукции и фоно-
грамм на любых видах носителей, экземпляров печатной продукции, 
содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и тек-
стового предупреждения (ст.6.27 КоАП РФ). 

На пороге новое законодательство об административных пра-
вонарушениях. Осенью 2015 г. на рассмотрение в Государственную 
Думу ФС РФ было внесено два проекта нового Кодекса, один из них 
по результатам рассмотрения в 2016 г. может вступить в силу уже в 
2017 г. Одновременное наличие двух проектов такого Кодекса неко-
торыми авторами небезосновательно было  названо «битвой проек-
тов» [2]. 

Остановимся на перспективах охраны общественной нравст-
венности в указанных законопроектах. Так, в первом из проектов 
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нового Кодекса [3] общественная нравственность выделена в качест-
ве видового объекта административно-правовой охраны в главе 13 
наряду с общественным порядком. В сравнении с ныне действую-
щим  КоАП РФ, в указанном проекте Кодекса, в анализируемой гла-
ве всего две статьи, направленных непосредственно на охрану  об-
щественной нравственности (ст.13.6. «Занятие проституцией» и  
ст.13.7. «Получение дохода от занятия проституцией, если этот до-
ход связан с занятием другого лица проституцией»).  Составы пра-
вонарушений, предусматривающие ответственность за посягатель-
ства на нравственное развитие несовершеннолетних вынесены в гла-
ву 10 данного проекта Кодекса «Административные правонаруше-
ния, посягающие на семью и права несовершеннолетних»: 

- нарушение российского законодательства о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
(ст.10.5.); 

- допуск несовершеннолетнего на театрально-зрелищное, 
культурно-просветительное или зрелищно-развлекательное меро-
приятие с публичным исполнением произведения литературы, ис-
кусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань 
(ст.10.6.); 

- изготовление юридическим лицом материалов или предме-
тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 
оборот таких материалов или предметов (ст.10.14.); 

- пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних (ст.10.15.). 

В другом проекте Кодекса [4], который, вероятнее всего и бу-
дет принят, законодатели отказались выделять общественную нрав-
ственность в качестве самостоятельного видового объекта админи-
стративно-правовой охраны, а также не предусмотрели норм об от-
ветственности за деяния, связанные с проституцией (т.е. составы 
правонарушений за занятие проституцией и за получение доходов от 
занятия проституцией другими лицами). Вместе с тем, нельзя не от-
метить что в ст.2 проекта этого Кодекса охрана общественной нрав-
ственности стоит (как и сегодня в КоАП РФ) в числе основных задач 
законодательства об административной ответственности, что не мо-
жет не вызвать вопросов к законодателям, не включившим при этом 
общественную нравственность в число объектов видовой охраны, а 
также не предусмотревшим норм об ответственности за деяния, свя-
занные с проституцией. 
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Составы административных правонарушений, предусматри-
вающих ответственность за посягательства на нравственность несо-
вершеннолетних, размещены в главе 8 проекта данного Кодекса 
«Административные правонарушения против семьи и несовершен-
нолетних». 

В ст.64 планируется предусмотреть ответственность за нару-
шение российского законодательства  о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

За изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распро-
странение, публичную демонстрацию либо рекламирование юриди-
ческим лицом материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних предусмотрен состав правонару-
шения в ст.66 проекта данного Кодекса. 

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних грозит административной ответственностью по 
ст.67. 

Таким образом, печально приходится констатировать о потере 
интереса российских законодателей к охране общественной нравст-
венности в ближайшей перспективе, что вряд ли можно признать 
удачным, ведь нравственность является одной из основных ценно-
стей любого цивилизованного общества,  нуждающейся в эффектив-
ной правовой охране, и в первую очередь, посредством законода-
тельства об административных правонарушениях. 
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В одном из своих научных трудов, посвященных проблемам 
языковой культуры в уголовном законе, профессором А.И.Бойко 
справедливо отмечено  «Язык – видовой признак человека, обеспе-
чивающий ему приспособление к природной среде обитания и к по-
ведению других людей. Сегодня он представляет сложную систему 
(синкретическое единство семиотики, семантики и стилистики) с 
многочисленными функциями (коммуникативная, генетическая, 
мыслительная, информационная, управленческая, номинационная), 
что с неизбежностью предполагает и особую культуру пользования 
им» [2, c. 117]. 

Известно, что в последние годы в нормы действующего Уго-
ловного кодекса РФ внесено множество изменений и дополнений. 
Некоторые ученые по этому поводу с грустью констатируют,                     
что подобными законодательными инициативами нарушаются выра-
ботанные столетиями основополагающие принципы отечественного 
уголовного законодательства [3, с. 36].  Более того, например,                                
такой известный ученый в области уголовного права как И.Я. Коза-
ченко, говорит о кризисе современного  уголовно-правового языка 
[5, с. 11]. 

Речь в данной статье как раз и пойдет о проблемах законода-
тельной конструкции (в том числе и языковых) ряда норм Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ, а именно статей, содержащихся в 
разделе IX Кодекса «Преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка». 

Проблема конструкции норм данного раздела УК РФ бросает-
ся буквально с первой, содержащейся в нем уголовно-правовой нор-
мы (ст.205). Введение в часть 3 ст.205 УК РФ в 2008 г. пункта «б» 
[1], предусматривающего наиболее строгую по данной статье уго-
ловную ответственность за совершение террористического акта с 
повлекшим умышленным причинением смерти человеку меняет са-
му природу террористического акта, смешивая его с убийством со-
вершенным общеопасным способом (ст.105 ч.2 п. «е» УК РФ). 

В диспозиции ст.205.1 УК РФ смущает применение законода-
телем умоляющего словосочетания «хотя бы» перед перечислением 
норм особенной части УК РФ. Абсолютно непонятна необходимость 
наличия в этой же норме части 3, предусматривающей уголовную 
ответственность за пособничество в совершении преступления, пре-
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дусмотренного ст.205 УК РФ, ведь пособничество преступного дея-
ния, как известно, квалифицируется по соответствующей статье 
Особенной части УК РФ со ссылкой на ст.33 УК РФ, поэтому введе-
ние подобных самостоятельных составов в рамках норм Особенной 
части УК РФ представляется нецелесообразным и бессмысленно 
перегружающим объем Кодекса. 

В 2008 г.  ст.206 УК РФ «Захват заложника» была дополнена 
частью 4, которая теперь предусматривает особо квалифицирован-
ный состав данного преступления за деяния, предусмотренные ча-
стью первой или второй этой статьи, повлекшие умышленное при-
чинение смерти человеку [1].  Ну, тогда по такому принципу в 
большинство статей Особенной части УК РФ можно включить по-
добную часть. Не проще ли попросту квалифицировать по совокуп-
ности со ст.105 УК РФ, обойдясь без подобного рода бесполезных 
новых частей или пунктов? 

Явная тавтология видна в редакции части 2 ст.209 УК РФ 
«Бандитизм», которой предусмотрена уголовная ответственность за 
участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершае-
мых ею нападениях. Разве участие в совершаемых бандой нападени-
ях не является одновременно и участием в этой банде? 

В 2014 г.  ст.211 УК РФ, предусматривающая, как известно, 
уголовную ответственность за угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава, дополнена 
частью 4, которая содержит особо квалифицированный состав за 
деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей дан-
ной нормы, сопряженные с террористическим актом либо иным 
осуществлением террористической деятельности [1].  Составов, пре-
дусматривающих уголовную ответственность за деяния террористи-
ческой направленности сегодня в УК РФ предостаточно, поэтому 
незачем, опять же, вводить  новые части (или пункты) подобного 
содержания в статьи Особенной части УК РФ, предоставив право-
применителям возможность не «ломать себе голову», а квалифици-
ровать по совокупности норм в таких случаях. 

В части 1 ст.212 УК РФ «Массовые беспорядки» после внесе-
ния в нее изменений (на сегодняшний день эта норма действует в 
ред. от 05.05.2014 №130-ФЗ) помимо организации массовых беспо-
рядков, теперь еще предусмотрена уголовная ответственность и за 
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подготовку лица для организации массовых беспорядков или уча-
стия в них. Поскольку такие деяния как организация массовых бес-
порядков и лишь подготовка к их организации либо участию в них, 
по нашему мнению, имеют существенное различие в степени обще-
ственной опасности, а такой вид неоконченного уголовно наказуе-
мого деяния как приготовление к совершению преступления никто 
не отменял (ч.1 ст.30 УК РФ), то дополнение части 1 ст.212 УК РФ в 
виде «…а равно подготовка лица для организации таких массовых 
беспорядков или участия в них» выглядит попросту неуместным. 

О проблемах сегодняшней конструкции состава хулиганства 
(ст.213 УК РФ) не сказать попросту невозможно. Как известно, ре-
дакция части 1 этой нормы была кардинально изменена в 2007 г. Те-
перь хулиганство является уголовно-наказуемым в двух альтерна-
тивных случаях: а) если оно совершено с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия; б) если оно совершено 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы [1]. В дан-
ном случае проблема в том, что «хулиганство», а именно деяние, 
предусмотренное п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ  по своей сути хулиганст-
вом называть неверно, об этой проблеме, кстати,  ранее некоторые 
ученые уже детально высказывались [4, c. 21-23]. 

В ст.222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. В части 2 
ст.222 УК РФ предусмотрена  более строгая ответственность (т.е. так 
называемый «квалифицированный состав») за те же деяния, что и в 
части 1 этой нормы, но совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору. В части 3 ст. 222 УК РФ предусмотрен особо квали-
фицированный состав этого преступления за деяния, предусмотрен-
ные частями первой или второй указанной статьи, совершенные ор-
ганизованной группой. В данном случае усматривается явное несо-
вершенство содержания части 3, т.к. по отношению к части 1 ст.222 
УК РФ редакция ее части 3 вполне логична, а вот по отношению к 
части 2 неуместна вовсе, по той причине, что не может в деянии од-
новременно усматриваться сразу две формы соучастия (в данном 
случае группы лиц по предварительному сговору и организованной 
группы). Аналогичная проблема законодательной конструкции в 
ст.ст.222.1, 223 и 223.1 УК РФ. 
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Не может не вызывать вопросов примечание к ст.232 УК РФ, 
где указано, что под систематическим предоставлением помещений 
в этой статье, а также в ст.241 УК РФ понимается предоставление 
помещений более двух раз, но не указано в какой временной период 
(месяц, полгода, год). 

В квалифицированный и особо квалифицированный составы 
ст.241 УК РФ «Организация занятия проституцией» явно «просятся» 
формы соучастия: в часть 2 – группа лиц по предварительному сго-
вору; в часть 3 – организованная группа. 

В ст.242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет-
них» абсолютно логичным будет выглядеть возвращение в диспози-
цию этой нормы наступления уголовной ответственности за  пере-
численные в ней действия с 18-летнего возраста (т.е. первоначальная 
редакция данной нормы по возрастному критерию субъекта престу-
пления). Такую логику подтверждает и наличие именно 18-летнего 
возраста субъекта в ст.134, 135, 240.1, 242 ч.2, 242.2 УК РФ. 

В ст.249 УК РФ, предусматривающей уголовную ответствен-
ность за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 
для борьбы с болезнями и вредителями растений абсолютно не вид-
на необходимость в разделении нормы на два самостоятельных со-
става, предусмотренных сегодня частью 1 и частью 2 этой статьи. 

Таким образом, это наиболее очевидные, на наш взгляд,                
«ляпы» законодательной конструкции составов преступлений, со-
держащихся сегодня в разделе IX Уголовного кодекса РФ. Искренне 
хочется надеяться на их устранение путем новых законодательных 
инициатив с учетом мнения специалистов в области уголовного                
права. 
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В современном мире происходят постоянные изменения: в по-
литике, экономике, культуре, информационном поле, управленче-
ских технологиях и других сферах нашего общества. Эти преобразо-
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вания находят свое отражение и в законодательстве Российской Фе-
дерации.  

В наиболее общем виде законодательство – это совокупность 
формально-юридических источников права, используемых в процес-
се правового регулирования в том или ином государстве. 

Для России основным формально-юридическим источником 
права является нормативно-правовой акт. Поэтому, когда мы гово-
рим о системе российского законодательства, будем иметь ввиду 
«совокупность действующих в пределах нашей страны нормативно-
правовых актов, регламентирующих процессы правотворчества и 
реализации права» [1]. 

Фундаментальной единицей законодательства выступает за-
кон. Данное юридическое понятие обозначает «правило, постанов-
ление (предписание) высшей власти» [3, с. 121]. 

В Российской Федерации действуют три вида законов: Кон-
ституция, Федеральные законы и законы, принимаемые представи-
тельными (законодательными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

К Федеральным законам относится главный закон Российской 
Федерации о нотариате и правилах совершения нотариальных дей-
ствий на территории России «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате», который введен в действие с момента его 
опубликования в Ведомостях съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного   Совета   Российской Федерации от 
11 марта  1993 г., №  10, ст. 357. 

Закон состоит из двух разделов. В первом разделе изложены 
организационные основы деятельности нотариата в Российской Фе-
дерации, а во втором - положения о нотариальных действиях и пра-
вилах их совершения на территории России [2]. 

В данной статье мы рассмотрим основные изменения и допол-
нения, внесенные в закон в 2015 году. 

Редакцией от 30.03.2015 года, подготовленной на основе из-
менений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2014 N 457-
ФЗ, от 30.03.2015 N 67-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2015 внесены 
следующие изменения и дополнения: 

Часть третья Статьи 1 «Нотариат в Российской Федерации» 
изложена в новой редакции: в отличие от старой редакции, обяза-
тельным условием внесения в реестр нотариусов является успешная 
сдача квалификационного экзамена. Особенностью размещения све-
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дений в реестре нотариусов является то, что они носят открытый 
характер и размещаются в сети «Интернет». Также указан точный 
срок выдачи выписки из реестра нотариусов (2 рабочих дня). 

В связи с переходом на сдачу квалификационного экзамена с 1 
июля 2015 года утратила свою актуальность Статья 3 «Лицензия на 
право нотариальной деятельности», которая устанавливала основное 
требование для тех, кто планирует занять должность нотариуса. 

В условиях стремительного развития информационных техно-
логий с 1 января 2017 года вступит в силу часть четвертая Статьи 3.1 
«Квалификационный экзамен», о чем нам сообщает ФЗ от 30.03.2015 
№67: «Квалификационный экзамен проводится с использованием 
автоматизированной информационной системы проведения квали-
фикационных экзаменов, обеспечивающей автоматизированную 
анонимную проверку результатов сдачи квалификационного экзаме-
на». Данное изменение повлекло за собой корректировку Статьи 12 
«Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Наделе-
ние нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий» про-
изошли изменения в части третьей: произошла замена понятий: «ли-
цензия» на «квалификационный экзамен», а «Министерство юсти-
ции Российской Федерации» на «федеральный орган юстиции»). 

С переходом к оказанию государственных услуг в РФ в элек-
тронном виде, Статья 42 «Установление личности гражданина, обра-
тившегося за совершением нотариального действия» изложена в но-
вой редакции. Теперь, при совершении нотариального действия но-
тариус устанавливает личность обратившихся за совершением нота-
риального действия гражданина, его представителя или представи-
теля юридического лица  не только на основании паспорта, но и, ис-
пользуя соответствующие государственные информационные ресур-
сы, доступ к которым предоставляет федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 
сфере миграции, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Также нотариус вправе использовать специальные техниче-
ские и программно-технические средства, позволяющие удостове-
риться в подлинности представленных гражданином документов, 
при их наличии в его распоряжении, а также средства видеофикса-
ции в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. 
В случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных 



 184

документов федеральные органы государственной власти, выдаю-
щие такие документы, обязаны представить по запросу нотариуса 
информацию об их действительности в течение десяти рабочих дней 
со дня получения запроса.  

Изменения коснулись и Статьи 45 «Требования к документам, 
представляемым для совершения нотариального действия»: в отли-
чие от предыдущей редакции, при наличии в документе неоговорен-
ных исправлений или иных недостатков, которые являются несуще-
ственными для целей, для которых представлен документ, нотариус 
вправе принять такой документ для совершения нотариального дей-
ствия. 

Также, согласно нововведению, нотариусы принимают элек-
тронные документы, которые могут быть воспроизведены про-
граммно-техническими средствами, имеющимися в распоряжении 
нотариуса. 

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-
те» дополнены Статьей 45.1. «Требования к нотариально оформляе-
мому документу». Теперь текст нотариально оформляемого доку-
мента на бумажном носителе, а также удостоверительная надпись, 
исполнительная надпись должны быть изготовлены с помощью тех-
нических средств или написаны от руки и легко читаемыми.  

Статья 48 «Отказ в совершении нотариального действия» до-
полнена 48 абзацем, согласно которому нотариус вправе отказать в 
совершении нотариального действия, если «факты, изложенные в 
документах, представленных для совершения нотариального дейст-
вия, не подтверждены в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Сведения, которые содержатся в заявлениях физических лиц и 
юридических лиц о внесении сведений, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве, а также сведений, предусмотренных Федеральным за-
коном от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц, согласно дополнению Статьи 86 «Передача докумен-
тов физических и юридических лиц другим физическим и юридиче-
ским лицам» новой частью четвертой, передаются нотариусу на бу-
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мажных носителях, вносятся в указанные реестры путем переноса 
этих сведений на бумажных носителях в указанные реестры. Вне-
сенные таким образом сведения подписываются квалифицированной 
электронной подписью нотариуса». 

В редакции от 13.07.2015 года, подготовленной на основе из-
менений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 259-ФЗ, 
следует отметить следующее дополнение: 

Введена Статья 47.1. «Совершение нотариальных действий, 
требующих использования сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном  реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и государственном кадастре недвижимости», которая гласит, что в 
данном случае, нотариус запрашивает и получает в установленные 
указанными федеральными законами сроки в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в области государствен-
ной регистрации прав на  недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижи-
мости, или подведомственном ему государственном бюджетном уч-
реждении, наделенном соответствующими полномочиями в соответ-
ствии с решением такого органа, сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, или сведения, внесенные в государственный кадастр недвижи-
мости. 

Для редакции от 29.12.2015 года, согласно Федеральному за-
кону N 391-ФЗ, характерны следующие изменения: 

 В Статью 86.2 «Представление документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
добавлена часть пятая, которая регламентирует предоставление до-
кументов в электронной форме. В этом случае нотариус, совершив-
ший нотариальное действие, получает документы, выданные регист-
рационным органом, в электронной форме и выдает их лицу, обра-
тившемуся за совершением соответствующего нотариального дейст-
вия, по его просьбе в электронной форме или в форме документов на 
бумажных носителях посредством удостоверения равнозначности 
документов на бумажных носителях электронным документам. 

В законе появилась Статья 91.1 «Документы и сведения, необ-
ходимые для совершения исполнительной надписи», которая гласит: 

«Нотариус совершает исполнительную надпись на основании 
заявления в письменной форме взыскателя, расчета задолженности 
по денежным обязательствам, подписанного взыскателем, с указани-
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ем платежных реквизитов счета взыскателя, копии уведомления о 
наличии задолженности, направленного взыскателем должнику не 
менее чем за четырнадцать дней до обращения к нотариусу за со-
вершением исполнительной надписи, документа, подтверждающего 
направление указанного уведомления. 

В случае если исполнение обязательства зависит от наступле-
ния срока или выполнения условий, нотариусу представляются до-
кументы, подтверждающие наступление сроков или выполнение ус-
ловий исполнения обязательства». 

Согласно Статье 91.2 «Уведомление должника о совершенной 
исполнительной надписи» нотариус направляет извещение должни-
ку в течение трех рабочих дней после совершения исполнительной 
надписи. 

Статья 92 «Содержание исполнительной надписи» изложена в 
новой редакции: 

Исполнительная надпись должна содержать: 
1) место совершения исполнительной надписи; 
2) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной над-

писи; 
3) фамилию, имя и отчество (при наличии), должность нота-

риуса, совершившего исполнительную надпись, и наименование го-
сударственной нотариальной конторы или нотариального округа; 

4) сведения о взыскателе - юридическом лице: полное наиме-
нование, место нахождения, фактический адрес (если он известен), 
основной государственный регистрационный номер, дату государст-
венной регистрации в качестве юридического лица, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; сведения о взыскателе - физиче-
ском лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), место житель-
ства или место пребывания; 

5) сведения о должнике - юридическом лице: полное наимено-
вание, место нахождения, фактический адрес (если он известен), ос-
новной государственный регистрационный номер, дату государст-
венной регистрации в качестве юридического лица, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; сведения о должнике - физиче-
ском лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), а также при на-
личии сведений, содержащихся в документах, представленных нота-
риусу, паспортные данные, адрес, дату и место рождения, место ра-
боты, а для должника, являющегося индивидуальным предпринима-
телем, дату и место его государственной регистрации в качестве ин-
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дивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-
гоплательщика; 

6) обозначение срока, за который производится взыскание; 
7) сведения о подлежащем истребованию имуществе и его 

идентифицирующих признаках или сумму, подлежащую взысканию, 
в том числе сумму неустойки, процентов в случае, если их начисле-
ние предусмотрено договором; 

8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистриро-
вана в реестре; 

9) обозначение суммы нотариального тарифа, уплаченного 
взыскателем; 

10) подпись нотариуса, совершившего исполнительную над-
пись; 

11) печать нотариуса. 
Исполнительная надпись об обращении взыскания на зало-

женное имущество должна содержать также указание на заложенное 
имущество, на которое обращается взыскание, и начальную продаж-
ную цену такого имущества. 

В Статье 94.1 «Документы, необходимые для совершения ис-
полнительной надписи об обращении взыскания на заложенное 
имущество» также произошел ряд изменений: 

- пункт второй и третий части первой – расширен список до-
кументов, необходимых для взыскания задолженности и обращения 
взыскания на заложенное имущество по исполнительной надписи 
нотариуса: нотариально удостоверенный договор о залоге или нота-
риально удостоверенный договор, влекущий за собой возникновение 
залога, в том числе ипотеки, заявление залогодержателя о начальной 
продажной цене (цене реализации) или в установленных федераль-
ным законом случаях отчет об оценке заложенного имущества; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним не требуется. 

Статья 103.7 «Выдача выписки из реестра уведомлений о за-
логе движимого имущества» дополнена частью четвертой, которая 
гласит, что «заявление о выдаче выписки из реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества может быть направлено нотариусу в 
электронной форме. Оно должно быть подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя. В этом случае лич-
ная явка заявителя не обязательна, плата за услуги технического и 
правового характера не взимается». 
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Удостоверение равнозначности электронного документа до-
кументу на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных в 
простой письменной форме, а также документов, удостоверяющих 
личность, не допускается, что регламентировано второй частью Ста-
тьи 103.8 «Удостоверение равнозначности электронного документа 
документу на бумажном носителе». 

Последнее изменение, на которое мы обратим внимание в 
рамках данной редакции,  объясняет применение норм иностранного 
права (часть первой Статьи 104). Данное изменение уточняет, в со-
ответствии с какими именно договорами международной юрисдик-
ции, осуществляет свою деятельность нотариус в РФ: «в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации». 

Анализ изменений и дополнений в главном законе Российской 
Федерации о нотариате и правилах совершения нотариальных дей-
ствий на территории России «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» за 2015 год показал, что на изменения и 
дополнения в данном законе в значительной степени влияют процес-
сы информатизации, о чем говорит в первую очередь постепенный 
переход к электронному документообороту в области нотариата 
(возможность представления документов на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявления о 
выдаче выписки из реестра уведомлений о залоге движимого иму-
щества в электронной форме. Введение автоматизированной инфор-
мационной системы проведения квалификационных экзаменов гово-
рит о стремлении обеспечить анонимность проверки результатов 
сдачи квалификационного экзамена. 
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Аннотация 

В данной статье автор обращается к 
такой проблеме как оценка степени 
влияния византийского законодательст-
ва на  источники права Древней Руси. В 
статье автором делается вывод, что с 
принятием христианства на Руси влия-
ние византийского права стало неиз-
бежным, поскольку христианство пе-
решло не только как религия, но и как 
церковь с собственными учреждениями, 
правилами поведения и законами. 

Annotation 
In this article, the author refers to this 
problem as the assessment of the degree 
of influence of the Byzantine legislation 
on the sources of law of Ancient Rus. In 
the article the author concludes that the 
adoption of Christianity in the Byzan-
tine influence of law has become in-
evitable, because Christianity has 
passed not only as a religion but as a 
Church with its own institutions, rules 
of conduct and laws. 
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В современной отечественной юридической литературе уже 
довольно давно, делаются попытки переосмысления роли и значения 
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византийского права для российской правовой доктрины и законода-
тельства в целом, а также освещения новых аспектов данной про-
блемы, поскольку данная проблема является важной как для исто-
рии, так и для всей юриспруденции, так как это даст возможность 
определить степень заимствования византийского права и его роль в 
формировании отечественного законодательства. 

Вопрос о степени византийского влияния на процесс форми-
рования древнерусского права исследуется российскими учеными 
начиная с XVIII в. На первый план в этих исследованиях ставился 
поиск смысла, а также совпадения в текстах норм древнерусского и 
византийского права, посредством метода сравнительно-истори-
ческого анализа. Однако,  в отечественной научной литературе, нет 
единого мнения по вопросу о степени влияния византийского права 
на право Древней Руси. 

Та или иная степень влияния византийского права признава-
лась такие ученые, как К.А. Неволин, Н.А. Максимейко. Напротив, 
другие ученые отрицали влияние византийского права на древнерус-
ское право, в частности В.А. Гуляев, М.Н. Тихомиров. И наконец, 
ряд ученых, считали, что, история русского права вплоть до Собор-
ного уложения 1649 г. представляла собой «в значительной степени 
борьбу двух взглядов: чисто русского и византийского». Этого мне-
ния придерживались в частности К.Н. Бестужев-Рюмин,  А.М. Бо-
гдановский. 

Первыми русскими юридическими памятниками, подверг-
шимся влиянию византийского права, явились договоры князей Оле-
га и Игоря с греками.  

Первый договор был подписан князем Олегом и византийски-
ми императорами Львом и Александром в 911 г. Второй договор, 
подписанный в 945 г. князем Игорем и греческими императорами 
Леоном и Александром, и представлял собой документ составлен-
ный аналогично первому, но более подробно. Большая часть догово-
ров 911 и 945 гг. содержит нормы, относящиеся к уголовному праву 
и процессу. Так, например, в Договоре 945 г. можно найти следую-
щий фрагмент: «ежели вор при поимке во время сопротивления был 
убит, то хозяин возвращал себе только покраденное вором; но еже-
ли вор был связан и преставлен на суд, то должен был возвратить и 
то, что украл, и сверх того заплатить хозяину тройную цену укра-
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денного». И.Д. Беляев, считает, что «кажется по византийскому на-
стоянию, в договор было внесено римское quadrupli, по которому 
открытое воровство наказывалось вчетверо, т.е. возвращалась укра-
денная вещь и сверх того в наказание тройная цена вещи» [2, с. 78].  

Договор 911 г. впервые для древнерусского права содержал 
различие  между наследованием по закону и по завещанию. В част-
ности, было предусмотрено наследование для лиц, находящихся на 
службе у византийского императора временно, и в силу этого об-
стоятельства, находившихся на территории Византии. Так в одной из 
статей данного договора читаем: «Если кто умрет, не завещав сво-
его имущества, а своих родственников у него нет в Византии, то 
пусть возвратят его имущество ближайшим родственникам - «ма-
лым ближикам» на Руси. Если же он оставил имущество, то пусть 
тот, кому он оставил распоряжение наследовать имущество, 
возьмет завещанное и наследует им». Видимо, в таком порядке от-
разилась общая византийская правовая конструкция наследования, 
впитавшая в себя дух римского права, направленного на свободу 
распоряжения частного лица. 

До настоящего времени немаловажным продолжает оставать-
ся вопрос о том, какое право лежало в основе Договоров. 

По мнению К.С. Родионова, «Договор 911 г. хотя по его             
юридическому оформлению византийской стороной и представляет 
собой международный договор Киевской Руси с Византией, но фак-
тически является выборкой отдельных норм византийского права» 
[9, с. 84]. 

М. Шангин, едва ли не в каждой статье договоров видит обос-
нование в византийском праве и комментируя некоторые пункты 
Договора 945 г., пишет, что «нельзя предполагать, что у русских су-
ществовал свой писанный или неписанный закон о чужеземцах, по-
терпевших кораблекрушение в первой половине X в. Если же                        
на Руси такой закон был во времена Игоря, то это был заимствован-
ный русскими греческий закон» [12, с. 9]. 

По мнению ученых, осуществивших анализ тексты междуна-
родных договоров и тексты русско-византийских договоров, послед-
ние возникли на основе «византийской канцелярской практики»                
[4, с. 69] и на началах византийского права.  
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Проводя в договорах принцип «своего» права, греки оговари-
вали исключения словами «по закону русскому»: «Аще ли ударить 
мечем или бьеть кацем либо сосудом, за то ударение или бьенье 
да вдасть литр 5 сребра - по Закону Русскому».  

А.В. Агафонов по этому поводу считает, что неоднократное 
упоминание в тексте договоров о Законе русском, позволяет выде-
лить некоторые нормы и предположить, что в их основе лежат не 
свойственные для византийского права нормы, а именно древнерус-
ские правовые  обычаи [1, с. 19]. 

Как показывает анализ текстов договоров, почти каждая из 
статей включает в себя какое-то количество норм греческих законов, 
но при выборе этих норм можно наблюдать интересное явление. 
«Там, где между русским и византийским правом имеются точки 
соприкосновения, греки используют этот факт: они не только изби-
рают те элементы их права, которые похожи на русские, но и лекси-
чески оформляют соответствующие статьи договоров таким обра-
зом, чтобы вызвать у правоприменителя впечатление схожести рус-
ских и греческих правовых норм» [11, с. 42]. 

И.В. Петров считает, что факт указания в договорах на два за-
кона (греческий и русский) свидетельствует об их равной юридиче-
ской силе в глазах составителей [8, с. 224]. 

С принятием в 988 г. христианства на Руси влияние византий-
ского права стало неизбежным, поскольку христианство стало не 
только религией, но и церковью с собственными учреждениями, 
правилами поведения и законами. И поэтому, влияние византийского 
права было обусловлено не тем, что представители высшего духо-
венства на Руси, как правило, были греками, а самим фактом при-
нятия на Руси новой религии. 

Указание на свод византийских законов духовной и светской 
власти Номоканон, как основу, мы можем обнаружить в Уставе о 
церковных судах великого князя Владимира: «Разверзше грецьскыи 
Номоканон, и обретохом в нем, оже не подобает сих судов и тяжь 
князю судити ни боярам его ни судьям <…> то все дал есмь по пер-
вых царств уряженью и по вселенских святых семи зборов великих 
святитель <…> кто переступить си правила, якоже есмы управили 
по святых отец правилом и по первых царств управленью» и Уставе 
о церковных судах великого князя Ярослава I: «Се аз князь великый 
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Ярослав, сын Володимеров, по данию отца своего сгадал есмь с ми-
трополитом Киевьскым и всея Руси Иларионом, сложихом грече-
скый Номоканон, еже не подобает сих тяжь судити князю, ни бо-
ляром его, ни судиям его». 

В XI в. князь Владимир принял закон, получивший название 
«Закон Судный людем», и явившийся сборником церковных и граж-
данских византийских законодательных положений. По мнению 
Н.Л. Дювернуа, появление данного закона было попыткой приспо-
собить византийское законодательство к состоянию славянских на-
родов. Н.Л. Дювернуа писал: «Относительно его состава мнения не 
могут расходиться. Сличение статей Судного закона с греческими 
источниками приводит к заключению, что составители пытались 
сгладить те черты греческого права, которые резко противоречили 
правам свободного народа» [3, с. 70]. Например, как и в Кодексе 
Юстиниана, свидетели в Судном законе признавались главным су-
дебным доказательством. Законом устанавливалось, что нельзя 
предъявить иск по делу, по которому отсутствуют свидетели. Ана-
логичного правила древнерусское право не знало. Видоизмененны-
ми  византийскими нормами являлись и нормы о личных качествах и 
об обязательном количестве свидетелей. Свидетелями могли быть 
только заслуживающие доверия люди. Свидетелями могли быть 
только очевидцы (видоки). Это говорит о том, что данные положения 
были напрямую заимствованы из Кодекса Юстиниана и Эклоги. 

В научной литературе была высказана довольно интересная 
точка зрения, что под 996 г. в Повести Временных Лет, описан один 
из важнейший фактов проведения князем Владимиром правовой 
реформы: «Живяше же Володимер в страсе божьи. И умножишися 
(зело) разбоеве. И реша епископы Володимеру: «Се умножашися разбои-
ницы. Пошто не казниши их?» Он же рече им: «Боюся греха». Они же 
реша ему: «Ты поставлен ecи от Бога на казнь злым, а добрым на ми-
лование. Достоит ти казнити разбойника, но с испытом». Володимер 
же отверг виры, нача казнити разбойни». Ученые неоднократно об-
ращались к интерпретации данного отрывка. Так, представляется, 
что Л.В. Милов, правильно обосновал, что за этим текстом стоит 
факт реальной правовой реформы князя Владимира. В ее основу 
был положен византийский свод законов Эклога, XVII титул кото-
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рой «О казнях» был переведен и значительно переработан русскими 
переводчиками еще в X в. [5, с. 206]. 

Другим законодательным памятником Древней Руси, ощутив-
шим на себе влияние Византии, была Русская Правда, принятая в XI 
в. Пытаясь обнаружить связь между Эклогой и Русской Правдой, 
М.Н. Тихомиров отмечал, что эта связь была осуществлена посред-
ством Закона Судного, составители которого в качестве образца для 
многих статей имели Эклогу [10, с. 53]. Объяснить это вероятно, 
можно тем, что после принятия христианства на Руси стало практи-
чески невозможно решать правовые вопросы на основе обычного 
языческого права, которое во многом отставало от начал христиан-
ской морали, а также многие отношения, подлежавшие суду по гре-
ческому Номоканону и другим византийским законам, и которые 
были неизвестны обычному русскому праву. 

Так, например, влияние положений Эклоги можно обнаружить 
в ряде статей Пространной редакции Русской Правды, посвященных 
наследственному праву. В частности это касается прав «вдов и си-
рот». Поскольку данный вопрос для Древней Руси был одним из 
наиболее актуальных из всех вопросов, связанных с проблемой 
«задницы» («остатка»), т.е. имущества, не обеспеченного завещани-
ем. Особенно четко это прослеживается в разработке имуществен-
ных прав вдов и сирот в следующей текстовой параллели Эклоги и 
ПРП: 

Эклога. Тит. II, § 11: «И если у отца будут дети и от второго 
брака и случится ему умереть, то и дети от первого брака, и от 
второго брака имеют право унаследовать имущество своего отца, 
как равно и матери». 

Пространная редакция Русской Правды. Ст. 104: «Если будут 
дети разных отцов, но одной матери, бывшей за двумя мужьями, 
то наследуют одни одного, другие другого отца имущество». 

Из Эклоги, в Русскую Правду были включены статьи об от-
ветственности хозяина (господина) за преступления его холопа: 

Эклога. Тит. XVII, § 12: «Владелец раба, совершившего кра-
жу, если захочет сохранить своего раба, пусть даст возмещение 
того, что было украдено». 

Краткая редакция Русской Правды. Ст. 17: «Если холоп ударит 
свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот не вы-
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даст его, то господин может удержать его у себя, но должен за-
платить за него 12 гривен». 

Действовавший с XI в. на Руси вместе с Русской Правдой гре-
ческий Номоканон, в славянском варианте получил название Корм-
чая книга. Данный сборник содержал наиболее важные и обязатель-
ные для христиан памятники: апокрифические «апостольские прави-
ла», правила Вселенских и некоторых признанных каноническими 
поместных соборов, сочинения церковных писателей IV-VII вв. 

Анализ отдельных положений Кормчей книги позволяет  ут-
верждать о почти полном соответствии их римским нормам. Напри-
мер, порядок очередности призвания к наследованию по закону со-
ответствует очередности призвания к наследованию, предусмотрен-
ному 118-й Новеллой Юстиниана. Кормчая книга, как и данная Но-
велла, в качестве наследников первой очереди указывает нисходя-
щих родственников: «Сходящии, аще будет мужескъ полъ, или же-
нескь, чеснеъйше суть оть восходящихъ, и сущих отъ страны» 
(Грань 30. Ст. 2). Здесь же дано соответствующее 118-й Новелле по-
нятие наследования внуков по праву представления. Во вторую оче-
редь Кормчая книга, как и указанная Новелла, призывает к наследо-
ванию ближайших восходящих родственников: «Съ ходящимъ несу-
щимъ, призваемы бывають въ наследие восходящий прежде всихъ 
сущихъ отъ страны, кроме иже отъ техъ же родитель братия» 
(Грань 30. Ст. 4).  

Положения Кормчей книги о наследовании по завещанию 
также соответствуют законодательству Юстиниана. В главе 48, 
грань 21, ст. 4 говорится о форме завещаний: письменной или сло-
весной, при которой должны присутствовать семь свидетелей, а при 
составлении завещания должны соблюдаться особые требования, в 
частности единство акта, т.е. все свидетели должны присутствовать 
в одно и то же время. Сам же акт завещания не должен быть прерван 
никакими посторонними действиями. Аналогичные нормы содержат 
Дигесты (XXVIII. 1. 30; XXVIII. 21. 3). Та же глава Кормчей книги в 
грани 33 предусматривает законную долю детей, родителей и вдовы, 
грань 20 ст. 3 - подставление наследника в завещании (substitutio), 
грань 35 ст. 7, 8 содержит правила о завещательных отказах. 

И даже такой источник уже более позднего периода как 
Псковская судная грамота, ощутила определенную степень влияния 
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византийского элемента. Например, для признания договора хране-
ния (зблюдение) действительным, требовалось заключение «записи» 
или формального договора. Однако, насколько можно понять текст 
ст. 16, при принятии на зблюдение допускается исключение, если 
речь идет об особых обстоятельствах - пожаре, грабеже: «Если кто-
нибудь уезжая в чужую землю, или во время пожара, или грабежа, 
отдаст на хранение свое имущество, а потом потребует его назад, 
а взявший начнет отрицать, в таком случае истец должен заявить 
свой иск не позже одной недели по приезде из чужой земли, о пожа-
ре или разграблении». В этих случаях не требуется составление фор-
мальной записи. Есть основание видеть в этом тексте прямую связь с 
тит. XI Эклоги: «Если кто-либо по какой-либо причине или из страха 
внес кому-либо вклад и случилось бы, что получивший вклад это от-
рицает, дело должно быть обследовано. Если доказано, что он 
лжет, пусть вернет вкладчику в двойном размере. Если же полу-
чивший вклад ссылается на какой-либо несчастный случай - пожар 
или кражу, случившиеся у него, - при котором вместе с его собст-
венными вещами погибли и чужие, пусть судьи произведут рассле-
дование». Кроме сюжетной близости, отражающейся в заголовке 
(Depositium - Сблюдение), можно проследить несомненную общ-
ность терминов, как и ПСГ, в Эклоге говорится именно о пожаре и 
грабеже как о причинах, затрудняющих возвращение взятой на хра-
нение вещи. По этим признакам ПСГ стоит ближе к византийскому 
тексту, чем к древнерусскому переводу Эклоги [7, с. 26].  

По мнению Я.Н. Щапова особенность влияния византийского 
права на законодательство Древней Руси заключается в том, «что 
Кодекс и Дигесты Юстиниана проникли в Россию в Х-ХII вв. из Ви-
зантии вместе с христианством. Поэтому, если княжеские своды хо-
тя и ссылались на греческие, т.е. византийские законы, но преиму-
щественно опирались на местное, обычное право, то православная 
церковь была наиболее последовательным проводником римско-
византийского права» [12, с. 166]. И поэтому, считает В.В. Момотов, 
заимствования норм византийского законодательства развивающим-
ся древнерусским правом происходило исключительно в области 
наследственного и брачно-семейного права и то лишь потому, что 
данная сфера правовых отношений была в юрисдикции церкви. Что 
касается других правовых отношений, то здесь, как правило, визан-
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тийское право, заполняет свободные ниши социальных отношений, 
«по каким-то причинам оставшиеся еще неурегулированными обыч-
ным славянским правом. Или, в крайнем случае, вытесняя и заменяя 
ряд традиционных норм древнейшего славянского права новыми, 
выросшими из недр византийской правовой традиции» [6, с. 32]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сде-
лать вывод, что  законодательство Древней Руси развивалась под 
влиянием византийского права, поскольку многие судебники ссыла-
лись на греческие переводы Corpus iuris civilis Юстиниана, заимст-
вуя порой как систему, так и отдельные юридические нормы.  
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Данная работа ставит целью продемонстрировать реакцию 
«обывателя», непрофессионала в области права на неожиданно об-
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наружившуюся проблему современного российского судопроизвод-
ства. 

В феврале 2016 года в новостных лентах появилось известие,  
которое вызвало у российской общественности недоумение, удивле-
ние и вслед за ними ряд вопросов. Этой новостью стало сообщение о 
том, что Конституционный суд РФ разрешил женщинам рассмотре-
ние уголовных дел против них судом присяжных. Блогосфера от-
кликнулась на новость вопросом «Как?! Что значит «разрешило?». 
Для огромного числа россиян «громом средь ясного неба», открыти-
ем стало осознание того, что, оказывается, женщины в нашей стране 
не могли обращаться к суду присяжных, в отличие от мужчин. Как 
выяснилось, право обращения к суду присяжных фактически дейст-
вует лишь для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Как это могло слу-
читься? Обнаружилось, что уголовно-процессуальный кодекс РФ не 
допускает рассмотрения присяжными заседателями дел, в которых 
обвинение предъявлено женщинам, мотивируя это тем, что женщи-
ны уже защищены Уголовным кодексом от пожизненного заключе-
ния или смертной казни (ст. 57, 59) как слишком сурового наказания 
[1; 2]. Но при этом формально право на суд присяжных никак не свя-
зано с половой принадлежностью подсудимого, и закона, прямо за-
прещающего рассмотрение «женских» дел судами присяжных, не 
существует.  Такая ситуация сложилась в результате изменений, 
внесённых в Уголовно-процессуальный кодекс в августе 2013 года, 
когда из подсудности районных судов были выведены дела, по кото-
рым может быть назначено пожизненное лишение свободы. Однако 
эта мера наказания в принципе не применяется к женщинам, поэто-
му они и оказались лишены права на суд присяжных, так как он на 
уровне районных судов не проводится. Иными словами, поправки 
2013 года касаются тяжести наказания, речь ни в коем случае не 
шла о доступе к суду присяжных по категориям граждан. Таким об-
разом, ограничение права женщин на судебную защиту оказалось 
«побочным продуктом» произведённых изменений: «дискриминаци-
онный эффект» получился автоматически, но он привёл к  наруше-
нию принципа юридического равенства и дискриминации женщин. 

Изучение реакции профессионального юридического сообще-
ства на данное событие показывает, что даже для признанных авто-
ритетов в этой сфере случившееся стало своего рода потрясением. 
Что можно сказать о простых россиянах,  не являющихся специали-
стами в правовой сфере, если полномочный представитель прави-
тельства в КС М. Барщевский признался, что «не поверил своим гла-



 200

зам, когда получил документы из Конституционного суда по этому 
делу» [4]. М. Барщевский также согласен с тем, что эта норма воз-
никла не в результате отзыва правительства, она – непреднамерен-
ная случайность, возникшая как результат поправок к  соответст-
вующему законопроекту.  

В своём Постановлении по данному вопросу Конституцион-
ный суд РФ отметил, что отсутствие у женщин в ряде случаев воз-
можности рассмотрения дела с участием присяжных «не имеет под 
собой каких-либо конституционно-правовых оснований и – притом 
что мужчины в аналогичных случаях права заявить соответствую-
щее ходатайство не лишены –  приводит к дискриминации лиц жен-
ского пола при реализации их права на судебную защиту» [3]. В По-
становлении КС признаётся тот факт, что сложившаяся в стране су-
дебная практика дифференциации подсудности дел нарушает прин-
цип юридического равенства и в конечном счёте – право на равную с 
мужчинами судебную защиту прав и свобод, гарантированных Кон-
ституцией.  

Реакция общественности на описываемое событие (в частно-
сти,  высказывания в соцсетях и блогах) показала, что подавляющее 
большинство россиян, принявших участие в обсуждении этого во-
проса, были совершенно не в курсе подобных нюансов российского 
законодательства и сложившейся судебной практики. В то же время 
необходимо отметить желание обсуждать данную проблему и боль-
шой разброс мнений относительно её «составляющих», что, собст-
венно, является проявлением правовой психологии субъектов. Люди 
рассуждают о правильности либо неправильности суровых наказа-
ний женщинам, кто-то спрашивает: «какое-такое преступление 
должна совершить женщина, чтобы получить пожизненное заклю-
чение. ... Вряд ли найдётся больше десятка женщин, которые заслу-
жили его» [6]. Другие, напротив, не склонны ко всепрощенчеству и 
неоднозначно относятся  к такому явлению, как освобождение жен-
щин от наказания в виде пожизненного лишения свободы. Такое 
мнение хорошо иллюстрирует высказывание молодой москвички: 
«Ничего себе, я и не знала, что женщины в нашей стране лишены 
высшей меры наказания и права на суд присяжных. Мне кажется, 
это неправильно. Можно подумать, все женщины – ангелы и не со-
вершают жестоких преступлений» [5]. Помимо этого многие участ-
ники обсуждения полагают, что приговорённая к восьми годам ли-
шения свободы женщина, инициировавшая обращение в Конститу-
ционный суд,  добивается права на суд присяжных в надежде на пе-
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ресмотр срока – «к женщинам больше сострадания», «надежда на 
смягчение присяжных», «видимо, слёзы, раскаяние и пр.».  

При этом мы отмечаем, что россияне размышляют о сути 
самогó суда присяжных, его плюсах и минусах. Анализ высказыва-
ний россиян в соцсетях показывает, что люди остерегаются как 
слишком гуманного вердикта присяжных в отношении заслужи-
вающих более сурового наказания преступников, так и излишне жё-
сткого. Надо отметить, что существует  заметный критический на-
строй в отношении суда присяжных как такового, сомнения в его 
компетентности: «суд присяжных не так хорош, как его преподно-
сят. По своей сути – это суд толпы, точнее − делегатов толпы. Воз-
можно, кто-то считает деятельность непрофессионалов чем-то пра-
вильным, но лечит ли он зубы у столяра при этом?» [6]. Иной точки 
зрения придерживается судья  Конституционного суда в отставке, 
называющая суд присяжных «неким противовесом профессиональ-
ному суду, для которого часто характерна «профессиональная де-
формация» [7]. Отметим также, что случившийся юридический казус 
нанёс и определённый репутационный, имиджевый урон России: 
ведь если сами россияне толком не знали обстоятельств сложившей-
ся ситуации, то что говорить о далёких от российских реалий ино-
странцах, многие из которых не преминули воспользоваться инфор-
мацией новостных агентств, чтобы упрекнуть нашу страну в дикости 
и «неандертальском состоянии»: «It’s hard to believe that a country 
that says they’re so modern and mighty can still be at least 75 years be-
hind in almost everything» – «Трудно поверить, что страна, которая 
говорит, что она такая современная и могущественная, может всё 
ещё отставать по меньшей мере на 75 лет почти во всём» (перевод 
наш – А.С.) [8]. 

Таким образом, по-видимому, можно сделать вывод, что нев-
нимательность экспертов, готовящих в 2013 году поправки к Уго-
ловно-процессуальному кодексу РФ, а точнее сказать, их невнима-
ние к деталям имело результатом  недостаточную проработанность 
этих поправок, что привело с неожиданным последствиям: общество 
стало перед спорным вопросом, потребовавшем вмешательства  
Конституционного суда. Итогом стало Постановление КС, которое 
предписывает внести в УПК РФ изменения, «обеспечивающие жен-
щинам реализацию права на рассмотрение их уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей, как это право определено Конститу-
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цией Российской Федерации на основе принципов юридического 
равенства и равноправия и без какой бы то ни было дискриминации» 
[3].  
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1 сентября 2016 года в России вступил в действие Федераль-
ный закон от 13.07.2015 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации», закрепивший за гражданами 
РФ право требовать от операторов поисковых систем прекращения 
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распространения ссылок на электронные ресурсы сети «Интернет», 
содержащие информацию, являющуюся недостоверной или неакту-
альной, утратившей значение для граждан в силу последующих со-
бытий или действий [2]. 

При этом, интерес российских законодателей к решению ука-
занного вопроса можно проследить даже в тексте пояснительной 
записки к проекту Федерального закона «О  внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях» [1], принятого в июле 2014 го-
да и позиционировавшегося, как попытка обеспечения максималь-
ной степени защиты персональных данных граждан РФ [6, с. 112]. 

В частности, в указанной пояснительной записке, упомянут 
тот факт, что: «13 мая 2014 года Европейский суд по правам челове-
ка вынес решение, согласно которому поисковые интернет-сервисы 
должны принимать во внимание просьбы физических лиц об удале-
нии, открыто размещенной информации с упоминанием их имени из 
поисковых результатов. При этом, IT-компании, владеющие поиско-
выми системами в сети «Интернет», обязаны нести ответственность 
за распространение персональных данных пользователей, опублико-
ванных на сайтах третьих лиц» [3]. 

Предпосылки, приведшие Европейский суд к указанному ре-
шению, довольно хорошо проиллюстрированы примерами из судеб-
ной практики разных стран в исследовательской работе В.П. Иван-
ского, носящей название «Персональные данные как основной объ-
ект посягательств на неприкосновенность сферы частной жизни: за-
конодательный опыт в зарубежных государствах» [4, с.50-56]. 

В качестве наиболее наглядного примера из вышеуказанного 
исследования здесь можно привести судебное разбирательство с 
участием доктора Гуидотти Руссо (Dr. Guidotti Russo), который, в 
1991 году, был раскритикован в одном из материалов испанской га-
зеты «El Pais». Речь шла о некоторых разногласиях между доктором 
и его пациентом, которые вскоре были разрешены. Однако, несмотря 
на успешное урегулирование конфликта, еще на протяжении почти 
20 лет, при вводе в поисковой системе «Google» имени доктора, 
скандальный материал появлялся в числе первых результатов ответа 
на поисковый запрос. 
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В своем исковом заявлении доктор Руссо апеллировал к тому, 
что его материальное благосостояние ухудшается из-за «Google» и 
требовал от компании убрать ссылку на порочащую его статью из 
результатов поисковой выдачи [8]. Примечательно, что ввиду того, 
что испанские периодические издания подпадают под действие ме-
стного законодательства о свободе самовыражения средств массовой 
информации, доктор Руссо не мог предъявить иск непосредственно 
газете «El Pais», на сайте которой была размещена скандальная за-
метка. 

Необходимость обеспечения необходимой правовой защиты 
членов современного информационного общества в рамках подоб-
ных разбирательств со временем легла в основу концепции нового 
права человека, за которым в русском языке успело закрепиться 
красноречивое название «право на забвение». 

Прецедент, на который ссылались в пояснительной записке [3] 
авторы законопроекта, легшего в основу 242-ФЗ, получил развитие 
уже после выхода в свет исследования В.П. Иванского [4]. Однако, 
его общая картина во многом совпадает с уже рассмотренной: граж-
данин Испании (Марио Костех Гонсалес), потребовал от компании 
«Google» исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на 
электронные ресурсы, содержащие устаревшую информацию, ком-
прометирующую его персону (сведения о выставлении его дома на 
аукцион, в целях погашения имеющихся задолженностей по соци-
альному страхованию). В результате череды судебных разбира-
тельств разного уровня его требования были удовлетворены. 

Однако, в отличие от рассмотренного ранее разбирательства, 
результирующее решение принимал не испанский государственный 
суд, а Европейский суд, который объединил в одно дело порядка 180 
однотипных жалоб от граждан Испании. В ходе рассмотрения дан-
ного дела судьи проанализировали положения двух фундаменталь-
ных законодательных актов Евросоюза: Директивы 95/46/ЕС, гаран-
тирующей частным лицам конфиденциальность личной информации 
и её защиту от третьих лиц в сети Интернет [9], и Хартии по правам 
человека, гарантирующей защиту данных личного характера [7]. 

В результате рассматриваемого судебного разбирательства 
судьями Европейского суда был сделан вывод о том, что граждане 
Испании были вправе требовать от поисковых систем удаления ком-
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прометирующей информации, поскольку такое право вытекает непо-
средственно из основных положений вышеперечисленных законода-
тельных актов Евросоюза. Таким образом, был создан прецедент, 
существенно упростивший для граждан стран ЕС механизм удале-
ния ссылок на электронные ресурсы, содержащие компрометирую-
щие или недостоверные сведения об их прошлом, из  результатов 
поисковой выдачи [5]. 

Здесь следует отметить, что, на момент внесения проекта рас-
сматриваемого закона [2] в Государственную Думу Российской Фе-
дерации, российское законодательство о персональных данных уже 
содержало отдельные положения, позволявшие гражданам РФ до-
биться от поисковых систем удаления персональных данных из ре-
зультатов поисковых запросов. Однако, нужно признать, что, для 
граждан не получивших юридического образования, эти положения 
были далеко не очевидны. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, 
что стремление российских законодателей закрепить за гражданами 
России «право на забвение», было обусловлено не столько насущной 
необходимостью, сколько отражением динамики европейского зако-
нодательства в области защиты гражданских прав и свобод, по-
скольку внедренные в отечественное законодательство нормы, по 
сути, лишь дополнили уже имевшиеся, конкретизировав их в части 
обязательств операторов поисковых систем. 
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Аннотация 

Рассматриваются основные особенно-
сти использования доказательств в 
электронном виде в гражданском про-
цессе. Анализируется эффективность 
использования документов в элек-
тронном виде в гражданском судопро-
изводстве, механизм использования 
информации, проблема сбора доказа-
тельств в электронном виде, достовер-
ность и допустимость доказательств. 
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The main features of use of proofs in 
electronic form in civil process are con-
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Данная статья посвящена актуальной теме на данный момент 
в Российской Федерации «Допустимость использования доказа-
тельств в электронном виде в Гражданском процессе».  В настоящий 
период времени Россия обновляет правовые системы. Одним из ос-
новных и наиболее распространенных направлений в судебной 
практике, является использование документов в электронном виде, 
как наиболее эффективного способа доказывания в гражданском 
судопроизводстве. Одновременно с этим возникают вопросы, как 
интеллектуального характера, так и технического. В моей статье бо-
лее четко и конкретно проанализирована судебная практика, в кото-
рой используется судом документы, полученные в электронном ви-
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де. Механизм использования информации содержит некоторые про-
блемы, которые требуют своего разрешения в Российском законода-
тельстве. На мой взгляд, самой основной проблемой является,                    
как проблема сбора доказательств в электронном виде в судебном 
разбирательстве, а именно достоверность и допустимость доказа-
тельств. Если во время не решить эту проблему надлежащим                           
образом, то могут возникнуть определенные препятствия в виде не 
привлечения доказательств в материалы гражданского судопроиз-
водства. 

Электронные документы в виде доказательств по делу опреде-
лили свое начало еще в советском судопроизводстве, когда стороны 
могли предоставлять в качестве доказательств по делу документы, 
подготовленные с помощью электронно-вычислительной техники. 
Но до настоящего времени данная проблема не решена. Примени-
тельно к документам, полученным в электронном виде,  в качестве 
доказательств в суде не могут быть решены так просто. На данную 
проблему  указывает ряд авторов, отмечая, что основным недостат-
ком электронного обмена документами через каналы Интернета яв-
ляется легкость внесения в него изменений и, как следствие, отсут-
ствие уверенности в достоверности полученного электронного до-
кумента. Также, если обратиться к «Гражданскому Процессуальному 
Кодексу РФ» [1], а именно к ч.1 ст. 71, в которой сказано «докумен-
ты, полученные посредством электронной связи, относятся к пись-
менным доказательствам». Они так же обладают определенной спе-
цификой, которая не позволяет приравнивать доказательства в элек-
тронном виде к традиционным письменным доказательствам в бу-
мажном виде. Все документы, полученные посредством электронной 
связи и представляемые в гражданском судопроизводстве в качестве 
электронных доказательств, можно разделить на две группы: 1) 
электронные документы и 2) электронные сообщения. Согласно ста-
тье 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [2], элек-
тронное сообщение – это информация (а не письменный документ), 
переданная или полученная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети, а электронный документ - документи-
рованная информация, представленная в электронной форме, то есть 
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
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электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в ин-
формационных системах. Если говорить об электронной переписке, 
то судьи данный вид доказательств рассматривают как неполноцен-
ные доказательства, чем вводят стороны в тупиковые ситуации. Это 
связано с отсутствием единой электронной базы, которая регулиро-
вала бы данный вид доказательств. Сообщения или переписка, ве-
денная по электронной почте, относится к документам, посредством 
электронной связи, но не являются электронными документами, ведь 
на них нет электронной подписи. Если обратиться к ФЗ от 
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» [3],  в котором ска-
зано: «При отсутствии возможности подтверждения подлинности 
электронной подписью участники процесса зачастую представляют 
эти документы в виде распечаток, удостоверенных авторами элек-
тронной переписки». Однако в судебной практике встречаются дан-
ные виды доказательств, когда достоверность документов (или же 
переписки) подтверждаются свидетельскими показаниями в суде.  
Если брать на примере США, согласно Закону «Об электронных 
подписях в мировой и национальной торговле 
(ElectronicSignaturesinGlobalandNationalCommerceAct)»,  в котором 
сказано, что электронной подписью является электронный звук, 
символ, а также процесс, который имеет возможность быть связан с 
договором или иным нормативно-правовым документом, с целью 
подписания документов. В действующем законодательстве Европей-
ского союза и ряд других государств которую используют электрон-
ную подпись, основываясь на особых методиках и технологиях, ко-
торые они сами для себя выбирают с учетом необходимой степени 
электронных документов, какой подход к данному вопросу считает-
ся более перспективным. Подобная практика в РФ возникает в сфере 
осуществления правосудия арбитражными судами, если говорить о 
гражданском судопроизводстве то доказательства представленные в 
электронном виде широкого распространения пока не получили. 
Также тяжело не согласиться с мнением о трудностях аутентифика-
ции и идентификации электронных почтовых сообщений, что  не 
должно полностью исключать возможность использования элек-
тронных почтовых сообщений в качестве доказательств в суде. У 
сторон в гражданском судопроизводстве должны быть возможности 
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показать суду, что предоставленные ими доказательства в электрон-
ном виде действительно заслуживают доверия и достоверности. 

Если говорить об электронных документах, то их можно отне-
сти к вещественным доказательствам. Электронные документы и 
вещественные доказательства между собой имеют сходство. Это 
возможно объяснить тем, что такого рода документы сами по себе не 
доступны человеческому восприятию, а лишь играют вспомогатель-
ную роль установления обстоятельств, имеющих важное значение 
для дела. Некоторые процессуалисты в данной тематике утвержда-
ют, что в юридической природе средств нет четкого определения, 
однако, их можно отнести, как к письменным,  так и к веществен-
ным доказательствам. Другие говорят, что электронные средства 
доказывания всеми видами доказательствами и нуждаются в процес-
суальной дополнительной регламентации. Если анализировать ука-
занные выше мнения процессуалистов, то можно сделать вывод, что 
электронный документ имеет смешанный характер. Отличие элек-
тронного документа от письменного в том, что письменный несет 
субъективную позицию автора,  полученную им лично в ходе пере-
работке информации, а материалы, полученные в ходе научно-
технических средств, не имеют субъективной переработки инфор-
мации. Также объединят электронные средства доказывания с веще-
ственными доказательствами, так как электронные документы не 
могут быть доступны человеческому восприятию, а играют лишь 
вспомогательную роль в установлении обстоятельств, имеющих 
важное значение для гражданского судопроизводства. Вместе с тем, 
информация, сохранявшаяся в памяти ЭВМ, является тиражируемой, 
то есть, имеет свойство письменного доказательства. Можно привес-
ти в пример опыт иностранных государств, в которых электронные 
документы делятся на частные и публичные, при этом частные де-
лятся на документы с полной доказательственной силой и простые. 
Повышенная доказательственная силы частных и публичных доку-
ментов заключается в том, что обстоятельства происходили именно 
так, как изложено и зафиксировано в таких документах, вплоть до 
времени, способе и месте зафиксированного в документе обстоя-
тельства. Подлинность таких документов возникает тогда, когда од-
на из сторон или суд сомневаются в его достоверности. Если брать 
простые и частные документы, то они наоборот не обладают такой 
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повышенной силой доказывания, а наоборот рассматриваются со 
всеми другими доказательствами в их общей совокупности. Способ 
разрешения данной проблемы всегда является его интенсивное вне-
дрение в судопроизводство Российской Федерации (гражданское, 
административное, уголовное, арбитражное и иное судопроизводст-
во) а более конкретно это само создание электронных дел состоящих 
из такого рода дел. Создание таких судебных дел требует длительно-
го времени, это связано с тем, что огромное количество рассматри-
вается судами дел РФ. 

Таким образом, по моему мнению, если высшими органами 
будут приняты соответствующие законы и постановления, в  кото-
рых будет прописано, что электронные документы, содержащиеся                 
в Интернете, должны являться доказательствами по данному делу и 
могут быть приобщены к материалам дела участниками данного 
процесса. Размещенные на официальных сайтах государственных и 
муниципальных органов  акты, сведения и иные документы                              
в качестве рассмотрения конкретных судебных  дел могут быть при-
ведены в виде доказательств без определенного заверения уполно-
моченным лицом его официальной копии документов по делу в бу-
мажном виде. 

Суды при оценке электронных документов должны исходить 
из добросовестности действий участников данного процесса. В та-
ких постановлениях должно быть указано, что электронные доку-
менты считаются достоверными и допустимыми.  Если вдруг, одна 
из сторон в судебном разбирательстве не доверяют в достоверность 
в конкретные электронные документы, то тогда эта сторона должна 
доказать суду обратное, с помощью действующего законодательст-
ва. Для того чтобы электронный документ, который был передан 
через электронную почту, был гарантированно принят судом в виде 
доказательства по делу, при таком заключении договора нужно 
включать положения о том, что такой результат работ в электронном 
виде может быть исполнением обязательств. Такие же положения 
следует иметь в виду электронного обмена письмами, и иными до-
кументами которые нужны в исполнении заключения договора. Ко-
гда заключается договор в использовании электронной почты, сюда 
же входит обмен копиями электронных документов, то в таких дого-
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ворах предпочтительно смотреть открытый перечень таких догово-
ров, которыми могут обмениваться стороны такими способами. 

Если говорить об электронной переписке как о доказательстве 
в суде, если просто предоставить указания на это в договоре, то это-
го недостаточно в виде доказательства, так как именно этот доку-
мент был направлен именно этому контрагенту и соответственно нет 
конкретного факта получения данного электронного письма. В дан-
ной тематике можно привести пример Постановление ФАС Дальне-
восточного округа от 16.11.2012 N Ф03-5177/2012 [4], в котором го-
ворится, что доводы истца были отклонены о передаче спорных                    
претензий ответчику по электронной почте. Причинами такого отка-
за суд посчитал, что нет предоставления доказательств, что именно 
истцом на электронный адрес ответчика были отправлены                              
претензии. 

На основании  проведенного мною исследования можно сде-
лать выводы: 

1. В настоящем законодательстве сформировалась опреде-
ленная разновидность доказательств в виде доказательств в элек-
тронном виде. По  виду их невозможно отнести или только к пись-
менным,  или же только к вещественным. Электронными доказа-
тельствами является не вид доказательств, а их форма. Видами могут 
быть письменное, вещественное, аудио-, видеозаписи, а также они 
зависят от сведений, предоставляемые в суд в электронном виде; 

2. Так же в законодательстве РФ есть обязательная норма, ко-
гда суд обязан принимать документы, подписанные ЭЦП. ЭЦП ис-
пользование может быть предусмотрено правами, документы, под-
писанные с их помощь, такие доказательства рассматриваются в ар-
битражном процессе. При этом ЭЦП не является обязательным 
письменным условием в арбитражном суде; 

3. Доказательства должны проводиться согласно общими 
нормами о исследовании  и предоставлении в суде доказательств. 
Если есть основания полагать, что доказательства могут быть унич-
тожены, то в таких случаях возможно производить арест таких дока-
зательств. 

4. Переписки, которые могут вести, как граждане,  так и ор-
ганизации осуществляются соответственно через сети Интернет. Ес-
ли же ограничивается доступ к таким перепискам, то, значит, ис-
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ключается из процесса доказывания ценный материал, который бы 
помог в рассмотрении спорных вопросов в данном гражданском су-
допроизводстве. 
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Современные глобализационные процессы детерминируют 
международное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 
безопасности не только отдельно взятой страны, но и на региональ-
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ном и глобальном уровнях.  Особое место в обеспечении глобальной 
экологической безопасности принадлежит России, умеющей неза-
тронутые хозяйственной деятельностью человека обширные терри-
тории страны (более ее половины) с богатыми природными ресурса-
ми, включая животный и растительный мир и выступаюющие в ка-
честве фактора сдерживания распространения негативных экологи-
ческих процессов   в глобальном масштабе. Сохранить такие регио-
ны, способные обеспечить благоприятные условия для жизнедея-
тельности современному, и будущим поколениям является стратеги-
чески важной задачей.  

Концепция   национальной безопасности Российской Федера-
ции 1997 г. определила национальные интересы в экологической 
сфере России и подчеркнула, что ухудшение экологической ситуа-
ции, угроза истощения природных ресурсов может подорвать разви-
тие экономики и социальной сферы страны [5]. 

Состояние защищенности окружающей среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий определяется в 
соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей сре-
ды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (статья 1) как экологическая безо-
пасность. В основном экологическая опасность обусловливается 
двумя типами угроз: 

- истощением природных ресурсов и продовольствия; 
- антропогенно-техногенным загрязнением окружающей сре-

ды, которое впоследствии негативно отразиться на здоровье населе-
ния и биоразнообразии страны.  

30 января 2008 г. на заседании Совета Безопасности РФ Пре-
зидент В.В. Путин потребовал вывести природоохранную работу на 
уровень системной, ежедневной обязанности государственной поли-
тики всех уровней власти [2]. 

В 2009 году Концепция национальной безопасности Россий-
ской Федерации утрачивает силу и в действие вступает Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации, разработанная 
до 2020 года [1]. Экологическая безопасность сохраняет свои пози-
ции как важный элемент системы национальной безопасности                  
России.  
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Под «национальной безопасностью» в Стратегии понимается 
состояние защищённости личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституци-
онные права, свободы, достойные качество, уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность, устойчивое развитие 
Российской Федерации, ее оборону и безопасность. 

С целью сохранения природной среды, ее защиты и, помимо 
этого, ликвидации экологических последствий увеличивающейся 
активности хозяйственной деятельности человека, а также в связи с 
меняющимся климатом стратегическими приоритетами в сфере 
обеспечения экологической безопасности Стратегия РФ (пункт 24) 
определяет экологию живых систем и рациональное природопользо-
вание за счет их сбалансированного потребления и воспроизводства. 
Вместе с этим, и Конституция Российской Федерации в статье 72 
закрепляет понимание экологической проблематики в рамках трех 
составляющих: экологическая безопасность, охрана окружающей 
среды, рациональное природопользование. 

Обеспечение экологической безопасности в России осуществ-
ляется в соответствии с национальным и международным законода-
тельством и непосредственно экологическим правом [4, с. 340]. 

Прежде всего, нормативно-правовое регулирование системы 
законодательства об экологической безопасности базируется на 
нормах Конституции РФ. Будучи носителем высшей юридической 
силы и обладая прямым действием, Конституция РФ в статье 42 за-
крепляет право каждого гражданина на благоприятную окружаю-
щую среду, а также гарантирует права на достоверную информацию 
об ее состоянии и на возмещение причиненного экологическим пра-
вонарушением вреда здоровью или имуществу гражданина.  

Исполнение этих положений Конституции РФ предусматрива-
ет Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ. В нем впервые законодательно определяется поня-
тие «экологическая безопасность». Являясь основным актом в об-
ласти обеспечения экологической безопасности, закон определяет 
предупреждение негативного воздействия любого вида деятельности 
центральной задачей природоохранного законодательства Россий-
ской Федерации. Тем не менее, Федеральный закон «Об охране ок-
ружающей среды» не уделяет соответствующего внимания вопросам 
обеспечения экологической безопасности, а именно: определив по-
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нятие «экологическая безопасность», применяет его в дальнейшем в 
малой части положений и не фиксирует механизмов реализации. 

В развитие вышеназванного закона Правительство Российской 
Федерации распоряжением от 31 августа 2002 г. № 1225-р одобрило 
Экологическую доктрину РФ. Доктрина исходит из понимания, что 
национальную безопасность страны возможно обеспечить при усло-
вии сохранения природных систем и поддержания надлежащего со-
стояния окружающей среды. В этих целях необходимо выработать и 
последовательно выполнять направленную на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов единую 
государственную политику в сфере экологии. В связи с чем, для ус-
тойчивого развития общества и повышения качества жизни, улуч-
шения здоровья населения, демографической ситуации и обеспече-
ния экологической безопасности России стратегическими целями 
государственной политики определены сохранение природных сис-
тем и их поддержание. 

Важнейшими задачами реализации государственной политики 
в сфере экологии Экологическая доктрина РФ определяет создание 
действенного правового механизма обеспечения экологической 
безопасности и усовершенствование практики правоприменения с 
целью неотвратимости наступления ответственности за совершен-
ные экологические правонарушения. 

В 2012 году Президентом Российской Федерации утверждены 
«Основы государственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. 30 апре-
ля 2012 г. №1102-пр). Этот документ является ключевым и опреде-
ляет основные направления национальной экологической политики 
на долгосрочную перспективу. 

Среди основных задач государственного управления в эколо-
гической сфере выделяются следующие: 

1) организация эффективной системы управления в сфере ох-
раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти, предусматривающую взаимодействие органов власти и коорди-
нацию их деятельности; 

2) совершенствование законодательства в сфере охраны ок-
ружающей среды и экологической безопасности; 

3) снижение и предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду; 
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4) сохранение природной среды и восстановление нарушен-
ных естественных экосистем; 

5) развитие научного, информационно-аналитического обес-
печения охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

6) развитие рыночных инструментов охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности; 

7) формирование экологической культуры и развитие экооб-
разования и воспитания; 

8) обеспечение результативного участия граждан, обществен-
ных организаций, бизнес-сообщества в обсуждении и решении во-
просов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

Приведенные задачи направлены на достижение стратегиче-
ской цели политики государства в сфере экологического развития – 
решение социально-экономических задач, которые обеспечивают 
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов для удовлетворения потребностей современных и 
будущих поколений, реализации права человека на благоприятную 
окружающую среду и укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [3]. 

Кроме этого, Основы государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года определяют и 
механизмы достижения цели и решения главных задач РФ. Дости-
жение стратегической цели, а вместе с ней решение основных задач 
должны обеспечиваться за счет эффективной деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления во взаимодей-
ствии с общественностью, в том числе научной, бизнес-
сообществом, общественными организациями. 

Следует также отметить, что согласно статьи 72 Конституции 
РФ обеспечение экологической безопасности отнесено к конститу-
ционным полномочиям Российской Федерации и ее субъектов. Реа-
лизуя право на совместное ведение вопросов в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, субъекты РФ принимают 
свои нормативно-правовые акты, которые в отсутствие федерально-
го закона об экологической безопасности и единых подходов в ос-
мыслении и решении данных проблем обостряют правовое регули-
рование этих отношений. Подобные законы приняты в Волгоград-
ской, Курской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской облас-
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тях, Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан и дру-
гих субъектах РФ. Необходимо сказать, что фактически не опреде-
лен механизм разграничения полномочий и порядок их реализации в 
сфере обеспечения экологической безопасности между Российской 
Федерации и субъектами РФ. 

С целью повышения уровня экологической безопасности и со-
хранения природных систем 15 апреля 2014 г. постановлением Пра-
вительства РФ № 326 утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 
годы. Данное постановление является поправкой к ранее изданному 
распоряжению Правительства РФ «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Охрана окружающей сре-
ды» на 2012 - 2020 годы» от 27 декабря 2012 г. № 2552-р. 

Для достижения цели госпрограммы среди задач заявлены: 
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду посредст-
вом повышения экологической эффективности экономики и сохра-
нение биологического разнообразия России, а также его восстанов-
ление. В период реализации программы планируется в том числе 
создать эффективную систему государственного регулирования и 
управления в сфере охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, стимулировать организации, осуществ-
ляющие программы экологической модернизации, создать условия, 
направленные на разработку и внедрение экологически эффектив-
ных технологий и создать безопасную и комфортную в экологиче-
ском аспекте обстановку для жизни населения, снизить его заболе-
ваемость и увеличить  продолжительность жизни. Приоритеты про-
граммы определены Основами государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года, Стратегией 
национальной безопасности РФ до 2020 года. Проводимая субъекта-
ми РФ экологическая политика должна быть сориентирована на дос-
тижение цели программы. В рамках программы планируется провес-
ти работу: по совершенствованию нормативно-правовой базы в об-
ласти охраны окружающей среды и экологической безопасности в 
части полномочий субъектов РФ; повышению эффективности госу-
дарственного экологического надзора и обеспечению проведения 
региональной экспертизы; стимулированию экологически ориенти-
рованного роста экономик; по проведению мероприятий, направлен-
ных на формирование экологической культуры, развитие экологиче-
ского воспитания и образования; повышению эффективности уча-



  221

стия населения, общественных объединений, бизнес-сообщества в 
разрешении вопросов по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности.  

За последние 20 лет в России принят ряд нормативно-
правовых актов, направленных на защиту окружающей среды (Лес-
ной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, федеральные законы «Об охране 
атмосферного воздуха», «О недрах», «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», «О животном мире», «О ветеринарии», «Об эко-
логической экспертизе»,) и обеспечение безопасности при ведении 
хозяйственной деятельности (федеральные законы «О безопасно-
сти», «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений»,                
«О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопас-
ности», «Об использовании атомной энергии» и т.д.). Несмотря на 
это, специалисты в сфере экологии констатируют, что большинство 
законов не действует в полном объеме. 

На заседании Совета Безопасности РФ 20 ноября 2013 г. Пре-
зидент РФ В.В. Путин отметил, что «долгое время вопросы экологи-
ческой безопасности были на периферии государственного внима-
ния» и «отдельных отраслевых решений явно недостаточно» [6] и 
поручил ускорить разработку стратегии экологической безопасности 
России. Стратегия должна содержать как оценки внешних и внут-
ренних угроз в рассматриваемой сфере, так и показатели безопасно-
сти с указанием их пороговых значений. По мнению В.В. Путина, 
данный документ послужит переводу работы органов государствен-
ной власти в области обеспечения экологической безопасности на 
системную основу. Вместе с этим, приоритетными направлениями 
этой  деятельности он обозначил: 1) повышение эффективности го-
сударственного экологического надзора и контроля, восстановление 
системы производственного экологического контроля; 2) улучшение 
качества государственной экологической экспертизы при широком 
общественном обсуждении крупных инфраструктурных проектов; 3) 
восстановление Байкала, Онежского и Ладожского озер; 4) обеспе-
чение экологической безопасности в российской арктической зоне с 
соблюдением международных обязательств; 5) развитие междуна-
родного сотрудничества. А также обратил внимание на необходи-
мость вывода на новый уровень фундаментальных и научно-
прикладных исследований, в связи с тем, что для оценки реальных 
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угроз экологической безопасности важно понимание как меняется 
климат и какие перспективы экологического развития России на 10-
15 лет.  

Таким образом, в современный период в Российской Федера-
ции имеется определенная правовая база в сфере обеспечения эколо-
гической безопасности. Тем не менее действующее специальное за-
конодательство пока не стимулирует повсеместный переход на эко-
логически эффективные технологии и организацию природоохран-
ных мероприятий. Не всегда эффективно и правовое регулирование 
отношений в области обеспечения экологической безопасности, что 
требует его дальнейшего совершенствования.  
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Аннотация 

От вектора мышления, этических 
приоритетов, рефлексивной позиции 
будущего инженера сегодня зависит 
выбор пути нахождения техно-
гуманитарного баланса как условия 
выживания и перспектив человечест-
ва, так и решения локальной пробле-
мы конкурентоспособности россий-
ской промышленности на мировом 
рынке. В статье раскрывается практи-
ко-проектный подход  к исследованию 

Annotation 
From thinking vector ethical priorities 
reflexive position of the future engineer 
today it depends on the choice of the 
way of finding the techno-humanitarian 
balance as the conditions of survival and 
prospects of mankind, and the decision 
of local problems of Russian industry 
competitiveness in the global market. 
The article reveals the practice-project 
approach to the study of personal poten-
tial of modern engineering, the devel-
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личностного потенциала современно-
го инженера, развития  личностных и 
субъектных качеств инженера с по-
мощью социогуманитарных техноло-
гий, рефлексивного подхода в образо-
вательных практиках. 
 

opment of personal and subjective as an 
engineer with the help of social and 
humanitarian technologies, reflexive 
approach to educational practices. 
 

Ключевые слова:  социогуманитарные технологии, личностный потенциал 
инженера, рефлексивное управление, саморазвивающаяся среда вуза. 
Key words: socio-humanitarian technology, personal potential engineer, reflexive 
control, self-developing environment of high school. 

 

Инженер XXI века – ключевая  фигура в социально-экономи-    
ческом пространстве современной России, взявшей курс на технико-
технологический прорыв в науке и промышленности, импортозаме-
щение,  на модернизацию инженерного образования.  От вектора 
мышления, этических приоритетов, рефлексивной позиции будуще-
го инженера сегодня зависит выбор пути нахождения техно-
гуманитарного баланса как условия выживания и перспектив чело-
вечества, так и решения локальной проблемы конкурентоспособно-
сти российской промышленности на мировом рынке. Диалог естест-
веннонаучного, технико-технологического и гуманитарного мышле-
ния, логика взаимосвязи профессионального и социогуманитарного 
знания и опыта, личностный потенциал инженера, их реализация в 
инженерной практике задается порядком и характером приобретае-
мого знания, призванные ответить на вызовы быстрой трансформа-
ции социальных и технологических практик и актуальным трендам 
инженерной профессии,  служат предпосылками  решения этой фун-
даментальной проблемы. Сегодня узкоспециализированная подго-
товка инженера с доминантой  инженерного интеллекта в «лабора-
торных условиях» получения знания и опыта становится недоста-
точной для  адаптируемости к новым видам знания,  к изменению 
целей и средств, этических приоритетов,  деятельности в профес-
сиональной  практике. 

Профессионализация и личностные качества современного 
специалиста в целом зависят от методологии и эффективных техно-
логий его образования  и трансфера профессионального знания в 
инженерную практику. Актуальность исследования модальности 
формирования личностного потенциала инженера XXI века и воз-
можностей его рефлексивного обеспечения  в современном россий-
ском высшем образовании обусловлена блоком теоретических и 



  225

практических факторов. Первый – сюжеты обоснования, удостове-
рения теоретического знания как разработки социогуманитарной 
технологии в саморазвивающейся среде вуза, формирование лично-
стного потенциала инженера, релевантного современным социально-
экономическим требованиям с высоким уровнем сформированности 
творческого инженерного мышления, презентирующей профессио-
нальную социализацию, набор профессиональных умений, личност-
ных ресурсов, ценностных приоритетов. Второй блок – проблема 
переноса, имплантации образовательного опыта формирования лич-
ностного потенциала инженера XXI века на интервал инновацион-
ных процессов в настоящих и будущих профессиональных практи-
ках. Налицо быстрое старение инженерных кадров, изменение его 
качественного состава, отток молодых квалифицированных специа-
листов из указанных областей в другие сферы социальной деятель-
ности. Это обстоятельство не позволяет ответить на социальные и 
технико-технологические вызовы  современности – обеспечение 
конкурентоспособности инженерного продукта в сфере высоких 
технологий, системно воспроизводить и закреплять инженерные 
кадры, обладающие  адекватным трансформирующимся социально-
экономическим практикам комплексом компетенций, позволяющим 
осуществлять сугубо инженерные, исследовательские, социально-
значимые функции в режиме «общества знания», «эвристично» 
(рефлексивно) принимать профессиональные решения. Поэтому 
приоритетной задачей российской науки, образования и промыш-
ленности становится решение проблемы дефицита молодых инже-
нерных и исследовательских кадров в секторе производства, науки и 
высшего профессионального образования, подготовленных к эффек-
тивной профессиональной деятельности в условиях постоянной 
трансформации практик. 

Методология профессиональной подготовки будущего инже-
нера должна ориентироваться на базовые положения современной 
философии науки и техники, принципы постнеклассической рацио-
нальности и междисциплинарности [4, с. 20-25], соотнесенных со 
средовой парадигмой человекоразмерных саморазвивающихся сис-
тем [5, с. 7-13], этикой саморазвивающихся рефлексивно-активных 
сред [3, с. 46-50]. Такая методология обучения требует формирова-
ния личностного потенциала с помощью социогуманитарных техно-
логий в саморазвивающейся среде вуза.  
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В нашем  практико-проектном подходе к подготовке инже-
нерных кадров впервые апробируется инструментарий постнеклас-
сической методологии, ключевые компоненты личностного потен-
циала инженера соизмеряются с саморазвивающейся средой вуза, 
рефлексивной активностью на трех этапах  высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) и инженерной практикой. 
В теоретическом плане исследование служит обоснованию расши-
рения социогуманитарной парадигмы в профессиональном инже-
нерном образовании, дополнению содержания концепта «личност-
ный потенциал инженера», а также выявлению особенностей  кон-
стелляции доминантных личностных качеств инженера, релевант-
ных саморазвивающейся среде вуза. Ростом научного знания являет-
ся  разработка  модели подготовки инженерных кадров с помощью 
социогуманитарной рефлексивной технологии, конвергирующей 
личностные, профессиональные компетенции и этические приорите-
ты инженера, которая отвечает ролевой сущности инженерного об-
разования, современным трендам развития инженерной практики, 
задачам обеспечения глобальной конкурентоспособности россий-
ской промышленности. Научно-прикладным результатом проекта 
является разработка и внедрение информационной модели самораз-
вивающейся среды вуза с раскрытием назначения всех субъектов 
подготовки инженерных кадров, проектирования «сборки субъек-
тов» и внедрение наработок проекта в  трехступенчатое  образова-
тельное пространство технического вуза и инженерную практику с 
целью развития личностных и профессиональных ресурсов, эмерд-
жентирующих инженерное мышление XXI века. 

Разрабатываемый нами проект подготовки инженерных кад-
ров  инициирован следующей проблемой. Вопросы нарушения зако-
на техно-гуманитарного баланса, возникшего в начале XXI века ан-
тропогенного кризиса, который инициирован технико-технологи-     
ческой интервенцией,  широко обсуждаются сегодня в сфере гума-
нитарного знания и науки. Отчасти  преодоление сложившейся си-
туации с непредсказуемыми для человечества последствиями видит-
ся на пути решения фундаментальной проблемы диалога естествен-
нонаучной и гуманитарной парадигм в понимании перспектив вы-
живаемости человечества,  гармонизации технически ориентирован-
ного инженерного интеллекта и гуманитарно-рефлексивного мыш-
ления, опирающегося на антропологические и социоэкологические 



  227

ценности. Решение этих вопросов  резонансно связано с проблемой 
подготовки инженерных кадров, отвечающих целям и стандартам 
конкурентоспособности отечественного инженерного продукта в 
мировой экономике и промышленности. В свою очередь это актуа-
лизирует исследование  методологических инструментов анализа 
фигуры инженера XXI века, наличной констелляции личностных и 
профессионально важных качеств инженера, диагностики меры спе-
циального знания и социогуманитарного, рефлексивного опыта в 
саморазвивающейся среде вуза. Под саморазвивающейся средой ву-
за понимается взаимодействие всех субъектов профессиональной 
подготовки инженера (вуз, инженерная практика (предприятия, биз-
нес-сообщество) на основе единства целей инженерной этики, реф-
лексивности и сборки всех субъектов, организации коммуникатив-
ного пространства, которые инициируют проектную идентификацию 
инженерной миссии. Разрабатываемый в отечественной философии, 
социогуманитарной науке конструкт личностного потенциала с по-
мощью рефлексивных технологий  обладает объяснительной воз-
можностью для изучения «корзины»  и динамики  личностных ха-
рактеристик профессионала, соизмеримости инженерных компетен-
ций и вызовов инженерных практик [2, с.8]. Личностный потенциал 
инженера рассматривается как генерализованная (личностная, субъ-
ектная, когнитивная) возможность  к самоопределению, самоизме-
нению, самоменеджменту в профессиональной и социальной среде 
[1, с. 32-36]. Конструкту личностного потенциала имплицитны такие 
взаимозависимые переменные, как развитая рефлексивная актив-
ность, автономия (самоопределение), творческая активность, про-
ектная идентификация, ответственность, доверие,  коммуникативные 
способности, которые наиболее ярко демонстрируют себя в «нели-
нейных» профессиональных ситуациях.  

Профессиональная деятельность инженера в современной 
жизни сопровождается быстрой трансформацией социальных и тех-
нологических практик. Это обстоятельство инициирует когнитив-
ную гибкость  и ускоренную адаптируемость к новым видам знания,  
к изменению целей и средств, к этическим приоритетам  деятельно-
сти, а также   удовлетворяет двум комплементарным целям образо-
вания: во-первых, ориентации процесса обучения на предельно ши-
рокое развитие самого человека и формирование у него личностных 
качеств, во-вторых, раскрытию индивидуальных   возможностей для 



  228

перманентного когнитивного поиска и поддержания высокого уров-
ня профессионализма. Достижение указанных целей видится веро-
ятным при воспроизводстве в процессе обучения инженера таких 
образовательно-культурных инвариантов, которые обеспечивают  
мировоззренческую  и методологическую глубину для упорядочен-
ного процесса быстрого и качественного усвоения (через рефлек-
сивно-критическое осмысление) самых разных культурно-техно-           
логических инноваций, а также инициируют синергию естественно-
научного, технического и гуманитарного мышления, приоритетов 
инженерной этики. Данное воспроизводство задаётся инструмента-
рием постнеклассической рациональности, междисциплинарной па-
радигмы с помощью рефлексивных технологий, создающих фунда-
ментальную основу для восприятия и трансляции любых социокуль-
турных и профессиональных моделей, ценностей мирового культур-
ного развития.  

В итоге, основная задача проекта состоит в разработке социо-
гуманитарной технологии формирования личностного потенциала 
инженера в саморазвивающейся среде ВУЗа,  последовательном 
изучении главных компонентов личностного потенциала инженера, 
особенностей их констелляций  в  образовательном процессе и ин-
женерной практике с комплементарным определением возможных 
механизмов  рефлексивного воздействия на данный процесс. Агре-
гирование «корзины» компетенций будущих российских инженеров, 
выявление приоритетности сформированного  характера знания бу-
дет направлено на разработку модели профессиональной подготовки 
инженеров, конвергирующей личностные и профессиональные ком-
петенции, проектную профессиональную идентификацию в самораз-
вивающейся среде вуза. Идентификация саморазвивающейся среды 
вуза видится как построение ее информационной модели с раскры-
тием назначения всех субъектов подготовки инженерных кадров, 
проектирования «сборки субъектов».  
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Гражданские институты, несмотря на длительную историю их 
развития, действуют не в автоматическом режиме. Они не могут су-
ществовать в автономной безгосударственной среде, поскольку объ-
ектом постоянного контроля выбирают именно государство. Как 
заметил в XIX веке известный российский философ М. Н. Катков: 
«Свобода возможна только там, где присутствует власть, способная 
защитить жизнь и личную свободу людей» [3, с. 224]. 

В условиях, когда государственный аппарат, в том числе пра-
воохранительные органы, в немалой степени заражен бюрократиз-
мом и коррупцией, когда чиновничество, по определению В. В. Пу-
тина, представляет собой «надменную касту», позитивные и нега-
тивные последствия расширения государства в гражданской сфере 
проявляются по-разному [2, c. 152].  

Если позитивные результаты возникают достаточно быстро и 
вполне четко персонифицированы для конкретных гражданских ор-
ганизаций, то негативные тенденции менее очевидны и накаплива-
ются в течение длительного периода времени.  

Государство должно вмешиваться только в случаях, когда нет 
иного выбора. Тогда можно проявить необходимую жесткость в 
правоприменении и продемонстрировать, что даже самым старей-
шим, известным и полезным для развития общества организациям не 
будет позволено нарушать законы и другие правовые нормы.  

Другая опасность заключается в том, что чиновники в опреде-
ленных случаях могут использовать административное полномочие 
как право, т. е. как возможность, которая может приносить выгоды, 
и которую чиновник может осуществить или не осуществить в зави-
симости, например, от взятки. Интересы государственных учрежде-
ний заключаются в повышении объема подконтрольных им ресурсов 
(в том числе бюджетных расходов). Оппортунистическое и ренто-
ориентированное поведение чиновников негативно отражается на 
эффективности государственного аппарата. Реализуя оппортунисти-
ческое поведение, чиновники при этом стремятся к достижению не 
общественных, а собственных целей. 

Потенциальная коррупциогенность государственно-общест-     
венного взаимодействия не означает, что у государственных орга-
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нов, регулирующих функционирование гражданских организаций, 
вообще не может быть дискреционных прав. Чиновники, зная кон-
кретную ситуацию с финансированием или обеспечением других 
ресурсов региональных гражданских организаций, могут всегда 
лучше отреагировать на их потребности.  

Общественный контроль, как справедливо отмечает                       
Ю.А. Нисневич, представляет собой один из ключевых механизмов 
противодействия и подавления коррупции. Если власть стремится 
поставить его под свой административный контроль или же теми 
или иными средствами ограничить и препятствовать его автономной 
работе, то она тем самым способствует безнаказанности коррумпи-
рованных чиновников и распространению   метастазов   коррупции     
по    всей системе власти [4, c. 165-176]. 

Необходимо, чтобы дискреционные права по отношению к 
гражданскому обществу носили характер потенциального исключе-
ния, чтобы не было злоупотреблений, и чтобы исключения находи-
лись в строгой зависимости от четко определенных и установленных 
законом условий. Также желательно, чтобы эти исключения контро-
лировались вышестоящими административными властями и инсти-
тутами гражданского контроля. 

Для развития гражданских организаций приемлемый выход 
видится как в разумном упрощении процедур административных 
проверок, так и в их адекватном кадровом обеспечении, т.е. в посто-
янном повышении квалификации сотрудников проверяющих струк-
тур. Необходимость упрощения с целью снижения транзакционных 
издержек, вызванных наличием асимметрии информации между го-
сударством и гражданским обществом, относится к любым видам 
государственных полномочий - регистрационным, разрешительным, 
контрольным, нормотворческим, юрисдикционным, т.е. к полномо-
чиям, когда государство может контролировать, привлечь к ответст-
венности, выдать лицензию гражданским организациям и пр.  

Контролирующие функции системы институтов гражданского 
контроля (например, таких общероссийских организаций, как обще-
ственное движение «За кредитную амнистию», Общество защиты 
прав потребителей  или «Общественный контроль») в значительной 



  232

мере пересекаются с контролирующими и проверяющими функция-
ми специализированных государственных структур федерального и 
регионального уровней власти, которые занимаются профилактикой 
нарушений законов со стороны чиновников и применением мер ад-
министративного или уголовного воздействия по выявленным на-
рушениям [1, c. 16].  

В системе исполнительной власти контрольными полномо-
чиями в соответствии с Конституцией и федеральными законами 
наделены Счетная палата, Министерство финансов, Федеральное 
казначейство, Институт Уполномоченного по правам человека в РФ 
(«Парламентский омбудсмен»), региональные и специализирован-
ные уполномоченные по правам человека, соответствующие комис-
сии при главах исполнительной власти субъектов РФ, Прокуратура 
РФ, Комиссия по правам человека при Президенте РФ, иные комис-
сии при Президенте РФ, администрации Президента РФ и Прави-
тельства РФ, Министерство юстиции РФ, региональные и муници-
пальные органы финансового контроля, проверяющие порядок рас-
ходования бюджетных средств и издающие нормативно-правовые 
постановления и распоряжения по финансовым вопросам.  

Важно, чтобы гражданские структуры и государственные ор-
ганы, занимающиеся по сути схожими проблемами, но с разных 
субъектных позиций сотрудничали между собой, а не конфликтова-
ли, поскольку их конечная цель одна – создание институциональных 
условий для социально-экономической модернизации страны и раз-
вития гражданского общества. 

Гражданские организации должны первыми реагировать на 
возможные нарушения прав людей, их жалобы и просьбы, одновре-
менно подготавливая их к общению с чиновниками. Очень часто 
органы государственной, прежде всего исполнительной власти про-
сто не обладают необходимыми ресурсами (в первую очередь - кад-
ровыми), которые позволяли бы им оперативно реагировать на стре-
мительно меняющуюся социально-экономическую или правовую 
ситуацию. Например, о принятии многих законов, относящихся к их 
компетенции, чиновники часто узнают от представителей граждан-
ских организаций или журналистов.  
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Часто органы государственной власти просто не стремятся 
предотвратить нарушения прав человека или наказать виновных. 
При этом наблюдается тенденция государственных структур к со-
крытию подобной информации от гражданского общества к соблю-
дению “чести мундира” и попытках вывести виновных государст-
венных служащих из-под судебного преследования или обществен-
ного порицания. Такое поведение государственных служащих, без-
условно, неэффективно и неэтично, а также связано с высокими из-
держками доступа и контроля государственной системы. Как прави-
ло, стараясь скрыть информацию от гражданских организаций и 
электронных СМИ, чиновники оправдываются обычно соображе-
ниями секретности. 

Правозащитная и социальная деятельность негосударственных 
организаций исключительно важна и востребована гражданами. Ес-
ли сам уровень проблем такой, что гражданские организации могут 
справиться с ней самостоятельно (например, посредством организа-
ции коллективных благотворительных действий), то государствен-
ные органы могут не привлекаться к участию. Но в реальности так 
бывает редко. Если для положительного разрешения возникшей 
проблемы государственный служащий требует взятку у человека, 
пришедшего к нему с просьбой, или требует предоставить дополни-
тельные документы при оказании услуг, то гражданские организа-
ции должны предпринять превентивные антикоррупционные меры 
(например, снабдить просителя скрытой видеокамерой или после 
вымогательства взятки помочь написать заявление в Следственный 
комитет при Прокуратуре Российской Федерации). 

Государство может значительно ограничить сферу граждан-
ского контроля, если будет прибегать к авторитарным методам 
управления, но разрушить или полностью отменить его оно не спо-
собно, поскольку общественный контроль является первичным по 
отношению к современному государству. Поэтому даже в самом за-
крытом тоталитарном государстве или традиционном социуме суще-
ствуют гражданские зоны. В свою очередь, общественный контроль 
также может существенно ограничить произвольное применение 
государственными органами своих функций, но полностью заменить 
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и тем более упразднить государство институты гражданского кон-
троля не способны.  

В конечном счете, общественный контроль за административ-
ными органами подразумевает возможности гражданских организа-
ций обращаться к другим, вышестоящим административным струк-
турам с соответствующей жалобой на нижестоящих чиновников 
(например, на неудобное расписание работы организации или по-
пытки вымогательства) с тем, чтобы добиться восстановления спра-
ведливости, законности и общественного порядка. Без администра-
тивного или судебного принуждения нерадивых чиновников к со-
блюдению законов маловероятно, чтобы институты гражданского 
контроля воспринимались административными органами и бизнес - 
структурами всерьез, как устойчивые партнеры по общественным 
соглашениям, чтобы законы исполнялись в полной мере доброволь-
но и без нарушений. 

Изучение гражданского контроля особенно необходимо,                
принимая во внимание масштабные программы модернизации ос-
новных социально-экономических сфер и государственного и адми-
нистративного структур управления в России. Этим можно объяс-
нить пристальное внимание к проблеме модернизации российского 
общества со стороны российских ученых и рост публикаций в этом 
направлении. 
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Сейчас экологические аспекты деятельности нашего общества 
стали по-настоящему актуальны, причем масштабы такого явления 
только увеличиваются. Очевидной причиной этого стал экологиче-
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ский кризис, последствия которого ставят в зависимость существо-
вание самой человеческой цивилизации на Земле. Проблемы благо-
приятной окружающей среды стали не просто востребованы совре-
менным обществом, но и являются доминирующим фактором его 
развития. 

Сочетание прав и свобод, закреплённых в статьях 9, 36, 41, 42, 
58, 71, 72 Конституции Российской Федерации в настоящее время 
являются той необходимой основой правопорядка, которая служит 
для обеспечения экологической безопасности России [1, ст. 4398]. 
Отношения в сфере экологического политико-правового порядка 
установлены в соответствии с характером общественных отношений 
и урегулированы действующими правовыми институтами нашей 
страны.  

Установление правового порядка в значимых сферах общест-
венных отношений, несомненно, могут являться одной из необходи-
мых задач в политике современного государства. Как указывают 
Понеделков А.В. и Кузина С.И.: «для этого необходим призыв к 
осознанию нацией необходимости гражданской солидарности, забо-
ты об общем благе, общих идеях и общих интересах, который про-
диктован сложившейся ситуацией в российском обществе» [7, с. 76].  
Отметим, что в настоящее время необходимо следовать важному 
принципу, который устанавливает презумпцию экологической опас-
ности, в рамках которой, априори, всякая хозяйственная и любая 
другая деятельность, а также и объекты этой деятельности считают-
ся экологически опасными [9, с. 3]. 

Следовательно, немаловажное значение в деятельности сооб-
ществ стала играть экологическая политика, направленная на защиту 
окружающей среды и обеспечение сохранения оптимальных условий 
жизнедеятельности человека и других живых организмов. Экологи-
ческая политика должна анализироваться, прежде всего, в качестве 
важного компонента современного политического процесса, проте-
кающего на национальном и международном уровнях. Однако, надо 
иметь в виду, что глобальный характер экологических конфликтов 
современного общества требует рассматривать экологическую поли-
тику государств в качестве составляющей и международной эколо-
гической политики. 
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Экологические отношения во всех своих проявлениях стали 
считаться значимыми факторами и элементами политических про-
цессов, которые происходят как в национальных государствах, так и 
на глобальном международном уровне. Следовательно, вся совокуп-
ность общественных отношений, связанных с экологией, природо-
пользованием и охраной природы во многом определяет как харак-
тер, так и непосредственное содержание всех остальных обществен-
ных отношений в сфере политики, экономики, права и др. Требова-
ния к институционализации политико-правового порядка стали за-
кономерными результатами развития нашего общества, поскольку 
оно нуждается в определенном упорядочении всего объема общест-
венных отношений, которые в современных условиях осуществля-
ются средствами права. 

При очевидной сложности и актуальности проблем нацио-
нальной экологической политики нельзя упускать значение и роль 
существующего политико-правового порядка в области охраны ок-
ружающей среды. Например, в преамбуле принятого в 2002 году, 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» указывается, 
что этот нормативный акт устанавливает правовое основание для 
государственной политики в области охраны окружающей среды, 
необходимой для реализации социально-экономических потребно-
стей общества в сфере сохранения благоприятной для человека и 
других живых организмов среды обитания, биологического разнооб-
разия для использования природных ресурсов как будущими, так и 
нынешними поколениями, а также для осуществления экологиче-
ской безопасности [2, ст. 133].    

Рассматриваемый экологический правовой порядок основан на 
определённых экологических отношениях, урегулированных правом 
и представлен системой закреплённых в законе юридико-правовых 
способов осуществления национальной экологической, природо-
пользовательской, природоохранной политики, где в качестве пред-
мета регулирования существуют отношения по охране окружающей 
среды, отношения собственности на природные объекты и ресурсы, 
отношения по охране природы от влияния негативных антропоген-
ных факторов (загрязнения, истощения и разрушения), а также от-
ношения по защите законных прав и интересов   природопользова-
телей  (физических   и    юридических   лиц) [10, с. 14-15]. 
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Эколого-правовой порядок включает в себя: «совокупность 
конституционных прав и свобод, определяющих  использование и 
охрану природных ресурсов как основы жизни и деятельности наро-
дов Российской Федерации, владение природными ресурсами, не 
наносящее вред окружающей среде, поощрение деятельности, спо-
собствующей экологическому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения, обеспечение права каждого на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имущест-
ву экологическим правонарушением, обязанность каждого сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам» [8, с. 156]. 

Более года назад в нашей стране в соответствии с Указом Пре-
зидента России № 560 от 6 августа 2014 г. «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации» [3, ст. 4470] и Постановления Прави-
тельства России № 778 от 7 августа 2014 г. «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации № 560 от 6 августа 2014 
г.» [5, ст. 4543] введено продовольственное эмбарго, которое и сей-
час продлено еще на год в ответ на западные санкции. Ограничения 
распространяются на продукцию, произведенную в США, странах 
Европейского союза, Канаде, Австралии и Норвегии. Важным мо-
ментом является то, что продукция, ввезенная или находящаяся в 
обороте без документов, подтверждающих ее происхождение, каче-
ство и безопасность, не может быть допущена до оборота. Она под-
лежит утилизации, как представляющая опасность для здоровья на-
селения и может привести к возникновению, распространению забо-
леваний, отравлению людей и животных, загрязнению окружающей 
среды. 

Причем, до вступления в действие Указа от 6 августа 2014 г. 
№ 560 и Постановления от 7 августа 2014 г. № 778 импортер само-
стоятельно мог принять решение - реэкспортирует он продукцию 
или уничтожает ее за свой счет на месте. Причем, реэкспорт не все-
гда мог решить проблему – если было намерение ввезти данный 
продукт, то оно никуда не делось. При этом надзорные органы не 
могут ее идентифицировать, т.к. они не располагают точными дан-
ными не только о ее производителе, но и стране происхождения и, 
соответственно, об экологической безопасности, условиях производ-



  239

ства, степени государственного контроля за ее выпуском. Такой 
подход заложен как основной принцип экологической безопасности 
России. Он действует в нашей стране уже нескольких десятилетий.  

Таможенные органы вместе с остальными надзорными ведом-
ствами, исполняя Указ Президента Российской Федерации от 6 авгу-
ста 2014 г. № 560 и постановление Правительства Российской Феде-
рации 7 августа 2014 г. № 778, делают все для обеспечения экологи-
ческой и продовольственной безопасности. 

Правовым основанием для этого служат «Правила уничтоже-
ния сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются Соеди-
ненные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Авст-
ралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Чер-
ногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые 
до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в Россий-
скую Федерацию», утверждённые Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 774 [4, ст. 4702],  «По-
ложение о проведении экспертизы некачественных и опасных про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 
уничтожении», утвержденное постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.09.1997 № 1263 [6, ст. 4610]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2015 № 774 уничтожение запрещенной к ввозу 
продукции осуществляется любым доступным способом с соблюде-
нием обязательных требований, предусмотренных законодательст-
вом в области охраны окружающей среды. Решение об этом смогут 
принимать должностные лица Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
или Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 

Политический механизм обеспечения экологической безопас-
ности служит обеспечению реализации основных функций совре-
менного государства, связанных с созданием необходимых условий 
для развития современного общества, формированием экологически 
безопасного и здорового социального климата, что в конечном итоге 
приведет к всестороннему и динамичному развитию нашей страны. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются концепции 
государственного суверенитета и их 
воплощение в политическую практи-
ку. Автор акцентирует внимание на 
том, что реальность развития совре-
менной мировой политической систе-
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In the article an author examines concep-
tions of state sovereignty and their em-
bodiment in political practice. It registers 
in the article, that reality of development 
of the modern world political system is 
characterized destruction of state sove-
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мы характеризуется разрушением го-
сударственного суверенитета, что  
приводит к острым конфликтам и кри-
зисными явлениям как внутри госу-
дарств, так и в международных отно-
шениях. Формулируется вывод: чтобы 
сохранить реальный государственный 
суверенитет России, нужно продол-
жать совершенствовать демократиче-
ские институты и улучшать уровень 
жизни населения. 

reignty, that  results in sharp conflicts 
and by a crisis the phenomena both into 
the states and in international relations. 
To save the real state sovereignty of Rus-
sia, it is needed to continue to perfect 
democratic institutes and improve the 
standard of living of population. 

 

 

Ключевые слова: государственный суверенитет, «реальный суверенитет», 
«суверенная демократия», «эффективная демократия», политические приори-
теты, нация, ресурсы обеспечение суверенитета. 
Key words: state sovereignty, «real sovereignty», «sovereign democracy», «effective 
democracy», political priorities, nation, resources of providing of sovereignty. 

    

Развитие термина «суверенитет» совпадает с возникновением 
современного территориального государства одновременно с кон-
центрацией власти в руках суверена обладающего монополией силы. 

Понятие суверенитет длительное время было непосредственно 
связано с понятием суверен-властитель, которое в прошлом активно 
использовалось мыслителями для определения государства. В XIX в. 
считалось, что над данной властью, которой принадлежит суверени-
тет, не должно стоять никакой другой власти, имеющей правомерное 
полномочие давать ей повеления или препятствовать осуществле-
нию ее воли. Под субъектом, обладающим суверенитетом, прежде 
всего, понимается высшая власть, стоящая на вершине властной ие-
рархии. При этом суверенитет оформляет юридическую рационали-
зацию политической власти, которая стремится трансформировать 
подлинную силу в законную власть, а политическую власть - в пра-
вовую. 

Философ Нового времени Жан Боден уделил вопросу о суве-
ренитете особое внимание в работе «Республика», появившейся в 
период религиозных войн в 1576 г. Феодальная знать, возглавлявшая 
враждующие стороны, стремилась ограничить королевскую власть. 
Размышляя о суверенитете государя, Боден понимал, что конфликт 
между правителями и управляемыми необходимо ограничить. Про-
блема, по его мнению, могла быть разрешена лишь при помощи «не-
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ограниченной правящей силы», при этом такой, чтобы она не была 
тождественна абсолютизму и была бы свободна от права и государ-
ственного воздействия. 

Положение о суверенитете народа является одним из цен-
тральных элементов политической теории Ж.Ж. Руссо, который счи-
тал, что суверенитетом может быть наделено только «коллективное 
существо». Причем власть может передаваться, а воля - нет. Так 
Руссо обосновывал тезис о неотчуждаемости суверенитета. Другим 
принципиальным моментом являлся его тезис о неделимости суве-
ренитета.  

У суверенитета выделяется две стороны - внутреннее и внеш-
нее. И. Валлерстайн справедливо отмечает, что суверенитет - это 
требование, порождаемое не столько самим государством, сколько 
межгосударственной системой. Развивая далее данную позицию, он 
отмечает, что «в рамках своих границ государство имеет право про-
водить любую политику, которую полагает разумной, принимать 
любые законы, которые считает необходимыми, и при этом никто - 
ни отдельные индивиды, ни группы, ни внутригосударственные 
структуры - не вправе отказаться от их исполнения» [3, с.56] При 
этом суверенитет в международной сфере, по его оценке, «предпола-
гает, что никакое иное государство не имеет права претендовать - ни 
прямо, ни опосредованно - на полномочия данного государства, 
осуществляемые им в пределах собственных границ, поскольку та-
кая попытка означала бы покушение на его суверенитет. Разумеется, 
и прежние государственные образования стремились к обретению 
всей полноты власти в своих пределах, но «суверенитет» предпола-
гает еще и признание правомочности таких требований каждого из 
входящих в межгосударственную систему государств со стороны 
остальных». На основе этого Валлерстайн делает обоснованное за-
ключение о том, что «суверенитет в современном мире предполагает 
взаимность» [3, с. 76]. 

Воплощением идеи государственного суверенитета в области 
международных отношений, оформленного на договорно-правовой 
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основе, можно считать Вестфальский мир 1648 г., которым заверши-
лась Тридцатилетняя война - одна из наиболее опустошительных 
войн в европейской истории. Определив границы государств Евро-
пы, Вестфальский мир стал исходным пунктом для всех последую-
щих международных трактатов и договоров вплоть до Французской 
революции конца XVIII в. А нормы права, заложенные в этих двух 
документах, актуальны и в наше время. 

В конце XIX - начале XX вв. в международном праве сувере-
нитет трактовался как «абсолютное право государства решать все 
внутренние вопросы, независимо от воли других, и вступать с дру-
гими государствами во всевозможные соглашения». При этом отме-
чалось, что «международное общение возможно только при взаим-
ном признании государственного суверенитета». 

В тот же период времени получила распространение теория 
«несуверенных государств»», на примере Болгарии, которая была 
тогда вассальным государством во главе с монархом, не являющим-
ся сувереном. Такие монархи получали свои полномочия после ут-
верждения их правительствами других государств, имели по отно-
шению к этим правительствам и государствам ряд обязательств, ко-
торые принимались не добровольно и  не  соглашением. Потому как 
во внутренних делах они все-таки обладали полнотой власти, неко-
торые исследователи называли их полусуверенными монархами                 
[3, с.70]. 

К 1970-м гг. трактовка суверенитета в международном изме-
рении, подобная той, что имела место в конце XIX - начале XX в., 
установилась и в советской концепции таким образом: «Если есть 
суверенитет государства, то он реализуется в международных от-
ношениях как самостоятельный субъект международного права»                  
[2, с.21]. 

Общепринятым считался среди многих российских современ-
ных ученых до последнего десятилетия, что государственный суве-
ренитет предполагает полную независимость во внутренних и внеш-
них сношениях, т. е. над властью государства, признаваемой суве-
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ренной, не стоит никакая иная власть, способная подчинить его себе 
или воспрепятствовать ему в проявлении его воли. В международ-
ной сфере суверенитет государства выражается в его праве само-
стоятельно, независимо от других государств, решать свои внутрен-
ние вопросы и вступать в международные соглашения. 

В настоящее время, в отличие от прошлого, суверенитет не 
рассматривается как неограниченный и абсолютный: он находится в 
определенных отношениях с основополагающими, общепризнан-
ными принципами международного и конституционного права            
[4, с.89]. 

В сфере внутренних отношений суверенитет не должен всту-
пать в противоречие с конституционно закрепленными граждански-
ми и политическими правами человека, которые были достигнуты с 
развитием международного права. При этом реальное обеспечение 
прав человека несовместимо с двойными стандартами, которые при-
сутствуют в политике многих западных государств. 

Конституция Российской Федерации называет человека, его 
права и свободы высшей ценностью, и, следовательно, все консти-
туционные принципы должны согласовываться с этим. Положения 
Конституции РФ, гласящие, что права и свободы человека являются 
для современной России высшей ценностью, нашли отражение во 
многих официальных документах, в выступлениях высшего государ-
ственного руководства РФ, в посланиях Президента России Феде-
ральному Собранию РФ. 

Во внешних отношениях суверенитет России ограничен рядом 
общепризнанных принципов международного права, среди них - 
запрет на развязывание войны, обязательства, взятые на себя госу-
дарством как членом международных или региональных организа-
ций. Согласно ст. 79 Конституции РФ, Российская Федерация может 
участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий в соответствии с международными догово-
рами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гра-
жданина и непротиворечит основам конституционного строя РФ. 



  246

В современных условиях концепция суверенитета связана с 
умением преследовать свои собственные цели, несмотря на внешнее 
давление или используя его. В связи с этим обеспечение суверените-
та требует осознанной, глубоко продуманной внутренней и внешней 
политики страны, опирающейся как на развитое понимание нацио-
нального интереса, так и на реалистическое представление о совре-
менной «международной среде», в которой приходится действовать 
государству. 

В последние десятилетия право собственности на территорию 
(территориальный суверенитет) распространилось на водное и воз-
душное пространство. При  этом  особое значение имеет вытекаю-
щее из территориального суверенитета право собственности на при-
родные ресурсы, что привело к появлению государств-рантье, где 
сформировалось своеобразное «потребительское общество». 

Очевидно, что подавляющее большинство де-юре суверенных 
государств в современном мире из-за своих размеров, экономиче-
ской, политической, военной зависимости от других субъектов меж-
дународных отношений обладают суверенитетом сугубо формально. 
При этом они могут передать часть своих суверенных прав либо 
другому государству (их «протектору»), либо наднациональному 
образованию – как добровольно, так и в принудительном порядке. 

Многие из этих государств, обладая полным набором призна-
ков формального суверенитета, входят в категорию несостоявшихся 
государств, неспособных на своей территории, над которой они при-
званы осуществлять суверенитет, обеспечить экономический рост, 
политическую стабильность, соблюдение норм права, решение ост-
рейших социальных проблем, политическое управление со стороны 
центральной власти. В государствах, где власти не способны пре-
дотвратить политические и экономические кризисы, гуманитарные 
катастрофы, решать социальные проблемы, геноцид, массовый ис-
ход беженцев, исходит опасный вызов современной международной 
безопасности. 
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Реальность развития современной мировой политической сис-
темы характеризуется несоответствием между неограниченным де-
юре и ограниченным де-факто суверенитетом, что  приводит к ост-
рым конфликтам и кризисным явлениям как внутри государств, так 
и в международных отношениях [4, с.45]. 

В связи с этим в конце XX в. возникла концепция государст-
венного суверенитета -  «реальный суверенитет», которая принадле-
жит Авюр. Исходя из этой концепции, в действительности на протя-
жении всей мировой истории реальным суверенитетом обладало 
сравнительно небольшое число стран. Реальный суверенитет означа-
ет способность государства на деле, а не декларативно, самостоя-
тельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную поли-
тику. В начале XX в. полностью суверенными были «державы»: Ав-
стро-Венгрия, Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, 
Соединенные Штаты и Япония.  

С конца XX в. уже для подавляющего большинства «суверен-
ных» государств это право становится все более и более абстракт-
ным, поскольку реально каждое государство все в большей степени 
зависит от условий международной жизни. А вслед за внешним су-
веренитетом под угрозой оказывается и внутренний. 

В настоящее время к реальным суверенным государствам 
можно отнести США, Китай, Россию, Великобританию (занимаю-
щую особую позицию по  ряду вопросов в  ЕС) и Индию. Наиболь-
шим испытаниям по разным причинам подвергаются суверени-
тет России.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 
1991 года и «Беловежские соглашения» о создании Содружества не-
зависимых государств создали предпосылки для  начала процесса 
установления в Российской Федерации суверенитета (верховенства 
политической власти и законов РФ) на всей ее территории 
и в международных отношениях. Надо отметить, этот процесс 
не завершен по сей день. Он осложняется внешними факторами и  
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внутренними проблемами современной политической и экономиче-
ской трансформации.   

В 1990-е гг. формально на независимость России никто 
не покушался. Однако  экономическая политика страны была под-
контрольна МВФ и Всемирному банку.  

Современное развитие мирополитической системы демонст-
рирует, что политический режим устойчив в той степени, в которой 
он устраивает ряд ведущих стран, прежде всего США. В этих стра-
нах разрабатываются и  выставляются критерии оценки «демократи-
зации». Однако, уже становится очевидным, что курс на  интегра-
цию в  некое «мировое сообщество» на условиях этого сообщества 
рухнул. 

Концепция реального суверенитета включает национальный 
контроль над аэродромной сетью и управлением воздушным движе-
нием, над нефте- и газопроводами и соответствующими терминала-
ми, железнодорожной сетью, федеральными автотрассами, над ря-
дом отраслей гражданской наукоемкой промышленности, тесно свя-
занных с оборонно-промышленным сектором, независимость важ-
нейших каналов эфирного телевидения от иностранного капитала. 
Одним из важных факторов обеспечения реального суверенитета 
является развитие в стране фундаментальной науки, финансирова-
ние которой берет на себя, прежде всего, государство. В рамках дан-
ной концепции важное значение имеет способность «политического 
класса», бизнес- и интеллектуальной элиты к  самостоятельному  
стратегическому мышлению в области безопасности, в том числе в 
области оборонной политики, экономики и социального развития, к 
мышлению, опирающемуся на обширную общественно-научную 
базу как теоретического, так и прикладного характера, на чувство 
просвещенного патриотизма. 

 В действительности, реальный суверенитет, это когда народ и 
личность - гражданин демократического государства имеют собст-
венное мировоззрение, проявляют патриотизм и гордость за родину. 
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В нынешних условиях конкурентоспособность России и ее ре-
альный суверенитет обеспечивают стратегические отрасли, поэтому 
крайне важной является их прямая государственная поддержка. Не-
обходимо отстоять свое право иметь широкий спектр национальной 
наукоемкой промышленности - атомной, авиационной, ракетно-
космической, электронной и др. 

Присутствие собственной возможности разрабатывать ряд ви-
дов вооружений, которую Россия сегодня восстанавливает, является 
одной из характеристик де-факто полной суверенности государств в 
мировой политической системе. Россия восстанавливает не только 
свой суверенитет, но и субъектность, однако достижение реального 
суверенитета пока остается проблемным. 

Обретение способности производить вооружения занимает 
много времени, на этом пути могут иметь место срывы. Индия, не-
смотря на многолетние усилия и затраченные немалые средства, на 
фоне значительных  достижений во многих областях науки и техно-
логий, тем не менее, не смогла освоить производство не только со-
временного истребителя собственной разработки, но и танка «Ард-
жун». В результате в 2003-2005 гг. были приняты решения о продол-
жении закупок у России истребителей и танков [3, с.43]. 

Российская Федерация к началу первого десятилетия оказа-
лась на грани утраты многих важных компонентов производства со-
временных систем вооружений, имевшихся у Советского Союза.  
Однако за последние десять лет удалось воссоздать производство на 
новой научно-технической основе. В этой сфере Россия справилась с 
задачей  восстановления национального научно-промышленного 
сектора экономики, без   которого    стране грозила утрата реального 
суверенитета [4].  

Следующий компонент реального суверенитета - наличие соб-
ственной, устойчивой к внешним воздействиям, банковской систе-
мы, контролируемой государством и национальным капиталом. Ве-
сомое значение в современных условиях имеет наличие у государст-
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ва сильной финансовой системы с невысокой степенью зависимости 
от внешних заимствований. 

Как известно, реальный суверенитет России существенно по-
низился к концу 1990-х гг. в силу значительного возрастания внеш-
ней задолженности как в абсолютном выражении, так и по отноше-
нию к ВВП. Ряд европейских стран и США демонстрировали «сдер-
жанность» в решении вопроса о реструктуризации долгов на выгод-
ных для России условиях, а тем более в вопросе о прощении России 
долгов СССР. Ликвидация задолженности является мерой, способст-
вующей укреплению реального суверенитета государства. 

В условиях глобализации экономический рост невозможен без 
интеграции России в мировое хозяйство и мировую экономику. Но 
это возможно лишь при одном условии - при сохранении и обеспе-
чении государственного суверенитета. Обладание реального сувере-
нитета позволяет добиваться более выгодных условий для внешней 
торговли, для привлечения иностранных инвестиций, для обеспече-
ния в необходимых пределах и на наиболее приемлемых условиях 
внешних заимствований на мировых финансовых рынках. 

 В конце XX в. наиболее часто стал использоваться термин 
«глобализация». Глобализация как характерный признак современ-
ного мира возникла  за счет развития телекоммуникационных сетей, 
что создает новую иерархию власти и влияния в мировой политике, 
среди политических традиционных акторов, все большее влияние 
обретают негосударственные участники  мировой политической сис-
темы. 

В экономике нарастающая глобализация проявляется в росте 
международной торговли, опережающем рост ВВП всех стран, в 
увеличении масштабов и темпов перемещения капиталов, создании 
и развитии транснациональных корпораций (ТНК). 

Вслед за упрочением торговых и промышленных связей меж-
ду странами мира стал стремительно формироваться мировой фи-
нансовый рынок, который превратился в средство мобилизации сво-
бодных мировых денежных ресурсов и их инвестирования в различ-
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ные производственные и финансовые объекты. Экономика каждой 
страны как экспортирующей капиталы, так и принимающей прямые 
иностранные инвестиции становится все более транснациональной. 

Отметим, что увеличение оборотов торговли между странами 
имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Эко-
номическая взаимозависимость  сделала каждую страну весьма уяз-
вимой к внешним воздействиям. Теперь функционирование нацио-
нальной экономики любого государства все больше зависит от 
внешних факторов. 

Осложняющим фактором в экономическом пространстве яв-
ляется то, что все более важную роль стали играть негосу-
дарственные транснациональные центры принятия стратегических 
экономических решений - транснациональные компании, трансна-
циональные банки, международные инвестиционные фонды и т.п. 
Множество таких частных субъектов внедряются в сферу хо-
зяйственной деятельности национальных правительств и вносят 
коррективы в их политику. Более того, самые крупные из них спо-
собны влиять на финансовую и иную конъюнктуру мирового хозяй-
ства в целом. 

Следует особо отметить, что в качестве новых факторов поли-
тического процесса выступают не только транснациональные корпо-
рации, но и различные неправительственные международные орга-
низации. Все эти процессы способны привести  к ослаблению роли 
государства как главного субъекта системы мировой политики, 
следствием которого является десуверенизация государств [4, с.34]. 
Тема десуверенизации современных государств также тесно увязы-
вается с проблемой активного распространения демократии по всему 
миру, иногда даже насильственным образом. 

Сторонники «десуверенизации» в соответствии со своей кон-
цепцией настроены на пересмотр таких базовых понятий, как госу-
дарство и государство-нация, система международных отношений, 
патриотизм, право наций на самоопределение, национальные инте-
ресы, национальная безопасность и др. [4, с.67]. 

С новым пониманием транснациональных процессов, места и 
роли государства в системе мировой политики связано появление и 
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новой трактовки безопасности, в частности, возникновение концеп-
ций «общественной безопасности» и «человеческой безопасности». 
Эти концепции распространились в последнее время в странах                   
Европейского союза с доминированием принципа транснациональ-
ной, субнациональной и индивидуальной безопасности над нацио-
нальной безопасностью и соответственно международной безопас-
ностью [4, с.43].  

На практике в ряде стран такое понимание иерархии безопас-
ности не получила распространение. США, к примеру, не следуют 
курсу  «размывания суверенитета» и «десуверенизации». Напротив, 
с конца XX в. США следуют курсу быть лидером геополитических, 
экономических, информационных и социокультурных  процессов в 
глобальном масштабе.  

В пользу укрепления своего государственного суверенитета, 
США стремятся обеспечить за собой особые права в управлении Ин-
тернетом, где главная роль принадлежит американской компании - 
интернет-корпорации по присвоению имен и адресов в Интернете 
(ICAAN), созданной в 1998 г. При этом, следует отметить, что укре-
пление своего государственного суверенитета происходит в том 
числе и с выходом за пределы международно-правового поля, пред-
принимая шаги, направленные на то, чтобы использовать процесс 
глобализации для ограничения реального суверенитета других го-
сударств [2. с.23]. 

В настоящее время активно отстаивают свой суверенитет в 
мировой  политике Китай и Индия, добиваясь значительных  успе-
хов в экономическом развитии. Действуют они разными способами, 
присущими политической культуре каждой из стран. При всей обо-
собленности политики Китая и Индии по отстаиванию своего реаль-
ного суверенитета, линия поведения обоих крупнейших стран во 
многом сходится. Это - развитие вооруженных сил, включая силы и 
средства ядерного сдерживания, стремление создать собственную 
оборонную промышленность как компонент наукоемкой промыш-
ленности в целом, огромные усилия по развитию современной при-
кладной и фундаментальной науки. Оба государства не связывают 



  253

себя с другими субъектами мировой политики союзническими обя-
зательствами, которые ограничили бы их свободу действий. 

Довольно сложно обстоит дело и с отказом от суверенитета в 
Европе, что свидетельствует голосование в ходе референдумов по 
Конституции Европейского союза. Отказ от ратификации еврокон-
ституции в некоторых государствах Европы (во Франции и Нидер-
ландах референдум привел к отрицательным результатам) говорит о 
том, что народы этих государств против потери суверенитета. В 
рамках ЕС стремление защитить свой суверенитет особенно харак-
терно для Франции с ее богатейшими традициями государства-
нации, единым пониманием элитой и обществом национальной идеи 
и национального интереса [1, с.37]. 

Аналогичные процессы можно пронаблюдать на других кон-
тинентах. Так, в Латинской Америке Бразилия сегодня демонстри-
рует движение за достижение реального  суверенитета. Выражается 
это в том, что бразильская политическая и деловая элита последова-
тельно рассматривала свою страну как ведущую в региональном 
масштабе и потенциально глобальную державу. В первом де-
сятилетии XXI в. правительство этой страны продолжает предпри-
нимать шаги по отстаиванию регионального лидерства Бразилии и, в 
более широком аспекте, лидерства среди развивающихся стран. 

Япония также стремится к восстановлению своего реального 
суверенитета в последние годы. Как государство, не обладающее 
после поражения во Второй мировой войне реальным суверените-
том, оно предпринимает все более серьезные попытки обрести его. 
Это выражается в действиях, ориентированных на отход от «полити-
ки самообороны», закрепленной в Конституции Японии. В послед-
ние годы, впервые за всю послевоенную историю, представители 
японской политической элиты начали открыто говорить о приобре-
тении страной собственного ядерного оружия. Продолжается рост 
военных расходов Японии, наметившийся еще в конце 1990-х гг., 
несмотря на относительно неблагоприятные общие экономические 
условия в стране. 

В современной мировой политической системе также есть 
примеры, когда небольшие государства умело и эффективно борют-
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ся за свой реальный суверенитет. Среди таких стран Швейцария, 
которая сумела  отстоять свою независимую банковскую систему и 
швейцарский франк как авторитетную валюту.  

Таким образом, современная мировая политическая система и 
мировая экономика характеризуются борьбой двух тенденций.                   
С одной стороны, это тенденция «десуверенизации», а с другой - 
мощная тенденция укрепления реального суверенитета рядом госу-
дарств, которые при этом добиваются крупных успехов в своем эко-
номическом, культурном и социальном развитии.  

В таких противоречивых условиях находится Россия, которая  
обретает свою геополитическую идентичность в системе мировой 
политики. В этой связи важным фактором является углубляющееся 
восприятие российскими гражданами своей страны как влиятельно-
го, авторитетного субъекта мировой политики. В последние годы 
страна сделала ряд важных шагов в обеспечении своего реального 
суверенитета преимущественно за счет внешней политики. Россия 
смогла осуществить проведение независимой внешней политики в 
ближнем и дальнем зарубежье. Предприняты важные шаги по укре-
плению обороноспособности страны, в том числе ядерного сдержи-
вания, по развитию космической составляющей системы обороны 
государства, по восстановлению боевой подготовки в силах общего 
назначения. Эти шаги с пониманием и одобрением встречены боль-
шей частью нашего общества, нашими друзьями за рубежом, в том 
числе в ближнем зарубежье. В укреплении реального суверенитета 
Россия столкнулась во внешнем мире с активным противодействием 
сил, не заинтересованных в том, чтобы она выступала на мировой 
арене как самостоятельный «центр силы». 

 Однако, надо отметить, что для  обеспечения достойного мес-
та в мире и приобретения статуса современного суверенного госу-
дарства  необходима успешная внутренняя политика. Это создание в 
стране привлекательной экономики,  реализация высоких стандартов 
качества жизни людей,  наличие функционирующей  демократиче-
ской политической системы. Безусловно, и мировая практика это 
доказывает, что для поддержания реального суверенитета и развития 
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демократии требуются развитое и глубокое чувство просвещенного 
патриотизма и национального самосознания граждан.  

Анализируя практику постсоветской трансформации, можно 
сделать вывод, что демократия неотделима от реального суверените-
та. Только концепция «суверенной демократии» может стать в ре-
альности в России формой правления, обеспечивающей более высо-
кую степень эффективности управления и саморегулирования в об-
ществе и государстве. Понятие «суверенная демократия» вошло в 
международный научно-политический оборот в  2004 г. Тогда в уни-
верситете Ольстер (Дерри) выступил с речью председатель Комис-
сии Евросоюза «Европа и мир» Р. Проди,  в которой сказал: «Кант, 
вероятно, бы порадовался, увидав то, что мы создали в Европейском 
Союзе - форму наднациональной демократии в виде Союза суверен-
ных государств, входящих в него в качестве членов. В некоторых 
отношениях наш Союз есть воплощение сущности кантовской феде-
рации суверенных демократий» [3, с.27].   

Реальный суверенитет России может базироваться на развитой 
рыночной экономике. Отечественное предпринимательство должно 
быть, прежде всего, национальным, действующим в партнерстве с 
государством. Именно это обеспечит его внутреннюю и внешнюю 
конкурентоспособность перед лицом внешних конкурентов. Между 
желанием работать в условиях современной рыночной экономики и 
чувством патриотизма нет противоречий, поэтому важнейшей зада-
чей является формирование социально-ответственного, националь-
но-ориентированного бизнеса. 

Одной из наиболее насущных национальных задач России яв-
ляется преодоление масштабной зависимости российской экономики 
от экспорта сырья. Здесь важна активная государственная поддержка 
проектов по развитию отечественной высокотехнологичной про-
мышленности, основанных на глубоком и многоплановом партнер-
стве государства и бизнеса. Необходима также вовлеченность госу-
дарства в целенаправленное формирование экономики, основанной 
на научных знаниях. Такое участие власти в экономических процес-
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сах, партнерство государства и бизнеса - необходимое условие для 
развития «новой экономики» XXI века. 

Экономический рост России в стратегической перспективе 
должен обеспечиваться, прежде всего, за счет наукоемкой промыш-
ленности и базирующейся на высоких технологиях сфере услуг, за 
счет всемерного развития «человеческого капитала». В долгосроч-
ной перспективе именно реализация конкурентных преимуществ 
научно-промышленного потенциала может позволить России до-
биться стабильного экономического роста.  

Одним из национальных достояний России является способ-
ность разрабатывать и вводить в действие крупные сверхсложные 
технические системы, основанные на достижениях точных наук.  

В 2006 г. появляется новый термин в мировом политическом 
дискурсе. Тогда Президент США Дж.Буш предъявил нации и миру 
ключевой тезис о долгосрочной стратегии в противостоянии терро-
ризму. Заключается он в том, что для конечной победы над между-
народным терроризмом необходимо создание «эффективных демо-
кратий», обладающих «эффективным суверенитетом». 

Один из важнейших смыслов данного концепта - умение со-
временных демократий осуществлять эффективный суверенитет и 
утверждать порядок внутри собственных границ. В этом случае по-
прежнему важны все классические атрибуты демократического ре-
жима: выборы, основные права человека, институты  гражданского 
общества и т.д., предполагаемые тезисом о том, что  демократия 
должна быть суверенной. 

В современных условиях, более актуальными представляются 
смыслы, связанные с глобальной конкурентоспособностью страны, 
со справедливостью самой глобальной конкуренции. Суверенитет 
современного государства  не мыслим без позиционирования страны 
вовне, без возможности осуществлять свою внутреннюю и внешнюю 
политику самостоятельно и без вмешательства извне. 
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Если демократия - это способ организации общества и госу-
дарства   внутри страны, то суверенитет - это способ интеграции 
страны в мировую политическую систему.  

Концепт «суверенная демократия»  характеризует политиче-
скую систему в целом как с внутренней, так и с внешней точек зре-
ния. Политико-философский смысл термина «суверенная демокра-
тия» основан на современном понимании «нации» как «демокра-
тии». Если несколько десятилетий назад в Европе говорили о «евро-
пейских нациях», то теперь чаще говорят о «европейских демокра-
тиях». Нация - политический этнос, демократия - объединенный 
идеалами и государственностью народ, в том числе многонацио-
нальный [2, с.23]. 

Следует отметить, что «демократия» не целиком заменила со-
бой многозначное понятие «нации», а  лишь одно из  его значений  - 
так называемую «государство-нацию». Поэтому, когда мы говорим 
о суверенной демократии, мы имеем ввиду Россию как суверенную 
демократическую нацию. Термин «суверенная демократия», тем не 
менее, косвенно определяет и внутренний характер демократии как 
способа политического устройства общества. 

Достоинство свободного человека требует, чтобы нация, к ко-
торой он относит себя, была также свободна в справедливо устроен-
ном мире. Высшая, независимая и суверенная власть народа призва-
на соответствовать этим стремлениям и требованиям на всех уров-
нях гражданской активности, включая национальный. 

Концепция «суверенная демократия» отвечает положениям 
Конституции Российской Федерации, согласно которым: во-первых, 
«носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ»; 
во-вторых, «никто не может присваивать власть в Российской Феде-
рации». 

Таким образом, концепция «суверенная демократия» претен-
дует на выражение силы и  достоинства российского народа  через 
развитие гражданского общества, правового государства, конкурен-
тоспособной экономики и эффективного механизма влияния 
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на мировые события. Здесь представляется важным поддерживать 
суверенитет без ущерба для демократии и быть открытыми, не теряя 
национальную идентичность, но эта сложная проблема, которая  
требует серьезных усилий для ее решения. Основным ресурсом 
обеспечения суверенитета в настоящее время признается не только 
оборона, а комплексная конкурентоспособность всех отраслей на-
родного хозяйства. Чтобы не допустить дестабилизацию и сохранить 
государственный суверенитет России, нужно совершенствовать эко-
номику страны и улучшать уровень жизни населения. 

Приоритетами для России должны оставаться дальнейшее со-
вершенствование институтов демократии и открытой экономики, 
ускоренное внутреннее развитие с учетом всех позитивных совре-
менных тенденций в мире и объединение общества на основе тради-
ционных ценностей и патриотизма. Во внешней политике Россия 
следует курсу  сохранения  интеграционной, позитивной, мирной  
повестки, на основе которой она активно взаимодействует с субъек-
тами по Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской органи-
зации сотрудничества, БРИКС и с другими партнерами. Россия не 
пытается восстанавливать  какую - то новую империю, не покушает-
ся на суверенитет других стран.  
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В последнее годы резко возрос поток информации: внешней и 
внутриотраслевой. Для более качественного обрабатывания любой 
информации необходимо улучшить кибернетические технологии, 
используемые в Российской Федерации. В связи с постоянной                            
потребностью улучшения результативность управления этой ин-
формацией. Все это вынуждает искать новейшие методы и способы 
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организации зачисления, обработки и передачи информационных 
потоков. 

Глобализация всемирного пространства привела к его видоиз-
менению. Одновременно с географическим пространством форми-
руется и электронное. На данный момент, повседневное противо-
стояние государств реализовывается в физическом пространстве, в 
виртуальном и киберпространстве. Информационная деятельность 
государств диктуется внутренним интересами финансово – про-
мышленных групп, их потребностями в сырье, в рынках продажи 
продукции, которые невыносимо удовлетворить в границах единст-
венного государства. 

Государственная политика в информационной сфере – это вид 
общественного управления, который  посредством осуществления 
своих императивных полномочий над органами государственной 
власти или  органами исполнительной власти по регулированию от-
ношений, появляющихся по поводу информации и в связи с ее обо-
ротом в социальных системах. 

На данный момент государство все так же занимает главенст-
вующее положение по отношению к  обществу и личности, но заин-
тересованность личности не находятся в центре государственных 
интересов, а общество не вышло из состояния «огосударствления». 
Для организации обстоятельств абсолютной и благополучной само-
реализации человека, становления гражданского общества нужно 
изменить понятие личности и общества в государстве, на что необ-
ходимо направить государственное регулирование, и в первую оче-
редь правотворчество. Государство должно способствовать разви-
тию гражданского общества, но не изменять его; передавать назна-
ченные полномочия обеспечения интересов личности общественным 
институтам в процессе их создания; устанавливать уровень своего 
участия в обеспечении защиты интересов личности и общества под 
их контролем; поддерживать создание в обществе инструментов, 
которые влияют на  государственную власть.  
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Очевидно, что продолжение давней практики правотворчества 
и применения норм без целой государственной политики в инфор-
мационной сфере способствует ограничению осуществления консти-
туционных прав, вырабатывает сложно-реализуемую  задачу по-
строения правового государства и информационно-правового обще-
ства в России.  

Недостаточно государственное финансирование деятельности 
российских информационных агентств по развитию их товара и вы-
вода его на заграничный информационный рынок. Ухудшена ситуа-
ция в обеспечении охраны информации, которая представляет собой  
государственную тайну. Основной удар нанесен кадровым возмож-
ностям  научной и производственной группам, функционирующих в 
сфере организации средств информатизации, телекоммуникации и 
связи, в результате массового ухода из этих коллективов наиболее 
опытных специалистов. Откровенная отсталость российских инфор-
мационных технологий заставляет федеральные органы государст-
венной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации,  и органы местного самоуправления, при создании 
информационных систем закупать и использовать зарубежную тех-
нику, привлекать иностранные компании,  что является фактором 
увеличения степени несанкционированного доступа к обрабатывае-
мой информации.  Увеличение зависимости России от иностранных 
производителей компьютерной техники, а также программного 
обеспечения негативно сказывается на развитии технологий россий-
ского информационного пространства.  

В связи с использованием зарубежных информационных тех-
нологий в различных сферах деятельности человека, общества и го-
сударства, а также с обширным употреблением открытых информа-
ционно-телекоммуникационных систем, объединения отечественных 
информационных  и международных систем  информации увеличи-
лись угрозы использования информации как «оружия» против ки-
бернетической инфраструктуры России.  
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Основным документом, определяющим стратегию развития 
информационной политики государства и кибернетических систем 
по обеспечению безопасности России,  является Доктрина информа-
ционной безопасности, принятая Советом Безопасности  РФ [1].  С 
учетом нынешней ситуации  в информационной политике страны,  
основные положения доктрины устанавливаются как незамедли-
тельные для решения задачи: 

- утверждение механизмов развития и осуществления государ-
ственной информационной политики России; 

- совершенствование средств  эффективности участия госу-
дарства в развитии информационной политики государственных те-
лерадиокомпаний, прочих средств массовой информации; 

- принятие главных направлений государственной политики в 
сфере снабжения информационной безопасности РФ, а также                  
мероприятий и устройств, сплоченных с осуществлением данной 
политики; 

- улучшение системы обеспечения информационной безопас-
ности РФ, реализующей единственную государственную политику в 
данной сфере, охватывая усовершенствование  форм, методов и 
средств раскрытия, отметки и прогнозирования угроз информацион-
ной безопасности РФ и системы противодействия таким угрозам; 

- разработка, утверждение и исполнение федеральных про-
грамм, предусматривающих создание общедоступных архивов ин-
формационных ресурсов федеральных органов государственной вла-
сти и органов государственной власти субъектов РФ, обеспечения 
информационной безопасности РФ; 

- оптимизация отечественных стандартов в сфере информати-
зации и обеспечения информационной безопасности автоматизиро-
ванных систем правления, информационных и телекоммуникацион-
ных систем общественного и особого направления; 

- установление критериев и средств оценки результативности 
систем и средств обеспечения информационной безопасности РФ, а 
также сертификации средств и методов; 
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- улучшение нормативной правовой базы снабжения инфор-
мационной безопасности РФ, охватывая устройства осуществления 
прав личности на приобретение информации и выход к ней, виды и 
методы осуществления правовых норм, относящихся к  взаимодей-
ствиям государства со средствами массовой информации; 

- определение ответственности служебных лиц федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, юридических лиц 
и граждан за следование запросов информационной безопасности;  

- координация деятельности федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти субъектов РФ, пред-
приятий, организаций и учреждений независимо от формы собст-
венности в сфере обеспечения информационной безопасности РФ; 

- выработка  научно-практических начал обеспечения инфор-
мационной безопасности РФ с учетом нынешней геополитической 
ситуации, соглашений политического и социально-экономического 
формирования России и действительности угроз употребления «ин-
формационного оружия»; 

- обеспечение технологической самостоятельности РФ в глав-
ных сферах информатизации, телекоммуникации и связи, устанавли-
вающих ее безвредность, и для начала в зоне образования специали-
зированной вычислительной техники для примеров вооружения и 
военной техники;  

- организация информационно-телекоммуникационной систе-
мы особого предопределения в интересах федеральных органов го-
сударственной власти и органов государственной власти субъектов 
РФ; 

- развитие современных методов и средств защиты информа-
ции, обеспечивающих  безопасность информационных технологий, и 
используемые в системах правления войсками и оружием, экологи-
чески опасными и экономически значительными производствами; 

- разработка и усовершенствование государственной системы 
защиты информации и защиты государственной тайны; 
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- организация и развитие современной защищенной техноло-
гической основы управления государством в мирное время, в чрез-
вычайных ситуациях и в военное время; 

- развитие инфраструктуры единственного информационного 
пространства России; снабжение соглашений для инициативного 
внимания России в процессах организации и применения мировых 
информационных сетей и систем; 

- противодействие угрозам информационной войны, пресече-
ние развития преступности в киберпространстве России. 

Система государственного управления в информационной 
сфере формируется из доктринальной части, научного понимания 
содержания вопросов данной области взаимоотношений, формули-
рования ее в исследовательской форме и разнообразных формах 
предсказаний, доктрин, концепций. На этой основе формируется 
государственная политика  в такой области. Ее конкретным форму-
лированием становятся соответствующие документы органов госу-
дарственной власти, программы осуществления данной политики.  

Огромное значение нужно уделять государству усовершенст-
вованию кибернетической безопасности государства, подготовке 
новых кадров и развитию материально-технической базы, обеспечи-
вать охрану государственной тайны, повышение информационной 
грамотности и сокращение столь обильного присутствия иностран-
ных компаний и зарубежных специалистов в информационном поле 
Российской Федерации. Все эти меры должны способствовать по-
вышению уровня информационной политики России не только 
внутри государства, но и на международной арене. 
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Политическая система Российской Федерации с формально-
юридической точки зрения похожа на политические системы других 
современных государств. Она также являет собой совокупность го-
сударственных структур и организаций, представляющих государст-
во, политических партий, общественно-политических ассоциаций и 
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объединений, взаимодействующих на основе определенных норм, 
идей и принципов. Однако российская политическая система имеет 
свои особенности, она отличается от политических систем других 
стран, как в своем генезисе, так и в современном функционирова-
нии. Эти особенности обусловлены историческими, экономически-
ми, политическими и другими объективными обстоятельствами, в 
которых система развивалась и развивается. К таким особенностям 
можно отнести переходный характер системы и общественной орга-
низации от социалистического типа к капиталистическому, от цен-
трализованного управления общественной жизнью к децентрализо-
ванному, от плановой экономики к рыночной. 

После распада Советского Союза и образования нового госу-
дарства – России, начался период реформирования и выстраивания 
новой политической системы. В мае-июне 1990 года I Съезд народ-
ных депутатов России избрал Председателем Президиума Верховно-
го Совета РСФСР Б. Ельцина, 12 июня 1990 года Съезд принял дек-
ларацию о государственном суверенитете России. Официальное на-
звание новое государство получило как Российская Федерация – 
Россия. Президентом России был избран Б. Ельцин. Одновременно с 
политическими реформами стали проводиться экономические: либе-
рализация цен и приватизация государственной собственности.                  
Переход социалистической экономики на рыночную проходил таки-
ми ускоренными темпами и сопровождался такими разрушениями 
народного хозяйства, что получил название «шоковой терапии». 
Правительство под управлением либералов во главе с Е. Гайдаром 
быстро добилось результатов в преодолении дефицита товаров по-
следних лет, но многие люди оказались за чертой бедности, в то 
время как появилась немногочисленная группа резко обогатившихся 
людей. 

Распад энергетической инфраструктуры страны, хозяйствен-
ных связей, закрытие многих производств привели по существу к 
деиндуструализации страны. Разорились многие предприятия, сель-
ское хозяйство пришло в упадок, в страну хлынул низкосортный 
импорт. Тяжелые социальные издержки реформ вызвали широкий 
протест как среди населения, так и внутри власти. В оппозицию про-
водимым реформам перешел депутатский корпус Верховного Совета 
РФ. Правительство Е. Гайдара в 1992 году было отправлено в от-
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ставку из-за неудачных результатов реформ – вместо модернизации 
российского общества они привели к его расколу. 

В политической системе также происходили радикальные из-
менения: коммунистическая партия Советского Союза была запре-
щена, конституционно закреплена многопартийная система, что 
привело к появлению множества партий, их блоков. Заметным собы-
тием в политической жизни страны стал конфликт между исполни-
тельной ветвью власти в лице Президента РФ Б. Ельцина и предста-
вительной властью – Верховным Советом РФ, стоявших на разных 
позициях по поводу дальнейшего пути развития государства. Ель-
цинская команда настаивала на продолжении либеральных реформ, 
Верховный Совет был против методов реформаторов. Противостоя-
ние закончилось расстрелом Белого дома и арестом оппозиционеров. 
Что привело в дальнейшем к созданию суперпрезидентской респуб-
лики, в этом виде структура власти в России сохраняется и в на-
стоящее время. 12 декабря 1993 года была принята новая Конститу-
ция РФ, закрепившая законодательную власть в форме двухпалатно-
го парламента – Федерального собрания, состоящего из Совета Фе-
дерации и Государственной Думы. Большие полномочия получил по 
новой Конституции глава государства – Президент России. 

В 1994 году была проведена административная реформа, раз-
граничившая функции и полномочия исполнительской власти между 
правительством и Президентом: правительство становилось хозяй-
ственным органом, занимающимся экономикой страны, а Президент 
подчинял себе силовые структуры, дела национальностей, нацио-
нальной безопасности  и прочие направления, имеющее стратегиче-
ское и политическое значение. Такое разделение функций характер-
но для президентской формы правления и, по опасениям некоторых 
экспертов, таило в себе возможности создания авторитарного режи-
ма. 

Если Российскую партийную систему 90-х гг. можно рассмат-
ривать, как неконсолидированную, то с началом 2000-х гг. тенден-
ция изменилась на противоположную. Непартийные политики утра-
тили свое влияние, а чиновники из политически независимых акто-
ров превратились если не в участников, то в сторонников партии 
власти. Приход В. Путина на политическую арену в роли домини-
рующего актора, выбравшего политику кооперации, позволил про-
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извести диверсификацию связей партий и региональных лидеров с 
крупным бизнесом. Взамен привычным каналам взаимодействия, 
была создана одноканальная система – через партию власти. По всей 
стране были созданы федеральные округа, которые возглавили пред-
ставители президента, однако, это не могло решить вопрос влияния 
на региональную политику федерального центра и проблемы под-
контрольности губернаторов, многие из которых управляли регио-
нами еще с 90-х гг. и не состояли ни в каких партиях. Это побудило 
Кремль искать пути, которые смогут сделать регионы более откры-
тыми и доступными для центральной власти. Разрешением сложив-
шейся ситуации стало принятие в 2001 г. Закона о политических 
партиях и институционализация партийной системы страны через 
создание общероссийских политических партий, подконтрольных 
центру и имеющих разветвленную региональную сеть. 

«Единая Россия», получившая на думских выборах 2003 г. бо-
лее двух третей мандатов, не имела автономии по отношению к 
Кремлю, который руководил ею в режиме «внешнего управления» 
[1, с. 142]. Во многом этот успех был основан на вхождении в спи-
ски партии власти губернаторов, которые, тем самым, брали на себя 
ответственность за результаты выборов на своих территориях.  

Кроме вышеперечисленных реформ, произошло изменение 
способа формирования Совета Федерации (2002 г.): взамен регио-
нальных лидеров пришли назначенные чиновники. Все эти переме-
ны, наряду с правом президента отстранять от должности глав ре-
гиональной исполнительной власти, привели к резкому сокращению 
конкуренции среди элит, ослаблению позиций всех политических 
деятелей, кроме доминирующего. Таким образом, Администрация 
Президента стала главным институциональным строителем в стране, 
с нацеленностью на закрепление монополии правящей группы и из-
влечение ренты.  

В политической системе 2000-х гг. наблюдалось две тенден-
ции: усиление партии власти и ослабление оппозиции. После                   
2003 года был проведен ряд реформ, которые способствовали сни-
жению уровня активности и без того слабых политических институ-
тов: повышение процентного барьера прохождения в Государствен-
ную думу, ужесточение требований к организации и членству поли-
тических партий, запрет создания предвыборных блоков, введение 
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смешанной избирательной системы региональных законодательных 
собраний, отмена выборов глав регионов. Стоит отметить, что осно-
вой успеха всех произведенных изменений и воплощённых в жизнь 
решений, стал высокий уровень общественной поддержки В. Пути-
на, плюс отсутствие альтернативной партии, способной в реальности 
заменить Единую Россию.  

Все вышеперечисленные шаги обеспечили контроль над элек-
торальным процессом, закрепили расстановку политических сил, в 
результате чего, после федеральных выборов 2007-2008 гг. Единая 
Россия затмила все остальные партии. Кроме того, успешно пережив 
экономический кризис, ЕР и ее лидеры стали залогом стабильности. 
Однако у этой медали есть и оборотная сторона. Во время регио-
нальных выборов 2008-2009 гг. административный ресурс достиг 
своего максимума, а конкуренция между партиями сменилась кон-
куренцией между регионами за более высокие показатели Единой 
России [2, с. 280].  

Впрочем, в 2011-2012 годах электоральный авторитаризм по-
шатнулся. Публичные заявления власти о либерализации и модерни-
зации сопровождались возвращением к прямым выборам губернато-
ров, выборам в региональный парламент по смешанной системе и в 
органы местного самоуправления по мажоритарной системе. Был 
снижен барьер для регистрации политических партий. И, в то же 
время, были внесены поправки в Конституцию, согласно которым 
срок полномочий Президента и Государственной Думы продлева-
лись на шесть и пять лет соответственно.  

В обществе произошло возрастание спроса на верховенство 
права, демократизацию, наличие политических альтернатив. Появи-
лись общественные движения, деятельность которых была широко 
освещена СМИ и направлена на охрану природы (движение в защи-
ту Химкинского леса), культурного наследия (движение против 
башни «Газпром-сити») и др. Стоит отметить, что тенденция роста 
влияния общественных организаций является общемировой. В пред-
дверии очередного избирательного цикла, который отличался от 
предыдущих увеличенным сроком полномочий президента и Госу-
дарственной думы, В. Путин учел этот тренд. Кроме того, Единая 
Россия теряла свою популярность, и идти на очередные выборы в 
связке с ней не представлялось возможным.  
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Политическая система России в настоящее время оформлена 
конституционно как президентская республика, она также включает 
в себя и такие принципы, как авторитаризм, демократию, олигар-
хию, непотизм, патернализм и пр. Укрепление вертикали власти с 
приходом президента В. Путина в первое десятилетие XXI века при-
дало жесткость государственно-политической системе, но снизило 
ее адаптационный потенциал в условиях динамично меняющейся 
социальной среды, особенно внутри государства. Несомненно, новая 
политическая система российского государства более эффективна по 
сравнению с предшествующей, но по-прежнему системе требуется 
дальнейшая модернизация в соответствии с вызовами времени. 

Современная политическая система России унаследовала не-
которые черты предыдущих систем – советской и российской им-
перской. Но процесс совмещения старых и новых традиций и прин-
ципов предоставляет политической системе и политической власти 
возможности гибкости и адаптивности. 

В развитии политической системы России в последние годы 
наблюдается определенная динамика, что может стать основанием 
для рассмотрения перспективы дальнейшей демократизации поли-
тических институтов и политических отношений в стране. Так, в 
2009 году состоялся первый отчет Правительства РФ перед Государ-
ственной Думой, что стало теперь одним из ежегодных событий в 
политической жизни страны. Подотчетность исполнительной власти 
перед представительной означает, что перекос 90-х в сторону кон-
центрации власти у исполнительной элиты начинает переформати-
роваться  и уравновешивать баланс ветвей власти в России. 

В избирательном процессе происходят перманентные измене-
ния: отменен денежный залог для политических партий, принимаю-
щих участие в выборах в парламент; законодательные инициативы, 
касающиеся гражданского общества и гражданских свобод и посту-
пающие в Государственную Думу, должны теперь проходить обще-
ственную экспертизу – направляться для заключения в Обществен-
ную палату РФ; изменилось избирательное право. Успешно идет 
процесс создания электронного правительства, в том числе создано 
единое пространство юридически значимого электронного взаимо-
действия разных исполнительных подструктур (большую роль сыг-
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рали созданные многофункциональные центры по оказанию госу-
дарственных услуг населению – МФЦ) и др. 

Властью провозглашен курс на модернизацию страны, в том 
числе ее политической системы. Для постановки повестки дня в та-
ком направлении были свои объективные причины.  Одна из них 
представляла собой необходимость расширения участия граждан в 
принятии решений органами власти, что повышало бы прозрачность 
действий власти и доверие к ним со стороны общества. Следующей 
задачей было повышение ответственности исполнительной власти 
перед законодательной властью и обществом, что означало бы пере-
ход от авторитарного государства к сервисному. Еще одним направ-
лением развития политической системы России стало дальнейшее 
развитие партийной системы, внедрение цивилизованных методов 
политической конкуренции и политической дискуссии. Стояла так-
же острая необходимость сокращения бюрократического аппарата, 
ставшего тормозом развития страны. 

Для решения поставленных задач предприняты законодатель-
ные и стратегические меры, реализация которых продолжается и в 
настоящее время, предусмотрена и среднесрочная перспектива. Так, 
изменение срока полномочий Президента, по-видимому, скажется на 
расстановке политических сил не сразу, а в течение следующих де-
сяти-пятнадцати лет. 

Нововведения, меняющие политическую систему общества, 
соответствуют изменениям общества, – вместе с изменением обще-
ства меняются и социально-политические институты. Политическая 
система должна реформироваться в соответствии с социальной ди-
намикой, чтобы не вступить в опасный диссонанс с обществом. 

Вместе с тем, существуют проблемы, над которыми  необхо-
димо работать и далее в целях совершенствования политической 
системы России. Одна из них – недостаточная публичность россий-
ской политики, многие решения продолжают приниматься кулуарно, 
без общественной экспертизы, без учета мнения общественности. 
Далее – политические партии при всем своем многообразии больше 
отражают интересы определенных групп, чем интересы большинст-
ва граждан. 

Возможно, в ситуации политического и экономического кри-
зиса, роста внешних и внутренних угроз безопасности государства, 
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еще не время отказываться от института политического преемства, 
но в дальнейшем, по мере развития демократических институтов, 
этот шаг станет необходимым. Усиление политической конкуренции 
повысит политическую активность граждан страны, заставит их чув-
ствовать себя ответственными за судьбу России, дополнительный 
стимул для развития получит правовая и политическая культура об-
щества. 

Одной из задач элиты страны является ее деятельность, на-
правленная на создание сложной системы разнообразных политиче-
ских и общественных движений и ассоциаций граждан по интере-
сам, сокращения дистанции между властью и обществом. 

Общей задачей всех структур политической системы является 
совершенствование правовой системы государства, что поможет 
преодолеть правовой нигилизм граждан. Реформировать систему 
органов государственной и муниципальной власти необходимо на 
институциональном уровне с целью преодоления коррупции и бю-
рократизма, расширения открытости процесса принятия правовых и 
политических решений. 

Необходимо совершенствовать систему содействия становле-
нию гражданского общества, поддерживать инициативы активных и 
сознательных граждан по улучшению качества жизни населения. 
Способствовать развитию массовых коммуникаций, снижению дав-
ления на СМИ со стороны местных органов власти. 

Модернизация политической системы России не может про-
исходить в результате действий только государственной власти, ни 
один правитель не способен знать все, предусмотреть все и все сде-
лать правильно. Большая роль в социально-политических процессах 
принадлежит элите общества, которая постоянно должна уделять 
внимание трансформации политико-правовых институтов. Необхо-
димо поощрять предпринимательскую деятельность граждан, так 
как именно эти качества людей создают богатство страны, способны 
координировать усилия по эффективному использованию нацио-
нальных богатств. Актуальным для россиян вопросом является на-
дежная защита прав собственности, гарантированная государством, 
правовая защита договоров, свобода предпринимательства. Насущ-
ной проблемой является наличие вспомогательного законного инст-
рументария, в котором сейчас ощущается сильнейшая нехватка. 
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Требуется устранение мешающих нормативных актов, ограничи-
вающих общественное развитие. Во многих вопросах частные и об-
щественные организации своей деятельностью вполне могут заме-
нить государство. Интеграция страны с мировым сообществом тре-
бует во многих областях децентрализации бюрократического аппа-
рата, дерегулирования, да и деполитизации экономической жизни. 

Функционирование правовых и государственных институтов 
значительно оптимизируется вследствие устранения дублирующих 
друг друга законодательных и нормативных актов, что также увели-
чит их дееспособность. 

Полезными можно считать меры по сокращению бумагообо-
рота в деятельности государственных служб, приданию ей расши-
ренной гласности, чтобы граждане могли понимать, на каких нормах 
основана операционная деятельность аппарата государственной 
службы, и при необходимости могли содействовать исключению 
вредных или лишних действий в административной практике. Необ-
ходимо, правда, отметить, что такая рационализация совершенствует 
деятельность власти, но кардинально не  изменяет политическую 
систему. 

Модернизацией государственного управления в институцио-
нальном плане является создание участия общества в процессах под-
готовки, принятия и реализации управленческих решений власти, 
диалог между обществом и государством, переход на клиентоориен-
тированный подход при оказании государственных услуг гражда-
нам. Институционализация участия общества в государственном 
управлении приводит к внутреннему контролю обществом реализа-
ции управленческих решений, взаимодействию организаций граж-
данского общества (некоммерческих организаций, общественных 
фондов, движений и пр.) с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Институты участия сущностно меняют отно-
шения власти и общества, население начинает воспринимать чинов-
ников как наемных менеджеров, консолидирует граждан в вопросах 
влияния на политику принятия управленческих решений всех ветвей 
власти. 

В странах с развитой демократией превалирует институцио-
нальный метод взаимоотношений государства и общества. Для                     
России в настоящее время актуален технологический инструмента-
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рий – с целью снижения издержек взаимодействия государства и 
населения, повышения качества государственных услуг, снижения 
бюрократических барьеров. Институциональное направление мо-
дернизации государственной службы имеет более долгосрочную 
перспективу. 

Но процесс его реализации уже начался – обязательным эле-
ментом принятия управленческих решений, касающихся жизненных 
сфер общества, стали публичные слушания, при органах исполни-
тельной власти создаются общественные советы, важным явлением 
стала работа Общественной палаты РФ, значимой является обратная 
связь народа со своей властью, которую осуществляет Общероссий-
ский народный фронт, обязательным является участие независимых 
представителей общества в заседаниях конкурсных комиссий при 
назначении на должность государственных служащих и др. Конечно, 
создание таких структурных элементов гражданского общества сви-
детельствует о некотором уровне его развития, но процесс этот кон-
тролируется государством и даже реализуется по его инициативе. То 
есть этот процесс скорее является формальной формой институцио-
нализации, чем отражением устоявшихся взглядов граждан. Тем не 
менее, включение в состав ряда правительственных комиссий и ра-
бочих групп по выработке управленческих и политических решений 
представителей общества уже является учетом интересов негосудар-
ственных групп влияния. 

Использование институционального направления при модер-
низации государственного управления способствует не только со-
вершенствованию качества услуг, но и повышению удовлетворенно-
сти граждан работой государственной службы. 

Как прогнозируют отдельные эксперты, в случае продолжения 
экономического кризиса и низких цен на экспортируемые энергоно-
сители применение двух предыдущих сценариев может привести 
или к деградации государственного управления, или же к вынуж-
денной активизации технологического и институционального на-
правлений. 

Однако при таком развитии модернизации государственного 
управления трудность состоит в том, что активное гражданское об-
щество не создается по директивам «сверху». Парадоксом админи-
стративной реформы является то, что государственный аппарат 
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должен заниматься самореформированием, а самые сильные про-
тивники реформ находятся внутри системы государственной служ-
бы. Таким образом, необходимыми условиями успеха администра-
тивной реформы являются политическая воли первых лиц (давление 
«сверху») и гражданского общества (давление «снизу»). 

Политическая система России в перспективе стремится к 
большей открытости и гибкости при усложнении внутренней сущ-
ности и структуры. Ее структура должна соответствовать структуре 
общества. Ее основой должны стать политические объединения гра-
ждан, лидирующее положение среди них займут парламентские пар-
тии. Влияние их должно способствовать формированию федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти, их руководи-
телей. Но для успешного функционирования политической системы 
такого типа необходим опыт цивилизованной политической конку-
ренции, сотрудничества и нахождения взаимоприемлемых компро-
миссов при сохранении солидарности по стратегическим вопросам 
развития страны. Необходимо признать, что в современной России 
происходят процессы, свидетельствующие о ее движении к созда-
нию такой политической системы. 

Юристы и правоведы рассматривают процессы трансформа-
ции политической системы России со своей точки зрения, прежде 
всего, правового обеспечения действий политической и государст-
венной власти. Тип правовой системы влияет на политическую сис-
тему государства и процессы ее развития. Такие политические кате-
гории, как демократия, федерализм, парламентаризм и другие одно-
временно являются и правовыми категориями, что создает опреде-
ленные рамки для трансформационных процессов: это реальное раз-
деление властей, снижение роли государства и усиление роли обще-
ственных институтов. 

Исследования последних лет показали, что политическая сис-
тема современного социума в своем институциональном развитии 
более эффективна, если строится на естественно-правовых принци-
пах как реакции власти на общественный (естественный) запрос. 
Однако в современной России имеет место строительство социаль-
ных институтов и на позитивистских принципах понятия закона как 
функции власти. Такое соотношение не является особенностью Рос-
сии, механизмы строительства политических систем имеют разнооб-
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разный характер и в других странах, в том числе с развитой демо-
кратией; решающее значение имеет баланс между упомянутыми 
способами   их построения. 

При естественно-правовом характере строительства политиче-
ской системы государства особое внимание уделяется различным 
неформальным институтам – сложившимся общепринятым моделям, 
правилам поведения, этике, обычаям, привычкам, моральным ценно-
стям как результатам совместного сосуществования людей. Такие 
неформальные правила помогают людям понимать ожидания друг 
друга. 

Под формальными же нормами (институтами) понимаются 
правила регулирования жизни социума, созданные специально 
уполномоченными на это государственными чиновниками, соответ-
ствующими законодательными органами и поддерживаемыми пра-
воохранительной и судебной системой. Такой путь политического 
строительства общественной системы относят к позитивистскому. 

С точки зрения институционального строительства приори-
тетным является неформальный путь, так как он сильнее формаль-
ного, потому что неформальные правила создаются и меняются мед-
ленно, естественным, эволюционным путем вслед за изменениями в 
социальной жизни. Создание же формальных норм может идти 
скачкообразно, например, в результате революционного изменения 
общественного строя, политического режима, изменения конститу-
ции страны. 

Политическая система обладает неким дуализмом свойств: 
она органически меняется как всякий социальный организм, но од-
новременно нуждается в стабильности, балансе между формальны-
ми и неформальными институтами регуляции существования. Такая 
текучесть свойств одновременно и затрудняет изучение политиче-
ских систем, и одновременно открывает возможности для открытия 
политических институтов, которые изучаются современными наука-
ми или фрагментарно, или вообще остаются вне поля научных ис-
следований. 

Таким образом, основное внимание в процессах развития по-
литической системы России должно быть сосредоточено на ее ин-
ституциональных изменениях. Институты политической системы 
современной России находятся в сложном, порой противоречивом 
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взаимодействии, отражая процесс транзита демократии в страну, 
зачастую формальный, а также отсутствие во многих сферах эффек-
тивного механизма реализации правовых норм. 

Определяющей тенденцией трансформации российской поли-
тической системы является изменение роли государства в жизни со-
циума. Для изменения его роли должен поменяться сам институт 
государства, что невозможно без политической воли властвующей 
элиты. 
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Анализ и синтез отдельных положений существующих теорий 
насилия свидетельствует о том, что до сегодняшнего момента обо-
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значены только лишь подходы к границам исследования этой об-
ширнейшей проблемы. Накопленный сегодня уровень знаний, а 
также анализ довольно обширной монографической литературы в 
различных отраслях знаний (теории государства и права, истории 
политико-правовых учений, политологии, философии, социологии, 
психологии и т. п.) позволяют нам ставить вопрос о конструирова-
нии цельной теории насилия.   

Мы полагаем, что универсальная конструкция теории (греч. 
theoría, от theoréo - анализирую, изучаю)  насилия позволит сделать 
прорыв в этом вопросе.   Основополагающим моментом всякий тео-
рии обнаруживается истолкование, уяснение и трактовка «реально-
сти». Образно говоря, теория - это потенциал узреть лес за деревья-
ми. Важная теория сможет обнаружить те факторы, что выступают 
более важными для постижения события. Без подобного отбора са-
мый результативный надзор неосуществим в целом. И значимость 
теорий состоит, преимущественно, в том, что они систематизируют 
само наблюдение. 

Теория разрешает несколько значительных задач в ходе по-
стижения явления: 

1) определяет вопрос,  что собственно нужно изучать; 
2) формирует конкретные границы, в каковые смогут                   

помещаться наблюдения реальности, так как оно невозможно без-
гранично; 

3) разрабатывает направленность выработки идей. Теории как 
правило выражаются в сравнительно умозрительной форме, класси-
фицирующей эмпирические созерцания, что разрешает заметить 
значение в не систематезированной информации,  согласовывая в 
комплексное единое группу идей и гипoтез; 

4) вызывает дискуссии, обмен идеями и обучение, следова-
тельно, способствует развитию системных представлений о явлени-
ях материального мира. Теоретические утверждения разрешают 
идентифицировать всеобщие основы и отличия между различными 
«школами». 

Теория реализовывает на самом деле не очень много функций: 
1. Дескриптивная функция - изображение феноменов. Итогом 

этого исследования станет мнение, о каковом со всей уверенностью 
можно сказать, что оно является либо подлинным, либо ошибочным.  
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2. Объяснительная функция - для истолкования присуща про-
цедура подбора предположительных оснований к уже знакомым ре-
зультатам.  

3. Прогностическая функция - предположения безусловного 
будущего формирования событий,  либо развития самого феномена. 

4. Инструментальная функция - предписывает обусловленные 
правила поведения. 

Таким образом, основные положения формулируемой нами 
теории могут заключаются в следующем. 

В самой природе насилия нет,  там происходит вполне естест-
венная война за выживание. Насилие возникает только в человече-
ском социуме, где как субъектом,  так и объектом насилия выступает 
непосредственно сам человек. Собственно в нём, специфике его 
формирования в социуме, реакции на саму беспристрастную дейст-
вительность и сокрыты основания насилия. При этом, значительная 
часть ученых соглашаются, что основание насилия - это обществен-
ная неустроенность, или несправедливая конструкция общества и 
дурное воспитание человека. Несомненно, всякое общественное на-
силие появляется, формируется и подходит к логическому оконча-
нию в обстоятельствах общественного конфликта.  

В каких-то пределах насилие следует признать способом бы-
тия и даже улучшения человека, что прямо подтверждает теория Ч. 
Дарвина. Однако насилие как способ существования было позволи-
тельно, когда люди использовали физическую силу либо элементар-
ные виды оружия. Да и сами насильственные стычки случались на 
узкой территории и не представляли угрозы для всего человечества. 
С учетом случившегося со временем технического прогресса, транс-
формации действительности в наше время насилие и конфликт при-
числяются к наиболее серьезным вызовам, перед каковыми очути-
лось всё человечество. 

Мы считаем, что периоды формирования социума, ведущие к 
насильственным деликтам, следует показать следующим образом: 

1) разделение труда повлекло за собой отчуждение произво-
дителя от продуктов его труда и возникновение противоречия между 
нуждами человека и потенциалом для его осуществления;  

2) нарастание интенсивности и поиск законных методов ре-
шения конфликта;  
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3) отсутствие вариаций правомерного разрешения конфликта 
интересов (или неосведомленность их по причине отсутствия право-
вой грамотности либо слабой моральной культуры).  

Период отыскивания законного способа решения конфликта 
полагает острый разбор обстановки, в том числе и собственного по-
ведения. При его отсутствии, что зачастую и бывает, человек посту-
пает так, как он обучен. Около 30% осужденных, страдающих нар-
команией, и до 40% проинтервьюированных судей выразили согла-
сие с тем, что насилие объяснимо привычным, т. е. усвоенным типом 
поведения правонарушителя. 

С формированием государственности возрастала поляризация 
жителей, а вкупе с этим совершалось и деление культуры, морали, 
суждений о праве и законе. Криминальное и некриминальное наси-
лие начали устанавливать более индивидуально, с учетом общест-
венного статуса. Сообразно повышалось число несогласных лично-
стей, свершающих с формальной точки зрения самовольные, на-
сильственные действия. По мнению лиц, нарушающих закон, по-
ступки производились в целях мести и реставрации справедливости, 
как протест против существующий реальности, как способ выжива-
ния и т. д. 

Обстоятельства жизни в нынешнем мире требуют от людей 
значительно большей жесткости, а порой и жестокости. Таковы об-
стоятельства выживания. Законы звериного мира, где выживает 
сильнейший, распространяются и на мир людей.  Тогда как разнооб-
разные теории агрессии как инстинкта очень различаются в подроб-
ностях, все они похожи по замыслу. Например, главное для всех 
теорий выступает тезис о том, что агрессия обнаруживается послед-
ствием по преимуществу подсознательных, прирожденных фактов, 
логически приводит к тому, что агрессивные проявления практиче-
ски нельзя ликвидировать. Ни ублаготворение всех физических на-
добностей, ни ликвидация социальной несправедливости, ни прочие 
положительные трансформации в строении человеческого социума 
не смогут предупредить как зарождение,  так и проявление агрессии. 
Самое большее, чего можно добиться,  временно не допускать похо-
жих явлений, либо смягчить их напряженность. Посему соответст-
венно этим теориям агрессия в этой или другой форме вечно будет 
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нам сопутствовать. И действительно, агрессия есть неотделимая 
часть нашей людской природы [9, c.71]. 

Человеческий социум проявляется как весьма сложной орга-
низм: «В этом смысле общество, представляя наиболее сложную 
систему, обладает, соответственно,  и наибольшей степенью дина-
мизма, многообразия, колебательности, а также возможностями от-
клонения в своем развитии от естественного состояния в ту или 
иную сторону. Именно поэтому в рамках общества особенно трудно 
выявить закономерности, так как они скрыты за многочисленными и 
разнообразными отклонениями» [1, c.6]. 

Имеется много разнообразных «инструментов» и «уровней» 
власти. Посреди них стержневыми выступают насилие, богатство и 
знания, каковые устанавливаются как важнейшие ресурсы власти. 

Насилие, призрак насилия или силы, заключённая в законе, 
встаёт за всяким поступком властителей и правительства, и в резуль-
тате всякая законная власть рассчитывает на силовые органы и по-
лицию для придачи силы собственной политической воле. Закон 
проявляется очищенным в разуме людей насилием, он вуалирует 
силу, каковая имеет в виду вероятное использование насилия в слу-
чае ненадлежащего следования требованиям со стороны населения. 

Хлипкость грубой силы содержится в её совершенной негиб-
кости: насилие возможно использовать только для кары, насилие 
сразу же порождает отпор.  

Бытие социума во всей её неограниченности, со всеми её ино-
гда чудящимися абсурдными событиями есть все же не беспорядоч-
ное наворачивание случайностей, а в едином упорядоченная сфор-
мированная система, повинующаяся обусловленным законам функ-
ционирования и формирования. 

Законы формирования социума - это беспристрастные, важ-
нейшие, нужные, повторяющиеся отношения явлений социального 
бытия, характеризующие важнейшую устремлённость общественно-
го развития. Так, с повышением вещественных и духовных благ уси-
ливаются и нужды человека; рост производства активизирует по-
требление, а нужды обусловливают само производство; развитие 
социума с закономерностью ведёт к росту роли индивидуального 
фактора в историческом процессе. 
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Специфика социальных законов содержится в следующем:  
во-первых, заключается в том, что они появились совместно с 

появлением общества и поэтому не бессмертны;  
во-вторых, законы естества творятся в ту пору, когда законы 

формирования социума создаются;  
в-третьих, это представляет их более сложный нрав, что зави-

сит от значительной степени организации общества как формы хода 
действительности. Некоторые умные создания, располагая незави-
симостью воли и своеволием, могут обманываться и потому могут и 
не следовать, преступать (свободно или невольно) законы социума;  

в-четвертых, в существовании и созревании социума сущест-
венно значимый удельный престиж и место располагают статисти-
ческие законы: в исторической действительности чрезвычайно мно-
гое подчинено случайности. 

Г. Тард говорил о трёх важнейших законах [7, c.89],  характе-
ризующих содержание процессов имитации и их исполнение в со-
циуме:  

1) закон воспроизведения, т. е. изучения и воссоздания людь-
ми тех или других нововведений;  

2) закон оппозиции, формулирующий войну самих нововве-
дений либо нового и прежнего в социуме;  

3) закон адаптации, т. е. приспособления людей к возникнув-
шим нововведениям и трансформировавшимся обстоятельствам 
жизни. 

Мы считаем, что насилие часто рождается из конфликта.  
Как и всякое явление, конфликт не завязывается самопроиз-

вольно и не происходит без обусловленных оснований и обстоя-
тельств. Нам представляется, что можно выделить такие структур-
ные части конфликта как:  

- субъекты конфликта с их характеристиками (личность, груп-
па, взгляды в общественной структуре, характерные и личностные 
социально-психологические компоненты);  

- основания и следствия конфликта, а также двойственные це-
ли в конфликте (персональное - групповое - социальное и прочие); 

- взаимодействие, т. е. многообразные формы конфликтного 
поведения и поступков субъектов, обращенные на разрешение кон-
фликта;  

- материальная и общественная среда, или обстоятельства, в 
каковых проходит конфликтный процесс (сложный и разнообраз-



  283

ный); результаты конфликта, что зависят от того, как проходил кон-
фликт, его основания, обстоятельства, жгучесть, продолжитель-
ность, масштабы вероятная и действительная наказуемость и т. д.             
[8, c.187] 

Конфликты, как нужная часть насилия, не возникают как яв-
ления, свойственны лишь нашему периоду. Сколько человек живет, 
так и наличествует такого рода насилие. Уже в античности смысли-
ли, что само поведение человека зависит от его идеологии, мнений, 
принципов, привычек. Так как сумма ценностей и житейских ориен-
таций человека создавалась в общественной среде, особенный инте-
рес уделялся моральному и цивилизованному формированию инди-
вида. Закон в тот время, обычно, отображал нравственные устои со-
циума, суждения о надлежащем и не должном. 

Коуз Р. заметил, что «...предпочтения человека остаются та-
кими же, что и миллионы лет тому назад…» [2, c.7]. В данной дефи-
ниции содержится значимое размышление – комплект существен-
ных нужд человека почти не меняется в период бытия формирования 
человечества, изменяются лишь до безграничности его формы. 

Для рассмотрения прирожденных человеческих инстинктов 
следует подразумевать, что «…на более высоких уровнях развития и 
интеграции… отдельных рефлекторных реакций оказывается более 
эффективным, если существует возможность свободно комбиниро-
вать отдельные реакции…» [4, c.15-16]. 

Собственно, поэтому в человеке заложено приспособление 
координации всех реакций психики и материального движения на 
наружные и внешние раздражители или воздействия мира на мен-
тальном уровне, каковой ещё не обрёл основательного изучения. 
Такое устройство получило в физиологии человека наименование – 
инстинкт. 

Собственное начало менталитет человека берёт в социокуль-
турных обычаях и ценностных эталонах исторического минувшего 
народа. Отсюда его присущей чертой проявляется инертность. Он 
меняется гораздо неторопливее, чем общественно-политические и 
экономические обстоятельства или доминирующие формы социаль-
ного сознания людей. По своей натуре он выражает хотя и мало-
осознаваемое, но довольно интенсивный отпор довольно стреми-
тельно трансформирующемуся общественному бытию, в том числе и 
официальному миропониманию. 
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Продолжим далее. Законы диалектики и логики доказывают, 
что насилие проявляется последствием обусловленных оснований 
жизни. Личность и социум нераздельно соединены, оттого транс-
формации в социуме влияют на личность, и личность отображает в 
себе социальные трансформации. 

Аксиоматично, что человеческий индивид ведет себя соответ-
ственно приобретённому в общественной жизни опыту. Оттого, если 
он свершает криминальное насилие, он повторяет имеющийся у него 
общественный опыт. Не случайно Г. П. Новоселов сосредоточил 
внимание на том, что общественная суть правонарушения состоит в 
отношении одного члена составляющие к другим [5, c.9]. К совмест-
ным обстоятельствам наименованного явления следует причислить 
дифференциацию физического и реального мира в процессе разви-
тия человечества. 

Представляется, что всякое правонарушение проявляется как 
форма разногласия человека с обступающей его реальностью. Со-
гласие или несогласие обусловливается системой ценностных ори-
ентаций индивидуума, выработавшихся не без участия существую-
щего социума. В целом, насильственное поведение проявляется 
крайней формой протеста индивида, находящего остальные формы 
изъявления личных суждений безуспешными или малопродуктив-
ными. В. Н. Кудрявцев и В. П. Казимирчук метко установили, что 
правонарушения - это отображение злободневных конфликтов, неве-
зений, социальных проблем, несчастий и бед, каковые рождает со-
циальная жизнь. Лишь общественная среда и практика смогут яв-
ляться истинными мерилами результативности воздействия закона 
[3, c.173].  

Разбирая вопрос о генезисе законов диалектики, Энгельс под-
мечал, что эти законы извлекаются из истории природы и социума, 
поскольку сами эти законы суть не что иное, как более общие зако-
ны обеих этих стадий исторического формирования, а также законы 
мышления. Эти законы, заявлял Энгельс, по существу дела, объеди-
няются в три закона: 

1) закон перехода количественных изменений в качественные 
и обратно (этот закон объясняет, как совершается процесс формиро-
вания, каково устройство этого процесса). 

Количество и качество целостны, так как они выступают как 
стороны одной медали. Но между ними есть и основательные отли-
чия. Трансформация качества ведёт к трансформации предмета, к 
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метаморфозе его в иной предмет; трансформация же количества в 
знакомых границах не ведёт к видимой реорганизации предмета); 

2) закон единства и борьбы противоположностей (несходство, 
война противоположностей и есть главный ключ к формированию 
материи и сознания). 

Прогресс социального формирования происходит на базе 
единства и борьбы противоположностей. Среди противоречий соци-
ального формирования особо значительную роль представляют про-
тиворечия в вещественном производстве: между производительны-
ми силами и производственными взаимоотношениями. Это, в клас-
сово противоположных социумах обнаруживает тесное отображение 
в войне антагонистических классов, что ведёт к общественной рево-
люции и смене прежнего социального строя на новый); 

3) закон отрицания отрицания (действительным аналогом «от-
рицания отрицания» и в природе, и в социуме служат «спиралевид-
ные» процессы, соединяющие в себе цикличность, безусловную по-
вторяемость и поступательность. Циклических процессов имеется в 
мире немалое множество.  Цикличность развития и краха, появление 
на свет и кончины, обновления и дряхления и т. д.  обнаруживается 
во всех процессах естественных и социальных трансформаций. Сме-
на прежнего новым, отмирающего зарождающимся и есть формиро-
вание, а само одоление прежнего новым, зарождающимся на основе 
прежнего, и именуется отрицанием. Тем не менее,  любое новое не 
остается бессрочно новым.  Созревая, оно приготовляет предпосыл-
ки, обстоятельства для появления еще более новейшего и прогрес-
сивного. И как только лишь эти предпосылки и обстоятельства 
сформируются, опять настаёт отрицание. Это уже отрицание отри-
цания, то есть отрицание того, что когда-то само победило прежнее, 
смена последнего ещё более новейшим. Итог данного второго отри-
цания заново отрицается, пересиливается, и так бесконечно.   

Данный закон даёт характеристику развитию не как прямому 
движению, а как весьма сложному, словно спиралеобразному дейст-
вию с обусловленным воспроизведением освоенных периодов, с 
знакомым возвращением к минувшему). 

«Высшая форма познавательного процесса – научная теория 
опирается на раскрытие объективных законов реальности...... Закон 
выступает в качестве формы всеобщности и необходимости. В ре-
зультате того, коль скоро обнаружен закон определенной сферы бы-
тия, то его можно с полной достоверностью экстраполировать на 
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конкретные, единичные модификации данной биосферы» [6].  Мы 
полагаем, что анализ рассматриваемого материала позволяет нам 
сформулировать инвариантные концепты императивов (законов) 
насилия: 

1) явление насилия появляется в человеческом обществе;  
2) агрессия обнаруживается последствием преимущественно 

подсознательных, прирожденных фактов - агрессивные проявления 
у человека почти невозможно устранить; 

3) проявление насилия и агрессивности в жизни человека - 
это средство выживания, инстинктивная реакция самообороны; 

4) субъектом и объектом насилия - является сам человек; 
5) насилие есть последствие обусловленных оснований суще-

ствования: персона и социум сплочены неразрывно и в силу этой 
трансформации в социуме влияют на личность и личность воспроиз-
водит в себе социальные трансформации. И человек ведёт себя в со-
ответствии с приобретенным в общественном бытии опытом; 

6) насилие провоцируется: эгоизмом, враждебностью, сопер-
ничеством, недоверием, жаждой власти и славы людей, направлен-
ным на достижение личной выгоды (в том числе - стремление людей 
к собственности и материальному благополучию, порождающее 
имущественное неравенство); 

7) всякое общественное насилие зарождается, формируется и 
подходит к логическому концу в обстоятельствах общественного 
конфликта; 

8) условия выживания человека в нынешнем социуме требу-
ют от индивидов значительно большей твердости, а порой и жесто-
кости (насилия) -  ведь выживает сильнейший;  

9) насилие распространяется через научение; 
10)  насилие провоцируется постановкой личности в ситуации, 

вынуждающие и облегчающие выбор насильственного варианта по-
ведения; 

11)  насилие  порождает насилие; 
12)  насилие способно иметь либо спорадический характер (от-

дельные преступления, единичные террористические акты, локаль-
ные вспышки «возмущающего поведения»), либо быть системным 
(например, массовые репрессии, осуществляемые тоталитарными 
режимами);  

13)  носителем системного насилия является сама социальная 
система; 

14)  хуже насилия – его последствия. 
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В заключении, мы полагаем, что насилие имеет длительную 
предшествующую историю, зависимую от развития человеческого 
сознания. 

Ныне насилия не уменьшилось, оно стало иным в своих фор-
мах, механизмах и плотности проявления: 

1. Произошла рационализация насилия.  
Это явление имеет свои как позитивные, так и негативные 

стороны. При этом  позитивно целесообразное лимитирование наси-
лия: 

- запрещение жестоких практик кар и смертной казни;  
- палатализация отношения к преступлениям, не имеющим 

значительной социальной тяжести; 
- реабилитация в правах общественных париев – умалишен-

ных, женщин, детей; 
- увеличение результативности в деле раскрываемости право-

нарушений, уменьшения криминальных явлений и их профилактике. 
Тем не менее, конечное поднимает отрицательную сторону в рацио-
нализации насилия: 

- инструментализацию насилия в облике сотворения крупных 
казенных машин насилия (полиции, спецслужб и т. д.); 

- анонимизацию насилия – сведения о его носителях заносятся 
в громадные картотеки; компетенции и ответственности бойцов с 
насилием разделяются и жестко прописываются; 

- деморализацию насилия как результат функционализации 
как самих  насильников, так и заступников от насилия.  

2. Налицо кошмарнейшая идеологизация насилия: ныне идео-
логические недруги могут иметься повсюду - и вовне, и среди своих: 
вредители, шпионы, контрреволюционеры, саботажники, заговор-
щики, партизаны, бунтовщики, агенты воздействия, пятая колонна и 
т. п. Насилие «упаковывается» утонченно идейно и используется 
только лишь «справедливыми ребятами» против «нехороших», ради 
благополучия людей от мала до велика, за волю и права граждан.  

3.   Ввиду рационализации и идеологизации насилия соверша-
ется, на первый взгляд, сравнительное уменьшение плотности на-
сильственных деяний, в том числе в его жестких, дикарских формах.  

Тем не менее,  это практически постоянно восполняется ари-
тимизацией насилия: его спрессовыванием в отрезки повального и 
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жесточайшего насилия, в которое втягиваются всё более значитель-
ные человеческие массы (две мировые войны XX века). 

Всё-таки надлежит согласиться с тем фактом, что насилие в 
нынешнем социуме проявляется всё-таки как замедляющий фактор. 
И всякий выход за границу законов - неизбежно приводит к исполь-
зованию всевозможных форм насилия.  

Итак, для социума насилие - это метод урегулирования, ре-
зультативный даже тогда, если он даже и не используется.  

Что относится к конкретному человеку, то здесь насилие над-
лежит разъединить: или это неисполнение правил, или психическая 
аномалия. 

Вне всякого сомнения, мы поставили целый ряд концептуаль-
ных вопросов и рассмотрели лишь малую толику общей канвы 
структуры теории насилия и ее императивов.  

Дело будущего – углубленная разработка, развитие этой тео-
рии и ее законов в контексте теории государства и права.  
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Сегодня туризм является мощнейшей индустрией и выделяет-
ся среди других отраслей экономики высокой эффективностью и 
интенсивным  развитием. В последнем десятилетии туристская от-
расль признана крупнейшей в мире сферой деятельности по оказа-
нию услуг. 
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Одной из основных частей туристской отрасли  является гос-
тиничное хозяйство (индустрия гостеприимства). Гостиничная инду-
стрия включает в себя различные средства размещения и специали-
зируется на предоставлении одной из важнейших туристских услуг – 
услуги размещения.   

Являясь частью туристской индустрии, услуги размещения, с 
одной стороны, выступают в роли основного элемента туристской 
инфраструктуры любого региона, а с  другой стороны, могут являть-
ся конкурентоспособным элементом того или иного туристского 
направления.  

Международный гостиничный бизнес занимает лидирующие 
позиции в современной мировой экономике и представляет собой 
динамично развивающийся и весьма прибыльный вид экономиче-
ской деятельности. 

Правительством Российской Федерации уделяется присталь-
ное внимание развитию национального гостиничного хозяйства. И 
это неслучайно, так как данная отрасль способна не только обеспе-
чить местное население дополнительными рабочими местами, но и 
оказать положительное влияние на другие отрасли национальной 
экономики. В ряде стран международный гостиничный бизнес пред-
ставляет собой важнейший  источник валютных поступлений в госу-
дарственный бюджет. 

В настоящее время сфера индустрии гостеприимства активно 
развивается как в мире, так и в России. 

Сегодня в Российской Федерации не только на федеральном, 
но и на муниципальном уровнях совершенствование современной 
инфраструктуры гостиничного бизнеса признано одним из приори-
тетных направлений развития национальной экономики. 

В процессе осуществления экономической деятельности в 
сфере гостиничного бизнеса возникает ряд разнообразных и взаимо-
связанных  отношений, требующих правового регулирования. 

На территории Российской Федерации на сегодняшний мо-
мент осуществляют свою деятельность  Российская гостиничная ас-
социация (РГА)  и Международная гостиничная ассоциация (МГА). 



  291

Именно Международной гостиничной ассоциацией в                    
1981 году были приняты «Международные гостиничные правила»,  
которые и на сегодняшний момент не утратили своей актуальности. 

Нормативно-правовое регулирование гостиничной деятельно-
сти в Российской Федерации основано на положениях части 1 статьи 
8 Конституции РФ [1] и осуществляется на основании целого ряда 
Федеральных законов, национальных стандартов Российской Феде-
рации и других нормативных актов. 

К Федеральным законам относятся следующие. 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. (с изменениями на 22 октября 2014 
года) 
(редакция, действующая со 2 марта 2015 года) [2]. 

2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ                   
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (редакция, действующая от 9 марта             
2016 года) [4]. 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ                   
(в редакции от 28.11.2015 «О техническом регулировании» играет 
значительную роль в оценке качества услуг, регламентирует отно-
шения, возникающие при разработке, принятии, применении, и ис-
полнении на добровольной основе требований к оказанию услуг [5]. 

4. Федеральный Закон № 132 «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», принятый в 1996 г. Федераль-
ный закон определяет принципы государственной политики, на-
правленной на установление правовых основ единого туристского 
рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возни-
кающие при реализации права граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу                             
передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также 
определяет порядок рационального использования туристских ре-
сурсов Российской Федерации (действующая редакция от 02 марта 
2016г) [6].    
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5. Федеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (действующая ре-
дакция от 13июля 2015г.)  [7]. 

Ключевую роль в организации гостиничной деятельности иг-
рают «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации». Правила утверждены Постановлением правительства 
РФ от 09 октября 2015 г. № 1058 [8]. 

Национальные стандарты Российской Федерации в области 
гостиничного деятельности: 

- ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги средства размеще-
ния. Общие требования» [9]; 

- ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие 
требования к специализированным средствам размещения» [10]; 

- ГОСТ Р 54599-2011 «Услуги средств размещения. Общие 
требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха» 
[11]; 

- ГОСТ Р 54603-2011«Услуги средств размещения. Общие 
требования к обслуживающему персоналу [12]; 

- ГОСТ Р 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и дру-
гие средства размещения туристов Термины и определения» [13]. 

Важную роль в развитии деятельности и повышении качества 
обслуживания потребителей в области гостиничных услуг играет 
Общероссийский классификатор услуг населению.  

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) 
(разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 
классификации, терминологии и информации по стандартизации и 
качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, Всероссийским научно-
исследовательским институтом сертификации (ВНИИС) Госстан-
дарта России, Центральным научно-исследовательским институтом 
бытового обслуживания (ЦНИИБыт) Росбытсоюза) входит в Единую 
систему классификации и кодирования социальной и технико-
экономической информации [14].  

В число основных задач ОКУН входят следующие: изучение 
спроса и предложения тех или иных услуг; содействие возможности 
оказывать населению разнообразные услуги предприятиями любых 
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форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей; 
сопоставление выведенной российской классификации ОКУН с ме-
ждународными нормами и стандартами; выявление актуальных ви-
дов услуг, требуемых населению в связи с изменяющимися усло-
виями рынка; обеспечение безопасности потребителей в плане жиз-
ни и здоровья, защита окружающей среды, предотвращение нанесе-
ния ущерба имуществу и иного вреда путем проведения сертифика-
ции услуг; улучшение эффективности использования средств ЭВМ и 
компьютерной техники; прогноз и учет объемов услуг, требуемых 
населению; развитие и улучшение стандартизации в данной отрасли. 

Гостиничная деятельность входит в блок «Туристские услуги 
и услуги средств размещения для временного проживания тури-
стов». 

Следует отметить, что различные виды средств размещения 
существенно отличаются друг от друга в зависимости от вида и 
уровня предоставляемых услуг, в связи с чем существует необходи-
мость их классификации.  

В международной практике принята стандартная классифика-
ция средств размещения, разработанная экспертами Всемирной ту-
ристской организации, согласно которой они делятся на коллектив-
ные и индивидуальные. В свою очередь коллективные средства раз-
мещения делятся на предприятия гостиничного типа, специализиро-
ванные средства размещения и прочие коллективные средства раз-
мещения. В зависимости от потребителя гостиничных услуг на со-
временном гостиничном рынке ВТО рекомендует выделять различ-
ные типы отелей. 

В мировой практике не существует общепринятого определе-
ния «средства размещения туристов», однако,  эксперты ВТО пред-
лагают считать таковыми «любой объект, который регулярно пре-
доставляет туристам размещение для ночевки».  

Согласно Международной классификации, приведенной Все-
мирной туристкой организацией, существуют следующие виды 
средств размещения специализированного типа: отель «люкс», отель 
среднего уровня, апарт-отель, отель экономического класса, курорт-
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ный отель, мотель, частная гостиница типа «ночлег и завтрак», 
отель-гарни, пансион, ротель, ботель, флотель, флайтель. 

Система классификации гостиниц и других средств размеще-
ния – это единственная подобная система в нашей стране, одобрен-
ная государством. Принятие этой системы особенно важно в рамках 
процесса вступления России во Всемирную торговую организацию. 
Система разработана с учётом положений Федерального Закона «Об 
основах туристской деятельности в РФ» [6] и Закона «О защите прав 
потребителей» [7], Концепции развития туризма в Российской Феде-
рации, рекомендаций ВТО и существующей зарубежной практики. 

В Российской Федерации в настоящее время действует ГОСТ 
Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования», согласно которому все средства размещения делятся на 
коллективные и индивидуальные, в свою очередь коллективные 
средства размещения включают в себя специализированные и иные 
средства размещения [9]. 

Данный ГОСТ можно рассматривать как достаточно разверну-
тый и отвечающий современному состоянию в области гостиничной 
деятельности. Впервые в нормативной документации встречаются 
такие средства размещения,  как  конгресс и  бизнес-отели, капсуль-
ные и ледяные отели и т.д. 

 В международной классификации также принято выделять 
специализированные средства размещения в отдельную категорию. 
В связи с этим правительством Российской Федерации был разрабо-
тан ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие требо-
вания к специализированным средствам размещения» [10]. 

 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к спе-
циализированным средствам  размещения, предназначенным для 
временного  проживания  туристов,   и  предоставляемым  в  них  
услугам. 

Положения настоящего стандарта распространяются на  услу-
ги специализированных средств размещения, предоставляемые ор-
ганизациями различных форм собственности, организационно-
управленческой структуры и индивидуальными  предпринимателя-
ми. 
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Особо следует отметить влияние спортивных событийных ме-
роприятий международного масштаба, таких как «XXII Олимпий-
ские зимние игры» и XI Паралимпийские зимние игры» 2014 года в 
городе Сочи и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» проводи-
мых в Российской Федерации на развитие нормативно-правовой ба-
зы. Так, Министерством культуры Российской Федерации принят 
приказ № 1215 от 11 июля 2014 года «Об утверждении порядка 
классификации объектов туристской индустрии, включающих гос-
тиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями».  

Здесь следует обратить внимание на классификацию объектов 
туристской индустрии, которая в России осуществляется в добро-
вольном порядке.  

Однако в случае, предусмотренном Федеральным законом от 
1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об организации и проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 
курорта и внесения изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 
2016 года на территории муниципального образования город-курорт 
Сочи предоставление гостиничных услуг, услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению временного проживания допускается 
при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному 
средству размещения категории, предусмотренной системой клас-
сификации гостиниц и иных средств размещения, в порядке, уста-
новленном в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» [14]. 

В случае, предусмотренном Федеральным законом от 7 июня 
2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [15], в период с 1 июля 
2015 года в субъектах Российской Федерации, в которых будут про-
водиться спортивные соревнования, перечень которых устанавлива-
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ется уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, предоставление гости-
ничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания допускается при наличии свидетельст-
ва о присвоении гостинице или иному средству размещения катего-
рии, предусмотренной системой классификации гостиниц, и иных 
средств размещения, в порядке, установленном в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» [6]. 

Анализируя современное состояние гостиничного фонда и 
других средств размещения Российской Федерации, можно конста-
тировать активное развитие данной отрасли. Правительство Россий-
ской Федерации уделяет пристальное внимание развитию гостинич-
ного хозяйства. 

В первую очередь это связано с проведением таких крупно-
масштабных мероприятий, как Олимпийские игры,  Всемирный 
Саммит, Универсиада, Чемпионат мира по футболу, Кубок конфеде-
раций FIFA 2017и др. И здесь речь идет не только об обслуживании 
туристов, спортивных сборных, но и приеме делегаций различных 
уровней. 

Нормативно-правовая база данной отрасли на сегодняшний 
момент является одной из наиболее разработанной и обеспеченной. 
На государственном уровне регулируется и координируется не толь-
ко непосредственно деятельность гостиничных предприятий, но и 
уровень обслуживания, качество предоставляемых услуг и  даже 
стоимость гостиничного обслуживания на территориях субъектов 
Российской Федерации. 
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Политические изменения, которые происходят в современной 
России, являются во многом уникальными. Их неустойчивость и 
изменчивость определяются особенностями демократического тран-
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зита. Данные особенности создают острую потребность в изучении 
причин и векторов эволюции российской политической системы. 
Общепризнано, что разрыв преемственности в историческом разви-
тии (революция) неизбежен, но существует и механизм его компен-
сации, который закладывает основы эволюционных изменений, воз-
вращает общество в состояние динамического равновесия, выводит 
его из тупика модернизационного цикла. На сегодняшний день уро-
вень развития взаимоотношений между органами государственной 
власти и обществом в России становится мерилом демократического 
транзита, а методы складывания договорных отношений – условия-
ми поиска компромисса, основой которого становится стремление к 
усилению государства как одной из главных задач власти после его 
ослабления в предшествующий период. 

Особенности проводимой с 1960-х в РСФСР государственной 
национальной и административно-территориальной политики, а 
также процессы децентрализации отдельных территорий и тенден-
ции их преодоления со стороны центральной государственной вла-
сти в постсоветский период, предопределили положение местных и 
центральных органов власти, а также местного сообщества как само-
стоятельных и влиятельных участников исторического развития.  

Одним из ключевых и недостаточно исследованных аспектов 
российского политического развития на сегодняшний день является 
сфера взаимоотношений союзного (республиканского) руководства, 
местных органов власти и общества на Дону и Северном Кавказе, 
уникальность которой связана как с новейшими политико-
историческими процессами (например, превращение субъекта совет-
ской федерации в независимое государство), так и с особенностями 
Российского государства (в частности, размеры территории, много-
национальный состав населения и так далее). 

Тем не менее, в новейшей зарубежной историографии сложи-
лись общие подходы, направления исследования, намечены основ-
ные тенденции развития в рамках центр-региональных отношений. 

На выводы зарубежных исследователей продолжает оказывать 
влияние сложившаяся традиция советологии [9]. Одним из являлось 
исследование истоков таких проблем российской действительности, 
как поиск национальной идентичности, согласование интересов в 
области экономических отношений (см., например, работы К. Дули, 
А. Монтеро, В. Тольц, Т. Шерлок и др.) [2, 5, 7, 8].  
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Кроме того, рассматриваемые взаимоотношения изучались как 
результат противостояния центрального руководства, настроенного 
на реализацию федерализма в России, и сепаратистки ориентиро-
ванного местного руководства [3, 6]. Постсоветское пространство 
рассматривалось данными исследователями как «снизу-вверх», через 
инвестиционную активность российских корпораций, так и «сверху-
вниз», посредством интеграции политического руководства. Демон-
стрировались возможные последствия этого процесса для институ-
ционального развития отдельных территорий Дона и Северного Кав-
каза [4].  

Особенностью развития зарубежной историографии                        
1990-2000-х годов явилось также выделение общих тенденций и 
особенностей взаимоотношений союзного (республиканского) руко-
водства, органов власти на местах и общества в России, и на их ос-
нове – формулирование периодизации его развития. Так, авторы вы-
деляют три общих периода развития отношений между органами 
власти различного уровня и обществом. В первую очередь, совет-
ское время (крайним рубежом данного этапа зарубежные исследова-
тели считают конец 1980-х – рубеж 1990-х годов), второй период – 
примерно 1989-1998 годы и третий период – с 1999 года по 2000-е 
годы. Каждый из авторов, обращая внимание на те или иные осо-
бенности развития политической системы российского государства, 
отмечает схожие тенденции. Например, был заявлен тезис о том, что 
противостояние Б.Н. Ельцина и Верховного Совета усугубило неза-
висимость региональной элиты и упрочило ее статус в государст-
венном управлении. Период 1989–1998 годов оценивался зарубеж-
ными исследователями как время существования посткоммунисти-
ческих государств в составе России (postcommunist states). Д. Трейс-
ман отмечал, что 1990-е годы стали периодом противостояния феде-
ральных и региональных властей, в ходе которого каждый регион 
пытался в борьбе с центром сохранить собственное статус-кво [9]. 
Ужесточение централизма в 2000-е годы, по мнению исследовате-
лей, привело к формированию нового витка противоречий. С одной 
стороны, построение «вертикали власти» способствовало упрочению 
положения государства в целом, усилению эффективности государ-
ственного управления и экономического развития. С другой сторо-
ны, усиление давления центральных органов управления привело к 
возобновлению регионалистских тенденций, возрождению идей се-
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паратизма как у регионального руководства, так и в общественном 
сознании (например, Г. Вилсон) [10].  

Тем не менее, изучение отношений между руководством стра-
ны, органами власти на местах и обществом в зарубежной историо-
графии направлено, прежде всего, на анализ реформ, проводимых 
российских правительством в 1990-2000-е годы. При этом слабо ис-
следованы особенности механизмов их исторического развития в 
России, традиции административно-территориального и государст-
венного устройства. Прослеживается стремление исследователей 
свести причины напряженности во взаимоотношениях в 1990-е годы 
исключительно к преобразованиям 1960-1980-х годов, а возврат к 
централизации в 2000-е годы – к необходимости стабилизировать 
управление ресурсами, в первую очередь экономическими, разру-
шенное экономическим кризисом 1998 года [1, p. 9-10]. 

Таким образом, в новейшей зарубежной историографии сфор-
мировались новые подходы к изучению вопросов исторического 
опыта взаимоотношений союзного (республиканского) руководства, 
органов власти на местах и общества на Дону и Северном Кавказе. 
Собственно, именно в этот период был поставлен сам вопрос о по-
добных взаимоотношениях. Активизация зарубежных исследовате-
лей и постепенное налаживание связей между российскими и зару-
бежными учеными способствовали накоплению знаний, оформле-
нию более свободных от политических оценок взглядов на происхо-
дившие на Дону и Северном Кавказе процессы.  

Вместе с тем, остаётся весьма острым поднятый исследовате-
лями вопрос о поиске общего знаменателя по поводу формирования 
и методов проведения государственной политики в условиях столк-
новения групповых и партийных позиций, идеологий, экспертных 
мнений. В эпицентре дискуссий по-прежнему находится проблема 
институционализации политического влияния на отдельных терри-
ториях Дона и Северного Кавказа. Актуальна на современном этапе 
постановка вопроса о моделях взаимоотношений, являющимися 
наиболее сложными организационно и структурно устроенными как 
в области административно-территориального устройства, так и ис-
торически выстроенных конфигураций культурных, экономических 
и политических взаимосвязей внутри-, меж-, и вовне-регионального 
взаимодействия. Несмотря на достаточно частое обращение к теме 
взаимодействия центральных и местных органов управления, не вы-
работан единый исследовательский инструментарий, не определены 
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общие подходы к пониманию того, что считать формами и методами 
взаимоотношений союзного (республиканского) руководства, орга-
нов власти на местах и общества на Дону и Северном Кавказе, не 
выделены общие и характерные черты различных этапов их разви-
тия, не выявлены те особенности, которые, сформировавшись на 
предыдущих этапах исторического развития взаимоотношений, ока-
зали существенное влияние на их развитие на современном этапе.  
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Институциональное взаимодействие общества и государства 
определяется системой политического управления. Политическое 
управление представляет собой процесс самоорганизации политиче-
ских субъектов (общества и государственной власти) в соответствии 
с базовыми ценностями политического режима. 

В настоящее время вектор политического управления в России 
смещен с конкурентоспособности российского общества на его пат-
риотически-религиозное объединение [1]. 

В демократической России наблюдается преобладание адми-
нистративно-командных над правовым механизмами управления. 
Прямое администрирование вписывается в традиции политического 
управления российской государственности, позволяет с минималь-
ными временными и ресурсными затратами осуществлять управлен-
ческие процессы в большой стране. Практика администрирования 
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обусловлена многими факторами: сформированной в широких слоях 
общества соответствующей политической культуры, отсутствие по-
литической воли и стимулов к фактическому использованию демо-
кратических процедур, разновекторность и бессистемность боль-
шинства проводимых в последние десятилетия социально-
политических и экономических реформ в России. 

Сложившаяся система государственного управления России 
представляет собой вынужденное соединение разных по своему ха-
рактеру типов управленческой деятельности, соединение легальных 
и «теневых» механизмов управления. Обращаясь к роли теневых 
отношений в государственном управлении, следует отметить, что 
для них характерна глубокая степень интеграции в легальные власт-
ные коммуникации: политику, экономику, науку, безопасность. 
Столь значительная распространенность «теневых» отношений в 
структурах управления приводит к ослаблению действенности зако-
нодательства, нарастанию отчуждения граждан от государства, раз-
мыванию смысл права и правовых отношений.  

Распространенность теневых практик, тесная взаимосвязь их с 
национальной ментальностью, подменяют функционирование офи-
циальных институтов публичного управления с крайне высоким 
уровнем нестабильности в политических, экономических и социаль-
ных процессах. Раскрывая сущность национальной специфики нега-
тивных неформальных практик власти, в научной литературе можно 
встретить мнение, что «теневые» отношения вошли в архетипы оте-
чественного сознания, являются, с одной стороны, следствием сла-
бости российской государственности, исторической кризисности 
социально-политической жизни, а с другой стороны, стали социаль-
ным ответом на искусственное насаждение чуждых нашей традиции, 
культуре и духовности прагматично-формалистических, эгоцентри-
ческих   западных    образцов    поведения [2, с. 29-38].  

В результате подобного противостояния между легальными, 
но отторгаемыми обществом методами государственного управле-
ния, и неформальными, но принимаемыми социальной средой алго-
ритмами властного взаимодействия, практическое преобладание по-
лучают неформальные практики «прямого администрирования». 
При этом официальные институты используются в качестве имита-
ции западно-либеральных институциональных образцов политиче-
ских процессов. 

Трансформации теневых практик управления в легальные ме-
ханизмы власти, как видится, будет способствовать развитие отече-
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ственных демократических форм выстраивания общественных от-
ношений с минимальным привнесением в них вестернизаторских 
характеристик.  

Повышению эффективности политического управления в Рос-
сии должна способствовать система «демократического админист-
рирования» (суверенной демократии). В целях наибольшей интегри-
рованности России в глобальные политические и экономические 
процессы «демократическое администрирование» призвано соеди-
нить традиционные административные и либерально-демократи-    
ческие политические механизмы с четким правовым закреплением 
пределов их действия. 

В настоящее время можно встретить предложения по коррек-
тировке «ручной» системы государственного управления, заклю-
чающихся в сочетании «вертикального» и «горизонтального» типов 
управления, создании «центра управления реформами и реализации 
ключевых проектов» [3]. 

Во время процесса распада СССР, а затем и на постсоветском 
пространстве была создана и развита система неправительственных 
структур, задачами которых являются мониторинг и обострение 
конфронтационных процессов между российской властью и гражда-
нами в интересах Запада, разрушение политической и культурной 
идентичности российской государственности, воспрепятствование 
международного влияния России.  

В последние годы властью принимаются активные правовые и 
административные меры воспрепятствования деятельности данных 
структур «общественного контроля». Общественные организации, 
занимающиеся осложнением политической обстановки и традици-
онного уклада российской государственности, должны находится 
под пристальным контролем спецслужб.  

На этом фоне актуальным вопросом становится поддержка 
неправительственных общественно-полезных и патриотически-
настроенных организаций, являющихся партнерами государства в 
решении таких общественных проблем, как укрепление нравствен-
ности, сокращение наркомании, беспризорности, бедности, помощь 
в социальной реабилитации инвалидов, бывших участников войн и 
осужденных, развитии детского спорта и отдыха. В истории России 
значимый вклад в общественное управление вносили народные соб-
рания: деревенский мир, городские веча, казачьи сходы, земства, 
воссоздание которых в настоящее время повысит эффективность 
общественной самоорганизации. Не последнею роль в развитии 
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нравственно-устойчивой сферы призваны играть традиционные 
конфессии России, тысячелетиями являвшиеся политическим меха-
низмом объединения граждан. Положительный результат получит 
воссоздание системы профсоюзных организаций, деятельность ко-
торых в советской России охватывала широкую сферу жизнедея-
тельности российского народа.  

В настоящее время тенденция развития общественных советов 
(палат) при органах власти из назначенных членов без правовых 
полномочий контроля и выстроенной структуры дискредитирует 
функцию власти по представлению общественных интересов. Про-
исходит дублирование функций и их противопоставление в полити-
ческом управлении. Необходима реформа политической системы в 
части систематизации общественных и государственных институтов. 

Отдельным направлением повышения эффективности полити-
ческого управления следует выделить кадровую работу: подбор, 
обучение и нравственное воспитание госслужащих, создание систе-
мы ротации и индивидуальной оценки результатов. Современной 
России нужны компетентные, волевые, решительные госслужащие, 
обладающие управленческим потенциалом, умеющие сотрудничать 
с различными политическими силами. 

Используя международный опыт, можно выделить несколько 
путей оптимизации системы рекрутирования политикой элиты. 
Прежде всего это выборность и конкурсы по отбору претендентов на 
руководящие посты, работа с «резервом», общественная «прозрач-
ность» деятельности. Следует учитывать, что федеральная элита 
должна «подпитываться» провинцией, то есть ее подготовка и рек-
рутирование осуществляться на возможно более широкой террито-
риально-географической основе. 

К неотъемлемым элементам механизма кадровой работы мож-
но отнести следующие: общегосударственные и региональные вы-
боры; система индивидуальных и коллективных собеседований при 
отборе на работу; открытые (внутренние и внешние) конкурсы на 
замещение вакантных должностей и контракты; квалификационные 
экзамены и тестирование; аттестация, стажировка, испытательный 
срок; обучение в системе резерва; материальное поощрение и про-
порциональность дисциплинарного наказания; служебный и обще-
ственный контроль за деятельностью должностных лиц; представле-
ние декларации о доходах и имущественном положении [4, с. 5-7]. 

Целостность государства, единство общества, их разнона-
правленная включенность в глобальные процессы – результат эф-
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фективного политического управления. К критериям эффективности 
политико-правового управления в России относятся: 

1. Рациональность структуры и функций власти, включающей 
укрепление и оптимизацию вертикали власти, совершенствование 
административных процедур. 

2. Легитимность власти – одобряемая большинством граждан 
законная политическая деятельность в интересах населения, ста-
бильного, безопасного и преемственного развития государственно-
сти.  

3. Развитое гражданское общество – политическая деятель-
ность граждан, осознано ограничивающих свои личные потребности 
и интересы общественно-государственными, использование своих 
прав с исполнением гражданских обязанностей. 

4. Оптимальное благосостояние государства, бизнеса и граж-
дан. 

Процесс конфронтации между государственной властью и 
обществом в России, получивший в последние годы новый вектор 
развития, требуют принятия следующих политических решений: 

- усиление государственного контроля за конфронтационными 
процессами; широкое использование средств массовой информации 
в формировании общественной заинтересованности в их ослабле-
нии; 

- ослабление силовых методов разрешения межгосударствен-
ных конфликтов; поиск путей сотрудничества;  

- расширение сфер использования внутренних экономических 
ресурсов, в том числе в продвижении внешних суверенных интере-
сов; 

- создание условий выполнения патриотически-ориентиро-         
ванных проектов общественными организациями, имеющих доступ 
к иностранным инвестициям; 

- создание стимулов для участия российского бизнеса в про-
цессе становления гражданской элиты; 

- развитие общественного контроля за уровнем коррупцион-
ной зависимости между государственной властью и бизнесом. 
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Санкции против России, ставшие следствием возвращения 
Крыма в состав Российской Федерации, по своей сути явились мощ-
ным толчком развития нашей экономики. Прежде всего, это затро-
нуло проблему импортозамещения и осознания необходимости воз-
вращения России на мировые рынки наукоемких, высокотехноло-
гичных производств. Особая роль в этих процессах отводится регио-
нальному развитию. 

Приоритетным направлением улучшения экономических и 
социальных показателей хозяйственной деятельности региона явля-
ется оптимизация структуры хозяйства. В условиях рыночной гло-
бализации быстрый подъем ведущих секторов производства должен 
осуществляться на основе применения отдельных социально-
интеграционных систем, наиболее эффективными из которых явля-
ются инновационные кластерные объединения [6]. Кластеры высту-
пают одним из инструментов развития регионов. В современных 
условиях кластерному подходу нет альтернативы. Разработки, кото-
рые обосновывают формирование территориально-производствен-     
ных комплексов на региональном уровне на основе построения кла-
стеров являются целесообразными и современными. 

Их формирование требует соблюдения следующих правил, 
влияющих на экономический успех региона: 

1.  Регионы - это двигатели мировой экономики, источники 
экономического роста. 

2.  Промышленные кластеры - двигатели экономической ре-
зультативности регионов. На мировом рынке двигателями экономи-
ки регионов выступают не отдельные фирмы, а конкурентоспособ-
ные отраслевые группы. Кластеры высоких технологий являются 
движущей силой. 

3.  Преимущества экономических ресурсов создают конку-
ренцию между кластерами. Региональные отрасли конкурентоспо-
собны тогда, когда они добиваются преимуществ совместно со 
своими партнерами, поставщиками и официальными организациями. 
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4. Сотрудничество - залог достижения экономического пре-
имущества. Регионы, способные развиваться и создавать преимуще-
ства, организуют сотрудничество и адаптируются к новым условиям. 

Понятие пространственного развития территориально-
производственных систем появилось в экономической теории и хо-
зяйственной практике сравнительно недавно. Для этой категории 
характерным является установление соответствующих норм и рег-
ламентирование управленческих и других связей в пределах соот-
ветствующей территории (региона). В современном понимании, 
пространственное развитие территориально-производственных сис-
тем - это практика формирования и функционирования этих систем 
под влиянием пространственных факторов, которая предусматривает 
ведение предпринимательской деятельности юридическими лицами 
и их разнообразными объединениями по таким принципам: совмес-
тимости производственного (или профильного) вида деятельности; 
территориального единства; направленности на рост экономики 
предприятий и региона. 

Во многих экономических моделях роста рассматривается 
процесс выравнивания межрегиональных диспропорций развития 
путем перемещения капитала в менее развитые регионы, которые, 
вместе с тем, отличаются большей доходностью инвестиций [1]. При 
этом некоторые экономисты отмечают, что процесс выравнивания в 
результате действия стихийных рыночных сил реализовывается дос-
таточно медленно. А учет пространственной неоднородности терри-
тории можно подытожить следующим образом:  

1) дифференциация в темпах роста региональных экономик 
зависит от скорости количественных изменений внутренних показа-
телей их развития, например, увеличение предложения рабочей силы 
с соответствующими требованиями к повышению квалификации, 
либо скорость накопления капитала и частота внедрения инноваций;  

2) изменение межрегиональных диспропорций в зависимости 
от степени мобильности факторов производства на разных террито-
риях. 

Концепция кластерной политики, исходя из состояния дел в 
экономике, необходимости ее модернизации, содержит конкретные 
пути и механизмы развития территориальных производственных 
кластеров (далее кластеров), являющихся приоритетным условием 
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повышения конкурентоспособности отечественной экономики и ин-
тенсификации механизмов государственного партнерства, направ-
ленных на существенный рост благосостояния и качества жизни на-
селения. 

Опыт внедрения и развития новых производственных систем в 
России подтверждает перспективность и эффективность интеграци-
онных усилий, которые позволяют добиться роста региональной 
конкурентоспособности, и на этой основе более высокого качества 
жизни как в отдельных регионах, так и в целом по стране. Основным 
признаком таких образований является формирование благоприят-
ных предпосылок для максимального сотрудничества науки с произ-
водством и развития регионального научно-производственного и 
социально-экономического потенциалов. Фактически такие структу-
ры отражают активизацию процессов межфирменной кооперации, 
являясь относительно новой формой стратегических альянсов науч-
ных и промышленных ресурсов. 

В основу всех этих форм положены следующие определяю-
щие принципы: создание максимально благоприятных условий для 
развития наукоемкого производства, инновационного бизнеса; мак-
симальное сближение, в том числе территориальное, науки, произ-
водства, коммерции; объединение «под одной крышей» фирм, кото-
рые разрабатывают и обеспечивают коммерческую реализацию раз-
ных видов наукоемкой продукции и оказывают содействие ускорен-
ным процессам обмена научно-технической информацией; форми-
рование условий для инкубационного периода становления малых 
инновационных фирм, проведения первого наиболее рискованного 
этапа научно-технических разработок. Фактически этих принципов 
придерживаются почти все страны мира при формировании регио-
нальных научно-технических учреждений. Вместе с тем с учетом 
национальных научно-технических и инновационных приоритетов 
такие региональные учреждения имеют определенные организаци-
онно-экономические особенности. Такой разновидностью кластеров 
являются технопарки. Они все чаще становятся не только нацио-
нальными или региональными научно-техническими центрами соз-
дания и внедрения новейших разработок, а и центрами международ-
ного сотрудничества, которые стали мощными генераторами новых 
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технологий и обеспечивают высокий, в 3-10 раз больший, чем в пе-
рерабатывающей промышленности, уровень прибыльности вложен-
ных ресурсов.  

Необходимо акцентировать внимание и на том, что предпри-
ятия кластеры приобретают значительные преимущества, основан-
ные на возрастающих возможностях применения инновационного 
потенциала.В условиях кластеров повышается производительность 
фирм и отраслей под влиянием действия таких факторов как: 

- эффективная специализация и разделение труда;  
- эффект масштаба;  
- доступ к технологиям, поставщикам, квалифицированной 

рабочей силе, информации; 
- расширение сферы бизнес-услуг и т.д. 
Кроме того, кластеры создают возможности для инновацион-

ного и производственного роста, стимулируют и облегчают форми-
рование нового бизнеса, содействуют использованию венчурного 
капитала и развитию современных предприятий; возникающие 
внутри кластера связи обеспечивают  появление взаимодополняю-
щих навыков, технологий, субсидий. 

Реализация кластерного подхода создают ряд преимуществ 
для органов власти (государственных министерств, региональных 
администраций и т.п.), которые проявляются в комплексном и сис-
темном рассмотрении ситуаций по группам взаимосвязанных пред-
приятий, относящимся к разным отраслям. Благодаря этому подходу 
возникают широкие возможности для повышения конкурентоспо-
собности местного бизнеса, а также повышения эффективности реа-
лизуемых мероприятий в рамках региональной социально-
экономической политики [2]. 

Промышленные кластеры представляют собой индустриаль-
ный комплекс, который сформировался на основе территориальной 
концентрации сетей специализированных поставщиков, основных 
производителей и потребителей, связанных технологической цепоч-
кой. Кластер - это добровольное объединение фирм в определенной 
сфере предпринимательства, связанных между собой технологиче-
ски. В сущности, это есть сеть независимых производственных и 
сервисных фирм (включая их поставщиков), творцов технологий и 
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ноу-хау (университеты, научно-исследовательские и проектные ин-
ституты, инжиниринговые компании), связывающие рыночные ин-
ституты (брокеры, консультанты) и потребителей, которые взаимо-
действуют между собой в рамках единой цепочки создания стоимо-
сти и, как правило, имеют географическую близость. При этом гео-
графические границы кластера отражают экономические реалии и 
могут не совпадать с административными и политическими грани-
цами. В то же время его формальные географические границы ока-
зывают содействие контактам и тесному взаимодействию агентов 
внутреннего рынка региона, стимулируют накопление социального 
капитала, критическая масса которого составляет фундамент инно-
вационного развития. Важно подчеркнуть, что кластер соединен не 
только в плане выпуска конечной продукции в географическом ас-
пекте. Он интегрирован в рамках единой внутренней информацион-
ной среды, которая связана и взаимодействует с внешней средой как 
целостный организм. 

В последние десятилетия кластеризация проявила себя как но-
вый вектор развития мировой хозяйственной системы, «новая вол-
на» развития капитализма, которая стала воплощением объективной 
тенденции мезоинтеграции. Вхождение России в мировую систему 
хозяйства создает благоприятные условия для использования пре-
имуществ такой формы производственной   кооперации в стране, 
особенно на региональном уровне [3]. Важнейшим преимуществом 
кластеров в промышленной политике, которая сделала их такими 
популярными, является то, что этот подход фокусирует внимание на 
использовании продукта одной отрасли для нужд других. Между 
всеми хозяйствующими субъектами, представленными в отдельной 
местности, создаются устойчивые связи, оказывающие содействие 
развитию системы факторов производства, снижению транспортных 
расходов, повышению производительности труда и достижению до-
полнительных системных удобств от улучшения информационного 
обмена между фирмами и отраслями [4; 5]. Суть функционирования 
кластера состоит в использовании единого ограниченного ресурса 
или возможностей диверсифицированных организаций, представ-
ленных в регионе. Задачей регионального кластера является разви-
тие региона за счет оптимизации использования доступного ограни-
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ченного ресурса (возможностей), который выступает основой для 
развития инноваций. Кроме того, кластеры являются благоприятной 
средой для увеличения инновационного потенциала, развития мало-
го и среднего бизнеса, размещаясь, при этом, на территории как од-
ного, так и нескольких субъектов РФ. 

К числу характерных признаков кластеров относятся: 
- наличие сильных конкурентных позиций на международных 

и/или отечественных рынках и высокий экспортный потенциал 
участников кластера (потенциал поставок за границы региона). 
Индикаторами конкурентоспособности могут рассматриваться: вы-
сокий мультифакторный уровень производительности, высокий 
уровень экспорта продукции и услуг (и/или высокий уровень по-
ставок за границы региона); 

- наличие на территории конкурентных преимуществ для раз-
вития кластера, к которым могут быть отнесены: удобное геогра-
фическое положение, доступ к сырью, наличие специализирован-
ных кадровых ресурсов, наличие поставщиков комплектующих, 
наличие специализированных учебных заведений и исследователь-
ских организаций, наличие необходимой инфраструктуры и другие 
факторы. Как индикаторы конкурентных преимуществ территории 
может рассматриваться накопленный объем привлеченных прямых 
инвестиций; 

- географическая концентрация и близость расположения 
предприятий и организаций кластера, обеспечивающая возможно-
сти для активного взаимодействия. Как индикаторы географиче-
ской концентрации могут рассматриваться показатели, которые ха-
рактеризуют высокий уровень специализации данного региона; 

- широкий набор участников, достаточный для возникновения 
положительных эффектов кластерного взаимодействия. Как инди-
каторы могут рассматриваться показатели, характеризующие вы-
сокий уровень занятости на предприятиях и организациях, входя-
щих в кластер; 

- наличие эффективного взаимодействия между участниками 
кластера, включая использование механизмов партнерства пред-
приятий с образовательными и научно-исследовательскими орга-
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низациями, практику координации деятельности по коллективному 
продвижению товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. 

Таким образом, концепция образования новых территориаль-
но-производственных форм оптимизации хозяйства региона основа-
на на формировании кластеров, позволяющих рассматривать ее как 
социально-экономическую базу перестройки хозяйства региона. 
Кластеры являются производной от разнообразных форм объедине-
ния предпринимателей, которые насчитывают инструменты содей-
ствия и поддержки предпринимательской деятельности как на уров-
не каждого отдельного члена кластера, так и на уровне их общей 
деятельности. Существенным отличием адаптивного кластера явля-
ется инновационный поиск и научно-исследовательские разработки 
механизмов повышения качества институциональных процессов 
преобразования отдельных бизнес - единиц в соответствующие эко-
номико -правовые группы с целью обеспечения  высокого уровня 
качества готовой продукции и услуг (производственный кластер за-
данной специализации) и их инвестиционной привлекательности.  

Литература 
1. Василенко В.О. Производственный (операционный) ме-

неджмент: учеб. пособие. Спб.: ЛУЛ, 2003. 532 с.     
2. Гудзь П.В. Маркетинговое управление в системе средств 

развития курортных территорий // Маркетинг: теория и практика. 
2005. Вып. 2. 44-54.     

3. Двусторонние соглашения приближают к ВТО // Прави-
тельственный курьер. 2008. №37. С. 3.    

4. Евдокименко В. К. Стратегия социально-экономического 
развития административно-территориальной единицы: концептуаль-
ный подход в современных условиях // Региональная экономика. 2009. 
№2. С. 104-118.    

5. Епифанов А. О. Региональная экономика: учеб. пособие. 
М.: Науч. мысль, 2007.  339 с.    

6. Рожкова, А.Ю. Особенности кластеризации экономики ре-
гиона // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. 2012. № 3 (169). С. 76-81.  
 



  317

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ  

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
 

САРКИСОВА Наталья Алексеевна, 
ст. преподаватель  

Донской государственный технический университет 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
POLITICAL AND LEGAL CULTURE  

AND ITS IMPACT ON ELECTORAL ACTIVITY OF YOUTH 
 

SARKISOVA Natalya A., 
senior lecturer 

                             Don State Technical University 
Rostov-on-Don,  Russia 
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«Молодежи должна быть предоставлена возможность 
в принятии решений на местном, национальном и 

мировом уровнях» [7] 
(Пан Ги Мун) 

 

Политическая система современного российского общества – 
сложный комплекс институтов, элементов, структур, норм, тради-
ций, сознания. В широком значении – это целый мир, имеющий свои 
источники, жизненную организацию и будущее. Сложившаяся сис-
тема это и причудливое смешение противоположных идей, эпох, 
тенденций, разновременных реформ и изменений, противоречиво 
соседствующих друг с другом в одних и тех же актах и совокупный 
эффект которых во многом придает ей особый колорит, который  
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лишает ее в то время логической связанности и культурной концеп-
туальности.  

Необходимо отметить особое положение, которое занимает 
молодежь в политической системе российского общества представ-
ляющая  собой особый социально-демографический слой общества, 
переживающий период становления социальной зрелости, положе-
ние которой в значительной степени определено социально-
экономическим,  политическим и культурным состоянием общества. 

В возрастной психологии молодость характеризуется как пе-
риод формирования устойчивой системы ценностей, становление 
самосознания и формирования социального статуса личности. Ста-
новление социальной зрелости (в т.ч. и политической) происходит 
под влиянием многих относительно самостоятельных факторов: се-
мьи, образовательных учреждений, трудового коллектива, средств 
массовой информации, молодежных организаций и стихийных 
групп. Эта множественность институтов и механизмов социализации 
не представляет собой жесткой иерархической системы, урегулиро-
ванной государством, в которой  каждый из них выполняет свои 
специфические функции в развитии личности, как положительные, 
так и отрицательные. 

Уровень развития молодежи играет огромную роль в модер-
низации институтов политической деятельности. От ее развитости   
– физического, умственного, от ее образованности, уровня правового 
и политического сознания, ее ценностей, мотивов поведения, поли-
тической и правовой активности так же  зависят ее возможности 
воздействовать на дальнейшее эволюционирование общества и го-
сударства. Усиливать инновационный, творческий потенциал моло-
дого поколения, закладывать основы будущего развития общества и 
государства, накапливать силы для успешного выхода России из 
экономического кризиса - значит развивать молодежь, ведь темпы 
развития общества и государства во многом зависят от молодежи, от 
ее активности, от ее включенности во все сферы жизни общества. 

Молодежь как мощный социальный и электоральный ресурс 
общества и государства, может быть использован различными ин-
ститутами политической системы и неформальными объединениями 
в своих интересах. Именно молодежь, как наиболее динамичный и 
энергичный слой общества, на ближайшее время будет определять 
развитие общества и государства, предопределять структуру занято-
сти населения и его трудовую активность. От того, какое положение 
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сегодня в обществе занимает молодежь зависит не только экономи-
ческое развитие общества и государства, но и его мощь. Таким обра-
зом, происходящие в современной России преобразования во всех 
сферах общественной жизни остро обозначают проблемы социаль-
но-правовой активности молодежи. От самой молодежи, ее правовой 
развитости и активности, а не только от общества и государства, за-
висит должная реализация прав и свобод. 

Реальность политических прав и свобод зависит не только от 
позиции институтов власти, но и самой молодежи, ее политической 
и правовой культуры. Должны произойти глубинные перемены в 
социальной психологии молодежи.  

Политика является важнейшей сферой жизни общества, и сте-
пень активности молодежи в ее процессах во многом определяет 
политическую ситуацию в стране. В этой связи основной проблемой 
является задача воспитания политической и правовой культуры мо-
лодежи. Это сложный, многоуровневый процесс, В основе этого 
сложного многоуровневого процесса находятся семья, сверстники, 
учебные заведения, средства массовой информации, армия. 

Почему молодежь игнорирует политическую сферу, равно-
душна к происходящему вокруг? Озабоченность вызывает ее пас-
сивная позиция . Очень небольшое число молодых людей ходят на 
выборы, позволяя политической жизни течь в русле, диктуемом дру-
гими возрастными группами. Молодежь, достигшая 18-летнего воз-
раста, дающего права участвовать в выборах, не спешит воспользо-
ваться этим правом.  

Практика проведения выборов различных уровней показыва-
ет, что активность молодежи в последнее время резко снижается. 
Постоянно в выборах участвуют избиратели в возрасте 50 лет и 
старше, при этом активность женщин примерно на 5-10% выше, чем 
у мужчин. У людей среднего и старшего возраста желание участво-
вать в выборах связано с воспитанной в советские годы ответствен-
ностью, с сформированной гражданской позицией. 

 Многие ученых, анализируя электоральное поведение моло-
дежи выделяют  «четыре его типа: 

- Традиционный тип (конформист). Мотивы политической ак-
тивности: пример родителей, привычка, стремление «быть как все»; 

- Протестный тип. Мотивы политической активности: недо-
вольство сложившейся ситуацией, юношеский максимализма, 
стремление привлечь к себе внимание; 
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- Рациональный тип. Мотивы электоральной активности: же-
лание изменить ситуацию к лучшему, осознание собственной ответ-
ственности за принятые решения; 

- Апатичный («никакой») тип. Характеризуется «активной по-
литической пассивностью», уверенностью в том, что  все равно ни-
чего не получится» [4; 6]. 

К сожалению, последний тип вышеприведенной классифика-
ции лидирует в российском обществе, политика для молодежи – не 
самая важная сфера деятельности, ее больше интересует личная 
жизнь, образование и профессиональная самореализация. 

В качестве примера можно привести тот факт, что являясь 
председателем участковой избирательной комиссии одного из рай-
онов г. Ростова-на-Дону, автор делает вывод: низкий уровень элек-
торальной активности молодежи. 

На выборы депутатов Ростовской-на-Дону Городской Думы 
пятого созыва 10 октября 2010 года явка  впервые голосующих со-
ставила 0 из 25. 

В выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря                       
2011 года приняло участие 2 человека из 32 впервые голосующих. 

4 марта 2012 года в выборах Президента Российской Федера-
ции участовало 3 из 29 впервые голосующих. 

Состоявшиеся 8 сентября 2013 года выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области показали не только 
очень низкую явку избирателей, но и никто из впервые голосующих 
не пришел на избирательный участок. Стоит заметить, что  в этих 
выборах принимал участие кандидат, которому на момент выборов 
только исполнилось 19 лет и он получил 5 голосов из 1564 голосов 
избирателей, принявших участие в выборах. 

На выборы Губернатора Ростовской области и депутатов Рос-
товской-на-Дону Городской Думы шестого созыва в сентября                 
2015 года из 46 впервые голосующих избирателей никто не пришел. 

Таким образом, привлечение молодых людей к участию в 
электоральном процессе, в управлении делами государства в рос-
сийском обществе выходит на первый план и приобретает особую 
актуальность.  

Однако, в этой связи, хотелось бы отметить, что проблема по-
вышения электоральной активности молодежи и ее участия в управ-
лении государством  не только проблема российского общества. 
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По данным ООН « в числе 45 тысяч членов парламентов стран 
мира законодатели в возрасте до 30 лет составляют лишь 2% …. На-
родные избранники в возрасте до 40 лет составляют 40% депутат-
ского корпуса планет. Это не отражает возрастные пропорции насе-
ления. Все это может влиять на качество демократического государ-
ственного управления»  [5]. 

Причинами, влияющими на низкую электоральную актив-
ность молодежи можно назвать:  

- за время реформирования многих сфер общественной жизни 
активизировалась значительное число негативных факторов, сопут-
ствующих процессу социальных патологий (кризис нравственности 
и правосознания, экономическая и социальная нестабильность и 
т.д.), имеющих различные причины. «Одной из таких причин явля-
ется разрушение прежней ценностной системы и отсутствие новой 
стройной системы социальных ценностей, которые играют для лю-
бого общества роль объединяющей платформы» [7].  

- в процессе социально-экономического реформирования идет 
процесс социальной деградации общества: разрушение образования, 
науки, здравоохранения, культуры и духовности. В стране безу-
держным способом распространяются такие негативные явления, 
как криминализация общества, пьянство и алкоголизм, наркомания, 
безработица, снижение уровня жизни населения. И самое главное – 
волна нравственной деградации в большей степени отразилась на 
молодежи.  

- все вышеуказанные факторы привели к низкому уровню              
политической и правовой культуры ( или вообще к ее отсутствую), 
отразившемуся на формировании электорального поведения                       
молодежи. 

В настоящее время в юридической литературе все чаще кон-
статируется критическое состояние правовой культуры и традици-
онной нравственности. «При этом отмечается рост преступности, 
потеря людьми чувства ответственности, стыда за свое безнравст-
венное поведение, сострадания к другим людям» [7]. Нарастает вал 
антиподов правовой культуры, нигилистического отношения к зако-
ну. «Среди граждан распространены корыстные установки, эгоисти-
ческие устремления, душевная черствость, коррупция, в том числе и 
в правоохранительных органах» [1]. 

Основная причина кризиса политической и правовой культу-
ры, падения нравственности, усиления бездуховности молодежи, 
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прежде всего, следует искать в материальных условиях, определяю-
щих облик самого человека, его духовную составляющую.  

Все это последствия экономической нестабильности государ-
ства, которое не способного предоставить необходимого количество 
рабочих мест, нежелания работодателей принимать низкоквалифи-
цированных сотрудников и неопытных работников.  

Таким образом, молодые люди ищут работу, но не могут уст-
роиться, из-за чего не имеют средств к существованию. Это приво-
дит к поиску нелегальных заработков, которые приводят к преступ-
ности, наркотической зависимости, бедности, способствуют разви-
тию жилищных проблем молодежи: под  Государственные програм-
мы по обеспечению молодых семей собственным домом они не под-
падают. 

И как следствие: не имея жизненных перспектив, молодежь, 
вынужденная вести борьбу за выживание (материальная необеспе-
ченность семей, необходимость поисков заработка сказываются на 
культуре и образовании молодежи) они отдаляются от образования, 
духовных ценностей. Некоторые из них становятся частью крими-
нального мира.  

Низкие жизненные условия, отсутствие возможности реализа-
ции своих возможностей толкает молодых людей к «утешению» и 
опробованию спиртного и наркотиков. Проблема алкоголизма и нар-
комании – бич России. 

Снижение материального уровня жизни молодежи отразились 
и на их культурной жизни: популярные западные идеи потребитель-
ского отношения к жизни нашли свое отражение в культе денег и 
моды при отсутствии условий для культурного проведения свобод-
ного времени (нет бесплатных бассейнов, спортивных секций или 
кружков по интересам).  

Духовное обнищание также нашло свое отражение и в про-
блеме речевой культуры молодежи. Низкий уровень образования, 
общение в Интернете, создание молодежных субкультур способст-
вовали развитию сленга, далекого от правил литературного русского 
языка.  

Стоит также отметить, что в современный период происходит 
наркотизация (электронными наркотиками) разума сотен миллионов 
людей, особенно молодежи, при деградации интеллекта, культуры и 
хаотическом возбуждении эмоциональной сферы. Телевидение не 
дает никаких представлений о происходящем. Основной герой в на-
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шей стране – это бандит. 80% всех сериалов посвящены криминаль-
ной теме.  (НТВ особенно) 

Начало века характеризовался гиперкоммерциализацией 
СМИ, принадлежащих гигантским корпорациям, что угрожает суве-
ренитету целых государств. Интернет становится частью СМИ и все 
больше выполняет коммерческие и политические функции в руках 
этих корпораций. Особенно пагубной может оказаться роль СМИ в 
извращении свободы слова, избирательных прав граждан, подрыве 
основ демократии.  

Назрела необходимость в радикальных реформах современ-
ных компьютерных средств массовой информации, в которых 
трансформируются социальное самочувствие молодежи. Ведь в них 
доминируют чувство опасности и страх, разочарование в жизни, ко-
торое способствует усилению суицида среди молодежи. (Таким об-
разом назрела необходимость наложить ограничения и на те  источ-
ники СМИ, которые разрушают духовую составляющую личности 
(молодежи)).  В молодежной среде падает ценность жизни.    

«В последнее десятилетие в нашу страну хлынули потоки ино-
земных культурных влияний. С одной стороны они нас обогащают, 
помогая нашему взаимодействию с мировой культурой, неся с собой 
многие позитивные ценности. С другой стороны, они подавляют 
нашу собственную многовековую культуру, что   ведет к     деграда-
ции национальных ценностей» [2]. 

Таким образом, совершенно беззащитной оказалась молодежь 
перед натиском западной идеологии и массовой культурой, которая 
пропагандирует такие пороки западного  «свободного» мира (культ 
наживы и насилия) когда поведение человека сводятся только к по-
треблению материальных благ и ограничивается только собствен-
ными эгоистическими интересами. 

В результате деидеологизации (ст. 13 Конституции РФ) была 
разрушена идеологическая структура российского общества (под-
верглись сомнению многие идеалы советского периода), но их место 
не заняла определенная, признаваемая большинством народа, конст-
руктивная идея. В настоящее время остро встает вопрос о необходи-
мости общими усилиями общества и государства выработать еди-
ную идеологию, ориентированную на формирование и развитие 
творческой, духовной личности, направленную на защиту его нрав-
ственного пространства от внешнего влияния. 
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 «Речь идет не о возврате к идеологизированному состоянию 
культуры, о поиске идеи, выражающей духовный облик России. На-
ивно было бы думать, что такую общую идею в культуре можно со-
чинить и милостиво преподнести покорному народу от какого-либо 
новоявленного пророка. Такая объединяющая идея должна вызреть в 
толще народного сознания и выразить момент необходимого едине-
ния, стать стержнем многообразия российской культуры»[2]  

Таким образом, повышение электоральной активности моло-
дежи, ее участие в управлении делами государства, участие в поли-
тических институтах политической системы российского общества 
связаны с духовным возрождением традиционных общественно-
политических ценностей и нравственным совершенствованием че-
ловека, направленных на формирование высокой правовой, полити-
ческой культуры, основывающейся на уважении к праву и закону 
социальной и экономической стабильности.  
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Появление и развитие новых социальных медиа оказало ог-
ромное влияние на процессы самоорганизации гражданского обще-
ства, что в свою очередь оказало серьезное влияние на изменение 
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политического участия граждан. Интерактивность общения в режи-
ме реального времени, отсутствие физических преград для взаимо-
действия с любым пользователем, мгновенность распространения 
сообщений с помощью мобильной связи и интернета позволила объ-
единяться людям в виртуальные группы и совместно действовать 
для достижения общих интересов в политической сфере. Виртуаль-
ные сообщества сами создают определяют содержательный аспект 
своей деятельности, устанавливаю правила и этические требования к 
поведению участников, контролируют поведение своих участников. 
Интернет-платформы, социальных сетей и новые медиа располагают 
множеством инструментов, которые можно использоваться для лю-
бого типа коллаборационистских действий, в том числе и политиче-
ского характера. Все эти сервисы позволяют организовать и поддер-
живать работу группы в выбранном направлении, оперативно решая 
вопросы самого разного характера: 

- облачные сервисы (например, сервисы Google+, Wiki, Flickr, 
Delicious) объединяют усилия всех пользователей для работы над 
совместными проектами: от создания документов до проектиро-   
вания тематических карт и совместных сайтов; 

- видеопорталы размещают и распространяют видеоинфор-    
мацию, позволяют осуществлять видеотрансляцию в режиме реаль-
ного времени. 

- микроблоги информируют об актуальных новостях и важных 
событиях как отдельного человека, так и группы, охватывая всех 
подписчиков одновременно; 

- блоги создают пространство для обмена идеями; 
- социальные сети позволяют распространять свои послания к 

неограниченному количеству людей (на апрель 2015 год аудитория 
ВКонтакте остановилась на 53,6 млн человек, у Одноклассников -
 38,8 млн человек, Facebook - 24,5 млн чел., Мой Мир – 23,7 млн 
чел., Instagram - 10, 7 млн чел  [16]); 

- видеоконференции и видеосеминары имеют неограниченные 
возможности по организации онлайн-встреч, что делает это ресурс 
незаменимым для обучения и передачи опыта; 

- интернет-фандрайзинг налаживает сбор средств для финан-
сирования конкретных действий; 
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- платформы онлайн-петиций позволяют сотрудничать для 
создания обращений и петиций, организовать электронный сбор 
подписей с последующей их доставкой адресату. 

Особенно актуально использование этих инструментов для 
тех граждан и их групп, которые не обладают властью или каким-
либо политическим капиталом, и не имеют своих представителей в 
совещательных институтах, политических партиях, и, вообще, чьи 
интересы никак не представлены. Самоорганизующиеся интернет-
комьюнити являются новой формой общественных социальных 
движений, прибежищем для политических аутсайдеров. Для подоб-
ных сообществ интернет-среда дала возможность быть услышанны-
ми властью, оказывать влияние на общественно-политические про-
цессы на всех уровнях политического пространства начиная от му-
ниципалитета, заканчивая мировым сообществом. С точки зрения, 
доктора политических наук И. В. Мирошниченко социальные сети 
позволяют объединять политического капитала всех участников 
групп, таким образом, добиваясь инкорпорирования в систему пуб-
личного управления  [10]. 

Но эти же преимущества не позволяют игнорировать их поли-
тическими акторами, включёнными в систему публичных взаимо-
действий и государственного управления. Каждый субъект полити-
ки, будь то политический лидер, или партия, стремится к увеличе-
нию своего влияния. Как инструмент мобилизации и информирова-
ния граждан, направления их активности, определения проблем об-
щества, социальные сети и новые медиа куда эффективнее всех ос-
тальных средств массовой информации и коммуникации, что под-
тверждается многими исследователями. Сегодня использование но-
вых медиа стало важным элементом политического маркетинга 
и политического менеджмента. Поэтому надо отметить, что интер-
нет-инструменты, в принципе как любой властный ресурс, в полити-
ке может быть использован не только для расширения демократии, 
но и в целях усиления политического влияния, для контроля и 
управления за деятельностью граждан со стороны государства,  по-
литических партий и влиятельных групп интересов. Но в каком бы 
направлении интернет- ресурсы не использовались, они создают и 
поддерживают дополнительные механизмы обратной связи между 
властью и обществом внутри политической системы, и тем самым 
предоставляя множество возможностей для разнообразной полити-
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ческой деятельности практически для любого интернет-
пользователя.   

Виртуальные сообщества позволяют представлять и продви-
гать свои политические интересы, формулируя требования к власти, 
сопротивляясь несправедливым действиям власти, заставляя обра-
тить внимание на конфликты и противоречия в жизни общества. 
Механизмы представительства интересов здесь очень разнообраз-
ны. Во-первых, сегодня в сети существуют разнообразные сервисы, 
которые строятся на принципах краудсорсинга, когда пользователи 
сами генерируют контент, а организаторы проекта берут на себя 
лишь первичную модерацию и техническое сопровождение. Среди 
них можно выделить, порталы, которые позволяют напрямую обра-
щаться в органы государственной власти. Конституция РФ в ст. 33 
закрепляет конституционное право граждан на обращение в органы 
государственной власти [1]. Это обращение может быть выражено 
жалобой, предложением, заявлением, да и просто сообщением о том 
или ином явлении, событии или действии. При этом обращаться в 
органы государственной власти граждане могут как индивидуально, 
так и коллективно.  

Сервисы по созданию онлайн-петиций объединят усилия мно-
гих для решения частного вопроса (индивидуального или группово-
го), создавая коллективные обращения, подписанные сотнями тысяч 
интернет-пользователями, в органы государственной власти. Здесь 
размещается информация о проблеме и текст самого обращения, со-
бираются электронные подписи всех заинтересованных пользовате-
лей, и петиции направляются их в конкретный орган государства и 
местного самоуправления. Среди всех существующих сервисов он-
лайн-обращений одним из самых популярных является платформа 
Change.org, которая использует все инструменты социальных сетей и 
новых медиа, постоянно держа в курсе пользователя о том, как раз-
виваются события в отношении подписанной им петиции, о вновь 
созданных обращениях. Российские варианты платформ обществен-
ных петиций (Демократор, Оnlinepetition, Аlterrussia.ru и т. д.) сейчас 
выглядят несколько заброшенными, их группы в социальных сетях 
немногочисленны, и скорее всего они не долго просуществуют.  

Но в тоже время можно отметить, что многие "жалобные" сер-
висы не только не потеряли своей популярности, но и набирают 
обороты. Наиболее успешными в этом направлении оказались плат-
формы РосЖКХ, РосЯма, Сердитый Гражданин, а также региональ-
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ные площадки г. Москвы (Наш город Москва) и г. Санкт-Петербурга 
(Красивый город). На этих сайтах граждане размещают фото и опи-
сание проблемы, которые потом передаются профильным органам.  

Но надо отметить, что обе эти формы политического действия 
имеет малый демократический потенциал, поскольку их основная 
задача информировать власть о проблемах, что не требует от граж-
дан какой-либо большой политической активности или гражданской 
сознательности.  

Обладая мощным ресурсом информационного воздействия, 
интернет-среда может влиять и формировать общественное мнение. 
Создание информационных поводов, проведение разнообразных пи-
ар-акций и флешмобов получают дополнительное освещение не 
только в интернет-изданиях, но и традиционных СМИ, что позволя-
ет достичь эффекта информационно-насыщенной среды, которую 
становится невозможно игнорировать. Сегодня социальные медиа 
сами формируют контент, существуют разнообразные проекты гра-
жданской журналистики, где каждый человек может взять на себя 
роль журналиста и комментатора, создавая свою версию событий.  

Самими радикальными способами выражения своих интересов 
становится организация массовых протестных действий: от митин-
гов и демонстрация до акций гражданского неповиновения. Приме-
ров того, когда мобильные системы, социальные сети и новые медиа 
использовались для организации массовых протестов за последние 
десятилетия немало. Уровень охвата населения средствами мобиль-
ной и интернет-связи, который достигнут в российском обществе, 
делает ситуацию полномасштабного социального взрыва вполне ве-
роятной, что подтверждается не только анализом конкретных ситуа-
ций, но с помощью методов математического анализа [15]. 

Также интернет-ресурсы позволяют контролировать власть, 
предупреждать и предотвращать правонарушения и злоупотребле-
ния органами государственного и муниципального управления, при-
влекать внимание общественности и правоохранительных органов к 
подобным случаям. Подобные проекты помимо политических целей, 
выполняют важную правозащитную функции, помогая гражданам в 
случае нарушения их прав и свобод получать квалифицированную 
помощь и социальную поддержку. Примерами таких проектов явля-
ются Карта нарушений на выборах ассоциации «Голос», РосПил, 
Чёрный блокнот проекты Фонда борьбы с коррупцией, проект 
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«ВзяткиНет.рф». Сайт «Обещание.ru»— собирает и следит за тем, 
как политики выполняют свои обещания. 

Сегодня интернет-сообщества становятся новым агентом по-
литической социализации граждан, а также политического просве-
щения и гражданского образования, создавая предпосылки для 
трансформации политической культуры общества. Участие в поли-
тической деятельности и получение практического опыта способны 
сильно повлиять на мировоззрение человека, полностью изменить 
систему его ценностей и модель поведения. Неслучайно многие фи-
лософы во все времена считали, что участие в политике является 
высшей степенью развития личности. 

Интернет-ресурсы могут целенаправленно формировать и 
распространять конкретные политические идеи и ценности. Самой 
ранней формой политического образования стало создание разнооб-
разных онлайн-библиотек. Один из первых таких политико-
образовательных проектов стал сайт «Либертариум», появившийся в 
1994 году. Сегодня не только на сайтах гражданских ассоциаций, 
общественных фондов, научно-исследовательских организаций, но и 
в группах в социальных сетях, а также на облачных хранилищах 
данных размещаются публикации научных исследований, моногра-
фии и статей по общественно-политической тематике, аналитиче-
ских докладов, видео и фотоматериалы, проводятся онлайн-опросы. 
В блогах и на форумах происходит обсуждение самых разнообраз-
ных политических идеи.  Помимо этого, сегодня эксперты отмечают 
колоссальный рост разнообразных форм дистанционного обучения, 
платных и бесплатных, существующих как на базе образовательных 
учреждений, так и на автономных краудсорсинговых площадках. 
Подобные проекты существуют для распространения политических 
знаний, повышение политической и юридической грамотности, 
формирования конкретных навыков индивидуальных и коллектив-
ных действия. Эти онлайн-проекты очень разнообразны: от полити-
ко-просветительских («Открытый университет» Фонда Открытой 
России [11]) до узкоспециализированных («Гражданин Наблю-       
датель» [6]). 

Интернет-сообщества объединяя интеллектуальный и творче-
ских потенциал граждан, способны стать центром генерирования 
новых политических проектов и идей, создавая альтернативные ва-
рианты решений и программ, концептуально новые подходы для 
организации жизни общества. Примером, такого сотрудничества 
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может стать проект Демократия2, который должен был создать 
платформу для воплощения модели «облачной демократии», разра-
ботанной Л. Волковым и Ф. Крашенинниковым. По мнению авторов, 
«облачная демократия» представляет собой систему принятия реше-
ний по управлению страной на всех уровнях непосредственно граж-
данами через систему электронных голосований и механизмы об-
ратной связи [5]. На портале Демократия2 объединены все возмож-
ные интернет-механизмы: создание групп, обсуждения идей, элек-
тронное голосование и создание петиций, проведение экспертизы и 
делегирования полномочий. Всё это может использоваться как гра-
жданами, так и разнообразными общественными организациями и 
партиями. Таким образом, Демократия2 предоставляет полностью 
готовую инфраструктуру для любого объединения и единую, откры-
тую для всех площадку для публичных дебатов [7, 8]. 

Деятельность групп на портале представляет собой систему 
распределенного принятия решений большой группой людей: «Уча-
стник системы может по части вопросов делегировать свой голос 
представителю, а по оставшейся части вопросов оставить право при-
нятия решений за собой, работая таким образом в реальности пря-
мой демократии»[2]. Это проект существует с 2011 года, но, по мне-
нию самих же его участников, сайт сегодня пришёл в упадок, кон-
тент во многих группах уже давно не обновляется [8]. 

В исследованиях, посвящённых анализу электронной демо-
кратии, отмечается, что интернет – и мобильные сервисы могут ис-
пользовать в целях муниципального управления. Сегодня на муни-
ципальном уровне по всему миру различные города проводят экспе-
рименты с городскими жюри, встречами горожан и совещательными 
опросами. Получают распространение проекты партисипатив-
ных бюджетов и партисипативного городского планирования. Но в 
России этот вид гражданского взаимодействия практически не раз-
вит [3, с. 165]. Тем не менее в социальных сетях и новых медиа 
функционирует разнообразное количество групп гражданских акти-
вистов, которые стремятся сделать местную среду более удобной, 
комфортной и безопасной для жителей. Все это создаёт хорошую 
основу для развития культуры демократического участия в жизни 
местных сообществ. 

В завершение, хотелось бы отметить, что политические проек-
ты имеют намного меньше пользователей по сравнению со многими 
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другими видами гражданской самоорганизации, что, на наш взгляд, 
обусловлено несколькими аспектами. 

Во-первых, многие исследователи и аналитики обращают 
внимание на то, что реакцией на оппозиционную направленность 
использования интернет-ресурсами различными группами граждан-
ских активистов стало усиление цензуры и контроля за действиями 
интернет-пользователей. Общественные волнения в России                      
2011–2012 годов, сделали эту задачу актуальной и для российского 
государства. Согласно докладу Ассоциации пользователей Интерне-
та, «в 2012 году Россия впервые громко обозначила разворот госу-
дарственной политики в сфере регулирования интернета. Невмеша-
тельство и мягкое поощрение сменились усилением охранительных 
тенденций/.../ Абсолютное большинство предлагаемых мер направ-
лено на установление новых механизмов контроля за пользователя-
ми и владельцами сайтов, а также блокирования и фильтрации кон-
тента. В 2013 году, закончив подготовку нормативной базы, вла-
сти начали прямую атаку на интернет» [13]. Согласно данным, опуб-
ликованных в докладе «Свобода интернета 2015» международной 
правозащитной группой «Агора», в России в 2015 году бы-
ло зафиксировано более  15 тысяч случаев, связанных с ограниче-
ниями в Сети, что в пять раз больше по сравнению с 2014 годом: на 
судебный запрет информации приходится более 7 тыс. случаев, вы-
явлено более 5 тысяч фактов административного давления и более 
1,7 тыс. блокировки данных [14]. Таким образом, такая позиция вла-
сти значительно повышает риски сопротивления политическим дей-
ствиям власти такие, как потеря работы, административные и уго-
ловные преследования, угроза личной безопасности.  

Исследования ВЦИОМа политической активности российских 
граждан показывают, что для большинства респондентов участие в 
политике начинается и заканчивает посещением выборов (47%) [12], 
а участие в митингах, подписание петиций, работа в партиях, изби-
рательных кампаниях и других формах гражданской самоорганиза-
ции пользуется минимальной поддержкой. При этом большая часть 
респондентов в качестве причин своего неучастия на первые два 
места поставили отсутствие интереса к подобному роду деятельно-
сти и невозможность с её помощью изменить жизнь в стране к луч-
шему. «Это говорит о том, что сегодня в России политическое уча-
стие не привлекает «карьерными» и «финансовыми» перспективами 
тех, кто в этом заинтересован, но одновременно не мотивирует и 
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альтруистов, стремящихся как-то повлиять на окружающую их ре-
альность» [12]. 

Другая группа причин лежит в политико-культурной плоско-
сти, и связана с традиционно низким уровнем интереса граждан к 
миру политического. В российском обществе отмечается сильное 
отчуждение граждан от политической сферы. Так, по данным опро-
сов Левада – центра, 75% россиян не готовы активно участвовать в 
политике, считая политику уделом властей; 85% считают, что ни при 
каких условиях не могут влиять на принятие государственных реше-
ний в стране; 23% респондентов не верят, что в их силах что-либо 
изменить; 18% респондентов убеждены, что ничего не понимают в 
политике; 16% респондентов рассматривают политику как «грязное 
дело» [9]. 

Таким образом, аудитория, на которую ориентированы все-
возможные политические проекты, в российском обществе совсем 
невелика. При этом надо отметить, что рост разнообразных сервисов 
за последние несколько лет увеличивается в геометрической про-
грессии и на сайтах государственных органов, и на независимых 
порталах, и в социальных сетях. На момент своего появления многие 
из них вызвали волну энтузиазма, а впоследствии интерес к ним стал 
падать. Данное явление можно обозначить как «эффект уставания» 
от всевозможных требований «лайкнуть», «кликнуть», «оценить», 
«проголосовать», «прокомментировать» и т. д. На наш взгляд, сейчас 
происходит отбор наиболее эффективных и жизнестойких проектов, 
которые могут направлять усилия граждан на решение действитель-
но важных проблем. Без уверенности в том, что твои действия при-
носят реальную пользу очень сложно поддерживать в участниках 
энтузиазм. Тем более как мы указывали раньше, государство и поли-
тически партии создают собственные альтернативные вариантов ин-
тернет-сервисов, переключая активность граждан в нужном для себя 
направлении. 

Тем не менее,  надо отметить, что интернет-пространство име-
ет большие перспективы для развития политической культуры и по-
литической коммуникации. Показательны в данном случае результа-
ты Всероссийского опроса, который осуществлялся в рамках Миро-
вого интернет-проекта 2014, согласно которым «чуть менее полови-
ны россиян (43,4%) уверены, что Интернет служит эффективным 
средством политической коммуникации и мобилизации, чуть более 
трети (35,3%) считают, что глобальная сеть не может быть инстру-
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ментом реализации политической субъектности, и пятая часть рос-
сиян (21,3%) не определились с оценкой Интернета в указанном 
контексте» [4, с. 105]. При этом установлены корреляции, что наи-
более оптимистично потенциал политического участия в Интернете 
воспринимает молодёжь, люди с высшим образованием и пользова-
тели социальных сетей [4, с. 105].  

Уровень и характер политической активности не является ве-
личиной постоянной, здесь наблюдается спады и подъёмы, завися-
щие от множества факторов, политического, социального и эконо-
мического характера. Активизация деятельности социальных дви-
жений в пространстве как оффлайн, так и онлайн требует опреде-
лённых «катализаторов»: появление ярких и харизматичных лиде-
ров, способных вдохновлять людей тратить своё время, силы, деньги 
на общественно полезную деятельность; событий, которые станут 
поводом для изменения взглядов и поведения пассивного большин-
ства. Но тем не менее создание канала политической коммуникации 
между властью и обществом, которые дают возможность проявлять 
свою гражданскую позицию, приобщаться гражданам к политиче-
скому процессу, открыто заявлять о своих интересах. Будущее инте-
рент-участия во многой будет определяться динамикой политиче-
ского процесса, а также действиями со стороны всех участников по-
литической коммуникации.  
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Защита прав потребителей является одним их главных усло-
вий  на предприятиях общественного питания. Это определено же-
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ланием рестораторов выстоять в тяжелой конкурентной борьбе  и 
получить первое место на рынке услуг общественного питания. 

Общественное питание играет большую роль в современном 
обществе. Сфера общественного питания, как отрасль народного 
хозяйства, представляет собой совокупность предприятий, объеди-
ненных по характеру перерабатываемого сырья и выпускаемой про-
дукции, организации производства и формы обслуживания населе-
ния. 

 Основными задачами предприятий общественного питания 
являются обеспечение эффективного использования потребитель-
ских ресурсов для наиболее полного удовлетворение спросов насе-
ления, улучшение качества выпускаемой продукции, повышение 
культуры обслуживания. Услуги общественного питания могут ока-
зываться в ресторанах, кафе, барах, столовых, и других местах об-
щественного питания, типы которых, а для баров и ресторанов также 
их классы (первый, высший и люкс) определяются исполнителем в 
соответствии с государственным стандартом.  

Исполнитель обязан соблюдать установленные стандарты, са-
нитарные, противопожарные, технологические и другие правила, а 
так же нормативные документы, обязательные требования к качест-
ву услуг, безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей 
среды и имущества. 

Необходимость соблюдения соответствующих норм в общест-
венном питании является основной процедурой. Деятельность заве-
дений по оказанию услуг общественного питания посетителям регу-
лируется Правилами оказания услуг общественного питания, утвер-
жденными Постановлением правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 
(в ред. от 04.10.2012), разработанными в соответствии с законом РФ 
«О защите прав потребителей» [2].  

Отношения между потребителем и исполнителем регулируют-
ся Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» (в ред. от 13.07.2015; далее – Закон № 2300-1) [1], так же дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
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Закон № 2300-1 регулирует отношения между потребителями 
и исполнителями при продаже товаров и оказании услуг обществен-
ного питания. 

В соответствии  с п.п. 2, 3 Правил № 1036, потребителем при-
знается гражданин, имеющий намерение сделать заказ на предпри-
ятии общественного питания исключительно из личной нужды, не 
связанной с извлечением прибыли. Исполнителями являются юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги  общественного питания ресторанов, кафе, баров, столовых,  
и других мест общественного питания по возмездному договору. 

Согласно ст. 8 Закона № 2300-1 потребитель вправе потребо-
вать предоставления необходимой и достоверной информации об 
изготовителе, режиме его работы и реализуемых им товарах или ус-
лугах. Для организаций общественного питания перечень такой ин-
формации и порядок ее предоставления потребителям содержатся в 
Законе № 2300-1 и Правилах № 1036. Потребителю должна быть 
предоставлена следующая информация: 

1. Исполнитель обязан предоставить потребителю фирменное 
наименование своей организации, место ее нахождения, тип, класс и 
режим работы, размещая данную информацию на вывеске заведения 
общественного питания. 

2. Так же он должен довести до сведения потребителя ин-
формацию о государственной регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа. В случаях, когда деятельность исполни-
теля подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, он обязан представить информацию о номе-
ре, сроке действия лицензии, а также о выдавшем ее органе. Указан-
ная информация размещается в удобных для ознакомления потреби-
теля местах. 

3. Информация о режиме работы. Данная информация уста-
навливается исполнителем самостоятельно. 

4. Информация об услугах, предусмотренная п. 12 Правил № 
1036, одной из которых являются обозначения нормативных доку-
ментов, обязательным требованиям которых должны соответство-
вать продукция общественного питания и оказываемая услуга. 

5. Информация о сертификации услуг.  
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В настоящее время услуги общественного питания не нуж-
даются в обязательной сертификации, однако, согласно ст. 21 Феде-
рального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» (в ред. от 28.11.2015), исполнители вправе проводить добро-
вольную сертификацию, тем самым, подтверждая соответствие пре-
доставляемых ими услуг техническим регламентам, сводам правил, 
стандартам, условиям договоров, так же для содействия потребите-
лям в компетентном выборе услуг и повышения конкурентоспособ-
ности предприятия. При оказании услуг, информация об их серти-
фикации доводится до сведения потребителей путем ознакомления с 
одним из следующих документов: подлинник сертификата; копия 
сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нота-
риусом или органом по сертификации услуг, выдавшим сертификат. 

6. Информация о правилах оказания услуг.  
7. Дополнительная информация об основных потребитель-

ских свойствах и качестве предлагаемой продукции, а также об ус-
ловиях приготовления блюд, если эти сведения не являются коммер-
ческой тайной.  

Разберем подробнее вопрос о сертификации услуг обществен-
ного питания. 

Эта тема актуальна, так как заведения общественного питания 
активно развиваются, и возможности рестораторов достаточно вели-
ки, но вопрос качественного уровня общественного питания крайне 
важен, поскольку некачественное обслуживание в этой области мо-
жет иметь печальные последствия для здоровья, а возможно и для 
жизни людей. 

Статистика показывает, что 1/4 часть заболеваний в Ростове-
на-Дону составляют отравления, связанные с употреблением некаче-
ственных продуктов или неправильно приготовленной пищи, пре-
доставленной заведениями общественного питания [4].  

 На сегодняшний день, когда в Ростове-на-Дону имеется 1068 
заведений общественного питания, в городе существует сильная 
конкурентная борьба. Многие владельцы бизнеса стремятся под-
твердить документами государственного образца качество предос-
тавляемой ими услуги и соответствие ее всем требованиям по каче-
ству, надежности и безопасности.  Одним из таких официальных 
документов является сертификат на услуги, который выдается ак-
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кредитованными центрами сертификации после проведения ряда 
исследовательских процедур, подтверждающих высокое качество 
сервиса заявителя. Получение сертификата соответствия проходит 
на добровольной основе в соответствии с законодательством РФ, но 
его наличие  способствует повышению информированности общест-
ва о заведениях общественного питания. Нормативная база для про-
верки качества данной услуги достаточно велика. Существуют 
ГОСТы, СНиПы и СанПиНы, которыми регламентируются требова-
ния к заведениям общественного питания. Сегодня существует пре-
красная возможность получить сертификат не только в соответствии 
с российской системой ГОСТ [3], но и согласно европейским стан-
дартам (EURS). Такой сертификат дает право использовать в оценке 
ресторана звезды. Сертифицировать ресторан можно и в системе 
ISO. Этот сертификат подтверждает соответствие ресторана основ-
ным международным стандартам.  

При сертификации подтверждаются: соблюдение общих тре-
бований к услугам на соответствие действующим гостам; соблюде-
ние требований охраны окружающей среды;  соответствие условий 
обслуживания;  выполнение требований к транспортировке, обра-
ботке сырья, реализации кулинарной продукции;  соответствие ра-
бочих мест, квалификационных требований; тип и класс предпри-
ятия;  качество продукции.  

Так же, для получения данного сертификата проводятся: 
оценка документации компании, включая все учредительные доку-
менты, лицензии, разрешения и т.д.; проверка оборудования, с оцен-
кой всех имеющихся сертификатов и деклараций на данное обору-
дование; оценка достаточного наличия персонала и технических 
средств для предоставления качественных услуг; проверка докумен-
тации сотрудников компании (стаж работы, образование, наличие 
дополнительных справок о повышении квалификации и т.д.); сроки 
выполнения услуги и ее качество. 

Сфера общественного питания в России развивается доста-
точно динамично ввиду роста материальных доходов горожан, а 
также роста потребления в целом. Доля расходов на общественное 
питание в структуре расходов ростовчан демонстрирует положи-
тельную динамику. Так, в 2002 году эти расходы составляли 1,80 % 
в расходах населения, а к 2011 году этот показатель вырос почти в 2 
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раза, до 3,50 % [4; 5]. Это не означает, что люди едят больше, они 
просто питаются лучше, приобретают более качественные товары 
или пользуются услугами общественного питания. Питание в обще-
ственных местах становится все более популярным среди населения. 
Ежедневно в крупных городах открываются новые точки общест-
венного питания, но выстоять на рынке из-за конкуренции под силу 
не многим.  

Таким образом, можно сделать вывод, что законом «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания услуг общественного пи-
тания и законом «О техническом регулировании» предусмотрено 
достаточно способов урегулирования отношений между потребите-
лем и лицом, предоставляющем  услуги общественного питания. Эти 
правила позволяют контролировать безопасность предоставляемой 
услуги, способствуют  повышению качества данной услуги и появ-
лению здоровой конкуренции среди заведений общественного пита-
ния. 
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В 2009 году в научный лексикон вошёл новый термин  - «пе-
резагрузка» в российско-американских отношений, под которым 
понимается политика нормализации отношений между Россией и 
Соединёнными Штатами после  продолжительного конфронтацион-
ного  периода (2003-2008 годы).  

Начало американской военной операции «Иракская свобода» 
2003 года стала первым залпом стремительно ухудшающихся отно-
шений между РФ и США. Вслед за этим 20 января 2004 года в по-
слании Конгрессу президентом Бушем была представлена «Страте-
гия свободы», план по «демократизации» Большого Ближнего Вос-
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тока. В 2006 г. в США принимается новая стратегия национальной 
безопасности, и тогда же госсекретарь США Кондолиза Райс объяв-
ляет о «трансформации» американской дипломатии, целью которой 
становится «преобразование мира в соответствии с американскими 
идеалами свободы и демократии» через создание «хорошо управ-
ляемых демократических государств» [3, с. 631]. С мая 2006 года 
Россия и США обменивались острыми заявлениями. США обвиняли 
Россию в «газовом» шантаже Украины и Грузии, попытках установ-
ления пророссийских правительств в соседних государствах, под-
держки недемократических режимов в Белоруссии и Киргизии и т.д. 

В начале 2007 года США выразили намерение разместить 
элементы системы ПРО в Польше и Чехии для защиты Европы от 
иранских и северокорейских ракет. Подобное объяснение не удовле-
творило Москву и после ряжа жестких высказываний со стороны 
Министерства иностранных дел и Министерства обороны России,             
8 февраля 2007 г. министр обороны США Роберт Гейтс призвал 
США быть готовы к вооружённому конфликту с Россией [7].  

Подобная политика не могла не вызвать реакции со стороны 
России. Уже 10 февраля 2007 г. в Мюнхене на конференции по во-
просам безопасности президент В.В Путин произнёс фактически 
программную для российской дипломатии речь, которую впоследст-
вии некоторые западные политики и журналисты вспомнят о «хо-
лодной войне», назовут «вторым Фултоном» и даже «перчаткой За-
паду» [6]. В этой речи президентом Путиным было в достаточно 
безапелляционной манере высказана претензия в адрес Соединён-
ных Штатов, которые выстраивают однополярный мир, мир в собст-
венных национальных интересах, игнорируя потребность других 
государств в безопасности [5].  Как полагает Брент Скоукрофт,  
председатель Совета президента США по внешней разведке                   
(2001-2004 гг.), одним из ключевых высказываний Путина было 
«Когда мы были слабы... вы, Запад, вытирали о нас ноги. ... Теперь 
мы восстановили свои силы и больше не позволим вытирать о себя 
ноги. Мы сумеем за себя постоять» [1, c.204]. С его точки зрения эта 
обида была связана с расширением НАТО на Восток, и особенно с 
желанием принять в НАТО две бывшие советские республики, гра-
ничащие с Россией - Грузию и Украину.  

В 2008 году начинается обострение российско-грузинских от-
ношений, апогеем которого становится вовлечение российских ми-
ротворцев в горячую фазу грузино-осетинского конфликта, вошед-
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шего в историю под названием «Пятидневная война». Начался но-
вый виток противостояния между США и Россией.  

Многие исследователи и политики справедливо полагают, что 
со стороны администрации Барака Обамы это был вынужденный 
шаг, направленный на поиск выхода из сложившейся внешнеполи-
тической ситуации, в которой оказалась страна при президенте-
республиканце Джордже Буше-мл.  

Чем можно объяснить подобные сложности в российско-
американских отношениях? В первую очередь стоит отметить вза-
имное недоверие между политическими элитами двух государств. 
Стереотипы времён «холодной войны» продолжают оказывать ог-
ромное влияние на принятие внешнеполитических решений в обоих 
государствах. Один из болезненных для сознания бывшего советско-
го гражданина тезисов о победе США в холодной войне активно ис-
пользуется и признаётся как верным в США и странах Европы, в то 
время как в России речь идёт о том, что в холодной войне проиграв-
шей стороны нет, ибо закончилась она до развала Советского Союза. 
Исходя из этого тезиса формулируется и разное представление о ро-
ли США и России в новом мире. С точки зрения США мир стано-
вится однополярным, и единственная сверхдержава несёт на себе 
ответственность в деле поддержания мира и безопасности на земле. 
Россия же, с другой стороны, полагает и отстаивает тезис о много-
полярности мира [5]. 

Другой причиной расхождения в позициях США и России 
становится разность в понимании ряда ключевых мировых событий. 
Бомбардировка Югославии и дальнейшее признание рядом госу-
дарств Косово как независимое государство вызвали резко негатив-
ную реакцию со стороны России. В разговоре с вице-президентом 
США Альбертом Гором премьер-министр России Евгений Примаков 
отметил, что Россия не может согласиться с односторонними дейст-
виями США, которые противоречат Уставу ООН [4, c.515]. Пренеб-
режение ООН со стороны США было неприемлемо для России, ко-
торая долгие годы выстраивала свою дипломатию таким образом, 
чтобы способствовать поддержанию данной международной органи-
зации. С точки зрения Евгения Примакова многополярное устройст-
во предусматривает «повышение роли ООН и её Совета Безопасно-
сти - единственного органа, наделенного полномочиями санкциони-
ровать применение силы на международной арене» [4, c.579]. 
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Неприемлемым для России становится и тезис о том, что 
США могут гарантировать безопасность европейских государств 
посредством Североатлантического альянса. Не будучи его членом и 
не стремясь в него войти Россия предлагала построение новой архи-
тектуры европейской безопасности без участия НАТО, а на основе 
выстраивания российско-европейских отношений.  

Ещё большие расхождения наметились в российско-
американских отношениях в 2003 году, когда началась иракская 
кампания, а усилились с началом Гражданской войны в Сирии. Наи-
большего пика российско-американское противостояние достигает в 
2014-2016 гг. и связано это с событиями на Украине.  

Однако при сложности сегодняшних отношений между Росси-
ей и США стоит отметить, что перспективы у «новой перезагрузки» 
всё же есть. 

В первую очередь это общие внешнеполитические цели, такие 
как борьба с терроризмом, нераспространение ядерного оружия, 
разрешение региональных конфликтов, эффективность работы              
ООН и т.д. 

В статье для портала РСМД в 2012 году Игорь Иванов, ми-
нистр иностранных дел России в 1998-2004 гг., писал, что для того, 
чтобы наладить отношения между Россией и США необходимо вы-
полнить 4 условия: 

1. Россия и США должны избегать в своих действиях шагов, 
способных привести к острому кризису в отношениях между ними, 
та как это не соответствует долгосрочным интересам двух госу-
дарств. 

2. Не следует драматизировать российско-американские раз-
ногласия: они есть и среди союзников. 

3. Усилить сотрудничество по линии гражданского общества. 
4. В двухсторонних отношениях исходить не из политической 

конъектуры, а из долгосрочных интересов обоих государств [7]. 
Можно спрогнозировать несколько сценариев развития рос-

сийско-американских отношениях: 
1. Конфронтационный сценарий. Стороны продолжают обви-

нять друг друга в нежелании влиять на союзников для разрешения 
конфликтных ситуаций на Украине и в Сирии. Агрессивная ритори-
ка представителей внешнеполитических ведомств нагнетает обста-
новку внутри страны, создаёт активно образ «Другого». Конфликты 
не разрешены. Санкции не сняты. Проводятся военные учения стран 



346 

НАТО и Россини вдоль границ. Эскалация конфликта. «Новая пере-
загрузка» в отношениях не состоялась. 

2. Сценарий «замораживания противостояния». Стороны 
ищут возможности повлиять на союзников для разрешения кон-
фликтных ситуаций на Украине и в Сирии. Риторика представителей 
внешнеполитических ведомств более сдержанна, создаётся образ 
если и не партнёра, то и не врага. Проводятся встречи на уровне не 
высшем уровне для обсуждения ситуации. Конфликты не разреше-
ны. Санкции не сняты.   

3. Сценарий «перезагрузки» в отношениях. Стороны 
идут навстречу друг другу, проявляют взаимное уважение, признают 
право каждой из сторон на защиту собственных национальных инте-
ресов, но не в ущерб национальным интересам других стран. Дости-
гаются соглашения о выполнении положений Минск-2, выборах 
президентских и парламентских в Сирии, снятии экономических 
санкций. Проводятся встречи на высшем уровне для обсуждения 
ситуации. Конфликты если не разрешены, то заморожены.  

По всей видимости, в ближайшее время мы не увидим внеш-
неполитических прорывов, а будем свидетелями реализации второго 
сценария. Это подтверждают события последних месяцев, демонст-
рирующих заинтересованность сторон в нахождении компромиссов, 
однако продолжается обмен взаимными обвинениями.  
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В условиях возросшего значения информационного противо-
стояния мировых держав формирование благоприятного и объек-
тивного образа России на мировой арене представляется одной из 
актуальных задач государственной политики. Говоря об имидже го-
сударства, исследователи трактуют данное понятие как некую кон-
струкцию из общих представлений и убеждений людей о природ-
ных, климатических, исторических, политических, ментальных, эт-
нографических, национальных и прочих особенностях определенной 
страны. Существует и субъективный образ страны, который склады-
вается в сознании людей на основе личных впечатлений и опыта, 
или опосредованных – рассказов очевидцев, из материалов средств 
массовой информации, интернета, прочитанных книг, научной лите-
ратуры, кинофильмов и прочих средств массовой коммуникации. 

Именно средства массовой коммуникации являются                          
для большинства людей основной возможностью получения инфор-
мации о мире, они являются средством формирования общественно-
го мнения, средством манипуляции общественным мнением.                        
СМИ конструируют общественное сознание, придавая большое зна-
чение одним событиям и «не замечая» другие, представляя события 
и процессы в определенном ключе, иногда далеком от действитель-
ности [8]. 

Государство как сообщество людей, проживающих на опреде-
ленной территории, характерно своими традициями, историей, гео-
графией, национальными и культурными особенностями, социально-
экономическим строем, политической системой, процессами, прохо-
дящими в ней, этническим составом, обычаями, внешней политикой, 
статусом в геополитической системе и пр. На основе этих характе-
ристик в окружающем мире формируется имидж страны, но этот 
процесс не является самопроизвольным, в его создании участвует 
достаточно большое количество институционализированных субъ-
ектов, действующих как во внешнем, так и во внутреннем простран-
стве государства. 

Имидж государства имеет определенные признаки, вернее, 
требования, которые предъявляются извне к его позициям. Эти тре-
бования соответствуют функциям, которые несет с собой имидж, 
такие, как, к примеру, функция идентификации. Процесс идентифи-
кации позволяет получать информацию об объекте за короткий пе-
риод времени, создавать в сознании индивида картину, состоящую 
из позитивных и негативных сторон жизни в данном государства. 
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Идентификация несет в себе задачу давать мгновенный образ стра-
ны, основную информацию, не требующую в данный момент анали-
за более полного объема сведений о стране.  

Еще одна важная функция имиджа – идеализация государства. 
Это естественное свойство человеческой психологии – создавать о 
себе хорошее впечатление. В отношении государства действует тот 
же принцип: создание положительного информационного поля во-
круг государства как сообщества людей, для чего на объект проеци-
руются определенные позитивные характеристики страны. 

Одним из приемов создания благоприятного имиджа страны 
является противопоставление путем сравнения с имиджами других 
государств, подчеркивается контраст в сторону положительных ха-
рактеристик данного государства. 

Также используется функция дифференциации, когда подчер-
киваются особенности государства. 

Необходимо отметить, что данные приемы используются и 
для создания отрицательного имиджа оппонента или конкурирую-
щего государства. 

Созданием благоприятного имиджа государства входит в 
функции так называемой публичной дипломатии: именно структуры 
по внешним связям занимаются изучением зарубежной аудитории, 
направляют во внешний мир информационные потоки, устанавли-
вают контакты с аудиторией. Структуры публичной дипломатии 
шире, чем традиционные дипломатические институты. Сюда входят 
и средства массовой информации, размещающие материалы о дан-
ном государстве, и различные общественные организации за рубе-
жом, взаимодействующие с этим государством в каких-то сферах. 

Теперь уже можно говорить, что 2000-й год стал переломным 
для российского государства практически во всех областях его жиз-
недеятельности. Так случилось и в сфере взаимодействия с внешним 
миром. Именно тогда правящие круги пришли к выводу о необхо-
димости формирования позитивного имиджа России, того впечатле-
ния, которое создается о российском государстве у мирового сооб-
щества. Причинами осознания проблемы в потребности направлен-
ного процесса создания объективного образа России за рубежом ста-
ли такие изменения в общественном сознании российского народа, 
как становление своей идентичности, определение стратегии внеш-
неполитического курса страны на формирование многополярного 
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мира, защита своего суверенитета, национальных интересов, регио-
нов влияния. 

Российский народ пережил острый кризис смены идентифика-
ционных маркеров после распада советского государства, перехода 
от советской идентификации к российской. Но с началом нового ве-
ка приостановился и дальнейший развал России. Россия стала на-
стаивать на своем, достойном ее месте в системе международных 
отношений, постепенно приобретая собственные ценностные ориен-
тиры и приоритеты, вырабатывая четкий курс, как во внешней, так и 
во внутренней политике. 

Важным фактором для столь заметных и определяющих изме-
нений в исследуемой нами сфере стало обращение внимания первых 
лиц российского государства к вопросу об информационной безо-
пасности страны. Причиной стали информационные войны, открыто 
ведущиеся западными пропагандистскими агентствами через сред-
ства массовой информации против России. Общим местом стали 
постоянные обвинения России в авторитаризме, отсутствии свободы, 
ущемлении прав граждан. Особенно ясно стало, что мы начинаем 
проигрывать информационную войну после освещения западными 
СМИ участия России в грузинско-южно-осетинском конфликте в 
2008 году. Вал ложной и враждебной информации, вылившийся на 
мировое сообщество после воссоединения Крыма с Россией и кон-
фликта на юге-востоке Украины, был таков, что получил название 
«фейковой войны» (fake, англ. – подделка). Осознание необходимо-
сти усиления внимания к вопросам защиты репутации российского 
государства от ложных обвинений привело к принятию ряда мер по 
контрпропаганде. 

Эта работа началась еще в 2000 году и продолжается по на-
стоящее время. Был принят ряд правительственных документов, на-
правленных на осуществление государственной политики в инфор-
мационной сфере и обеспечению информационной безопасности 
России. К ним относятся: Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, Концепция внешней политики Российской 
Федерации, Военная доктрина Российской Федерации,  Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации [1; 4–6]. 

К примеру, в Концепции внешней политики РФ прямо отме-
чается, что «важным направлением внешнеполитической деятельно-
сти Российской Федерации является доведение до широких кругов 
мировой общественности объективной и точной информации о ее 
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позициях по основным международным проблемам, внешнеполити-
ческих инициативах и действиях Российской Федерации… На пе-
редний план выдвигается задача формирования за рубежом позитив-
ного восприятия России, дружественного отношения к ней. Неотъ-
емлемым элементом соответствующей работы должны стать целе-
направленные усилия по широкому разъяснению за рубежом сути 
внутренней политики России, происходящих в стране процессов. 
Актуальным становится ускоренное развитие в Российской Федера-
ции собственных эффективных средств информационного влияния 
на общественное мнение за рубежом» [6]. Там же говорится об ин-
струментарии нового информационного воздействия: «неотъемле-
мой составляющей современной международной политики стано-
вится «мягкая сила» – комплексный инструментарий решения внеш-
неполитических задач с опорой на возможность гражданского обще-
ства, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 
альтернативные классической дипломатии методы и технологии. 
Вместе с тем усиление глобальной конкуренции и накопление кри-
зисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и проти-
воправного использования «мягкой силы» и правозащитных концеп-
ций в целях оказания политического давления на суверенные госу-
дарства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там 
обстановки, манипулирования общественным мнением и сознанием, 
в том числе в рамках финансирования гуманитарных проектов и 
проектов, связанных с защитой прав человека, за рубежом» [6]. Рос-
сия заявляет данным документом о своих намерениях «…добиваться 
объективного восприятия ее в мире, развивать собственные эффек-
тивные средства информационного влияния на общественное мне-
ние за рубежом, обеспечивать усиление позиций российских средств 
массовой информации в мировом информационном пространстве, 
предоставляя им необходимую государственную поддержку, актив-
но участвовать в международном сотрудничестве в информационной 
сфере, принимать необходимые меры по отражению информацион-
ных угроз ее суверенитету и безопасности. В этой деятельности бу-
дут широко использоваться возможности новых информационно-
коммуникационных технологий. Россия будет добиваться формиро-
вания комплекса правовых и этических норм безопасного использо-
вания таких технологий» [6]. 

В соответствии со своими заявлениями Россия создает систе-
му институтов, задачей которых является налаживание культурных 
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связей с зарубежными организациями, в целях формирования меж-
дународного имиджа России, способствующего взаимопониманию 
между лидерами мирового сообщества и российским руководством; 
содействию успешной модернизации России в экономической и по-
литической сфере и привлечению в страну иностранных инвестиций; 
развитию сотрудничества (а не противостояния) в информационной 
сфере. 

Государство предпринимает конкретные шаги для реализации 
поставленных задач: создаются специализированные структуры, ос-
новной функцией которых является формирование культурных свя-
зей с международным сообществом, сотрудничество разных госу-
дарств. Самой крупной структурой является Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), созданное в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года 
№ 1315 [3]. Агентство оказывает государственные услуги и осуще-
ствляет деятельность по развитию и поддержке дружественных от-
ношений России и государств, входящих в Содружество Независи-
мых Государств (СНГ), России и других государств, осуществляет 
функции гуманитарного сотрудничества на международной арене. 
Агентство ведет свою деятельность в 80 странах по всему миру че-
рез свои представительства в этих странах; там же действуют 60 
российских центров науки и культуры за рубежом, восемь их отде-
лений и 25 представителей Россотрудничества в составе дипломати-
ческих миссий. К примеру, во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2011 года № 705 «О Дне русского 
языка» в 2014 году при содействии посольств Российской Федера-
ции в 80 странах в рамках празднования Дня русского языка прове-
дено около 500 мероприятий культурно-просветительского, образо-
вательного, научно-методического характера [7]. Россотрудничество 
своей деятельностью формирует у зарубежной общественности объ-
ективное представление о России, ее материальном и духовном бо-
гатстве, разъясняет внешнюю и внутреннюю политику российского 
государства, осуществляя таким образом формирование ее имидже-
вых параметров. Агентство тесно взаимодействует с некоммерче-
скими и общественными организациями стран СНГ и других ино-
странных государств, с международными организациями в гумани-
тарной и культурной сферах. 
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Россотрудничество тесно взаимодействует российскими не-
правительственными организациями, к примеру, действующими в 
сфере развития культуры. К ним относятся общества дружбы с зару-
бежными странами, Российская ассоциация международного со-
трудничества, такие фонды, как «Русский мир», Андрея Первозван-
ного, Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудни-
чества, Международный совет российских соотечественников, Союз 
театральных деятелей, Международная ассоциация «Породненные 
города», Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Международный 
союз музеев, Российский фонд культуры и многие другие, общим 
числом более 70. Информационную составляющую обеспечивают 
такие партнеры Агентства, как РИА «Новости», телеканалы «Russia 
Today» и ТВЦ, радиостанция «Голос России», ИТАР-ТАСС, теле-
компания «МИР», другие российские и зарубежные средства массо-
вой информации. 

В рамках развития государственной политики по созданию 
позитивного имиджа России за рубежом в 2008 году было создано 
Управление Президента Российской Федерации по межрегиональ-
ным и культурным связям с зарубежными странами (Указ Президен-
та РФ от 25.12.2008 года № 1848). Управление было создано для ре-
шения нескольких основных задач: оказание необходимого содейст-
вия Президенту РФ в его реализации внешней политики через осу-
ществление проектов межкультурных связей с зарубежными связя-
ми; соответствующее информационное обеспечение Президента РФ 
и его Администрации по вопросам межкультурных связей с зару-
бежными странами [2]. При Министерстве иностранных дел РФ 
(МИД РФ) был создан Российский центр науки и культуры за рубе-
жом как представительство Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества при МИД РФ, а в состав 
дипломатических представительств РФ вошел представитель Цен-
тра, создан Межведомственный совет   Российского центра между-
народного научного и культурного сотрудничества при Министерст-
ве иностранных дел Российской Федерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 14.10.2010 года № 242) [9].  

Российский центр науки и культуры занимается разработкой и 
осуществлением программ сотрудничества с зарубежными государ-
ствами в гуманитарной, научно-технической, образовательной, 
культурной, информационной и деловой областях; знакомит миро-
вую общественность с историей и культурой народов нашей страны; 
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разъясняет внутреннюю и внешнюю политику российского государ-
ства; представляет его научные, культурные и экономические дос-
тижения; принимает участие в программах по обеспечению и защите 
интересов наших соотечественников за рубежом, способствует раз-
витию связей наших соотечественников с Россией; взаимодействует 
с объединениями соотечественников за рубежом, содействует про-
ведению мероприятий с их участием и установлению различных свя-
зей между ними; организует работу по распространению и изучению 
русского языка в иностранных государствах, поддерживает научные, 
культурные, образовательные учреждений, творческие коллективы и 
отдельных деятелей науки, культуры и образования, пропаганди-
рующих русскую культуру; содействует развитию международных 
связей Российской Федерации в сфере образования; использует ин-
формационные возможности Центра с целью создания благоприят-
ных условий для расширения всестороннего сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными государствами; содействует разви-
тию международных контактов субъектов Российской Федерации в 
гуманитарной, культурной, научно-технической и экономической 
областях и другое.  Российский центр науки и культуры взаимо-
действует с дипломатическим представительством Российской Фе-
дерации и работает под общим руководством главы дипломатиче-
ского представительства Российской Федерации в государстве пре-
бывания. 

  Аналогичные функции выполняет Межведомственный совет 
Российского центра международного научного и культурного со-
трудничества при МИД РФ, но его сферой ответственности является 
взаимодействие по вопросам международного научного, культурно-
го и гуманитарного сотрудничества между Российским центром ме-
ждународного научного и культурного сотрудничества, Министер-
ством иностранных дел РФ и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Межведомственный совет готовит 
предложения по вопросам взаимодействия, участвует в программах 
и проектах Центра, занимается его финансовым, технологическим, 
техническим и информационным обеспечением.  

Таким образом, в условиях информационной эпохи россий-
ское государство придает важное значение  формированию пози-
тивного имиджа России в представлениях мировой общественности, 
для чего создаются институты, занимающиеся направленной дея-
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тельностью выполнения задач информационного сопровождения 
развития российской государственности.  
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В современном динамичном и быстро меняющемся мире все 
чаще становится довольно трудно объяснить определенного рода 
события и явления, свершающиеся на глобальной арене, с позиции 
рационализма. С одной стороны, это обусловлено тем, что в послед-
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нее время историю делают огромные человеческие массы, действия 
которых вряд ли могут быть рационально осмыслены. С другой, – 
это следствие качественных изменений окружающего нас мира, та-
ких как глобализация. Следовательно, необходим новый подход, 
который может приблизить нас к пониманию происходящего.  

Надо признать, что все претендовавшие на универсальность 
идеологии ХХ века оказались невостребованными в веке XXI. Даже 
западные ценности не смогли предложить четких ориентиров, рас-
коловшись на европейские и американские. Следовательно, основ-
ной вопрос на сегодняшний день: кто мы такие и кто противостоит 
нам? Когда на первый план выходит идентичность, людей характе-
ризуют уже не столько политические взгляды и убеждения, сколько 
самосознание, уверенность в себе и уважение со стороны других. 
Идентичность же самым непосредственным образом связана с уве-
ренностью в себе. Определить, имеет место уверенность в себе или 
нет, можно через проявляющиеся эмоции.  

Проблема эмоций на сегодняшний день является одной из 
наиболее актуальных проблем современных философии, политоло-
гии и, не в последнюю очередь, международных отношений. Чело-
век ежесекундно пребывает в том или ином психическом состоянии, 
имеющем определенную эмоциональную окраску. Любая человече-
ская деятельность имеет эмоциональные детерминанты. Спектр су-
ществующих эмоций довольно широк и, безусловно, заслуживает 
более детального рассмотрения. Однако, в силу лимитированного 
пространства для изложения, вслед за французским политическим 
философом Д. Муази [7], ограничимся тремя основными эмоциями, 
задающими тон в современном глобальном управлении. Это надеж-
да, унижение и страх. Д. Муази объясняет свой выбор тем, что 
именно эти три эмоции тесно связаны с уверенностью в себе, кото-
рая и определяет, каким образом народы и страны взаимодействуют 
между собой, какие стратегии управления выбирают, а также как 
они справляются с вызовами, которые бросает им нынешняя между-
народная политическая конъюнктура.  

Надежда является концентрированным выражением уверенно-
сти в себе, уверенности в том, что ближайшее будущее может при-
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нести только положительные перемены. Д. Муази выражает надежду 
формулой: «Хочу, могу, сделаю!». Следуя этим определению и фор-
муле, можно утверждать, что оплотом надежды сегодня выступает 
Азия, в частности такие азиатские гиганты, как Индия и Китай. Дей-
ствительно, ошеломляющий рывок вперед, невероятные темпы эко-
номического развития, активное взаимодействие с мировым сообще-
ством – все это делает Азию новым экономическим и политическим 
центром мира, своего рода Новой Европой, по выражению Д. Муази. 
Окрыленная надеждой и открывающимися перспективами, Азия 
приобретает уверенность в себе, которая диктует ей новые стратегии 
поведения на международной арене. Например, в действиях Китая 
явно прослеживается острое желание его руководителей более весо-
мого политического положения в мире для своей страны. Китай пре-
тендует на роль новой сверхдержавы [2, с. 5]. Не последним аргу-
ментом в пользу этого утверждения является активное развитие Ки-
таем своего военно-промышленного  комплекса и наращивание обо-
роноспособных мощностей [1]. Формула унижения, по словам                 
Д. Муази, выглядит так: «Я никогда не смогу сделать это». Униже-
ние – это уязвленная уверенность в себе, потеря веры в будущее. Од-
нако, если эту эмоцию удается контролировать, она может дать энер-
гию для борьбы за светлое будущее при условии, что для этого име-
ются возможности и некоторая надежда. Д. Муази окрашивает цве-
том унижения исламский мир, объясняя это его беспомощностью, 
которую он пытается компенсировать амбициозностью. Крах влия-
ния  Оттоманской империи, колониальная зависимость от Запада по-
сле Первой мировой войны, болезненные поражения от Израиля, 
контроль региона Соединенными Штатами – вот лишь некоторые 
события, негативно повлиявшие на уверенность в себе и собственном 
будущем мусульманских стран. Сегодня исламские страны не видят 
выхода из сложившейся ситуации. Маловероятной представляется 
демократизация данного региона, которая при преобладании эмоции 
унижения может привести лишь к активизации и борьбе за власть 
радикальных элементов. Быстрое экономическое развитие также ста-
новится сродни фантастическим сценариям. Унижение может при-
вести к желанию уничтожить тех, с кем не удается поравняться,               
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что мы и можем наблюдать в настоящее время. Религиозный фунда-
ментализм и терроризм стали визитной карточкой исламского мира. 

Страх – это отсутствие уверенности в себе. Если человек жи-
вет в страхе, его беспокоит настоящее, а от будущего он ждет лишь 
больших опасностей. Формула страха может быть выражена слова-
ми: «Господи, мир так опасен! Как же мне от него защититься?» Сам 
по себе страх нельзя определить как нечто порочное. В некоторых 
случаях он даже может выступать стимулом для важнейших начина-
ний, как это было после Первой мировой войны, когда опасения на-
чала новой войны между Францией и Германией способствовали 
европейской интеграции. Однако, если страх становится всеобщим, 
возникают серьезные проблемы. По мнению, Д. Муази, страх при-
сущ западному обществу. Причем, следует различать европейский и 
американский страхи. Если Европа боится экономических трудно-
стей, подъема азиатских экономик, чрезмерного регулирования жиз-
ни и ближайших соседей (арабский мир и Россию), то страх США 
имеет основанием ощущение несоответствия идеальных представле-
ний реальности. Американцы воспринимают себя как незавершен-
ный идеальный проект и не могут понять, почему этот проект не 
поддерживает остальной мир. Американский страх возник не после 
11 сентября. Тогда он лишь стал фактором политической жизни и 
эффективной стратегией управления, сделав ставку на риторику тер-
роризма [4] и  исламофобии [8] и связанной с ними национальной 
безопасности [6]. Безусловно, такое положение вещей внутри госу-
дарства не может не сказаться на проводимой им международной 
политике. Страх фундаментализма делает Америку оазисом фунда-
ментализма, страх потерять естественное глобальное лидерство за-
ставляет стремиться к мировому господству. 

Анализируя эмоциональное состояние России, нельзя одно-
значно сказать, какая эмоция является для нее преобладающей и оп-
ределяет ее внешнюю политику. Скорее всего, здесь присутствует 
синтез всех трех эмоций. Преодолев чувство острого унижения по-
сле неудач в ходе «холодной войны» и событий начала 90-х гг., Рос-
сия возродила в себе уверенность. Улучшение экономической си-
туации внутри страны и относительно благоприятная внешнеэконо-
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мическая обстановка «тучных нулевых» подготовили почву для за-
рождения надежды, а проведение Олимпийских игр в Сочи и победа 
в них, а также последующее присоединение Крыма позволили наде-
жде вырваться наружу. Но, как оказалось, ненадолго. Неокрепшая 
надежда была быстро подавлена страхом перед внешним миром, 
страхом перед властью, страхом перед экономическими трудностя-
ми и другими национальными фобиями. Однако, Россия оказалась 
не готова снова терпеть унижение. К тому же проблески надежды 
укрепили ее имперские амбиции, которые в данный момент находят 
выход в разного рода военных операциях. 

Если говорить о том, какая эмоция влияет на внутреннюю 
российскую политику, можно с уверенностью утверждать, что это 
страх. Правящая верхушка боится в условиях кризиса и нестабиль-
ности потерять контроль над ситуацией. В таких условиях именно 
страх становится фактором политической жизни и эффективной 
стратегией управления, основной упор в которой делается на рито-
рику национальной безопасности.  

Забота о национальной безопасности сегодня обладает наи-
высшей легитимностью и позволяет при любой угрозе ограничивать 
права и свободы граждан. На этой почве возникает соблазн спекуля-
ций на данной теме. В политике для того, чтобы нечто стало опас-
ным,  должно быть воспринято в качестве такового [3, c. 152], по-
этому российские власти сначала навязывают обществу определен-
ные страхи, а потом выступают в качестве силы, способной с этими 
страхами бороться. Потрясенное страхами общество легко поддается 
внушению и готово принять любые предлагаемые ему меры. 

Конечно, национальная и государственная безопасность явля-
ется важной проблемой, и рациональное зерно в ней имеется. Со-
временный мир стоит перед лицом многочисленных угроз, которые 
требуют пристального внимания со стороны ученого сообщества и 
власти. Однако, злоупотребления этими угрозами также не следует 
упускать из виду. 

В конечном итоге, современный мир оказывается не таким ра-
циональным, каким его принято считать. Эмоции играют в нем бо-
лее значительную роль, чем холодный расчет. Есть не те, кто думает, 
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как ты, и кто думает по-другому, а те, кто чувствует то же, что и ты, 
и кто испытывает другие эмоции. В этой связи, представляется важ-
ным культурное осознание и историческое осмысление сходств и 
отличий тех, кто живет в системе ощущений, не похожей на нашу, 
что является первым шагом на пути к ведению адекватной внешней 
политики без военной агрессии. Полезно обратить внимание на ме-
такультуру [5], то есть такое состояние культуры, которое возникает 
на границах культурных сред и служит основанием для достижения 
согласия между народами. 
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Прошло всего два года с момента «воссоединения» Республи-
ки Крым и Российской Федерации, а в научных журналах напечата-
ны уже сотни дискуссионных статей различных ученых, продолжа-
ются политические дебаты. До сих пор очень много споров вокруг 
этого вопроса и хотелось бы разобраться окончательно. Мы решили 
остановиться на тех проблемах, которые вызывают наибольшую ре-
акцию среди ученых и политологов, таких, например, как демогра-
фический фактор, который в свою очередь используется многими 
учеными, как идеологическая доминанта «воссоединения» Крыма и 
Российской Федерации, оценка её действий с юридической точки 
зрения. Профессор О.Ф.Скакун отметила, что по «Меморандуму о 
гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины                            
к Договору о нераспространении ядерного оружия» (Будапешт, 
05.12.1994 г.), Украина добровольно лишилась своего ядерного ору-
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жия и стала безъядерным государством. Три страны-подписанта 
Меморандума (Россия, США и Великобритания) подтверждали свои 
обязательства «в соответствии с принципами Заключительного акта 
СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие грани-
цы Украины» (ст. 1), «воздерживаться от угрозы силой или ее при-
менения против территориальной целостности или политической 
независимости Украины». Удостоверяли, «что никакие их вооруже-
ния никогда не будут применяться против Украины как в целях са-
мообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом 
ООН» (ст. 2). Гарантировали, что будут «воздерживаться от эконо-
мического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить 
своим собственным интересам осуществление Украиной прав, при-
сущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимуще-
ства любого рода» [4]. Затрагивая этот вопрос, О.Ф. Скакун с легкой 
иронией пишет о противоречивых действиях России вышеуказанно-
му договору.  Но ведь это с какой стороны посмотреть, разве Россия 
«угрожала силой или ее применением против территориальной це-
лостности или политической не зависимости Украины»? Разве «не 
уважала независимость, суверенитет и существующие границы»?  
Все довольно часто забывают упомянуть о том, что крымский народ 
сам «обратился за помощью к Российской Федерации», что показы-
вает «Письмо пятнадцати», подписанное 25 февраля 2014 года пред-
ставителями крымской интеллигенции [1] с требованием к местным 
властям провести референдум о статусе автономии. Почему мы как 
истинные циники говорим о том, что Россия нарушила международ-
ные договоры и «свои обещания» и забываем о том, что речь идет о 
судьбе людей, об их волеизъявлении. Почему соответствие между-
народным договорам и нормам ставится выше воли народа? Что 
можно доказать людям, если до сих пор большинство ученых, поли-
тических деятелей и так далее считают, что крымчане голосовали 
«под дулом пистолета» (как было произнесено в прямом эфире ук-
раинского телеканала «Интер»). Ведь это полный абсурд, невероят-
ное количество и видео и фото материалов, доказывающих об об-
ратном. Но некоторые деятели все равно говорят, что результаты 
референдума, по которым около 96,77% избирателей республики и 
95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуост-
рова с Россией, где явка составляла высокие 83,01% и 89,5% соот-
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ветственно сфальсифицированы! Просто хотелось бы отметить, что 
информации на эту тему настолько много, что различные силы ис-
пользуют ее в свою пользу и преподносят в выгодном для себя свете, 
а обычный народ судорожно пытается найти правду в этом потоке 
«достоверной и правдивой» информации. Переходя к демографиче-
скому вопросу, хотелось бы сказать, что учеными все же не зря ис-
пользуется демографический фактор как идеологическая доминанта 
«воссоединения» Крыма и РФ. Очень многие деятели говорят, о 
преобладающем русскоязычном населении, что, безусловно, правда. 
Это подтверждают и итоги Всеукраинской переписи 2001 г. Где на-
селение Крыма составляли: русские 58,5%, украинцы – 24,4%, 
крымские татары – 12%, представители других, более чем 120 этни-
ческих групп (немцы, евреи, греки, болгары, армяне, крымские ев-
реи, караимы и др.) – 5% [5]. Затрагивая вопрос национальностей, 
нельзя сказать, что русские в большинстве, это будет в корне невер-
но. Крым достаточно многонациональная территория, что всегда 
было сложным аспектом регулирования социальных и национально-
культурных вопросов. Ведь и вопрос религии стоит достаточно ост-
ро. Согласно данным Комитета по делам религий АР Крым, на 1 ян-
варя 2008 года в автономии функционировало 1044 религиозных 
объединений, имеющих этнические признаки, что составляет 50% 
религиозных общин. Наиболее многочисленная этническая конфес-
сия – ислам, объединяющая 998 мусульманских общин (14% населе-
ния полуострова). Исходя из полиэтничности Крыма,  разнообразно-
сти вероисповедания, хотелось бы обратить внимание, что вопрос 
национальностей никогда не стоял жестко, в том плане, что между 
крымскими татарами, русскими, украинцами, греками, евреями и 
другими национальными меньшинствами  не было борьбы за гла-
венство и тому подобное. А говоря о русскоязычности населения тут 
даже не с чем спорить, абсолютно все опросы, которые проводились 
в Республике Крым, могут подтвердить преобладающее русскоязыч-
ное население и это совершенно не новость. Так что использование 
демографического фактора как идеологическую доминанту «воссо-
единения» Крыма и Севастополя с Российской Федерацией вполне 
обосновано и подкреплено фактами. 16 марта 2014 года состоялся 
референдум в Крыму, по результатам которого 97 % избирателей 
Республики Крым и 95,6 % избирателей города Севастополя прого-



365 

лосовали за возвращение полуострова в состав Российской Федера-
ции. Крым вошел в состав России на основе Федерального консти-
туционного закона № 6 – ФКЗ от 21 марта 2014 года «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» [2].  

В.Т. Кабышев и Т.В. Заметина отметили: «В становлении кон-
ституционного строя новых субъектов РФ важную роль играют, 
прежде всего, их учредительные акты: Конституция Республики 
Крым, принятая Государственным Советом Республики Крым 11 
апреля 2014 г. и Устав г. Севастополя, принятый Законодательным 
Собранием г. Севастополя. Эти учредительные акты имеют как об-
щие черты с действующими конституциями и уставами субъектов 
РФ, так и присущую только им специфику» [6; с. 161]. В целях раз-
вития правовых систем Республики Крым и Севастополя  были при-
няты: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 91 «О применении по-
ложений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
которым регулировались особенности осуществления уголовного 
судопроизводства на территориях этих субъектов, Федеральный за-
кон от 23 июня 2014 г. № 154-ФЗ «О создании судов Российской 
Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [3]. По мнению В.Т. Кабы-
шева и Т.В. Заметиной «…перед новыми субъектами  стоит ряд 
стратегических целей и задач, среди которых обеспечение экономи-
ческих, социальных, правовых и организационных основ конститу-
ционного строя и федерализма, создание единого экономического 
пространства и конкурентной инвестиционной среды, обеспечение 
единых минимальных социальных стандартов, равной социальной 
защиты, национально-культурных прав граждан, установленных 
Конституцией РФ, становление и обеспечение гарантий местного 
самоуправления» [6, с. 169].  

Подходя к итогам, хотелось бы отметить, что разобраться в 
таком потоке информации до сих пор составляет трудность, но тем 
не менее это возможно и исторические факты как бы то ни было ос-
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таются неизменными. Еще долгое время, вопрос о присоединении 
Республики Крым к Российской Федерации будет обсуждаться, под-
вергаться разной, как негативной, так и положительной оценки. Дей-
ствия России в данном контексте будут как осуждать, так и поощ-
рять, но это все останется просто мнениями, так как все уже сделано 
и все, что остается научным деятелем это высказывать свои позиции. 
Этот вопрос нашел отражение в монографической литературе [7]. 
Хотелось бы сказать, что все, что произошло с крымским народом за 
два года, он никогда не забудет, а к чему это приведет в итоге, будет 
известно через несколько лет.  
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Как известно, каждый мнит себя стратегом, видя бой со сто-
роны. Особенно это касается политических процессов, непосредст-
венно затрагивающих жизни многих миллионов граждан. После то-
го, как чуть более года назад был опубликован текст Минских со-
глашений по Украине (так называемый Минск-2, февраль 2015 г.), 
последовали скептические высказывания о том, что очередные дого-
воренности так же иллюзорны, как и предшествующие. В большин-
стве своем специалисты полагали, что ключевые пункты Минских 
соглашений, при всей их безусловной важности, не затрагивают 
причин, породивших кровавый конфликт. Но следует помнить, что 
сегодняшняя обстановка в Украине даже хуже, чем можно было бы 
представить себе еще два года назад, и рецепта исправления ситуа-
ции нет ни у кого. В этом отношении Минские соглашения – все же 
лучше, чем ничего [3, с. 8-9]. 

Однако очевидная сложность сложившегося на сегодняшний 
момент положения заставляет продолжать поиски выхода из вновь 
наметившегося тупика. При этом следует понимать, что найденное 
решение (или решения) должны соответствовать уровню сложности 
проблемы. Последняя, на наш взгляд, заключается даже не в том, что 
у «Минской четверки» нет четко определенного предмета для пере-
говоров, а в том, стороны конфликта (Украина, Россия, Евросоюз и 
США) утратили контроль над ситуацией. В этом случае нужно при-
знать, что многочисленные разноформатные встречи необходимо 
продолжать, даже если их прямые результаты кажутся незначитель-
ными. 

Если попытаться, найдя необходимый угол отстранения, най-
ти если не предмет для переговоров, то хотя бы примерные точки 
соприкосновения, то выяснится следующее. На происходящие в Ук-
раине события есть две, практически диаметрально противополож-
ные точки зрения. По мнению руководства России, очевидным обра-
зом культивируемого в общественном сознании пропагандистскими 
средствами, в Украине идет гражданская война. При этом одна из 
сторон гражданского конфликта, конечно, с известной долей услов-
ности, симпатизирует Западу и связанному с либеральными ценно-
стями пути развития. Вторая сторона, напротив, полагает, что буду-
щее Украины как государства и субъекта международных отноше-
ний немыслимо без тесного союза с Россией и признания актуаль-
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ных для такого союза ценностных ориентиров. При этом аннексия 
Крыма и присутствие российских войск на Донбассе фактически или 
прямо «выносится за скобки», либо расценивается как события, 
ставшие результатом своего рода «неизбежной негативной реакции» 
части населения Украины на «государственный переворот» в Киеве. 
В отношении событий «Крымской весны» особо подчеркивается, что 
население полуострова самостоятельно определило свою дальней-
шую судьбу путем референдума. В самой же Украине о гражданском 
конфликте если и упоминается, то вскользь и с явным нежеланием 
обсуждать эту сторону проблемы. Здесь полагают, что в формате 
«Нормандской четверки» обсуждать следует только интервенцию, 
результатом которой стала аннексия Крыма и части Донбасса, навя-
зав последнему полностью зависимый от России, фактически окку-
пационный режим [2, с. 12-13]. 

Наверное, истина, как это часто бывает, находится где-то на 
полпути между обозначенными крайностями. Никто не станет отри-
цать, что разногласия между западом и востоком Украины носят ис-
торический характер.  Они многогранны и обусловлены языковыми, 
культурными и экономическими различиями в развитии этих частей 
страны. Но следует отдавать себе отчет в том, что эти разногласия, 
какими бы глубокими их не хотели бы видеть по обе стороны проти-
востояния, не могли перерасти в открытое и жесткое гражданское 
противостояние без вмешательства извне, которое стало своего рода 
спусковым механизмом для гражданского конфликта. Независимо от 
точек зрения, которых придерживаются в рассматриваемом вопросе 
политические оппоненты, гражданская война в Украине является 
сегодня реальностью, которая переживается населением страны в 
очень неприятных ощущениях. Эта война является сейчас центром 
разрастающегося украинского кризиса, формируя его первую со-
ставляющую. 

Вторая часть современного украинского кризиса - это война, 
фактически ведущаяся между Украиной и Россией. То обстоятельст-
во, что коллеги по «Нормандскому формату» избегают этого терми-
на, как и то, что эта война фактически не объявлена, совершенно 
ничего не меняет в международно-правовой природе этого события. 
Эвфемизм «гибридная война», часто применяемый военными экс-
пертами для обозначения такого рода конфликтов, не в состоянии 
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затушевать общий и понятный всем смысл происходящего. Учиты-
вая несопоставимые ресурсы сторон, в этой войне Украина терпит 
военное поражение, что крайне болезненным образом сказывается 
на состоянии украинского общества и эффективности его политиче-
ских институтов. 

Третья ипостась современного украинского кризиса - обост-
рившееся и принявшее крайне неприятные формы противостояние 
между Россией и Западом. Здесь обращает на себя внимание ярко 
выраженная попытка России пересмотреть те международные «пра-
вила игры», которые, по мнению современного российского руково-
дства, не отвечают национальным интересам страны. В этом отно-
шении украинский кризис является неким частным проявлением 
долго назревавшего и, наконец, нашедшего выход конфликта по 
воспроизведению неких «зон влияния». В этом конфликте Россия, 
как кажется ее политическому руководству, пытается восстановить, 
насколько это возможно в нынешних экономических и политиче-
ских реалиях, те позиции, которые некогда занимал СССР. 

При таком подходе к анализу ключевых факторов, играющих 
роль в современном кризисе на Украине, а также при учете взаим-
ных претензий сторон, столь явно обнажившихся на его фоне, воз-
никает еще один важный вопрос. Речь идет о договороспособности 
современного российского руководства, о его стремлении к разре-
шению данного кризиса с наименьшими для себя экономическими и 
репутационными потерями. Здесь очевидно, что мнимая зона «поли-
тического комфорта», в которой сегодня пребывает российское ру-
ководство, полагая, что в данном случае многое зависит исключи-
тельно от его действий, не вечна. Действительно, без участия России 
этот конфликт не может получить адекватного разрешения. Но сле-
дует помнить, что санкции, введенные против России, рано или 
поздно возымеют  свой неприятный эффект. Будет ли он таким, на 
какой рассчитывают их авторы - вопрос в данном контексте ритори-
ческий. Также скажутся репутационные потери, эффект от которых 
уже сейчас крайне негативен, что бы ни заявляло по этому поводу 
российское руководство. 

Как представляется, в настоящий момент пришло время 
вспомнить, что Россия и Запад - не только исторические оппоненты, 
но и партнеры. В отношениях между ними все же нет непреодоли-



371 

мого антагонизма, и они длительное время могли сосуществовать на 
одном континенте, не прибегая к военным способам решения кон-
фликтов. Семьдесят лет назад в Ялте и Потсдаме Запад смог догово-
риться даже с коммунистической Россией. то сегодня этот опыт сле-
дует не только учесть, но и повторить. Только не стоит, обманывая 
всех и, в первую очередь, себя самого, называть эти соглашения 
«партнерством». Как представляется, сегодня Россия откатилась 
(надеюсь, временно) на несколько десятилетий назад по шкале исто-
рии. Соответственно, ее отношения с Западом должны выстраивать-
ся по лекалам, которые были созданы в те времена. Имеется в виду 
принцип «мирного сосуществования», зафиксированный Заключи-
тельным актом Хельсинского Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 г. такое сосуществование хуже, чем полно-
ценное сотрудничество, но именно оно,  возможно, позволит обес-
печить более стабильный мир для Украины [1, с. 124-126]. 

Новое стратегическое соглашение, необходимое для того, 
чтобы сделать такой мир возможным,  станет реальным только при 
условии, что оно будет учитывать все три обозначенных выше ас-
пекта проблемы: локальный, региональный и глобальный. Это зна-
чит, что все стороны конфликта, нивелируя часть взаимных претен-
зий, должны пойти на компромисс. Для этого, возможно, придется 
поступиться и частью того, что сегодня  воспринимается  сторонами 
в   качестве  неких «базовых принципов» [5]. 

Что касается России как участницы конфликта, то ей следует 
признать и вновь юридически подтвердить полноценность украин-
ской государственности и право этой страны самостоятельно выби-
рать основные направления своей внутренней и внешней политики. 
Вероятно, придется учитывать и то обстоятельство, что Украина не 
будет находиться исключительно в сфере экономических интересов 
России на неких совершенно особых условиях, о которых принято 
договариваться, как показала известная история с трехмиллиардным 
займом, «по понятиям». 

Западным партнерам России придется учесть, что движение 
Украины в Европу, сейчас воспринимаемое почти как безальтерна-
тивное, должно быть «синхронизировано» с процессом ее экономи-
ческого отделения от России таким образом, чтобы интересы России 
были полностью учтены. При этом следует особо отметить то об-
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стоятельство, что учитывать придется не только реальные интересы 
России, столь долго и настойчиво игнорируемые, но и порожденные 
этим игнорированием фобии. Среди последних - обеспокоенность 
России влиянием евроинтеграции Украины на развитие собственной 
экономики, и заинтересованность в обеспечении своей  безопасно-
сти. Иначе говоря, западным партнерам теперь придется, да еще ис-
пользуя не совсем привычный терминологический словарь, всерьез 
обсуждать с Россией куда более широкий круг вопросов, чем тот, к 
обсуждению которого они сегодня готовы [4]. 

Наконец, самого серьезного внимания заслуживает положение 
самой Украины. Как не прискорбно говорить об этом, но сегодня 
стране придется отложить на некоторое время реализацию нацио-
нальной мечты о государстве, интегрированном в Европу, с соответ-
ствующим качеством политических институтов. Для достижения 
мира украинскому руководству придется осознать, что расставание с 
колониальным прошлым, на котором оно так любит спекулировать 
сегодня - это не только способ получения бонусов от европейских 
партнеров, но, в первую очередь, длительный и зачастую мучитель-
ный многоступенчатый процесс. Отдельный и очень болезненный 
вопрос - судьба Крыма. Следует признать, что для Украины на со-
временном этапе ее истории эта проблема неразрешима. 

Формула мира для современной Украины, если подходить к ее 
созданию с использованием «Хельсинских лекал» не слишком 
сложна. Необходимо  комплексное соглашение, учитывающее все 
аспекты этого комплексного кризиса. Но для этого нужна, конечно, 
не «нормандская четверка» или любая другая произвольная выборка 
европейских политиков, а полноценная международная конференция 
по Украине. Если проводить исторические аналогии - это может 
быть нечто, напоминающее Венский конгресс 1815 г. [2, с. 13]. 

В ходе работы этой международной конференции следует вы-
работать некие базовые соглашения и принципы, которые по своему 
смыслу должны стать вторым изданием Хельсинкского акта. Оче-
видно, что в рамках этой конференции  будущее Украины должно 
обсуждаться с участием России и с учетом  мнения последней. Было 
бы логично подтвердить в ходе конференции внеблоковый статус 
Украины и гарантировать, что базы НАТО не будут размещены на ее 
территории. Итогом работы конференции в данном направлении 
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могло бы стать подтверждение территориальной целостности Ук-
раины в полном объеме. Что касается Крыма, то эта проблема в на-
стоящий момент должна быть «вынесена за скобки» с теми оговор-
ками, что юридическое признание аннексии Крыма не является до-
пустимым ни при каких обстоятельствах. Также следует оговорить 
особо, что, после восстановления полного контроля украинских вла-
стей над восточной границей, Россия не должна навязывать Украине  
какую-либо форму политической и территориальной организации, 
имея в виду федерализацию. 

Наконец, следует в обозримой перспективе задуматься о фор-
мировании самой широкой международной программы экономиче-
ской помощи Украине, имея в виду скорейшую  стабилизацию эко-
номической и политической ситуации. При этом Россия может и 
должна быть полноценным участником этой программы. В то же 
время в Украине должны быть обеспечены цивилизованные условия 
ведения экономической деятельности. Для этого необходима безус-
ловная защита прав собственности всех без исключения экономиче-
ских субъектов, в том числе российских. Следует исключить даже 
потенциальную возможность дискриминации и недобросовестной 
конкуренции. Самое же главное состоит в том, что принципы, выра-
ботанные на данной конференции с самым широким международ-
ным участием, в случае успеха следовало бы распространить и на 
иные сферы отношений между Россией и Западом. 

Конечно, следует помнить, что масштаб задуманного сегодня, 
даже в рамках столь небольшого исследования, удручает. Для дос-
тижения результата требуется огромная политическая воля и редкая 
по сегодняшним временам мудрость со стороны всех участников 
конфликта. 
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Международные отношения проходят через очень непростой 
период, и Россия, как уже не раз бывало в истории, оказалась на пе-



375 

рекрестке ключевых тенденций, во многом определяющих вектор 
будущего мирового развития. 

Вновь слышны отголоски извечных для России споров между 
«западниками» и сторонниками собственного, уникального пути. 
Есть и те – и внутри страны, и за границей, – кто склонен полагать, 
что Россия чуть ли не обречена вечно быть отстающей или «дого-
няющей» страной, вынуждена постоянно подстраиваться под при-
думанные другими правила игры и поэтому не может в полный го-
лос заявлять о своей роли в мировых делах [4]. 

Одним из обоснований такой позиции являются многочислен-
ные ссылки на современное состояние дел, где роль и значение го-
сударств определяются в первую очередь экономическими показате-
лями. 

Подобная ситуация сложилась как результат развития оружия 
массового поражения и особенно ядерного оружия, вследствие чего 
военные столкновения в качестве подтверждения и обоснования ста-
туса великой державы постепенно отходят на второй план, уступая 
место экономической борьбе. Следовательно, на первый план вместо 
военных союзов выходят экономические объединения государств, 
который часто носят неформальный характер, не имея явно выра-
женных органов управления, но при этом оказывают значительней-
шее влияние на будущее развитие мира. 

Неформальный характер данных объединений, не имеющих 
органов управления, четко сформулированных целей и задач, разра-
ботанных учредительных и иных документов, является особенно-
стью современного международного права, которое не может их бе-
зоговорочно отнести ни к международным организациям, ни к меж-
дународным конференциям. 

Традиционным противостоянием в мире являются противоре-
чия по линии Запад-Восток, которые с точки зрения мировой эконо-
мики отражаются в дихотомии БРИКС и большой семерки. 

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро разви-
вающиеся крупные страны. Выгодное положение этим странам 
обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономи-
ки, так и большого количества важных для мировой экономики ре-
сурсов. В состав БРИКС входят: 

- Бразилия – 7-я экономика мира по паритету ВВП, богата 
сельскохозяйственной продукцией, близка к положению великих 
держав; 



376 

- Россия – 5-я экономика мира по паритету ВВП, крупнейшие 
запасы минеральных ресурсов, имеет крупнейшую в мире террито-
рию, великая держава, одна из двух крупнейших в мире ядерных 
сверхдержав, энергетическая сверхдержава, один из лидеров сре-
ди сверхдержав. 

- Индия – 3-я экономика мира по паритету ВВП, дешёвые ин-
теллектуальные ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиард-
ным населением, ядерная держава, близка к положению великих 
держав; 

- Китай – 1-я экономика мира по паритету ВВП и 1-й в мире 
экспортёр («мировая фабрика»), обладатель крупнейших в мире ва-
лютных резервов, имеет крупнейшее в мире население, ядерная 
держава, великая держава, одна из двух экономических сверхдержав 
планеты; 

- Южно-Африканская республика – 25-я—29-я экономика ми-
ра по паритету ВВП, разнообразные природные ресурсы, главная 
африканская региональная держава. 

На долю входящих в БРИКС стран приходится 26 % террито-
рии Земли, 42 % населения планеты (2,83 млрд человек) и 27 % ми-
рового ВВП. 

Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40 % пше-
ницы (свыше 260 млн т), 50 % свинины (более 50 млн т), более 30 % 
мяса птицы (свыше 30 млн т), 30 % говядины (около 20 млн т) от 
общемирового показателя. В странах БРИКС сосредоточено 32 % 
(0,5 млрд га) общемировых пахотных земель. 

Большая семерка или (если быть более точным) Группа семи – 
это неформальное объединение семи ведущих стран Запада, которое, 
начав с экономических, неоднократно рассматривало и иные, в том 
числе политические вопросы претендуя на роль если не на мирового 
правительства, то на мирового аудитора. В состав большой семерки 
входят: 

- Великобритания – одно из крупнейших госу-
дарств Европы, ядерная держава, постоянный член Совета Безопас-
ности ООН. Рассчитывая по рыночным валютным курсам, Велико-
британия является шестой по размеру экономикой в мире и второй 
в Европе после Германии. 

- Германия занимает 16-е место в мире по численности насе-
ления (1-е в Европе, без РФ) и 62-е по территории, индустриальное 
государство с динамично развивающейся экономикой. Является 
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членом Европейского союза и НАТО, претендует на постоянное 
членство в Совете Безопасности ООН. Является второй в мире стра-
ной по популярности иммиграции после США. Занимает одно из 
лидирующих мест в мире по объёмам экспорта. По уровню жизни 
страна занимает 6 место в мире, согласно индексу развития челове-
ческого потенциала. Доля Германии в мировом ВВП – 3,968 %; в 
ВВП стран Евросоюза – почти 30 %; 

- Италия – третья по величине экономика еврозоны c: мощным 
государственным бюджетом (972 млрд долл. по состоянию на 2012 
год, 7-е место в мире). Великое культурное наследие (в Италии со-
средоточено две трети культурных сокровищ Европы) делает госу-
дарство на Апеннинах одной из самых привлекательных для тури-
стов стран Европы и мира, с неограниченной перспективой развития 
туристической отрасли экономики. 

- Канада – крупнейшее по площади государство Нового Света, 
имеет многоотраслевую экономику, базирующуюся на богатых при-
родных ресурсах и торговле Является одной из самых богатых стран 
мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

- Соединённые Штаты Америки являются первой экономикой 
мира по номинальному ВВП (17,3 трлн долларов в 2014 году) и вто-
рой по ВВП (ППС) (после КНР). США располагают мощными воо-
ружёнными силами, в том числе самыми крупными в мире военно-
морскими силами; имеют постоянное место в Совете Безопасности 
ООН; являются государством – учредителем Североатлантического 
альянса (НАТО). США располагают вторым после России ядерным 
потенциалом на планете (по совокупной численности развёрнутых 
боезарядов). Имея наибольшее экономическое, политическое, куль-
турное, военное влияние в мире, США считаются единственной 
сверхдержавой в настоящее время. 

- Франция является ядерной державой и одним из пяти посто-
янных членов Совета Безопасности ООН. С 1950-х годов Франция 
является одним из государств, участвующих в создании Европейско-
го союза. По номинальному ВВП Франция – 5-я экономическая дер-
жава мира после США, Китая, Японии и Германии. 

- Япония занимает третье место в мире по номинально-
му ВВП и четвёртое по ВВП, рассчитанному по паритету покупа-
тельной способности. Япония является четвёртым по величине экс-
портёром и шестым по величине импортёром. Это развитая страна с 
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очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место по индексу раз-
вития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высо-
ких ожидаемых продолжительностей жизни (в 2009 году она состав-
ляла 82,12 года) и один из самых низких уровней младенческой 
смертности. Регулярно избирается непостоянным членом Совета 
Безопасности ООН.  

Оба этих объединения (БРИКС и Большая семерка) имеют 
значительное влияние в мировой и особенно региональной экономи-
ке, которое конвертируется в политический вес. При этом их срав-
нение по целому ряду показателей практически не проводилось. 
Между тем, анализ демонстрирует любопытную и достаточно про-
тиворечивую картину, которая не может быть объяснена традицион-
ным подходом, что Большая семерка объединяет ведущие развитые 
страны, в БРИКС охватывает второй эшелон «догоняющих» госу-
дарств. 

По размеру валового внутреннего продукта на душу населе-
ния Большая семерка действительно серьезно превосходит БРИКС в 
8,6 раза, но по размеру ВВП в целом преимущество Запада носит 
мизерный характер и составляет 4,5%. Основной сферой экономики 
Большой семерки является сфера услуг, составляющая порядка ¾                   
от общего объема ВВП, у БРИКС преобладает сфера промышленно-
сти – более половины ВВП. 

Значительное преимущество Большой семерки наблюдается в 
показателях, характеризующих средний уровень зарплаты (перевес в 
3 раза) и размерах государственных бюджетов (больше в 5,5 раза). 
Однако при этом совокупный бюджет государств БРИКС имеет 
профицит, Большой семерки – дефицит. Как следствие, размер госу-
дарственного долга стран БРИКС меньше совокупного долга стран 
Большой семерки более чем в 7 раз, причем только у двух стран 
большой семерки государственный долг меньше их ВВП – это Япо-
ния и Канада. Остальная пятерка имеет размер долга больше, чем 
производит товаров, работ и услуг. Иными словами, если бы речь 
шла не о государстве, а об организации, то с таким долгом послед-
няя была бы давно признана банкротом. По золотовалютным резер-
вам БРИКС в 3 раза превышает Большую семерку. 

Еще более внушительным перевес БРИКС выглядит, если 
сравнить общие показатели. По площади БРИКС превышает                           
Большую семерку в 3 раза, по населению – в 4 раза, по приросту на-
селения – в 4,5 раза. При этом, если у всех государств БРИКС на-
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блюдается увеличение населения, то в трех государствах Большой 
семерки – Италии, Японии и Германии – идет процесс уменьшения 
населения. 

Учитывая подобную разнонаправленность показателей слож-
но сделать обоснованные и непротиворечивые выводы по соотноше-
нию сил между БРИКС и Большой семеркой на данный момент вре-
мени. Тем более, сложно представить себе перспективы их развития. 
Для полноты картины необходимо сравнить одни и те же показатели 
за разные временные периоды. 

Как говорил Есенин: «…лицу к лицу лица не увидать, боль-
шое видится на расстоянии» [3, с. 204]. 

Большая семерка была создана в 1976 году, БРИКС оконча-
тельно оформился в 2011 году. С этого года по сегодняшний день 
прошло слишком мало времени, поэтому наблюдаемая динамика в 
пользу ЮРИКС не может быть признана необратимой и значимой. 
При этом обобщенные данные, полученные, в том числе и в ходе 
компьютерного моделирования в последнее время, позволяют про-
вести сравнение некоторых параметров на протяжении длительного 
периода времени.  

В частности, возможно, провести сравнение численности на-
селения различных стран (в границах территорий, которые они сей-
час занимают) на протяжении нашей эры, а также оценить пример-
ный размер и состав их экономик. В качестве контрольных дат целе-
сообразно рассмотреть 1500 год (начало великих географических 
открытий, давших толчок формированию европейских колониаль-
ных империй) и 1900 год (пик европейского могущества, когда под 
контролем Запада, оказалась наибольшая часть территории за всю 
историю человечества). 

По состоянию на 1500 год все государства были аграрными 
державами, уровень их богатства зависел от размера территории и 
развития торговли, по этим показателям доминировали Китай и Ин-
дия. По численности населения страны БРИКС превышали Большую 
семерку в 3,8 раза, что близко совпадает с сегодняшним днем (пре-
вышение в 4 раза). 

По состоянию на 1900 год превышение численности населе-
ния было в пользу БРИКС только в 2,8 раза, при этом страны Боль-
шой Семерки контролировали более 50% мирового рынка, в том 
числе все ведущие мировые банки. Все они выступали либо индуст-
риальными (промышленными) либо индустриально-аграрными го-
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сударствами (Япония, Италия). Иными словами, промышленный 
сектор экономики доминировал на их территории и, как правило, со 
значительным перевесом. Государства БРИКС относились либо к 
аграрно-индустриальным, либо к аграрным странам (Бразилия, 
ЮАР). В любом случае промышленность носила подчинённый ха-
рактер. 

Анализ представленных данных свидетельствует, что господ-
ство членов Большой семерки в начале ХХ века было связано с на-
личием у них значительного промышленного сектора, составляюще-
го львиную долю их ВВП, а также значительным количеством насе-
ления. В настоящее время наблюдается обратный процесс, что по-
зволяет действительно говорить о перспективах БРИКС по выходу 
на первые места в мировой экономике. В конечном итоге, прогнози-
руется, что значительные размеры экономик этих стран в будущем 
позволят им трансформировать экономический рост в политическое 
влияние, что приведёт к утрате лидирующей позиции современной 
западной экономической элиты. 

В современной экономике на первый план выходят банков-
ские и валютные отношения – «Деньги правят миром». Соответст-
венно, каждое международное объединение пусть и неформального 
плана должно иметь свой банк, способствующий защите и продви-
жению интересов своих членов в валютно-кредитной сфере. Как 
следствие, с этой целью, в противовес и в качестве будущей замены 
Всемирному банку и МВФ государствами БРИКС был создан Новый 
Банк Развития. 

Возникновение банка было согласовано лидерами БРИКС на 
V саммите БРИКС, который состоялся в Дурбане 27 марта 2013 года. 
Одной из причин создания организации было то, что члены БРИКС 
неоднократно подвергали критике Всемирный банк и МВФ за то, 
что при принятии важнейших решений в этих организациях страны-
участницы БРИКС не имеют адекватного числа голосов. Официаль-
ное решение о создании Банка развития был подписан 15 июля 2014 
года, в первый день VI саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия)[2]. В 
Форталезе также были подписаны документы о сотрудничестве ме-
жду экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС и соглашение 
о сотрудничестве в инновационной сфере. Штаб-квартира организа-
ции расположена в Шанхае. Страной-координатором в пуле будет 
государство, председательствующее в БРИКС. 
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Первый президент - Кундапур Камат (Индия), председатель 
совета директоров будет из Бразилии, первый председатель совет 
управляющих - министр финансов РФ Антон Силуанов. 

20 февраля 2015 года Государственная дума РФ ратифициро-
вала соглашение о создании Нового банка развития БРИКС [1]. 

1 июля 2015 года Китай официально ратифицировал соглаше-
ние о банке БРИКС, после чего оно вступило в силу. Тогда же про-
шли консультации министров финансов и руководителей Центро-
банков стран БРИКС о создании многосторонней финансовой сис-
темы, аналогичной SWIFT (международная межбанковская система 
передачи информации и совершения платежей). 

Банк будет специализироваться на инфраструктурных проек-
тах на территориях стран-участниц БРИКС. При этом, он открыт к 
принятию новых членов из числа стран, состоящих в ООН. Но меж-
ду учредителями банка существует договорённость, что доля стран-
участниц БРИКС в капитале банка будет составлять не менее 55%. 

Оплаченный капитал банка составит $10 миллиардов и, будет 
распределён пропорционально между участниками. Россия намерена 
внести в капитал банка $2 миллиарда в течение семи лет. Объём раз-
решённого капитала банка (пул условных валютных резервов) со-
ставит $100 миллиардов, а распределённый капитал – $50 миллиар-
дов. Китай внесёт $41 млрд, Бразилия, Россия и Индия – по $18 млрд 
каждая, Южная Африка внесёт $5 млрд. данные валютные резервы 
формируются с целью защиты национальных валют от волатильно-
сти финансовых рынков. 

Также среди целей создания банка – мобилизация ресурсов 
для финансирования инфраструктурных проектов, направленных на 
поддержание устойчивого развития в странах БРИКС и других раз-
вивающихся экономиках. Банк будет предоставлять помощь другим 
странам, страдающим от экономической нестабильности в результа-
те экспансионистской денежно-кредитной политики США. 

Подобная политики базируется на двух финансовых организа-
циях, созданных по итогам Бреттон-Вуддской конференции - Все-
мирный банк и Международный валютный фонд. 

Всемирный банк был создан для помощи развивающимся 
странам и борьбы с бедностью. Доля стран Большой семерки состав-
ляет 42, 9 % его уставного капитала, государств БРИКС - 11,4%. Од-
нако более  60% проектов Всемирного Банка завершились неудачно. 
Успехов добились государства, которые практически не получали 
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финансовой помощи Всемирного банка. В тех странах, которые бы-
ли получателями основных пакетов помощи, не только не было ус-
пехов в борьбе с бедностью, но ситуация в них даже ухудшилась. 
МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците 
платёжного баланса государства. Предоставление кредитов обычно 
сопровождается набором условий и рекомендаций. Поскольку для 
того чтобы быть членом МВФ, надо входить и в состав ВБ, доли 
участников МВФ аналогичны долям ВБ. В МВФ действует принцип 
«взвешенного» количества голосов: возможность стран-членов ока-
зывать воздействие на деятельность Фонда с помощью голосования 
определяется их долей в его капитале. Такой порядок обеспечивает 
решающее большинство голосов ведущим государствам. 

Решения в Совете управляющих обычно принимаются про-
стым большинством (не менее половины) голосов, а по важным во-
просам, имеющим оперативный либо стратегический характер, – 
«специальным большинством» (соответственно 70 или 85 % голосов 
стран-членов). Несмотря на некоторое сокращение удельного веса 
голосов США и ЕС, они по-прежнему могут налагать вето на ключе-
вые решения Фонда, принятие которых требует максимального 
большинства (85 %). Это означает, что США вместе с ведущими за-
падными государствами располагают возможностью осуществлять 
контроль над процессом принятия решений в МВФ и направлять его 
деятельность исходя из своих интересов. При наличии скоординиро-
ванных действий развивающиеся страны также в состоянии не до-
пускать принятия не устраивающих их решений. В настоящее время 
МВФ отличает проамериканский характер действий, неэффектив-
ность его рекомендаций для выхода из кризисных ситуаций и несо-
стоятельность экономических прогнозов. 

Неспособность прозападных банковских структур справится с 
последствиями коллапса мировой финансовой системы в 2008 году и 
приближение второй волны кризиса стали предпосылками для воз-
никновения НБР, которому по всей видимости уже скоро предста-
вится шанс проявить себя. 
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Под глобализацией понимают «процесс всемирной экономи-
ческой, политической, культурной и религиозной интеграции и уни-
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фикации»[10]. Если говорить об унификации, то нам представляется, 
что такая унификация, в нашем случае, унификация  финансовых 
инструментов в банковской сфере (УФИБС), неизбежно приведет                
к усилению интеграции в финансово-кредитной сфере (ФКС), а зна-
чит – и, в целом, к повышению уровня глобализации в ФКС.  

Однако при этом  возникают вопросы, а как УФИБС, напри-
мер, соотносится с объектами международного банковского права 
(МБП). Для решения данного вопроса рассмотрим терминологиче-
скую составляющую рассматриваемой постановки.  

Вообще, унификация означает «(от. лат. unus – один, facio – 
делаю; объединение) – приведение к единообразной системе или 
форме» [10]. 

Унификация, именно, инструментов –  это, как сказано в од-
ном из источников, один из способов стандартизации или примене-
ния правил для упорядочения деятельности [8].  

Тогда  унификация, именно, финансовых инструментов – это, 
в нашем понимании, разработка правил для упорядочения финансо-
вой деятельности. И, наконец, применяя деятельность коммерческих 
банков (КБ) к нашей дефиниции, дадим следующее определение 
УФИБС. УФИБС - это разработка правил для упорядочения финан-
сово-кредитной деятельности. Тогда возникает вопрос. В каких гра-
ницах может вестись такая разработка правил, именно, коммерче-
скими банками  как объектами  МБП.  Мы согласны с мнением мно-
гих ученых о том, что МБП является самостоятельной отраслью ме-
ждународного частного права (МЧП).  

Имеется в виду, что МБП, с очень большими допущениями, 
могло бы иметь некоторые элементы международного финансового 
права. В любом случае - это вопрос публичности финансов. Так, ес-
ли считать, что крупнейшие банки России, с иностранными филиа-
лами, (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы и 
ряд других), имеющие в совокупности до 40 % сконцентрированного 
капитала от общего размера капитала банков, все-таки входят, через 
механизмы госзакупок и реализации  целевых государственных про-
грамм, через консолидированные бюджеты субъектов РФ, в сферу 
публичного признания, то, в каком-то аспекте, средства КБ нам все-
таки представляются публичными, а значит, можно отнести ФКС к 
подотрасли  МФП. Из этого следует, что если предметом регулиро-
вания международного финансового права (МФП) являются между-
народные финансовые отношения, т.е. отношения между субъектами 
финансово-хозяйственной деятельности в международной сфере, то 
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предметом МБП являются отношения между субъектами финансово-
кредитной деятельности в международной сфере. Таким образом, 
мы, в какой-то степени, преодолеваем границы публичности для 
предмета регулирования в МБП. Ведь, что такое кредит 
или кредитные отношения. Это, от «лат. creditum-заём и от лат. 
credere-доверять, - общественные отношения, возникающие меж-
ду субъектами экономических отношений по поводу движе-
ния стоимости»[6]. А финансы – это отношения между субъектами 
хозяйственной деятельности по поводу формирования, распределе-
ния и использования фонда денежных средств.  

Следовательно, существуют четкие различия в целевой на-
правленности представленных экономико-правовых категорий, свя-
занных, в первом случае, с предметом регулирования МБП в виде 
процесса транзакции стоимости, а во втором случае – с предметом 
регулирования МФП в виде созидательного формирования и даль-
нейшего использования фонда денежных средств, т.е. самих денег и 
ценных бумаг.  

Далее, возвращаемся к определению УФИБС. Разработка пра-
вил для упорядочения финансово-кредитной  деятельности, подра-
зумевает, в нашем понимании, прежде всего, разработку баз знаний 
(БЗ) в ФКС в целях передачи таковых (знаний) для осуществления 
экономико-правового и технологического рывка в ФКС. А насколько 
совершенен правовой фундамент для разработки базы знаний в ФКС 
на международном уровне. Мы считаем, что создание БЗ в ФКС, в 
организационно-правовом и технологическом отношениях, анало-
гично созданию продукта «Базы данных» (БД). А это может озна-
чать, с нашей точки зрения, что создание БЗ так же (так же, как и 
создание БД) является «юридическим  фактом, служащим основани-
ем для возникновения имущественных и личных неимущественных 
прав, составляющих авторское право» [5]. 

В данном разделе представляется целесообразным остано-
виться на ключевых международных соглашениях Российской Фе-
дерации в области авторского права: Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений; Всемирной Конвен-
ции об авторском праве (ВКАП или Женевской конвенции [1], зада-
ча которой как раз и состояла в том, чтобы «ни одна страна не оста-
валась вне рамок международной системы охраны авторского права» 
[2]; Договор ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, работающей, в том числе, и по охране авторского пра-
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ва), заключен в рамках Бернской конвенции, направлен на охрану 
произведений и прав их авторов в цифровой среде [3]. 

Важно заметить, что в этом Договоре «охвачены два объекта, 
охраняемые авторским правом: 1) компьютерные программы, неза-
висимо от способа или формы их выражения; и 2) компиляции дан-
ных или другой информации («базы данных»). Как видим, это наи-
более актуальный юридический документ, регулирующий правовые 
отношения в области  создания баз данных в международной сфере 
и, именно, данный документ следует брать за основу при разработке 
баз знаний в ФКС на международном уровне. При этом, хорошо бы-
ло бы полагаться на положения, связанные  с  элементами интернет-
права, с которыми связан ряд таких юридических документов, как 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 
9 сентября 2000 г.,, Концепция использования информационных 
технологий в деятельности федеральных органов государственной 
власти до 2010 г., Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 7 февраля 
2008 г. и др. [4]. 

Тогда, по аналогии с исследованиями в интернет - праве [10], 
к основным объектам и субъектам МБП в области проектирования и 
разработки БЗ мы бы отнесли: 

1. Права на математическое обеспечение разработки БЗ в 
ФКС на международном уровне; 

2. Права проектировщиков моделей БЗ в ФКС на междуна-
родном уровне; 

3. Права  разработчиков семантики на создание программ по 
автоматизированному проектированию БЗ в ФКС на международном 
уровне; 

4. Права провайдеров на программное обеспечение (ПО) и БЗ 
в ФКС на международном уровне; 

5. Авторские права в сети интернет конкретных лиц, разрабо-
тавших и разместивших на онлайн-ресурсах БЗ в ФКС на междуна-
родном уровне; 

6. Права на результаты от эксплуатации БЗ в ФКС на между-
народном уровне. 

Таким образом, на примере разработки БЗ в ФКС на междуна-
родном уровне, мы попытались:  

- выйти на дефиницию «глобализация» через унификацию и 
интеграцию,  
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- показать направления совершенствования категориальной 
сущности МБП,  

- отразить соотношения УФИБС с объектами МБП,  
- исследовать граничный уровень, при котором может вестись 

разработка правил, именно, коммерческими банками  как объектами  
МБП,  

- предположить, что МБП, с очень большими допущениями, 
могло бы иметь некоторые элементы международного финансового 
права,  

- расширить границы публичности для предмета регулирова-
ния в МБП,  

- выяснить уровень соответствия правового фундамента для 
разработки базы знаний в ФКС на международном уровне. 

- определить основные объекты и субъекты МБП в области 
проектирования и разработки БЗ в ФКС на международном уровне 
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Современный процесс глобализации усиливает социальное 
неравенство, основанное на культе прагматизма, рационализма, эго-
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изма, безудержной жажде успеха любой ценой, культивируя тем са-
мым одержимое стремление к извлечению максимальных благ, не 
считаясь ни с интересами родной страны, ни с чаяниями своих со-
граждан [5, c. 23]. Причём, разрыв в богатстве между богатыми и 
бедными странами постоянно растёт, так в начале XIX в. 3 к 1, а в 
конце XX в. – уже 72 к 1 [7, c. 75] и эта пропорция увеличивается                    
(к 1 января 2016 г. 1% населения земли, около 70 миллионов чело-
век, сосредоточили в своих руках 99% мирового богатства). Концен-
трация капитала, есть обратная сторона усиления наднациональной 
власти, не признающей суверенные права современных государств.  

Понятие «суверенитет» в классической юридической теории 
принято толковать, как свойство государственной власти быть неза-
висимой ни от какой другой власти, как внутри государства, так и за 
его пределами, т.е. обладать абсолютным политическим и правовым 
верховенством, качеством древнеримского «imperium». Русским си-
нонимом суверенитета является термин «самодержавие», которое 
может быть народным, монархическим или смешанным (земским). В 
реальной жизни, суверенитет государства есть суверенитет его эли-
ты, так называемого политического класса, контролирующего собст-
венность на природные ресурсы, капитал и систему бюрократиче-
ского управления [4, c. 19]. 

Результатом и логичным развитием отрицания идеи суверени-
тета государства, либо  его ограничения является основание                    
«для индульгенции агрессоров, которые пытаются представить                        
себя защитниками общих интересов всего населения земного                         
шара» [6, c. 6].  

К сожалению, в сфере конституционного закрепления основ-
ных признаков российского суверенитета имеются многочисленные 
конструкции, препятствующие становлению Российской Федерации 
в качестве великой  мировой державы, имеющей и отстаивающей 
собственные национальные интересы. 

Так, текст Основной закона российского государства теорети-
чески противоречиво описывает понятие суверенитета. С одной сто-
роны ч. 1 ст. 3 Конституции РФ говорит о том, что «носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ», а с другой в ч. 4 ст. 15 
опровергает выше сказанное, считая общепризнанные принципы и 
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нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации составной частью ее правовой системы, закрепляя 
за ними высшую юридическую силу по отношению к национально-
му праву. Следовательно, российскому народу не принадлежит вер-
ховная власть на своей территории. В соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1998 г. № 54 – ФЗ, Россия признала и ратифи-
цировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и 
протоколов к ней, в соответствии с которой Российская Федерация 
признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека обяза-
тельной по вопросам толкования и применения. Таким образом, ре-
шения Европейского суда по правам человека стали частью право-
вой системы России, а именно: её указующей надстройкой. В целях 
обеспечения правильного и единообразного применения судами ме-
ждународного права при осуществлении правосудия издано Поста-
новление Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации», где определена обязательность для всех орга-
нов государственной власти Российской Федерации, в том числе и 
для судов, юрисдикции Европейского суда по правам человека. По 
мнению Председателя Конституционного суда Российской Федера-
ции В.Д. Зорькина, «проявляется явно ненормальная гипертрофиро-
ванная тенденция, когда наднациональная правовая система – Евро-
пейский суд всё в большей степени замещает российскую правовую 
систему. Здесь уже возникает проблема суверенности нашего госу-
дарства» [2, c. 1]. 14 июля 2015 г. по запросу депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кон-
ституционный Суд России принял постановление № 21-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального 
закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федераль-
ного закона «О международных договорах Российской Федерации", 
частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой ста-
тьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1                       
и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административ-
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ного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части чет-
вертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 
Думы», в котором сказано, что Россия в порядке исключения может 
отступить от исполнения возлагаемых на неё международных обяза-
тельств, если такое отступление является единственно возможным 
способом избежать нарушение основополагающих конституционных 
принципов. В развитие данной правовой позиции 14 декабря 2015 г. 
принят ФКЗ-№ 7 «О внесении изменений в Федеральный конститу-
ционный закон «О конституционном суде» Российской Федерации», 
в котором в ст. 104.1. предусматривает случай когда «Федеральный 
орган исполнительной власти, наделённый компетенцией в сфере 
обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федера-
ции при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав 
и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации 
на основании международного договора Российской Федерации, на 
основании заключения федеральных государственных органов, на 
которые возложена обязанность в пределах своей компетенции при-
нимать меры по исполнению решений межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека, либо, если указанный федераль-
ный орган исполнительной власти сам является органом, на который 
возложена такая обязанность, на основании собственного вывода о 
невозможности исполнения вынесенного по жалобе, поданной про-
тив Российской Федерации на основании международного договора 
Российской Федерации, решения межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека вследствие того, что в части, обязы-
вающей Российскую Федерацию к принятию мер по исполнению, 
данное решение основано на положениях международного договора 
Российской Федерации в истолковании, предположительно приво-
дящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, 
вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом о разрешении вопроса о возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека»; 
причем на основании п. 2) ст. 104.4 по итогам рассмотрения дела 
Конституционный Суд Российской Федерации может принять по-
становление о невозможности исполнения в целом или в части в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации решения межго-
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сударственного органа по защите прав и свобод человека, принятого 
на основании положений международного договора Российской Фе-
дерации в их истолковании межгосударственным органом по защите 
прав и свобод человека, в связи с которым был подан запрос в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. Это существенный, но не 
окончательный шаг в борьбе за фактический и юридический сувере-
нитет Российской Федерации. Важно иметь в ввиду, что  признавая 
общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры составной частью правовой системы Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, так же как 
федеральное законодательство и законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации не раскрывает понятие правовая система, кото-
рое в научном мире определяется весьма неоднозначно, и включает 
в себя всю совокупность источников права.  Исходя из этого, на тер-
ритории России верховенством могут обладать доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному праву различных 
наций, о которых в качестве источника международного права гово-
риться в п. d) ч. 1 ст. 38 Статута Международного Суда. 

Ещё нелепее выглядит признание общепризнанных принципов 
международного права источником отечественного права, обладаю-
щим приматом по отношению к национальному законодательству. 
Связано это с тем, что в международном праве понимание принци-
пов различными государствами не только не однозначно, но и весь-
ма «туманно». Так, вынося свои решения Международный Суд в 
соответствии с п. с) п. 1 ст. 38 Статута Международного Суда при-
меняет общие принципы права, признанные цивилизованными на-
циями. Встаёт вопрос: «Какие нации являются нецивилизованны-
ми?» Такой список отсутствует. 

Кроме того, содержание принципов международного права, 
закреплённых в Уставе ООН 1945 г. достаточно противоречиво: 

 принцип суверенного равенства (п. 1 ст. 2) не согласуется с 
тем, что из 15 членов Совета Безопасности пять являются постоян-
ными (Россия, Китай, Франция, Великобритания, США), причём 
последние обладают правом вето (п. 3 ст. 27); 

 принцип равноправия и самоопределения народов (п. 2 ст. 
1) опровергается принципом территориальной целостности и неру-
шимости границ (например, на основании ст.ст. III и IV Заключи-
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тельного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе от 1 августа 1975 г. государственные границы европейских госу-
дарств и их целостность признавались нерушимыми, следовательно, 
Россия как правопреемник СССР, имеет право требовать восстанов-
ления своей территориальной целостности  в   пределах  государст-
венных границ СССР на момент 1991 г.); 

- принцип не вмешательства во внутренние дела государства 
(п. 7 ст. 2) нередко блокируется принципом уважения прав и свобод 
человека (п.3 ст. 1); 

- принцип не применения силы и угрозы силой (п.п. 3 и 4 ст. 
2) не действует при индивидуальной и коллективной самообороне 
государства (ст. 51), которая может толковаться вплоть до превен-
тивного удара по потенциальному агрессору и т.д. 

Особо следует подчеркнуть, что Декларация о принципах ме-
ждународного права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединённых Наций от 24 октября 1970 г. носит рекомен-
дательный, но не обязывающий характер [1, c. 17]. 

Совершенно абсурдно с точки здравого смысла, но конститу-
ционно логично выглядит содержание ч. 3. ст. 1 УПК РФ от 
18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в 
силу с 15.09.2015 г.) о том, что «Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство». Ис-
точником международного права может быть и обычай (см.: п. b) ст. 
38 Статута Международного Суда), но ч. 2 ст. 5 ГК РФ 1994 г.               
(в ред. ФЗ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ) устанавливает, что «обы-
чаи, противоречащие обязательным для участников соответствую-
щего отношения положениям законодательства или договору, не 
применяются». Юридическая наука, различных государств по-
разному оценивает значимость и понимание обычая как формы и 
источника права. 

Совершенное не ясно соотношение конституционных терми-
нов «суверенитет» и «независимость» [8, c. 48]. Напомним, что в 
юридической теории «суверенитет» определяется как качество «не-
зависимости» государственной власти, ни от какой другой власти, 
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как внутри государства, так и за его пределами. Но в ч. 2 ст. 80 Кон-
ституции РФ говориться, что «Президент Российской Федерации 
является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и сво-
бод человека и гражданина. В установленном Конституцией Россий-
ской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, её независимости и государственной цело-
стности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимо-
действие органов государственной власти», причём, принося прися-
гу в соответствии с ч. 1. ст. 82 основного закона, глава государства 
клянётся «защищать суверенитет и независимость» России. Ещё бо-
лее этот вопрос запутал Конституционный Суд РФ, закрепивший в 
п. 2.1 Постановления № 10-П от 7 июня 2000 г. положение о том, что 
суверенитет предполагает верховенство, независимость и самостоя-
тельность государственной власти, полноту законодательной, ис-
полнительной и судебной власти государства на его территории и 
независимость в международном общении. Таким образом, Консти-
туционный Суд РФ с одной стороны подтвердил, что понятием «су-
веренитет» поглощается категория «независимость», но с другой 
оказалось, что дефиниция «самостоятельности» не  равнозначна оп-
ределению «независимости». 

Конституция Российской Федерации 1993 г. в ч. 2 ст. 13, кон-
статирующая, что «никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной» противоречит теории государственной 
власти, т.к. государственная идеология является ее необходимым 
идеальным компонентом. Посредством государственной идеологии 
обосновывается представление о легитимности публичной власти и 
справедливости, существующих экономических, политических и 
других общественных отношений [3, c. 87]. Поэтому именно консти-
туция, прежде всего, определяет идеологические основы конститу-
ционного строя страны: принципы организации политической сис-
темы, форму государства, источники государственной власти, спе-
цифику экономических отношений, и т.д. Российская Конституция 
1993 года не представляет собой исключение в этом отношении, ибо 
она в ч. 1 ст. 13 закрепляет идеологическое многообразие, в ч.1 ст. 1 
устанавливает форму государства, в ст. 3 определяет источники на-
родовластия, в ст. 8 регламентирует основу отношений собственно-
сти и экономических субъектов, а преамбула формулирует цели и 
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основания утверждения нового конституционного строя и т.д. 
Вследствие этого  Основной закон Российской Федерации есть глав-
ный программный  документ политической идеологии российского 
государства. 

Таким образом, независимое (суверенное) государство не мо-
жет не иметь государственной идеологи, а тем более Россия – вели-
кая евразийская держава. Следовательно, изменения в Конституцию 
Российской Федерации 1993 г. неизбежны, ибо они связаны с буду-
щим русского народа: его свободой и процветанием. 
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Аннотация 

Рассматриваются особенности геопо-
литического взаимодействия России и 
Турции в Крыму в прошлом и в на-
стоящее время. Анализируются исто-
рические события, иллюстрирующие 
противодействие и соперничество 
двух стран на территории Крымского 
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ложения. Характеризуется место 
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геополитических концепциях и док-
тринах. Исходя из опыта сложных, 
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сторонних взаимоотношений России и 
Турции, подчеркивается необходи-
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контактов между двумя странами. 
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between the two countries. 
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Крым занимает важное место как в классических, так и совре-
менных геополитических концепциях и доктринах России. Он всегда 
являлся южным форпостом страны, позволяющим вести морское 
судоходство и торговлю, посредством средиземноморских проливов 
выходить в другие части света, расширяя тем самым политическое и 
экономическое сотрудничество со странами и регионами Европы, 
Северной Африки, Ближнего Востока. Исторически Крым являлся и 
ареной геополитического и геокультурного противостояния двух 
великих держав – России и Турции. 

Крым представляет собой относительно небольшой по площа-
ди территории (26 081 км2) полуостров, глубоко вдающийся в Азово-
Черноморский бассейн с севера [13, с. 10]. Его юго-западная оконеч-
ность находится на весьма незначительном расстоянии от Черно-
морских проливов, через которые Чёрное море связано со Средизем-
ным, и Стамбула – крупнейшего города Турции и всей акватории 
Черноморо-Азовского бассейна. От материка Крымский полуостров 
отделен неудобной болотистой местностью Присивашья, являющей-
ся природным рубежом между материковой частью Украины и по-
луостровом. С этой точки зрений, ряд ученых считают Крым полу-
эксклавом России на Черном море, проводя параллели в его место-
расположении с Калининградской областью [14, с. 60-61]. Положе-
ние Крыма в центре Азово-Черноморского региона, близость к про-
ливу Босфор, а также его относительная обособленность от материка 
делает полуостров наиболее стратегически-важной территорией все-
го Причерноморья. 

Издревле на территории Крыма селились и славянские племе-
на, сосуществовавшие вместе с другими народами – крымскими го-
тами, греками, армянами, аланами, печенегами [1]. Укреплению сла-
вян на землях Крыма способствовало вхождение Крыма с состав Ви-
зантии и распространение православного христианства, как интегри-
рующей культурно-мировоззренческой основы [3].  

После ослабления Византии на побережье Крыма закрепились 
генуэзцы, основавшие крупные фактории с внушительными города-
ми-крепостями. На юго-западе Крыма было основано было основано 
православное христианское княжество Феодоро со столицей в пе-
щерном городе городе Мангуп, а в 1223 г. в Крым вторгаются тата-
ро-монголы и степная часть полуострова становится владением Зо-
лотой Орды – улуса Джучи [15]. Ордынское правление, хотя и имело 
положительные стороны, в целом было тягостно для крымского на-
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селения. Правители Золотой Орды неоднократно устраивали кара-
тельные походы в Крым, когда местное население отказывалось вы-
плачивать дань, происходила значительная исламизация ранее хри-
стианских народов в многонациональном Крыму.  

К началу XV века Крымский Юрт уже сильно обособился от 
Золотой Орды и заметно расширился территориально, включая 
степную и предгорную части полуострова, а также контролируя зна-
чительные пространства Северного Причерноморья и Приазовья, 
низовья Дона и Кубани. После смерти Едигея в 1420 году Орда фак-
тически утратила контроль над Крымом, а победителем междоусоб-
ной войны за власть стал хан Хаджи Гирей I – который основал в 
1441 г. независимое Крымское ханство [1].  

В 1475 г. турки-османы завоевали генуэзские колонии и кня-
жество Феодоро, а Крымское ханство стало официальным вассалом 
Османской империи Территории этих новых турецких владений 
управлялись султанской администрацией и не подчинялись ханам. 
Османы содержали в них свои гарнизоны, чиновничий аппарат и 
строго взимали налоги с подвластных земель. В османской термино-
логии вассальные страны, подобные Крымскому ханству, называ-
лись «государствами, находящимися под защитой», т.е. фактически 
– протекторатом. Назначение, утверждение и смещение ханов обыч-
но осуществлялось по воле Стамбула с 1584 г. [1].  

В экономическом плане Крымское ханство вело набеговое хо-
зяйство, совершая регулярные нападения на соседние Русское госу-
дарство и Великое княжество Литовского (впоследствии – Речь По-
сполиту). Они захватывали невольников, которых продавали на не-
вольничьих рынках (крупнейший из которых был в Кафе – нынеш-
ней Феодосии) в рабство в другие части Османской империи, обла-
гали данью населенные пункты, занимались грабежом материальных 
ценностей. В подобных походах участвовала значительная часть 
мужского населения Крымского ханства, а работорговля, согласно 
исследованиям современных историков, была основной статьёй до-
ходов крымскотатарского общества [2; 15]. Многовековые набеги 
крымских татар сыграли значительную роль в становлении казачест-
ва. По подсчётам западного исследователя Алана Фишера, количест-
во угнанных в рабство людей из русских земель по обе стороны гра-
ницы составило на протяжении XIV-XVII веков около трёх миллио-
нов человек [1].  
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Московские князья пыталась противостоять захватническим 
походам, существенно истощавшим как людские, так и финансовые 
ресурсы страны. В XVI в. русские войска дважды вторгались в пре-
делы Крыма (156-1558 гг.); в 1687 и 1689 гг. на Крым совершены 
неудачные походы князя В. Голицына. Продолжались русские похо-
ды и в первой половине XVIII в., в них активное участие принимали 
казаки [6].  

В 1771 князь В. Долгорукий вторгся на полуостров и полно-
стью захватил его. После переговоров в 1774 г., по Кучук-
Кайнарджийскому договору Крым объявлен независимым государ-
ством во главе с собственным ханом, а 19 апреля 1783 г. – Императ-
рицей Екатериной II подписан Манифест о присоединении к Россий-
ской империи Крыма и Таманского полуострова [4]. С этого времени 
Крым вошел в состав Российской империи, а в Ахтиарской бухте, на 
берегах которой был основан город Севастополь, стал формировать-
ся мощный Черноморский флот [9]. 

Борьба за власть над крымскими землями между Турцией и 
Россией продолжалась, вылившись в серию войн русско-турецких 
1787-1791 гг., 1806-1812 гг., 1828-1829 гг. [1]. И хотя по Ясскому 
мирному договору 1791 г. Османская Империя признала присоеди-
нение Крыма к России, турецкие притязания на полуостров сохраня-
лись и в XIX веке [4]. В ходе Крымской войны 1853-1856 гг., Турция 
выступила простив России вместе со своими союзниками – Англией, 
Францией и Сардинией, стремясь взять реванш за потери в Север-
ном Причерноморье. Осенью 1854 г. объединенные войска коалиции 
высадились южнее Евпатории и двинулись к Севастополю по суше. 
Будучи хорошо укрепленным с моря, Севастополь был слабо защи-
щен с суши, но талантливые флотоводцы Корнилов, Нахимов и ин-
женер Тотлебин под огнем противника в короткий срок спроектиро-
вали и создали вокруг города мощные оборонительные укрепления 
[9]. Не сумев сразу захватить город, враг был вынужден перейти к 
осаде города. За 349 дней своей первой обороны Севастополь для 
всего мира стал примером стойкости, мужества и героизма русских 
солдат и офицеров.  

Крымская война закончилась поражением России – по Париж-
скому мирному договору 1856 г. Россия лишалась права иметь воен-
ный флот в Черном море, Севастополь хотя и пал, однако был воз-
вращен России по окончании войны в обмен на сделанные уступки 
[1; 4]. Россия добилась отмены запрета держать военно-морской 
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флот в Чёрном море только в 1871 г., после чего было восстановлено 
значение Севастополя как главной морской базы Черноморского 
флота [9]. 

Принципиальное значение для России имела ст. XI Парижско-
го мирного договора о нейтрализации Чёрного моря, запрещавшая 
всем черноморским державам иметь на Чёрном море военные фло-
ты. Ст. XIII запрещала также царю и султану создавать на побережье 
военно-морские арсеналы и крепости. Таким образом, Российская 
империя ставилась в неравноправное положение с Османской, кото-
рая сохранила полностью свои военно-морские силы в Мраморном и 
Средиземном морях. К Договору прилагалась конвенция о проливах 
Босфор и Дарданеллы, подтверждавшая их закрытие для иностран-
ных военных кораблей в мирное время [1; 9].  

Многочисленные и длительные русско-турецкие войны уси-
лили геополитическое влияние Российской империи на Крым и при-
вели к русской колонизации полуострова. Быстрое заселение терри-
тории, укрепление береговых рубежей и создание дееспособного 
Черноморского флота позволили России укрепить свои позиции в 
Крыму. После революции 1917 г., в годы гражданской войны, Крым 
становится оплотом и местом исходы тех, кто не подержал прави-
тельство большевиков и был приверженцами рухнувшей монархии. 
Они иммигрировали через порты Крыма первоначально в Турцию, а 
далее – в другие государства [1; 8].  

В ХХ в. турецкое влияние на Крым несколько ослабевает в 
первой половине (и носит более латентный характер), что связано с 
проведением экономических и политических реформ в самой Тур-
ции в связи с распадом Османской империи и провозглашением рес-
публики во главе с ее первым президентом М.К. Ататюрком и изо-
ляционистской политикой СССР [12]. Тем не менее, обе стороны 
поддерживали мирные и добрососедские дипломатические отноше-
ния, чему способствовало и сохранение Турцией нейтралитета в хо-
де Второй мировой войны. После войны отношения двух стран но-
сили более натянутый, но все же мирный характер, хотя и достаточ-
но сложный и противоречивый: СССР неоднократно (1945, 1953 гг.) 
выдвигал требования обеспечения равных прав на судоходство через 
Черноморские порты, контролируемые Турцией, но в то же время 
Советское правительство заявило о том, что «правительства Арме-
нии и Грузии сочли возможным отказаться от своих территориаль-
ных претензий к Турции»; СССР выдвигал идею размещения своей 
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военно-морской базы на Дарданеллах, а Турция в 1952 г. вошла в 
состав военно-политического блока НАТО [5; 12].  

Намерение президента США Дж. Кеннеди в 1961 г. размес-
тить в Турции ракеты средней дальности, нацеленных в том числе и 
на Крым, спровоцировало ответную реакцию Н.С. Хрущёва по от-
правки советских ракет на Кубу и тем самым стало предпосылкой 
возникновения Карибского кризиса [5; 12]. Железный занавес в по-
следующую советскую эпоху надолго прервал возможность обоюд-
ного знакомства двух стран и усугубил взаимные предрассудки. Хо-
тя поддержка Турции ощущалась в действиях крымских татар по 
самозахвату земель в Крыму после их возращения из депортации и 
проведения массовых митингов в период возрождения национально-
го самосознания крымско-татарского этноса в конце 1980-х – в 2000-
е годы [2], что постоянно являлось дестабилизирующим фактором в 
общественно-политической ситуации в Крыму. 

Суть современного геополитического положения Крыма мож-
но охарактеризовать как полуостров, расположенный в стратегиче-
ски важном районе взаимодействия европейских стран, Украины, 
России и Турции. С его помощью можно контролировать всю север-
ную часть Черного моря (перефразируя фразу Х.Дж. Маккиндера из 
концепции хартленда, кто владеет Крымом – тот контролирует Чер-
ное море, обеспечивает активное перемещение грузов из Восточной 
Европы в Ближний Восток, Индию, Африку, Америку). С этой точки 
зрения Крым важен как порт, через который можно осуществлять 
транзиты, для Украины, России, Казахстана, других стран Средней 
Азии. Однако свобода транспортного сообщения Крыма с Россией 
ограничена ее морским положением и территориальной оторванно-
стью от ближайшего к нему Черноморскому побережью Кавказа и 
полуострову Тамань, что не дает возможности активного перемеще-
ния товаров, людей, капитала и вызывает необходимость строитель-
ства автомобильного моста, который по плану должен начать свое 
функционирование с конца 2018 года [13].  

Концепция Х.Д. Маккиндера применительно к территории 
Крыма рассматривает его как юго-западную оконечность хартленда, 
образуя геополитический и геокультурный рубеж и выполняющую 
защитную функцию. Это проявляется в том, что на протяжении не-
скольких столетий в геополитическом развитии Крыма произошла 
смена преобладающих векторов с южного, тюркского, представлено 
влиянием Османской империи на Крым в период контроля над по-
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луостровом на протяжении трех столетий, на северо-восточный, 
пророссийский вектор [11]. Даже в период вхождения Крыма в со-
став Украины российская поддержка и присутствие на полуострове 
оказывала существенное влияние на укрепление позиций России в 
Причерноморье. В то же время, Крым, как периферийная часть харт-
ленда постоянно испытывал и испытывает до сегодняшнего дня 
мощное противодействие со стороны «внутреннего полумесяца», 
проявляющееся в непосредственной близости к границам полуост-
рова стран военно-политического блока НАТО (Турции, Румынии, 
Болгарии) и его сателлитов (Украины, Грузии). НАТО который ве-
дет достаточно агрессивную внешнюю политику, стремясь проник-
нуть своим влиянием не только в соседние государства СНГ – Ук-
раину, Молдову, Грузию, Азербайджан, но и непосредственно на 
полуостров (об этом свидетельствует неоднократный заход кораблей 
стран-членов НАТО в порты Крыма, и прежде всего в Севастополь, 
в украинский период существования, в ходе проведения совместных 
учений Украины и НАТО «See breeze» конце 1990-х – первом деся-
тилетии 2000-х гг.) [3; 11]. Такое противостояние нарушает сложив-
шийся десятилетиями во второй половине ХХ в. геополитический 
баланс сил и конструктивные основы безопасности во всем европей-
ском регионе. 

Особое место Крым занимает в континентально-океанической 
дихотомии, опирающейся категориях классической геополитики 
(суша – фиксированное пространство, и море – динамичное про-
странство). С этой точки зрения Крым обладает рядом противоречи-
вых черт: поскольку он является полуостровом, то представляет со-
бой «морскую землю», что создает предпосылки для геополитиче-
ского господства на акватории посредством флота и портов. В тоже 
время расположение Крыма между двумя крупными сверхдержава-
ми – Россией и Турцией, ставит Крым в зону влияния двух противо-
положных геополитических тенденций – талассократии (господство 
посредством моря, которое исторически связывалось с Турцией, 
контролировавшей морские проливы из Черного моря в Средизем-
ное) и геократией (теллурократией, как господства посредством су-
ши, ассоциированной с Россией, как крупнейшей сухопутной держа-
вой). 

Исходя из концепции Столкновения цивилизаций, разрабо-
танной профессором Гарвардского университета Сэмюэлем Хан-
тингтоном, Крым представляет собой регион стыка двух противопо-
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ложных по геополитическим и геокультурным кодам цивилизаций – 
славянско-православной (ортодоксальной) на севере и исламской (на 
юге). Согласно данной концепции, геополитическое положение 
Крыма имеет четкую локализацию на границе двух мировых циви-
лизаций – геополитического рубежа и одновременно разлома циви-
лизаций. Это объясняет и то, что Крым исторически являлся Крым 
является местом сосредоточения и ареной противоборста геополи-
тических интересов России и Турции. Из-за фактического владения 
полуостровом в 1954-2014 гг., геополитические интересы в Крыму 
имеет и Украины; а в более широком диапазоне на регион простира-
ется влияние США и Европейского союза [13; 14]. По южной око-
нечности Крыма, по мнению Хантингтона и его последователей, 
проходит наиболее важная линия разлома – рубеж Север – Юг, яв-
ляющийся своеобразным геотектоническим провалом цивилизаций. 

Со времён османского завоевания Крыма в 1475 году, полу-
остров принадлежал лишь нескольким государствам: Османской 
империи (с вассалами) – в 1475-1774 годы, лимитрофному (незави-
симому, но слабому) Крымскому ханству – в 1774-1783 годы, России 
(во всех формах и подо всеми названиями, включая автономные об-
разования) – в 1783-1991 годах, Украине – с 1991 года [7; 9]. Именно 
Россия, Турция и Украина являются главными геополитическими 
акторами, определяющими геополитическое прошлое и будущее 
Крыма. Османская империя опиралась на мусульманское население 
полуострова (в основном кочевых татар) и стремилась обратить в 
ислам остальное население, что к 1774 году ей в целом удалось. 
Крымское ханство опиралось исключительно на татарское населе-
ние, так как последние христиане были эвакуированы из Крыма в 
Северное Приазовье А.В.Суворовым в 1778 году [6; 9]. Россия про-
водила политику мультикультурализма, но по мере понимания 
принципиальной невозможности удержать татарское население от 
эмиграции, всё больше опиралась на православные народы (русских 
с украинцами, греков и болгар) и иностранных колонистов (немцев и 
других). Советская Россия произвела ещё одну попытку опереться 
татарское население в Крыму, но уже в 1930-е годы перешла к прак-
тике равного дистанцирования от национальных групп [8]. По ре-
зультатам Великой Отечественной войны была коренным образом 
изменена этническая структура населения полуострова – русские из 
относительного большинства превратились в абсолютное, а украин-
цы существенно увеличили долю в населении [3].  
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Бесконфликтный период развития советского Крыма закон-
чился в 1991 году. Была провозглашена независимость Украины, 
произошёл молниеносный процесс возвращения татар в Крым. Пер-
вое десятилетие украинской независимости прошло под знаком при-
выкания славянской и татарской общины к жизни на одной земле. 
При этом Крым занимает уникальное место в осознании русскими 
смысла своей истории. Из всех приобретений России за последние 
три века лишь Санкт-Петербург, Пятигорск и Крым стали абсолютно 
русскими по населению и языку [11]. Ныне, после воссоединения с 
Россией весной 2014 года, Крым стал тем местом проживания мно-
гонационального русско-тюрко-украинского населения, настолько 
сильно связанного с величественными и героическими страницами 
истории нашей страны. Данные черты еще более усиливают поло-
жение Крыма на стыке двух геополитических пространств – объеди-
ненного Запада (англо-саксонской цивилизации) и Русского мира.  

Таким образом, в истории русско-турецкого взаимодействия и 
влияния на Крым обе стороны – Россия и Турция – выступают со-
перничающими державами. Крым для двух стран одновременно вы-
ступает периферийной территорией, на которую каждая из стран 
стремилась направить свой вектор геополитической активности. 
Двусторонние межгосударственные контакты на пространстве 
Крымского полуострова насчитывают более пяти веков – историки 
ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской тор-
говли, направленному 30 августа 1492 османскому султану Баязету 
II, в связи с притеснениями, которым стали подвергаться от турок 
русские купцы в Азове и Кафе, после завоевания ими Крыма [1; 9]. 
Вся историческая ретроспектива русско-турецкого соперничества и 
геополитической конкуренции в Крыму представляет собой напря-
женое противостояние и противодействие, зачастую имевшее форму 
военных действий. Османская империя неоднократно поддерживала 
крымских татар в походах против России, а в XVI–ХХ веках между 
двумя империями шла череда русско-турецкий войн, в большинстве 
которых [1; 6]. 8 из них были в целом успешны для России, практи-
чески в каждой из которых присутствовал Крымский фактор. В ито-
ге обе стороны на протяжении истории своих контактов выступают 
диаметрально противоположными партнерами, приверженцами раз-
личной политической и культурно-исторической традиции. 
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Сложность российско-турецких взаимоотношений и влияние 
на них «Крымского фактора» носит многоуровневый, многообраз-
ный по структуре и направлениям деятельности, но противоречивый 
характер: Россия и Турция являются взаимозависимыми экономиче-
скими партнёрами, активными участниками культурного влияния на 
полуостров, но выступают принципиальными геополитическими 
соперниками. Противоречивость этих отношений заложена самой 
историей противостояния двух держав на Крымском полуострове и 
агрессивной внешнеполитической и военной политикой обеих сто-
рон в прошлом, и, к сожалению, в настоящем (свидетельством этому 
является осложнение российско-турецких отношений вследствие 
инцидента 24 ноября 2015 г. со сбитым российским бомбардиров-
щиком Су-24, участвовавшего в антитерростической операции                           
в Сирии).  

Однако, даже в современный период осложнения российско-
турецкий отношений, Президент РФ В.В.Путин заявил, что «мы счи-
таем турецкий народ дружественным народом и не хотим, чтобы у 
нас были свернуты отношения именно с турецким народом» [10]. 
Поэтому, события прошлого не только внесли в эти отношения мно-
гочисленные стереотипы, но и богатый опыт общения на бытовом 
уровне, в культурной и социальной сферах. Это создает предпосыл-
ки для расширения взаимного сотрудничества в настоящее время и 
возможность выстроить эффективный диалог по широкому кругу 
двусторонних вопросов. Крым в этом случае может стать площадкой 
интеграции интересов двух стран в сфере экономики, бизнеса, ту-
ризма и культуры, а в перспективе – и способствовать нормализации 
политических отношений России и Турции. 
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История показала, что миграционные процессы так или иначе 
влияли на становление общества, изменяли в разные эпохи жизнь и 
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культуру людей, влияли на экономику. Миграционные движения, 
несомненно, ведут либо к обособлению народов, либо к интеграции.  

 «Сравнительно-исторический метод – это способ исследова-
ния различных явлений, при котором, на основе установления обще-
го сходства этих явлений, делается вывод об их генетическом родст-
ве или различии» [5, с. 154-155]. 

Хочется отметить тот факт, что в эпоху великого переселения 
народов большинство германских племен зависело от экономически 
развитой Западной Римской империи. Империя  манипулировала 
германскими племенами, устраивала междоусобные войны. 

Многие германские племена жили за счет субсидий империи 
(зерно, пища, золото и т.д.) и за это должны были охранять границы 
империи. Эти племена именовались «федератами». Также установ-
лено, что германцы интегрировались и развивались за счет империи, 
хотя и не любили римлян. Похожая ситуация происходит в совре-
менной Европе: эмигранты отказываются работать и живут за счет 
неплохих ежемесячных пособий.  

В эпоху великого переселения народов германские племена 
нельзя назвать эмигрантами, потому что многие из племен переселя-
лись в связи с угрозой, которая стояла перед ними: это и климат, 
теснение гуннов, недостаток  плодородной земли и т.д. Скорее гер-
манских варваров мигрантов можно назвать беженцами, которые 
стремительными и бурными потоками сеют хаотические межнацио-
нальные изменения.  

Важнейшей проблемой была и социальная. Вследствие бур-
ных миграций происходили социальные и этнические конфликты на 
религиозной почве, а также социальной и бытовой. Все это вело к 
обособлению и изоляции коренного населения.  

 «Такое обоюдное стремление к обособлению и изоляции, ут-
верждают социологи, негативно влияет на все сферы жизнедеятель-
ности общества: политическую, экономическую, социальную, куль-
турную, морально нравственную» [6, с. 5]. 

И завершающей проблемой была проблема демографическая, 
потому что вследствие грабежа и захвата земель, население  Запад-
ной Римской империи стремительно уменьшалось.   Варвары же 
превосходили  людскими ресурсами империю, и поэтому искали 
новые земли для расселения. Социологи считают, что бедность на-
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селения ведет к демографическому росту, и наоборот экономически 
развитое население склонно к демографическому кризису.  

      В заключение анализа хочется сказать, что на проблему в 
отношении миграции можно смотреть с позиции футурологии, а по-
следствия миграции не раз сказывались на  экономической и  соци-
альной среде. Все это говорит о генетическом родстве двух эпох пе-
реселения, и о том, что прошлое может проявить себя в будущем, 
как и будущее не может жить без прошлого. 

Сегодня проблемы миграционной политики и международных 
миграционных процессов стали особенно актуальными. Военные 
столкновения в  Сирии и катаклизмы в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки вызвали бурный поток мигрантов в страны Запад-
ной Европы. Хочется сказать, что это не миграция рабочей силы, это 
один из типов современной международной миграции – эмиграция 
беженцев.  «Беженцы – лица, вынужденные эмигрировать из своих 
стран из-за какой-либо угрозы» [7, с. 160]. 

В связи с этим изменились особенности миграционных про-
цессов, все больше мигрантов приобретают статус беженцев, прожи-
вают в странах Европы, в особенности Германии, и живут за счет 
пособий в размере примерно от 140 до 500 евро в зависимости от 
стран, из которых они эмигрировали. Растут группы экономических 
мигрантов, целью которых является эмиграция в более развитые 
экономические страны и реэмигрирование с целью получения рабо-
ты и квалификации на родине, но впрочем, в каждой стране все про-
исходит по-разному. 

К особенностям современных миграционных процессов мож-
но отнести увеличение количества нелегальных мигрантов и пере-
ориентацию с ассимиляционной к ротационной миграции, то есть 
рабочие целенаправленно едут заработать средства за границу [1]. 

Ангела Меркель стала самым ярым активистом в пользу пере-
селения и временного убежища для беженцев в Германии. Германия 
всегда была прибежищем для большого количества мигрантов, и её 
экономика повышается за счет налогов и трудовых (интеллигент-
ных) ресурсов.    

То, что мы переживаем сейчас, будет нас занимать многие го-
ды в будущем, это нас изменит, и мы хотим, чтобы это изменение 
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было положительным, и мы думаем, что можем этого достичь», – 
сказала журналистам Меркель [3]. 

Разумеется, что помимо условий временного убежища, нужно 
обучить и новым условиям жизни эмигрантов, которым чужда куль-
тура и быт современных европейских граждан, на данный момент 
строятся лагеря для беженцев и обустройства в отношении их интег-
рирования, но государства осуждают политику Ангелы Меркель и 
настаивают на транспортировке граждан на родину. 

Думается, что только реконструирование и налаживание эко-
номической системы в  странах миграции позволит вернуться бе-
женцам на их законную родину. В то же время есть часть стран на-
стаивающих на интеграции иностранцев и на построение мирохо-
зяйственных связей.  

Ангела Меркель назвала прямой обязанностью беженцев ин-
тегрировать в европейское общество, если они хотят жить в Герма-
нии. В первую очередь мигранты должны беспрекословно следовать 
немецким законам, иначе им придется покинуть страну. «Мы наде-
емся, что беженцы примут наши предложения по интеграции. Это их 
прямая обязанность, а не просто возможность», - заявила Мер-
кель»[4]. 

Но процесс интеграции, так или иначе, включает вопрос тру-
доустройства граждан на хозяйственные объекты в странах Запада. 
Мигрантами будут заняты наиболее нестабильные сектора экономи-
ки и производства, если брать Германию, то это её плохо экономи-
чески развитая восточная часть. Также отметим, что мигранты будут 
трудоустроены как малоквалифицированные работники. Тут же 
можно привести огромное число противоречий, связанных с трудо-
вой иммиграцией.  

В Германии растет страх, что беженцы займут рабочие места, 
лишив, таким образом, работы местное население. Факт первый: во 
многих областях уже сейчас высокая нехватка рабочей силы. К тому 
же существующие правила запрещают беженцам работать первые 
три месяца, по истечение трех месяцев найти работу для людей со 
статусом признанного беженца также  нелегко. А между тем, из кри-
зисных регионов в Германию переезжают в основном люди с выс-
шим образованием, многие из них – кандидаты наук [9]. 
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Можно составить огромное количество фактов выводов и по-
зиций за и против эмиграции, но все это будет неоднозначно и зави-
сит от множества факторов, в том числе сюда входит и квотирова-
ние, и визирование, и политика регулирования международных ми-
грационных процессов.  Сильно влияние миграции на развитые 
страны, где экономика поднимается за счет иммиграции в страну 
квалифицированной рабочей силы. С точки зрения экономики, им-
миграция приносит существенные выгоды странам, принимающим 
трудовые ресурсы. 

Назовем лишь некоторые основные выгоды странам иммигра-
ции: 

- существенная экономия принимающих стран на обучении 
прибывающих рабочих и специалистов; 

- иностранная квалифицированная рабочая сила оплачивается 
ниже национальных кадров, в результате фирмы экономят на из-
держках [7, с. 162]. 

Помимо основных выгод есть и другие немаловажные факто-
ры.  

 В странах эмиграции последствия миграционных процессов 
также неоднозначны. К положительным сторонам можно отнести то 
что: 

- после работы за границей в страну возвращаются обученные, 
более квалифицированные рабочие;  

- для многих стран эмиграции переводы валютных средств 
эмигрантов становятся важным источником получения валюты                      
[7, с. 163]. 

Приведенные положительные аргументы для стран эмиграции 
и иммиграции могут иметь и отрицательные последствия, среди ко-
торых являются и социальные. К социальным последствиям отно-
сятся этнические конфликты, культурные и религиозные отличия и 
многое другое. Чтобы более детально разобрать проблему интегра-
ций и миграций современности, нужно понять, что значит «Эконо-
мическая интеграция государств». 

«Экономическая интеграция государств – процесс взаимного 
приспособления и объединения национальных хозяйств»[2, с. 175].    
Вследствие глобализации  роста капитала и трудовых ресурсов воз-
никают интеграционные объединения, в том числе и государства, 
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связанные экономической интеграцией, но в современности ряд ана-
литиков указал на обратные негативные последствия и изменения в 
этой сфере.    «А мировая практика показывает, что миграция все 
реже выступает в форме интеграции и все чаще ведет к обособле-
нию» [6, с.6]. 

В то же время статистика показывает, что иностранцы, прие-
хавшие в Россию и, становясь предпринимателями, или открывая 
свои производственные  и иные центры, которые вытесняют отече-
ственных производителей, образуют свои этнические и культурно – 
религиозные анклавы.    Одновременно с территориальным обособ-
лением происходит монополизация торговли, рынков, индустрии 
развлечений  отдельными этническими группами. Социальные ис-
следования, проведенные в 2012 году, показали бизнес-активность 
среди мигрантов в России вдвое выше, чем среди россиян [6, с.7-8]. 

То же самое происходит и в Западной Европе и Америке, где 
происходит тесное переплетение социально-экономических проти-
воречий со стороны мигрантов и коренного населения. Сегодня в 
США из пяти китайцев четверо живут в чайнатаунах. Такая же при-
мерно пропорция характерна для выходцев из Латинской Америки, 
живущих в кварталах для «латинос»; а для афроамериканцев – двое 
из трех. В пригородах Парижа формируются арабские резервации             
[6, с. 6 - 7]. 

Еще одна проблема, связанная с миграцией - это демография. 
Во многих промышленных странах, где преобладают большое коли-
чество мигрантов, уменьшается коренное население, вследствие это-
го правительства компенсируют недостаток населения иностранны-
ми мигрантами, что повышает социальные бедствия и конфликты. 
Мнения россиян в отношении мигрантов неоднозначны, но боль-
шинство считает, что мигранты негативно влияют на социально-
экономическую систему государства. 

Признавая пользу мигрантов для экономики, «россияне» вос-
принимают их как некую враждебную силу, с которой связана угро-
за национальной безопасности [6, с. 5]. 

Дешевая заработная плата и пошлины, которые мигранты пла-
тят за то, чтобы им выдавали разрешения на работу, и некоторые 
другие аспекты, которые развивают, как считают некоторые специа-
листы экономику, на самом деле обогащают частных предпринима-
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телей. А проблемы нелегальных рабочих мигрантов заставляют за-
думаться о потерях в экономике. Далее хочется сказать о росте пре-
ступности среди иммигрантов нашей страны, а именно стран: Узбе-
кистана, Таджикистана, Киргизии и др. Это очень бедные страны с 
низкими экономическими показателями; ландшафт не позволяет им 
в значительной степени заниматься сельским хозяйством, производ-
ство сгубили еще в постсоветский период, поэтому люди эмигриру-
ют в страны Европы и Россию. Также хочется отметить, что у вы-
ходцев с этих стран очень низкие показатели образования, они не 
имеют понятия о толерантности и тому, как нужно вести себя в дру-
гой стране. Также не оправдываются их ожидания, когда они эмиг-
рируют в Россию с целью  заработка, который  не удовлетворяет 
гастарбайтеров. Это вызывает социальные конфликты. Для стран 
эмиграции из России поступают денежные средства. 

Переводы из России в Таджикистан, например, равны полови-
не ВВП этой страны, в Киргизию – 30% ВВП, В Молдавию – 15% 
ВВП. Денежные переводы в Россию в 2012 году составили всего 
0,17 % российского ВВП (3,19 млрд. долларов) [6, с. 12].  

Итак, то страны должны контролировать свою миграционную 
политику, вносить коррективы, бороться с нелегальными мигранта-
ми, следить за квалифицированием, здоровьем и рядом других фак-
торов приезжих мигрантов. Тем не менее, в современности миграции 
все реже будут приводить население к интеграции, и все чаще к 
обоюдному обособлению. Мировое сообщество старается коллек-
тивно регулировать миграционные потоки. Организационно-
институциональные, нормативно-правовые и финансовые механиз-
мы регулирования, созданные на глобальном (в рамках ООН и дру-
гих организаций) и национальном (в основном промышленно разви-
тыми странами) уровнях, позволяют ослаблять остроту проблем, 
связанных с международной миграцией населения, и упорядочивать 
миграционные потоки  [8, с.105].  
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Место инвестиций велико при обеспечении устойчивости эко-
номики и увеличение числа предприятий ведущих бухгалтерский 
учет на основе  консолидированного финансового отчета игра-
ет важную роль при расширении экспортного и импортного потен-
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циала конкурентных предприятий при обеспечении экономического 
роста.  

Как отмечает Президент Республики Узбекистан И.Каримов в 
своем докладе, «достойны особого внимания работы выполняемые 
по привлечению инвестиций для реализации проектов по 
техническому и технологическому обновлению, модернизации 
отраслей, структурному изменению экономики страны. В этих целях 
привлечены и заимствованы инвестиции в размере 15 миллиарда             
800 миллионов долларов США за счет всех источников 
финансирования в 2015 году.    

Это больше на 9,5 % по отношению с 2014 годом. Свыше                     
3 миллиарда 300 миллионов долларов или более 21% всех 
инвестиций составляют иностранные инвестиции и 73 % из них 
прямые иностранные инвестиции» 1, с.2-3. Конечно, дальнейшее 
расширение таких положительных результатов и повышение их 
эффективности определяет перед нами выполение ряд задач в 
будущем.       

Поэтому, коренное переоснащение хозяйствующего субъекта 
современной техникой и технологией, развитие промышленности 
отраслей, требующих больше труда, расширение ассортмента 
готовой продукции, экспортных операций, объединение малых 
предприятий и предприятий, производящих однородной продукции 
требуют правильного отражения положения их наличных денежных 
средств в консолидированных финансовых отчетах.          

Здесь предприятия, составляющих консолидированные 
финансовые отчеты в соответствующем порядке обобщают данные 
отчетов по всем низшим предприятиям и обеспечивают то, что эти 
данные отражаются в одном консолидированном финансовом отче-
те.     

Это в свою очередь, играет важную роль в консолиди-
рованном финансовом отчете и теоретическом и практическом  
совершенствовании его составления. В частности, требует научного 
обоснования экономической сущности и содержания консолидиро-
ванного финансового отчета.     

В целях обобщения теоретеко-методических подходов к 
формированию системных данных консолидированного финансо-
вого отчета считаем целесообразным проведение сравнительного 
анализа стандартов по составлению консолидированного финансо-
вого отчета на примере нижеследующих систем учета: Международ-
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ных стандартов финансовых отчетов (МСФО), Общепринятых 
принципов бухгалтерского учета (ОПБУ) США, Системы 
бухгалтерского учета России и Национальной бухгалтерской 
системы учета Узбекистана.  

Англосаксонскую модель бухгалтерского учета МСФО и 
ОПБУ США можно охарактеризовать как модель переходного 
периода учетной системы Узбекистана и России.   

Полученные результаты можно использовать в разработке 
комплекса терминов консолидированных финансовых отчетов, то 
есть формировании системы понятных и полезных, логически 
непротиворечивых терминов при организации и освещении фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.   

Необходимо отметить, что во всех зафиксированных учетных 
системах формирована методическая база консолидированных 
финансовых отчетов. В целях координации систем бухгалтерского 
учета совершенствуются  не только международные и национальные 
стандарты, а также позиции о консолидированных финансовых 
отчетах, в том числе, их цели, критерии и методы.   

Поэтому изучены и исследованы также протоколы заседений 
комитета группы G4+1 3, Постоянного комитета по трактовке 
МСФО, изданные проекты, наряду с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, ОПБУ США, МСФО, нормативно-правовые 
акты Республики Узбекистан как материал для анализа реальных 
методических подходов, истории их возникновения и развития.    

Консолидированные финансовые отчеты МСФО и ОПБУ 
США  объединяют показатели отчетов обществ признаваемых как 
главное общество и и его дочерние предприятия. Здесь отношения 
головного-дочернего предприятия – рассматриваются как 
определенный тип экономико-правовых отношений, предусматри-            
вающих контроль над вторым предприятием в целях 
экорномического интереса одного предприятия. Рассмотрим 
развитие на примере ОПБУ США стандартов составления 
первичного отчета, учитывая, что консолидированный финансовый 
отчет возникло в учетной системе США раньше других учетных 
систем.    

Как показывает анализ методической базы консолидиро-
ванного финансового отчета в учетной системе США, функциони-
рованию данного термина повлияло практика нормирования и она 
по своей сущности состоит в фиксировании и систематизации 
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разных бухгалтерских практик.  В результате классификация 
соглашений является основой методической базы консолидиро-
ванного финансового отчета. На практике применены разные 
учетные принципы именно к этим соглашениям и отражение их в 
отчетах привело к различным результатам. Несмотря на общие 
методы правового оформления выделены соглашения двух 
категорий: «соглашения по комбинациям бизнеса» и «соглашения 
между предприятиями общего контроля». 

Соглашения предусматривающие получение контроля одного 
предприятия над  другим предприятием называют соглашениями 
«комбинация бизнеса». На сегодня не существует общее 
определение понятия «предприятие общего контроля». Примером 
«предприятию общего контроля» можно привести головное и 
дочернее общество или реальные дочерние предприятия головного 
общества. 

В ситуации «комбинация бизнеса» объединают отчет 
преобретаемого предприятия в комбинированный финансовый отчет 
предприятия-покупателя, здесь применяемый метод обобщения 
называют «методом приобретения». Сущность этого метода в том, 
что здесь изменяют базу оценки обязательств активов 
приоретенного предприятия и их отражают по фактической 
(рыночной) стоимости в консолидированном отчете.  Здесь следует 
различать:  

а) соглашение по отдельному приобретению активов пред-
приятия; 

б) соглашение по бизнес комбинации.  
Данные соглашения различают также по экономической 

сущности наряду с различными юридическими оформлениями.  
Естественно, что предприятие, приобретенное по соглашению 

бизнес комбинации, имеет возможность полного или частичного 
сохранения своей деятельности, в том числе производственных 
мощностей, числа рабочего персонала, торгово-маркетинговых 
возможностей и отношений между поставщиками товаров и 
покупателями.  

Вместе с тем отражение соглашений по бизнес комбинации в 
финансовых отчетах согласно методу приобретения аналогично с 
отражением соглашений по приобретению активов как отдельный 
комплекс собственности. А именно, первичная стоимость согла-
шений по комбинациям бизнеса распределяются между 
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приобретенными активами, отчисляя обязательства. В результате эти 
активы отражают по фактической стоимости в консолидированных 
финансовых отчетах.  

Вместе с тем, появились определенные исключения при 
отражении соглашений по комбинациям бизнеса в консолиди-    
рованных финансовых отчетах. Некоторые соглашения по 
комбинациям бизнеса между предприятиями по своей сущности 
начали соответствоватся с соглашениями между «предприятиями 
общего контроля». В результате начали применять метод 
объединения альтернативных интересов отражения комбинации 
бизнеса к методу приобретения.  

В этом случае активы и обязательства объединяемых 
предприятий отражаются по своей исторической стоимости в 
консолидированных финансовых отчетах и полученные результаты 
предприятия до реализации соглашения добавляют в консолиди-  
рованные финансовые отчеты. То есть в организованную группу, на 
самом деле рассматривается не как новый объект отчета, а как 
группа предприятий продалжающих свою деятельность. Активы и 
обязательства добавленные в консолидированные финансовые 
отчеты по согалашениям объединения между «предприятиями 
общего контроля» не изменяются и по структуре и по текущей 
стоимости.     

Любая часть стоимости приобретения превышающая от 
исторической стоимости активов уменьшает капитал и наоборот. То 
есть во время отражения соглашения между «предприятиями общего 
контроля» в отчетах применяют метод объединения интересов.    

Основные категории консолидированных финансовых отчетов 
формированы в ARB (Accounting Research Bulleten) 51 2, 
выпушенных в 1959 году и до сегодняшнего дня непроизошли 
изменения в официальных документах. Согласно этому 
«консолидированные финансовые отчеты, нередко показывают 
показатели деятельности и финансовую позицию головного 
предприяти и его дочерних предприятий, преследуя интересы 
кредиторов, акционеров головных предприятий как будто сама 
Группа является единым предприятием» 4. 

С 1987 года, вступило в силу требование о добавлении всех 
дочерних предприятий в консолидированные финансовые отчеты 
независимо от вида деятельности в  Комитете стандартов 
финансового учета США (SFAS 94 «Consolidation of All Majority-
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Owned Subsidiaries»), утвержденное Уставом стандартов 
финансового учета №94 «Консолидация дочерних предприятий 
распоряжающих основной долей» (FASB). Но отсутствие 
определенного стандартного подхода к диверсификационным 
группам наряду с обеспечением принципа сравнения финансовых 
показателей между разными предприятиями с помощью составления 
отчетов по сегментам и освещения дополнительной информации 
стало причиной дальнейшего углубления проблемы финансового 
анализа показателей консолидированных финансовых отчетов. 

Международные стандарты финансового отчета в начальном 
этапе исходят из реального опыта Великобритании и США 
составления консолидированных финансовых отчетов. Анализ 
применения этих стандартов в европейских государствах и 
появление своих стандартов отражающих особенность 
национальных систем в странах Европейского Союза по 
консолидированным финансовым отчетам потребовало развитие 
концепции консолидированного финансового отчета.  

Критерии основанные на голосующие акции составления 
консолидированного финансового отчета дополнялись другими – 
правовыми и действующими фактическими керитериями. Вместе с 
тем влияние английскому традиций до сих пор сохраняют свою 
силу.     

На сегодня существуют неопределенности при использовании 
понятий сводных и консолидированных отчетов в комплексе 
понятий Российского бухгалтерского учета. В нормативно-правовой 
базе России по консолидированному отчету  неприменяются 
понятия «значительное влияние» и «контроль» для некредитных 
организаций.  В целом, Российская нормативная система 
предусматривает различные правовые формы зависимых отношений 
головное-дочернее, применяются правовые определения этих 
отношений. В результате этого субъективная структура группы 
ограничивается организационно-правовой формой организации.    

Согласно законодательству России, применение категории 
«контроля» не подходит понятию «контроля» в МСФО для 
выявления группы предприятия как объекта учета. Согласно пункту 
№6 27-МСФО, способность влияния одного предприяти на принятие 
решения другого предприятия не характеризует контроль по-своему. 
Способность определения решения необходимо направить  с целью 
получения заинтересованности от деятельности организации.  Ни 
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одно понятие «контроля» существующее в Российском 
законодательстве не требует наличия вышеотмеченных двух 
условий одновременно.    

В Российских нормативных актах определен порядок 
составления сборного бухгалтерского отчета для определенного 
отчетного периода, то есть методически отдельно не выделена 
первичная  консолидация. На практике бухгалтерский учет 
соглашений «комбинация бизнеса» связано с правовыми формами 
реорганизации.    

В целом, методы консолидации в российских стандартах учета 
аналогичны с методами консолидации в национальных 
бухгалтерских отчетах других государств и МСФО. Вместе с тем, 
некредитными организациями не применяется метод объединения 
интересов в нормативно-правовой базе по составлению сводных 
бухгалтерских отчетов. Установленный метод консолидации 
анологично в основном с методом приобретения в МСФО и ОПБУ 
США, здесь метод приобретения намного меньше детализировано 
по сравнению с  МСФО.  

Принципиальная разница метода консолидации в российских 
стандартах от метода приобретения в МСФО и ОПБУ США в том, 
что, если доля участия в дочернем предприятии не превышает 50 %, 
пропорционально данному долевому участию прибавлаются в 
совокупный бухгалтерский отчет только часть активов и пассивов, 
доходов и расходов дочернего предприятия. Вся стоимость активов 
и пассивов, доходы и расходы со времени приобретения в МСФО и 
ОПБУ США, если  они реализованы в текущий отчетный период, 
следует добавить в  консолидированные финансовые отчеты. 

Теоретически показатели организаций имеющих различные 
виды деятельности можно указать в сводном бухгалтерском отчете. 
Отсутствует специальное требование по консолидации организации 
в зависимости от видов деятельности.   

В результате теоретического обобщения рассмотренного 
зарубежного опыта можно выделить три основные концепции 
выявления объекта консолидированного финансового отчета, они 
определяются следующим образом: 

- концепция собственности; 
- концепция контроля; 
- концепция управления. 
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Следует отметить, что применение категории контроля в 
стандартах учета неопределяет концепцию консолидированного 
финансового отчета. Доля голосующих акций является критерием 
определения объекта консолидированного финансового отчета в 
концепции собственности. Основное общество и его холдинговая 
компания включающая дочернее общество является группой.   

 Критерием объекта консолидированного финансового отчета 
являются правовые формы функционирования контроля и 
действующие (фактические) критерии конроля. Для наличия 
контроля необязательно иметь большинство голосующих акций. 
Концепция контроля расширяет понятие головного и дочернего 
общества по сравнению с концепцией собственности, но только этот 
тип зависимости между обществами является объектом 
консолидированного финансового отчета.  

Концепция управления как объект консолидированного 
финансового отчета рассматривает предприятия общего контроля и 
предприятия под управлением на ряду с головными и дочерними 
обществами. Сущность данной концепции в том, что объект 
управления, которого можно определить так называемым единым 
управлением, как главный критерий должно соответствовать с 
объектом консолидированного финансового отчета.  Существует 
единый критерий группового отчета в концепциии управления, хотя 
его называют сводным отчетом или консолидированным отчетом в 
вышерассматренных системках учета, методы его составления 
различаются межсобой.   

Выделяют групповые отчеты двух типов в концепции 
собственности и концепции контроля, но консолидированный отчет 
в отличии от так называемого комбинированного отчета имеет 
статус массового отчета.    

В условиях развитого капитального рынка консолидиро-
ванный финансовый отчет можно рассмотреть как групповой отчет 
отдельного типа имеющего информационные функции и свою цель. 
В противном случае нет значительной разницы между 
информационными функциями и целями групповых отчетов другого 
типа и консолидированными отчетами с точки зрения пользователей 
информации.     
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В случае реализации перераспределения собственности 
посредством других механизмов в отличии от капитального рынка, 
возникнут специфические структурные, организационные и 
правовые особенности структуры группы. В результате отсутствуют 
возможности применения известных методов консолидированного 
финансового отчета для составления групповых отчетов.   

Поэтому выделяют разные методы составления группового 
отчета предприятий в данных экономических системах. 
Альтернативные методы применяют в случаях, когда нет возмож-
ности применения методов, которые являются традиционными 
методами консолидированного финансового отчета  (метод приобре-
тения, метод объединения интересов. 

Таким образом, как показывают результаты анализа, на 
сегодня существует комплекс несакольких понятий и в них 
отсутствует единое понятие консолидированного финансового 
отчета. Сложность поиска соответствующего эквивалента 
общепринятым терминам международных стандартов финансового 
отчета и формирования научной системы понятий бухгалтерского 
учета связана с историческими особенностями формирования систем 
данных понятий под влиянием внешней среды.    
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Аннотация 
В данной научной статье исследована 
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Углубление экономических реформ реализуемых в нашей 
стране, независимо от разных форм собственности, развитие обще-
ства, расширение хозяйственных связей и качественные изменения в 
них ставит высокие требования перед эффективным управлением 
экономики. 

В результате создания необходимых условий для развития 
предпринимательской деятельности и реального сектора экономики 
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в стране развивается система управления в предприятиях, 
отвечающая требованиям рыночной экономики. Изменяется 
сущность природы управления в условиях глобализации экономики 
и развиваются его цель, функции и специфические требования на 
основе законов рыночной экономики.     

Как отмечапет Глава государства И.Каримов в своем докладе 
«...привлечены и заимствованы инвестиции в размере 15 миллиарда 
800 миллионов долларов США за счет всех источников 
финансирования в 2015 году.  Это больше на 9,5 % по отношению с 
2014 годом. Свыше 3 миллиарда 300 миллионов долларов или более 
21% всех инвестиций составляют иностранные инвестиции и 73 % 
из них прямые иностранные инвестиции. 67,1 % инвестиций 
направлены на создание новых производственных мощностей. А это 
дало возможность завершению строительства и сдаче в 
эксплуатацию 158 крупных производственных объектов в общем 
размере 7 миллиарда 400 миллионов долларов США за 2015 год» [1]. 

Конечно, на сегодня становится актуальным вопросом 
поддержка предприятий легкой проимышоенности, модернизация 
производства, техническое и технологическое переоснащение при 
реализации таких приоритетных задач. При положительном 
решении таких вопросов требуется организация производства на 
основе требований времени и управление предприятием, повышение 
конкурентоспособности продукции, доведение до максимального 
уровня дохода снижением по возможности ее себестоимости.    А это 
ставит актуальной задачей глубокое изучение механизмов 
управления, новые формы хозяйствования.    

В том числе, бухгалтерский учет расходов управления и 
организации производства являются одлним из основных элементов 
данного механизма. Здесь актуальными вопросами являются учет 
расходов организации и управления производством, правильное 
определение финансовых результатов и себестоимости продукции 
при объективном учете деятельности предприятия.   Данный вопрос 
относится также малому бизнесу и частному предпринимательству, 
которые развиваются из года в год.   
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Правильная организация учета общепроизводственных 
расходов при ведении бухгалтерского учета расходов организации и 
управления производством правильное определение себестоимости 
продукции обеспечивает эффективное использование материальных, 
трудовых и финансовых расходов [2].    

По этой причине, на сегодня сушествует ряд недостатков при 
правильной организации первоначального учета общепроиз-
водственных расходов и оформлении их в предприятиях легкой 
промышленности. Согласно формам учета и их содержанию в 
данной отрасли они полностью не приспособлены определению 
себестоимости продукции. Ограничено возможность эффективного 
использования ресурсов и формирования объективной информации 
об общебригадных расходах. Это, в свою очередь, негативно влияет 
на управление производственной деятельностью.    

На сегодня используют нижеследующие первоначальные 
документы при учете общебригадных расходов в предприятиях 
легкой промышленности ведущих деятельность в республике [3]: 

1. Табель учета рабочего времени. 
2. Грузовая записка. 
3. Лимитно-заборные карты. 
4. Листок учета специальной одежды в использовании.  
5. Листок учета инветаря и хозяйственного обурудования. 
6. Листок учета расхода электроэнергии. 
7. Дневник учета технического осмотра. 
8. Регистрация амортизационного расчета и распределения. 
9. Регистрация недостатков. 
10.  Листок учета расхода воды. 
11.  Листок учета расхода пара.  
12.  Путевой листок шофера. 
13.  Листок учета тракториста – машиниста. 
14.  Свидетельства. 
Тебель учета рабочего времени используют для учета 

фактического времени работы бригадира, мастер и работников 
бригады. На основе установленных правил, заработная плата 
бригадира, мастера и повременно работающих рабочих 
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корретируется  в зависимости от выполенения плана. Например, 
если выполняется 100 %, то получают оклад, если в 150 %, то оклад 
возростает на 40 % на основе Устава предприятия по оплате 
заработной платы. 

Грузовая записка применяется когда расходуются материалы 
(лампочка, резетка и т.д.) для общебригадных целей, получают 
запасные части и смазочные материалы.   

Лимитно-заборная карта используется для непрерывно 
получаемых материалов.   

Листок учета специальной одежды в использовании 
применяют при учете специальной одежды используемоы во время 
работы и выданной членам бригады. Эта одежду отчисляют из учета 
на основе свидетельства, когда выдают бригаде из скалада, но 
учитывают их в забалансовом счете 014-«Инвентарь и 
хозяйственное оборудование в использовании» на основе этого 
документа при обеспечении конроля в срок использования. Листок 
учета инветаря и хозяйственного обурудования также используют 
как вышеуказанный документ.    

Листок учета расхода электроэнергии используют при учете 
электроэнергии израсходованной для работы машин, техники, 
оборудования и механизмов в бригаде.    

Дневник учета технического осмотра применяют при учете 
технического осмотра машин, механизмов, оборудования и станков 
в бригаде и материальных ценностей расходуемых на них. 
Осуществляют на основе графика технического осмотра.  

Регистрация недостатков составляется когда определено до 
ремонта  негодность машин, механизмов, оборудования и станков в 
бригаде. Указываются расходы и затраты. Определяется стоимость 
сметы ремонта в нем, а после ремонта фактический расход.   

Регистрация амортизационного расчета и распределения 
составляется в бухгатерии в конце месяца и указывается в нем 
расчет на основные средства и место назначения объектов.    

Листок учета расхода воды. Технология производства 
продукции в предприятиях легкой промышленности требует расхода 
воды (с основном горячей воды) в большом объеме.    
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А листок учета расхода пара применяется для учета 
израсходованного пара.   

Листок учета тракториста-машиниста и путевой листок 
шофёра применяются при использовании их услуг и расходы 
учитываются в составе общебригадных расходов.    

Свидетельства применяются при вычитании материальных 
ценностей когда они затрачиваются. Свидетельства составляются 
также при производстве бракованной продукции.    

Мы даем следующие предложения для совершенствования 
ведения превоначального учета общебригадного расхода на 
предприятиях легкой промышленности: 

1. Не целесообразно применение регистрации амортиза-    
ционного расчета и распределения на предприятиях легкой 
промышленности. Так как не возможно довести сумму амортизации 
расчитанной на основе этой регистации до себестоимости 
продукции.  Потому что в этой регистрации указываются балансная 
стоимость основных средств по их видам, норма амортизации и 
месячная амортизационная сумма по предприятию. Расчитанная 
амортизационная сумма доводится до счета 2510-«Общепроиз-
водственные расходы» и распределяется в счета 2010-«Основные 
производственные расчеты» и счета 2310-«Вспомогательные 
производственные расходы».  

По-нашему мнению, следует составить регистрацию расчета 
отдельной амортизации, которая относится бригаде и 
совершенствование  порказателей данной регистации, то есть 
указать время (час) работы каждого основного средства, какая 
использована продукция и ее объем, а также сколько времени 
затрачено по норме. Определяется времы затраченное на 
производство каждой продукции по норме и их удельный вес всего 
нормального времени. Сумма амортизации распределяется 
пропорционально их удельному весу. Амортизационные пасходы 
указываются нормальной и фактической цене одновременно, в 
результате этого можно узнать разницу. 

2. Действующий на сегодня листок «Листок учета расхода 
электронэнергии» не дает возможность распределения машин, 
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механизмов, оборудования и станков в бригаде между ними. Расходя 
фактически затраченной элетроэнергии доведутся до счета 2510-
«Общепроизводственные расходы» как указано выше. Для 
доведения затраченной электроэнергии до счета 2010-«основные 
производственные расходы», себестоимости продукции и 
произведенной продукции, механизмов в бригаде следует 
совершенствовать показатели данного учетного листа.   

По-нашему мнению, в данном документе определяются 
фактическое  время работы (час) каждой машины, механизма и 
других и время затраченное на них по норме, машины-часы 
затраченные на них по норме и видам произведенной продукции, 
машины-часы всего затраченные для производства продукции, а 
также машины-часы относящиеся каждой продукции и их удельный 
вес. А затем  определяется расход электроэнергии касающийся 
продукции произведенной в каждой машине на основе машины-часа. 
Это дает возможность определению бригадной себестоимости 
продукции. Возможно, что  на каждой машине не производится 
продукция. Но можно получить продукцию в результате выполнения 
одного или нескольких процессов.  В этих расходах также 
определяются нормально и фактически затраченные расходы 
электроэнергии.        

3. На сегодня не применяется нормальная стоимость расходов 
и затрат воды, пара применяемая на сегодня в «Листе учета расхода 
воды» и «Листе учета расхода пара».  

По-нашему мнению, необходимо внести нормальные 
показатели в эти расходы. Это в свою очередь, дает возможность 
определению разницы и сравнению нормальных и фактических 
расходов.     

4. Проведение технического осмотря имеет особое место в 
предприятиях легкой промышленности. Так как большинство этих 
предприятий оснашены зарубежной техникой и технологией на 
основе лизинга. Проведение технического осмотра этих техник и 
технологий в определенный период обеспечит их эффективное 
использование. Но следует своевременно провести технический 
осмотр, выполнить в них определенную работу и непрерывный 
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контроль расходов. Для этого целесообразно совершенствование 
показателей «Дневника проведения технического осмотра».  

На сегодня в данном дневнике приведены только данные о 
затраченных расходах и выполненых работ, дате проведения 
технического осмотра.  

По-нашему мнению, целесообразно привести нижеследующие 
показатели в данном дневнике: 

- конкретное определение дат технического осмотра 
отдельной машины, механизма, оборудования и станков в бригаде; 

- указание себестоимости сметы технического осмотра и 
расходы затраченные на них и работы выполененные на каждом 
техническом осмотре; 

- указание фактических расходов и выполненных работ, даты 
проведения фактического технического осмотра. 

В результате сравниваются смета и фактические расходы. 
Здесь определяются нижеследующие: 

- отстранение срока проведения технического осмотра; 
- какие работы не выполнены указанные в смете; 
- выявляются причины отстранения фактических расходов от 

сметы. 
Эти показатели обеспечат контроль качества проведенного 

технического осмотра. 
Таким образом, по-нашему мнению, вышеуказанные 

предложения и рекомендации помогут устранению реальных 
недостатков при правильном оформлении первоначального учета 
общебригадных расходов в предприятиях легкой промышленности и 
ведении бухгалтерского учета и отчетности в них.  
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Целью любой предприятие является получение прибыли. 
Средства необходимы для развития бизнеса и удовлетворения по-
требностей собственника. Экономические отношения свободного 
рынка и выход предприятий на фондовый рынок, где акции оцени-
ваются исходя из размера собственного капитала, диктуют необхо-
димость ориентироваться на максимизацию стоимости предприятии. 
Как достигнуть поставленной цели, если предприятие не работает на 
полную мощность? Как правильно составить калькуляцию отпуск-
ной цены и куда отнести расходы в случае простоя? Эти вопросы 
волнуют практически каждого собственника производственной ком-
пании. 

Прежде всего, для решения данных проблем необходимо об-
ратить внимание на правильное планирование и управление затра-
тами. Начинать нужно с подборки нормативно-правовых докумен-
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тов, регулирующих формирование себестоимости. Затем нужно вы-
брать оптимальную учетную политику и максимально использовать 
все предоставленные законодательством налоговые и таможенные 
льготы и преференции.  

Не последнюю роль в снижении затрат в периоды простоя и 
неполной загрузки играет учетная политика предприятия. В частно-
сти, отдельного внимания заслуживает выбор метода амортизацион-
ных отчислений. Применение неподходящего метода может стать 
причиной убытков. 

Основной документ, который регламентирует порядок бухгал-
терского и налогового учета - учетная политика организации. По-
этому правильно составить этот документ очень важно для бухгал-
тера. 

Учетная политика – совокупность способов ведения бухгал-
терского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, 
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности [4, с 50]. В Российской Федерации основы формирова-
ния и раскрытия учётной политики предприятия впервые были рас-
крыты в ПБУ 1/2008 «Учётная политика предприятия», утверждён-
ном Приказом Минфина России от 28.07.1994 № 100. Вследствие 
реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с междуна-
родными стандартами впоследствии указанное Положение было за-
менено на ПБУ 1/98 (Приказ Минфина России от 09.12.1998 N 60н), 
а в 2008 г. – на ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». В ча-
стности с 1 января 2013 года в России действует новый закон о бух-
галтерском учёте от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Согласно этому закону 
унифицированные формы первичных документов перестают быть 
обязательными. То есть, компания как и прежде может их использо-
вать в своей деятельности, но для этого она должна их утвердить в 
учётной политике [1, с. 30]. 

Для нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рес-
публике Узбекистан были принято несколько нормативно-правовые 
документы, которые регулируют вопросы учётной политики пред-
приятия, себестоимости и ценообразования. К ним относятся, Закон 
«О бухгалтерском учете» - (от 30.08.1996 г. N 279-I),  Налоговый 
кодекс , Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) N 1 
«Учетная политика и финансовая отчетность» - (зарегистрирован 
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МЮ 14.08.1998 г. N 474), Положение о составе затрат по производ-
ству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирова-
ния финансовых результатов - (утверждено Постановлением Каби-
нета Министров от 5.02.1999 г. N 54), Положение о порядке фор-
мирования, декларирования (утверждения) и установления регули-
руемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) и государственно-
го контроля за их применением - (утверждено Постановлением 
Кабинета Министров от 28.10.2010 г. N 239).[3, с. 15-20] 

Существование многих видов учета призвано удовлетворять 
интересы разных групп пользователей учетной информации, и это 
предопределяет учетную политику. Принципы и правила ведения 
различных видов учета существенно отличаются друг от друга, по-
этому для каждого вида учета может существовать самостоятельная 
учетная политика. Механизм финансового управления предприятием 
во многом сосредоточен в учетной политике, которая   в  современ-
ной организации состоит из четырех частей: [5, с. 24]: 

1. Бухгалтерского учета; 
2. Налогового учета; 
3. Управленческого учета; 
4. Производственного учета. 
Учетная политика предприятия включает правила ведения 

указанных видов учета.  Она принимается до наступления нового 
финансового года, применяется последовательно из года в год, ут-
верждается приказам или распоряжением руководителя.  

К формированию учетной политики предъявляются следую-
щие требования: 

- полноты отражения всех фактов хозяйственной деятель-                   
ности; 

- своевременности; 
- осмотрительности; 
- приоритета содержания над формой; 
- непротиворечивости; 
- рациональности. 
Учетная политика должна регламентировать ведение как бух-

галтерского, так и налогового учета. Поэтому ее удобно разбить на 
две соответствующие части. 
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Под учётной политикой организации понимается «принятая 
ею совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – первич-
ного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности». 

К основным правилам ведения бухгалтерского учета на пред-
приятии, которые должны найти свое отражение в учетной полити-
ке, можно отнести следующее: 

1) рабочий план счетов организации; 
2) стоимостный порог, выше которого активы учитываются в 

бухучете как основные средства, а ниже – как материально-
производственные запасы; 

3) порядок переоценки основных средств;  
4) способы начисления амортизации по объектам основных 

средств; 
5) срок полезного использования объектов основных средств; 
6) порядок определения срока полезного использования объ-

ектов нематериальных активов; 
7) способы начисления амортизации по объектам нематери-

альных активов; 
8) порядок оценки материально-производственных запасов 

(кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске 
их в производство и ином выбытии; 

9) порядок создания и использования различных резервов при 
принятии решения об их создании; 

10)  классификация доходов и расходов организации на дохо-
ды (расходы) от обычных видов деятельности и прочие доходы (рас-
ходы) с учетом специфики деятельности организации. 

В учетной политике предприятия принято выделять методоло-
гический и организационный аспект. Методологический аспект оп-
ределяет варианты отражения в учете информации о производствен-
но-хозяйственной и финансовой деятельности исходя из применения 
альтернативных приемов и способов. 

За период реформирования не претерпели изменения допуще-
ния, используемые при формировании учётной политики организа-
ции, к которым относятся [2, с. 50]: 

- допущение имущественной обособленности: активы и обяза-
тельства организации существуют обособленно от активов и обяза-
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тельств собственников этой организации и активов и обязательств 
других организаций; 

- допущение непрерывности деятельности: организация будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у неё отсут-
ствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке; 

- допущение последовательности применения учётной поли-
тики: принятая организацией учётная политика применяется после-
довательно от одного отчётного года к другому; 

- допущение временной определённости фактов хозяйствен-
ной деятельности: факты хозяйственной деятельности организации 
относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, 
независимо от фактического времени поступления или выплаты де-
нежных средств, связанных с этими фактами. 

Принятая во вновь созданной организации учётная политика 
должна применяться из года в год. Если: 

- изменилось законодательство; 
- вводятся новые способы ведения бухгалтерского учёта; 
- происходит смена собственника и т. д., то учётную политику 

можно дополнить или изменить. 
В учётной политике для целей бухгалтерского учёта в зависи-

мости от специфики деятельности организации могут рассматри-
ваться следующие основные вопросы [6, с 50]: 

1. Рабочий план счетов. 
2. Формы первичных учётных документов и регистров бух-

галтерского учёта, применяемых организацией. 
3. Способ учёта приобретения и заготовления материалов. 
4. Способ начисления амортизации:   
- линейный (равномерно в течение всего срока полезного ис-

пользования); 
5. Методы учёта поступления и выбытия материально-

производственных запасов:  
- по средней себестоимости; по себестоимости единицы запа-

сов; ФИФО. 
6. Способ учёта транспортно-заготовительных расходов в от-

ношении товаров для торговых организаций:  
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- в себестоимости приобретения товаров и их погашение по 
мере реализации этих товаров.  

7. Способ учёта товаров организациями розничной торговли: 
по покупным ценам (без учёта наценки). 

8. Способ распределения доходов в зависимости от специфи-
ки деятельности организации по следующим статьям:  

- доходы от обычных видов деятельности; 
9. Способ определения выручки от выполнения работ, оказа-

ния услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления 
(строительство, научные и проектные работы, судостроение и т. П.):  

- по мере готовности работы, услуги, продукции. 
10. Способ учёта специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одеж-
ды:  

- как материалы. 
Таким образом, положения учетной политики должны соот-

ветствовать нормативным актам. Политика в области управленче-
ского учета должна включать описание процедур и содержание до-
кументов по учету вспомогательных производств всех видов, поря-
док распределения косвенных расходов по видам производимой 
продукции, работ, услуг, возможность применения различных мето-
дов учета. 
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В соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития страны налоговая политика Узбекистана в 2016 году на-
правлена на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на хозяйст-
вующие субъекты, Обеспечение макроэкономической стабильности 
и высоких темпов роста ВВП, формирование диверсифицированной 
и конкурентоспособной экономики, повышение социальной спра-
ведливости налогообложения, упрощение и совершенствование на-
логового администрирования. 

Важнейшим шагом по дальнейшему сокращению налоговой 
нагрузки для крупных предприятий является снижение с 1 января 
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2015 года базовой ставки налога на прибыль юридических лиц с 8 до 
7,5%, показатель. В результате в их распоряжении дополнительно 
осталось около 89,4 млрд суммы, которые были направлены на тех-
ническое переоснащение и модернизацию производства, стимулиро-
вание работников. В 2016 году этот показатель сохранился. Данная 
ставка налога утверждена согласно приложению №8 к постановле-
нию Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года 
№ПП-2455 [1]. Для коммерческих банков ставка так и осталась в 
размере 15 процентов, как в 2015 году. Для сотовых компаний с 1 
января 2016 года введены ставки налога на прибыль в зависимости 
от уровня рентабельности:    

- до 20 процентов - ставка налога установлена в размере 7,5 
процентов; 

- свыше 20 процентов - ставка налога установлена в размере 
50 процентов от суммы прибыли, превышающий 20-процентный 
уровень рентабельности. 

Рентабельность определяется как отношение прибыли до уп-
латы налога на прибыль к сумме производственной себестоимости 
реализованной продукции (товаров, работ, услуг). 

При этом, корректировка ставки налога на прибыль юридиче-
ских лиц в зависимости от доли экспорта на ставку налога 50 про-
центов от суммы прибыли, превышающий 20-процентный уровень 
рентабельности не осуществляется. 

Снижение налоговой нагрузки в 2015 году коснулось и субъ-
ектов малого бизнеса. Для микрофирм и малых предприятий ставка 
единого социального платежа уменьшилась с 25 до 15%, то есть бо-
лее чем в 1,67 раза. Такое масштабное снижение налоговой нагрузки 
на фонд оплаты труда оставила  значительные дополнительные 
средства в распоряжении малого предпринимательства. Также, оно 
способствовало росту официальных выплат сотрудникам, а значит, и 
их социальной защищённости. 

Расширены налоговые стимулы для строительных организа-
ций, являющихся микро фирмами и малыми предприятиями. В 2015 
году они были уплачены единым налоговым платежом по ставке 5% 
вместо 6% в прошедшем году. Эта ставка налога на прибыль в 2016 
году не изменилась. 

Была уменьшена ставка фиксированного налога для индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих парикмахерские услуги. 
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Она в 2015 году снизилась на 0,5 минимального размера заработной 
платы (МРЗП) за каждый месяц действия патента. 

В 2015 году вновь вывелся «необлагаемый минимум» по нало-
гу на доходы физических лиц. Сумма дохода до 1 МРЗП не подле-
жала налогообложению. При этом на 1%  были увеличены диффе-
ренцированные ставки налогообложения. Они составляли: при дохо-
дах от 1 до 5-кратного МРЗП – 8,5%; от 5 до 10-кратного МРЗП – 
17% и свыше 10-кратного МРЗП – 23%. Изменения в порядке нало-
гообложения доходов физических лиц позволили уменьшить нало-
говую нагрузку на работников, чьи доходы относительно невелики, 
и увеличили нагрузку на физических лиц (резидентов), получавших 
более высокие доходы. Это усилило социальную справедливость 
налогообложения резидентов Узбекистана. При этом сохранился 
порядок, согласно которому шкала налогообложения определялась  
исходя из минимального размера заработной платы на начало года и 
не пересматривалась в течение года при его изменении. В 2016 году 
ставка налога на доходы физических лиц по второй шкале группы 
облагаемых доходов снижена на 1 процентный пункт, а остальные 
ставки сохранены на уровне 2015 года. Ставки налога на доходы фи-
зических лиц утверждены согласно приложению № 9 к постановле-
нию Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года № 
ПП-2455 в следующих размерах: принцип социальной справедливо-
сти был соблюдён и в изменениях по налогу на имущество физиче-
ских лиц. Здесь ставки увеличились дифференцированно, в зависи-
мости от площади жилья. Так, для владельцев жилья площадью до 
200 кв.м ставка увеличилась на 0,1% и составляла с 2015 года 1,3%; 
свыше 200 кв.м, но менее 500 кв.м – на 0,2% (1,6%); свыше 500 кв.м 
– на 0,4% и составляла в 2015 году 2,2% [1]. 

На 2015 год был сохранен порядок налогообложения доходов 
от сдачи имущества в аренду. Физические лица уплачивали с них 
налог по ставке 8,5%. Налогооблагаемый доход был ниже сумм, рас-
считываемых исходя из установленных законодательством ставок 
аренды, уровень которых не изменился. 

  Не изменились ставки по следующим налогам и другим обя-
зательным платежам: 

- налогу на добавленную стоимость; 
- единому налоговому платежу, за исключением строительных 

организаций; 
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- налогу на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов и про-
центов резидентам РУз; 

- налогу на имущество юридических лиц; 
- единому земельному налогу; 
- налогу на благоустройство и развитие социальной инфра-

структуры; 
- сбору за право розничной торговли отдельными видами то-

варов**; 
- обязательным отчислениям во внебюджетный Пенсионный 

фонд; 
- налогу за пользование недрами; 
- бонусам: подписному** и коммерческого обнаружения; 
- налогу на сверхприбыль. При этом изменились цены отсече-

ния при расчёте налога; 
- обязательным отчислениям в Республиканский дорожный 

фонд; 
- сборам и отчислениям в Республиканский дорожный фонд 

при Министерстве финансов; 
- единому социальному платежу для предприятий, кроме мик-

ро фирм и малых предприятий; 
- акцизного налога на производимую продукцию; 
- обязательных страховых взносов граждан.  
С 2015 года ставка страховых взносов граждан увеличился на 

0,5% и составила 7% вместо действовавшей ранее (6,5%). 
Базовая ставка налога на имущество установлена в 2016 году в 

размере 5 процентов, вместо действующей в 2015 году в размере 4 
процентов. За неустановленное в нормативные сроки оборудование 
налог на имущество уплачивается по удвоенной ставке. 

Начисленные налоги отражаются в бухгалтерском учёте в 
следующем порядке: доначисление налоговых и прочих платежей во 
внебюджетные фонды отражаются в качестве операционных расхо-
дов следующим образом: Д-т 9430, К-т 5110. На начисленный налог: 
Д-т 6710, К-т 6410, с расчётного счета налог перечисляется: Д-т 
6410, К-т 5110. 

 На сегодняшний день в малом бизнесе при ведении бухгал-
терского учёта следует разработать механизм раздельного учёта на-
логовых платежей.  
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Потребность во внедрении управленческого учета в публич-
ной сфере уже достаточно давно отмечается в научной литературе. 
Вместе с тем, существуя в виде конкретной предметной области и 
будучи востребованным в практике государственного управления, 
управленческий учет в России до настоящего времени не получил 
явного институционального оформления, нормативно-правовая ос-
нова данного вида деятельности находится лишь в стадии формиро-
вания. На необходимость внедрения управленческого учета в прак-
тику государственного управления обращено внимание в распоря-
жении Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р «О Концеп-
ции создания и развития государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» [1]. В данном акте, посвященном управлению об-
щественными финансами, в числе направлений развития отмечено 
«формирование методологии управленческого учета, в том числе его 
интеграции с другими видами учета». Естественно, что данное рас-
поряжение не может предписать внедрение института управленче-
ского учета в обязательном порядке. Иными словами, настоящий акт 
не является правовой основой для широкого внедрения управленче-
ского учета, лишь отмечая необходимость ее создания. 

В настоящее время в формате единого нормативного правово-
го акта осуществление управленческого учета в сфере государствен-
ного управления не регламентировано. Федеральный закон от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» хотя и распространя-
ет свое действие на государственные органы, органы местного само-
управления, органы управления государственных внебюджетных 
фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов, 
однако, «не применяется при создании информации, необходимой 
для составления экономическим субъектом отчетности для внутрен-
них целей» (п. 5 ст. 2 Закона), то есть не применяется именно для 
учетно-аналитической информации, создаваемой в системе управ-
ленческого учета. Поэтому система правового регулирования управ-
ленческого учета в сфере государственного управления России фор-
мируется преимущественно путем издания ведомственных правовых 
актов, которыми на уровне отдельных органов государственной вла-
сти и управления сформированы и внедрены в практику отдельные 
элементы управленческого учета.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в отечест-
венном законодательстве отсутствует единое нормативно закреп-
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ленное определение управленческого учета, в том числе и примени-
тельно к сфере государственного управления. Отсутствует единство 
взглядов на определение управленческого учета и среди ученых. 
Так, в проведенном Д.В. Богатым исследовании было выявлено во-
семь существующих в современной науке подходов к трактовке по-
нятия «управленческий учет» [7]. Данная ситуация приводит к тому, 
что в различных министерствах и ведомствах понимают сущность, 
цели и задачи управленческого учета по-разному. При этом в одних 
ведомственных актах даются определения управленческого учета, а 
в других – ограничиваются описанием учетных процедур. В качестве 
примера нормативно-правового акта, в котором сделана попытка 
нормативно закрепить определение управленческого учета, можно 
привести приказ Казначейства Российской Федерации от 29 июля 
2008 г. № 196 «Об организации ведения управленческого учета в 
Федеральном казначействе» [3]. Данным приказом был утвержден 
«Порядок ведения управленческого учета в Федеральном Казначей-
стве» (далее – порядок), определяющий управленческий учет сле-
дующим образом: «Управленческий учет представляет собой упоря-
доченную систему сбора, анализа и обобщения финансовой инфор-
мации, на основании которой руководство Федерального казначей-
ства принимает максимально эффективные финансовые решения в 
условиях ограниченности бюджетных средств. Управленческий учет 
должен обеспечивать правильное использование бюджетных средств 
Федерального казначейства и установление ответственности. Ин-
формация управленческого учета может быть использована при 
принятии управленческого решения и планирования» [3, п.2]. Ос-
новными целями управленческого учета, согласно данному акту яв-
ляются: 

- создание информационной базы для оценки; 
- оценка эффективности функционирования и результативно-

сти деятельности Федерального казначейства; 
- принятие эффективных управленческих решений; 
- распределение начисленных затрат по ведомственным целе-

вым программам и непрограммной деятельности Федерального ка-
значейства по расходам, предусмотренным в бюджетной смете; 

- повышение эффективности контроля за достижением резуль-
татов и исполнением  управленческих  решений Федерального ка-
значейства [3, п.3].  
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Важно отметить, что управленческий учет, в данном случае, 
является хотя и отдельным, обособленным видом учета, однако тес-
но связанным с данными бухгалтерского учета. Как отмечено в п. 5 
порядка, в системе управленческого учета учет затрат должен быть 
увязан с данными бюджетной отчетности в целях: 

- обеспечения достоверности данных о затратах; 
- снижения вероятности выпадения некоторых видов затрат 

при проведении анализа; 
- исключения возможности двойного счета; 
- обеспечения возможности документирования и проверки 

данных о затратах в случае необходимости. 
Такой подход согласуется с научными преставлениями о том, 

что управленческий учет позволяет формировать информацию, ори-
ентированную на принятие рациональных управленческих решений 
посредством устранения недостатков, характерных для бухгалтер-
ского финансового учета [6]. 

В актах иных органов государственной власти термин управ-
ленческий учет также встречается. Например, в приказе Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2003 г. 
№ 792 «Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтер-
скому учету затрат на производство и калькулированию себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» 
[4]. При этом, управленческий и бухгалтерский учет разделяются – 
раздел V методических рекомендаций «Учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг)» состоит из двух частей: «Учет производ-
ственных затрат при традиционной системе бухгалтерского учета» и 
«Учет производственных затрат в системе управленческого учета». 
Стоит отметить, что методические рекомендации не имеют обяза-
тельного характера, однако, уже факт принятия подобных рекомен-
даций создает предпосылки для внедрения управленческого учета в 
практику государственного управления. 

Следует также заметить, что любые методические рекоменда-
ции имеют не столько юридическую, сколько научно-методическую 
природу. Названными рекомендациями (Минсельхоза России в ча-
стности) описана сущность и методика ведения управленческого 
учета: «Управленческий учет представляет собой систему экономи-
ческой информации о затратах и доходах по отдельным объектам 
управления, представленной в различных аналитических группиров-
ках по установленным признакам. Это позволяет выявить влияние 
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факторов на затраты, объемы производства, объемы продаж, при-
быль и воздействовать на них в целях получения высоких экономи-
ческих результатов. Объектами учета затрат в системе управленче-
ского учета являются статьи и экономические элементы затрат, 
структурные подразделения (места возникновения затрат; центры 
затрат - наиболее важные для управления группировки затрат; носи-
тели затрат – виды выпускаемой продукции, работ и услуг)»              
[4,  п. 47]. 

В данных рекомендациях описаны и необходимые меры для 
внедрения управленческого учета, состоящие из нескольких после-
довательных этапов: 

- описание существующей информационной (бухгалтерской) 
системы организации; 

- определение требований к необходимой управленческой ин-
формации; 

- построение формализованной системы, способной обеспе-
чить управленческий персонал различного уровня необходимой 
управленческой информацией; 

- построение системы управленческой отчетности; 
- построение системы бюджетирования (под бюджетировани-

ем следует понимать технологию финансового планирования, учета 
и контроля доходов и расходов, получаемых от коммерческой дея-
тельности на всех уровнях управления, которая позволяет анализи-
ровать прогнозируемые и полученные финансовые показатели)            
[4, п. 51]. 

Вопросу управленческого учета уделило внимание и Мини-
стерство энергетики Российской Федерации, определив приказом от 
13 декабря 2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения раз-
дельного учета доходов и расходов субъектами естественных моно-
полий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» [5] перечень 
показателей управленческого учета. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 
182н, Министерства экономического развития Российской Федера-
ции № 674 от 23 декабря 2010 г. «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомствен-
ных) планов повышения эффективности бюджетных расходов» [2] 
также обращает внимание на необходимость создания системы 
управленческого учета в части расходов и показателей реализации 
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государственных программ Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, ведомственных целевых программ. Несмотря на 
то, что централизованного внедрения данного института в практику 
государственного управления посредством закрепления норм о нем в 
федеральном законе проведено не было, полагаем, подобные ново-
введения, бесспорно, желательны. 

В настоящее время большинство ученых предлагают рассмат-
ривать в качестве основы системы нормативно-правового регулиро-
вания управленческого учета правовые акты, регламентирующие 
ведение бухгалтерского учета. В частности, В.Т. Чая полагает, что 
управленческий учет в России определен через нормативно-
правовые и законодательные документы, регламентирующие дея-
тельность предприятий в сфере бухгалтерского учета [8]. Такой под-
ход видится вполне обоснованным и правомерным, учитывая то об-
стоятельство, что значительная часть учетно-аналитической инфор-
мации управленческого учета создается на основе и в тесной взаи-
мосвязи с данными бухгалтерского финансового учета. Поэтому при 
дальнейшем формировании системы правового регулирования 
управленческого учета в сфере государственного управления необ-
ходимо опираться на требования к бухгалтерскому финансовому 
учету. В частности, косвенное указание на возможную структуру 
нормативно-правового регулирования управленческого учета обна-
руживается в норме ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», в согласно которой к документам в 
области регулирования бухгалтерского учета относятся: 1) феде-
ральные стандарты; 2) отраслевые стандарты; 3) рекомендации в 
области бухгалтерского учета; 4) стандарты экономического субъек-
та. По аналогии с указанной нормой одним из возможных вариантов 
формирования системы правового регулирования управленческого 
учета в сфере государственного управления является разработка со-
ответствующих федеральных стандартов, стандартов и регламентов 
ведения управленческого учета на уровне министерств и ведомств, а 
также конкретных бюджетных организаций. Такой подход позволяет 
учесть отраслевую специфику различных сфер государственного 
управления. Однако, в тоже время необходимо учитывать и то об-
стоятельство, что многие организации в структуре тех или иных ми-
нистерств и ведомств финансируются из бюджетов различных уров-
ней, что, на наш взгляд, требует определенной унификации и консо-
лидации управленческого учета в сфере государственного управле-
ния на основе единой нормативно-правовой базы. Как представляет-
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ся, достичь указанной унификации возможно либо путем разработки 
общеотраслевого межведомственного федерального стандарта веде-
ния управленческого учета в сфере государственного управления, 
либо принятия соответствующего федерального закона. Поэтому 
дальнейшее развитие системы правового регулирования управленче-
ского учета в государственном управлении мы связываем с разра-
боткой и принятием указанных нормативно-правовых актов наряду с 
изданием стандартов и регламентов управленческого учета на уров-
не министерств, ведомств и отдельных бюджетных организаций, что 
обеспечит повсеместное внедрение и эффективное ведение управ-
ленческого учета в сфере государственного управления. 
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Земельный налог относится к налогам, которые приходится 
уплачивать практически всем собственникам недвижимости в Рос-
сийской Федерации, поэтому порядок определения налоговой базы 
по земельному налогу, а также проблемы, возникающие  при изме-
нении ее в течение налогового периода, являются весьма актуаль-
ными и до последнего времени  вызывали много вопросов.   

Налоговая база по земельному налогу может измениться в 
следующих случаях: выявлена техническая ошибка, допущенная при 
ведении государственного кадастра недвижимости, или допущена 
кадастровая ошибка при расчете кадастровой стоимости; изменено 
разрешенное использование земельного участка, что приводит к 
расчету новой кадастровой стоимости исходя из среднего удельного 
показателя кадастровой стоимости для нового вида использования; 
по решению суда или соответствующей комиссии кадастровая стои-
мость установлена в размере равном рыночной. 

Начиная с 2015 года в Налоговый кодекс были внесены изме-
нения, которые урегулировали часть проблемных вопросов, кроме 
того в 2014 году в законодательство по оценочной деятельности 
также был внесен ряд изменений.  

Рассмотрим, какие вопросы возникли в ходе применения вне-
сенных изменений, а также какие вопросы остались неурегулиро-
ванными.     

Вернемся к истории проблем, возникших в Российской Феде-
рации после того, как  в 2010 году    Законом от 22.07.2010 №167-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Закон N 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» была включена глава III.1 «Го-
сударственная кадастровая оценка». 

В Российской Федерации земельный налог на протяжении бо-
лее десяти лет исчисляется в соответствии  с главой 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации, вступившей в 
силу с 1 января 2005 года. Основным элементом земельного налога 
является налоговая база. Налоговая база по земельному налогу со-
гласно ст. 390 НК РФ определяется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признаваемых объектом налогообложения в со-
ответствии со ст. 389 НК РФ.  Согласно п. 2 ст. 66 ЗК РФ для уста-
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новления кадастровой стоимости земельных участков проводится 
государственная кадастровая оценка земель, за исключением случа-
ев, определенных п. 3 указанной статьи, допускающих возможность 
определения рыночной стоимости земельного участка.   

Редакция п. 2 ст. 66 ЗК РФ, действующая в период проведения 
кадастровой оценки земель, результаты которой были утверждены 
Постановлением Администрации Ростовской области  №212 «О ре-
зультатах государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов Ростовской области», и применялись в Ростовской области 
с 01.01.2009 года до 01.01.2015 года, определяла, что Порядок про-
ведения государственной кадастровой оценки земель устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации. Указанный Порядок был 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 №316 
«Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой 
оценки земель» (далее Порядок, Постановление №316).  

В ходе кадастровой оценки определяется кадастровая стои-
мость каждого участка и заносится в государственный кадастр не-
движимости. Эта стоимость определяется на конкретную дату мето-
дами массовой оценки в зависимости от вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и применяется до проведения новой ка-
дастровой оценки. 

В соответствии с п. 10 Постановления №316 органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по представлению 
территориальных органов Федерального агентства кадастра объек-
тов недвижимости утверждают результаты государственной кадаст-
ровой оценки земель, то есть кадастровую стоимость по каждому 
земельному участку. 

Согласно п.2 ст.66 ЗК РФ органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации утверждают средний уровень ка-
дастровой стоимости по муниципальному району (городскому окру-
гу). На основе этих показателей производится расчет кадастровой 
стоимости вновь образованного земельного участка или  участка, у 
которого  изменен вид разрешенного использования в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России  от 12.08.2006 №222 «Об 
утверждении методических указаний по определению кадастровой 
стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих 
земельных участков в случаях изменения категории земель, вида 
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разрешенного использования или уточнения площади земельного 
участка». 

Средние удельные показатели кадастровой стоимости для зе-
мель населенных пунктов Ростовской области были установлены 
Постановлением Администрации РО от 28.04.2008 № 212 «Об ут-
верждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Ростовской области». Данное постановление 
вступило в силу с 01.01.2009 года и действовало до 01.01.2015 года. 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов, результаты 
которой были утверждены данным постановлением, была выполнена 
специалистами  Южного регионального кадастрового центра «Зем-
ля», размещенном в г. Таганроге.  

Постановлениями Правительства Ростовской области от 
25.11.2014 №776 [1], от 25.11.2014 №777 [2] утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости земельных участков населен-
ных пунктов в границах городских округов, в границах муниципаль-
ных районов по каждому земельному участку. Кроме того Поста-
новлением Правительства Ростовской области от 25.11.2014 №778 
[3] утверждены средние значения удельных показателей кадастровой 
стоимости земельных участков всех населенных пунктов.  

Сведения в государственный кадастр недвижимости согласно 
ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости» вносит орган кадастрового учета на 
основании документов, поступивших в этот орган в установленном 
законом порядке. 

Порядок определения налоговой базы по земельному налогу 
регламентируется ст. 391 НК РФ, согласно которой налоговая база в 
отношении каждого земельного участка определяется как его када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом.  

Длительное время налогоплательщики не имели достаточной 
правовой базы для оспаривания кадастровой стоимости земельных 
участков, даже если она была завышена и превосходила размер ры-
ночной стоимости.   

Федеральным законом от 22.07.2010 №167-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (далее  Федеральный закон №167-ФЗ) внесены измене-
ния в п. 2 ст. 66 ЗК РФ, согласно которым было указано, что госу-
дарственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с 
законодательством РФ  об оценочной деятельности.  

Указанным законом в статью 3 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ) внесены изменения, 
согласно которым указано, что под оценочной деятельностью пони-
мается также деятельность, направленная на установление кадастро-
вой стоимости.   

Этим же законом в Федеральный закон №135-ФЗ введена гла-
ва III.1 «Государственная кадастровая оценка».  

Таким образом, законодательно было определено, что кадаст-
ровая оценка земель проводится не специализированными организа-
циями, как было ранее, а субъектами оценочной деятельности, опре-
деленными ст. 4 Федерального закона №135-ФЗ.  

Статья 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ  (в 
редакции Федерального закона от 30.11.2011 N 346-ФЗ), содержала 
указание на то, что результаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены в арбитражном суде или комиссии по рассмот-
рению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
физическими лицами, юридическими лицами в случае, если резуль-
таты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обя-
занности этих лиц, а также органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (далее - заявители). 

Указанная статья определяла, что в случае оспаривания ре-
зультатов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость 
объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоя-
нию на которую была установлена его кадастровая стоимость. 

Статьей  также был установлен порядок создания комиссий, 
установлен шестимесячный срок с даты внесения результатов опре-
деления кадастровой стоимости с даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости, в течение которого можно обратиться в ко-
миссию, и указано, что решения комиссии могут быть оспорены в 
арбитражном суде. 
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В качестве оснований для  пересмотра результатов определе-
ния кадастровой стоимости установлены: 

- недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой стоимости; 

- установление в отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установ-
лена его кадастровая стоимость. 

Последнее положение послужило основанием для обращения 
большого количества налогоплательщиков в комиссии с заявления-
ми об установлении рыночной стоимости, если не прошли установ-
ленные шесть месяцев для обращения  в комиссию, а также в Арбит-
ражные суды с исками об установлении кадастровой стоимости в 
размере равном рыночной в регионах, в который со дня внесения в 
кадастр недвижимости результатов последней кадастровой оценки 
прошло более шести месяцев.  

В частности, в Ростовской области только в 2013 году рыноч-
ная стоимость была установлена решениями судов  более чем по                   
400 участкам, в 2014 году - более, чем по  800 участкам. Снижение 
размера кадастровой стоимости составило от 1,5 до 5 и даже до            
10 раз. При этом  возник вопрос, с какой даты при исчислении зе-
мельного налога  должна применяться установленная рыночная 
стоимость земельного участка, может ли она распространяться  рет-
роспективно на прошедшие годы.  

В соответствии со ст. 24.20 ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ              
«Об оценочной деятельности в РФ» (в редакции Федерального зако-
на от 30.11.2011 N 346-ФЗ) сведения о кадастровой стоимости ис-
пользуются для целей, предусмотренных законодательством РФ, с 
момента их внесения в государственный кадастр недвижимости. 

В свою очередь в Налоговом кодексе до 2015 года  абзац пер-
вый п.1 ст. 391 НК РФ был изложен в следующей  редакции: «нало-
говая база в отношении каждого земельного участка определяется 
как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом. В отношении земельных участков, 
образованных в течение налогового периода, налоговая база в дан-
ном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость 
на дату постановки такого участка на кадастровый учет». 
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Проблемы, возникающие при определения налоговой базы по 
земельному налогу в случае изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, установления по решению суда или ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости, а также в случае выявления технической ошибки, 
допущенной при внесении кадастровой стоимости в государствен-
ный кадастр недвижимости,  которые в течение нескольких лет были 
предметом рассмотрения Минфина РФ и судов различных инстан-
ций, а также необходимость реализации изменений, внесенных  в 
Закон  «Об оценочной деятельности в РФ», послужили основанием 
для внесения изменений в НК РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014                     
N 284-ФЗ   пункт 1 статьи 391  НК РФ дополнен абзацами следую-
щего  содержания: «Изменение кадастровой стоимости земельного 
участка в течение налогового периода не учитывается при определе-
нии налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вслед-
ствие исправления технической ошибки, допущенной органом, осу-
ществляющим государственный кадастровый учет, при ведении го-
сударственного кадастра недвижимости, учитывается при определе-
нии налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была 
допущена такая техническая ошибка. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участ-
ка по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости или решению суда в порядке, 
установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля           
1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», сведения о кадастровой стоимости, установленной реше-
нием указанной комиссии или решением суда, учитываются при оп-
ределении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором 
подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недви-
жимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспа-
ривания». 



455 

До внесения изменений в НК РФ подобные изменения были  
внесены в закон «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции».  

В июле 2014 года был принят  Федеральный закон от 
21.07.2014 N 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  В соответ-
ствии с данным законом было изменено большинство положений   
гл. III.1 Закона об оценочной деятельности, а также изменены номе-
ра статей, соответствующих по содержанию предыдущей редакции. 

Теперь статья 24.18 Федерального  закона №135-ФЗ определя-
ет, что результаты определения кадастровой стоимости могут быть 
оспорены в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 

Законодатель при внесении изменений сделал попытку внести 
определенность в вопросе, с какого момента применяется новая ка-
дастровая стоимость в целях налогообложения.  

В статье 24.20 Закона об оценочной деятельности закреплено, 
что сведения о кадастровой стоимости используются для целей, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, с даты их 
внесения в государственный кадастр недвижимости, за исключением 
случаев, предусмотренных данной статьей.  

Исключения предусмотрены для следующих случаев. 
Во-первых, в случае исправления технической ошибки в све-

дениях государственного кадастра недвижимости о величине када-
стровой стоимости сведения о кадастровой стоимости используются 
для целей, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, с даты внесения в государственный кадастр недвижимости 
соответствующих сведений, содержавших техническую ошибку. 

Во - вторых, в случае изменения кадастровой стоимости по 
решению комиссии или суда установленные сведения применяются 
для целей, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, с 1 января календарного года, в котором подано соответст-
вующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 
даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастро-
вой стоимости, которая являлась предметом оспаривания. 

Из сопоставления внесенных изменений, внесенных в НК РФ 
и Закон об оценочной деятельности можно сделать вывод, что они 
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не идентичны и даже содержат противоречия, что привело к тому,  
что внесенные изменения не устранили все имеющиеся проблемы с 
определением налоговой базы по земельному налогу.  

Кроме того, изменения, внесенные в Закон об оценочной дея-
тельности, вступили в законную силу с 22.07.2014, а изменения, вне-
сенные в НК РФ, - с 01.01.2015 года, что вызвало неопределенность 
в установлении момента начала применения внесенных изменений, 
которая была устранена только после направления Минфином РФ 
письма от 06.07.2015 N 03-05-04-02/38796.   

Вернемся к причинам, вызвавшим внесение изменений в         
НК РФ в части определения налоговой базы по земельному налогу. 

Возможны случаи, когда органом, обеспечивающим ведение 
кадастра недвижимости, допущена техническая ошибка. Кроме того, 
органом, представляющим  документ, на основании которого вноси-
лись сведения в государственный кадастр недвижимости, может 
быть допущена кадастровая ошибка.  

Пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 24.07.2007                       
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  дано опре-
деление, согласно которому  техническая ошибка это описка, опе-
чатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 
ошибка, допущенная органом кадастрового учета при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости и приведшая к несоответст-
вию сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 
сведениям в документах, на основании которых вносились сведения 
в государственный кадастр недвижимости, а кадастровая ошибка это 
-  воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости 
ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в 
государственный кадастр недвижимости (далее - кадастровая ошиб-
ка в сведениях). 

До внесения изменений в НК РФ существовала позиция                   
ФНС России и Минфина РФ (письмо ФНС России от 18.03.2011 
NЗН-4-11/4353@, письмо ФНС России от 25.01.2013 N БС-4-11/959), 
определенная судебной практикой (Постановление ФАС Поволж-
ского округа от 21.10.2009 N А12-2649/2009), согласно которой  пе-
рерасчет земельного налога за прошлые периоды нужно произво-
дить, если органами Росреестра проведено исправление технической 
ошибки, приведшее к уменьшению кадастровой стоимости земель-
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ного участка. Если же исправление технической ошибки приводит к 
увеличению кадастровой стоимости земельного участка, перерасчет 
налога должен был производиться только в случае, когда исправле-
ние технической ошибки произведено по решению суда.  

Теперь же исправленная техническая ошибка учитывается при 
определении налоговой базы, начиная с налогового периода, в кото-
ром она была допущена, то есть при выявлении технической ошибки 
должен быть произведен перерасчет за предшествующие годы, как 
при уменьшении кадастровой стоимости, так и при ее увеличении 
без решения суда.  

Указанный перерасчет  налогоплательщиками – организация-
ми должен быть произведен самостоятельно на основе деклараций, 
представляемых в соответствии со ст. 398 НК РФ в налоговые орга-
ны по месту нахождения земельного участка. 

 Налогоплательщикам - физическим лицам, (в том числе ин-
дивидуальным предпринимателям, начиная с расчетов за 2015 год) 
перерасчет земельного налога должен быть произведен налоговыми 
органами путем направления налогового уведомления в соответст-
вии с п. 4 ст. 397 НК РФ. 

В письме Минфина РФ от 02.12.2015 №03-05-04-02/70162 и 
письме ФНС России от 25.11.2015 N БС-4-11/20564@) подтвержде-
но, что  перерасчет налога может быть осуществлен, если органами, 
осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного ка-
дастра недвижимости и государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, в результате технической 
ошибки или судебного решения проведена корректировка налоговой 
базы в налоговом периоде, за который налогоплательщику уже было 
направлено налоговое уведомление, то налоговые органы пересчи-
тывают сумму земельного налога и направляют налогоплательщику 
уточненное налоговое уведомление, но не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих календарному году направления 
уточненного уведомления. 

Порядок исправления технических и кадастровых ошибок 
приведен в пунктах 2-5 статьи 28 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»  и разъяснен в  Письме Росреестра от 29.12.2014              
N 15-исх/15320-МС/14, которым было отменено ранее применяемое 
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при исправлении технических и кадастровых ошибок письмо Росре-
гистрации от 03.04.2009 №3-1324-ГЕ.  

Из указанных документов следует, что техническая ошибка 
(при ее наличии) исправляется органом кадастрового учета при вы-
явлении ошибки самостоятельно или после получения заявления от 
любого лица на основании решения вынесенного органом кадастро-
вого учета в течение пяти рабочих дней. Об устранении ошибки или 
отклонении заявления должно быть уведомлено лицо, обратившееся 
с заявлением, а также правообладатель земельного участка.    

В том же случае, если кадастровая ошибка допущена оценщи-
ками, осуществившими определение кадастровой стоимости, то, не-
смотря на то, что пунктами 4,5 ст. 28 ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» разъяснен порядок исправления кадастровых 
ошибок,  имеется письмо Росреестра от 29.12.2014 N 15-исх/15320-
МС/14, в котором указано, что у  Управления Росреестра по субъек-
ту Российской Федерации и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
субъекту Российской Федерации в данном случае отсутствуют пол-
номочия по квалификации наличия или отсутствия ошибки в сведе-
ниях о кадастровой стоимости.  

 Таким образом, решение о необходимости устранения када-
стровой ошибки в отношении сведений государственного кадастра 
недвижимости о кадастровой стоимости органом кадастрового учета 
не может быть принято.  

Подтвержденные оценщиком или соответствующей саморегу-
лируемой организацией оценщиков ошибки в отчете об определении 
кадастровой стоимости могут быть устранены в рамках гарантийных 
обязательств по соответствующему государственному контракту на 
проведение работ по определению кадастровой стоимости. 

Следует также помнить, что в соответствии с п. 5 вышеука-
занной ст. 28 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» суд 
по требованию любого лица или любого органа, в том числе органа 
кадастрового учета, вправе принять решение об исправлении када-
стровой ошибки в сведениях. 

Необходимо отметить, что в этом случае предметом разбира-
тельства может быть и дата, с которой должна применяться кадаст-
ровая стоимость, установленная после устранения кадастровой 
ошибки.  
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Ведь кадастровая ошибка может быть допущена, когда оцен-
щики при расчете кадастровой стоимости ошибочно применили за-
вышенный удельный показатель кадастровой стоимости, что приве-
ло к увеличению налоговой базы по земельному налогу. В соответ-
ствии со ст. 24.20 Закона «Об оценочной деятельности в РФ» (в дей-
ствующей редакции),  сведения о кадастровой стоимости использу-
ются для целей, предусмотренных законодательством РФ, с даты 
внесения их в государственный кадастр недвижимости, поэтому в 
суде необходимо заявлять требование об установлении даты начала 
применения кадастровой стоимости после устранения кадастровой 
ошибки, так как НК РФ предусматривает только случаи исправления 
технической ошибки, а не кадастровой.  

Вторым случаем, когда изменяется кадастровая стоимость зе-
мельного участка, является изменение вида разрешенного использо-
вания по заявлению налогоплательщика.  

В соответствии с п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ любой вид 
разрешенного использования из предусмотренных зонированием 
территорий видов выбирается самостоятельно без дополнительных 
разрешений и процедур согласования. В случае принятия в установ-
ленном законодательством порядке правил землепользования и за-
стройки правообладатель земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключением органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, вправе выбирать самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласований основные и вспомогательные 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (ч. 4 ст. 37 Градостроительного кодекса 
РФ) в пределах, установленных указанными правилами. 

С учетом вышеизложенного правообладатели могут самостоя-
тельно принять решение об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, например, вид разрешенного использова-
ния «для жилищного строительства» изменить на вид «для размеще-
ния административных объектов», «объекта торговли» и наоборот.    

При изменении вида разрешенного использования земельного 
участка определяется новая кадастровая стоимость, исходя из удель-
ного показателя для нового вида использования, и вносится в ка-



460 

дастр недвижимости. В результате в кадастре недвижимости по со-
стоянию на начало налогового периода содержится кадастровая 
стоимость участка с первоначальным видом разрешенного исполь-
зования, в течение года она изменяется на кадастровую стоимость с 
учетом нового вида разрешенного использования. При этом она мо-
жет,  как увеличиваться, так и уменьшаться.  

Минфин РФ, Минэкономразвития РФ и ФНС России, руково-
дствуясь  положениями ст. 391 НК РФ разъясняли, что налоговая 
база, размер которой зависит от стоимостной оценки земельного 
участка, определяется на конкретную дату (1 января года, являюще-
гося налоговым периодом) и не может для целей налогообложения 
изменяться в течение налогового периода (в том числе в зависимо-
сти от перевода земель из одной категории в другую, изменения ви-
да разрешенного использования земельного участка), если не про-
изошло изменений результатов государственной кадастровой оценки 
земли вследствие исправления технических ошибок, судебного ре-
шения и т.п., внесенных обратным числом на указанную дату [4].  
Данная точка зрения  была подтверждена судебной практикой [5]. 

Таким образом,  для расчета налога следовало брать кадастро-
вую стоимость, установленную для того вида разрешенного исполь-
зования, который был у организации на 1 января налогового перио-
да, а измененный вид разрешенного использования и соответствую-
щая ему новая кадастровая стоимость данного земельного участка 
должны применяться со следующего налогового периода. 

 Получалось, что организации, у которых кадастровая стои-
мость после изменения вида разрешенного использования уменьши-
лась, должны были переплачивать земельный налог, а те у которых 
увеличилась - платить его в меньшем размере. При этом письмом 
Минфина РФ  от 09.07.2008 N 03-05-04-02/40, было определено, что 
если участок продан в течение года новому правообладателю, то 
новый собственник  уплачивает земельный налог от измененной ка-
дастровой стоимости. 

Данный принцип исчисления земельного налога нарушает по-
ложения п. 1 ст. 3 НК РФ, согласно которому законодательство о 
налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равен-
ства налогообложения, п. 2 ст. 3 НК РФ, определяющего, что налоги 
и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 



461 

применяться исходя из социальных, расовых, национальных, рели-
гиозных и иных подобных критериев, п. 3 ст. 3 НК РФ, указывающе-
го, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 
могут быть произвольными 

В то же время Президиум ВАС РФ в Постановлении от 
06.11.2012 N 7701/12 указал, что отсутствие в гл. 31 НК РФ нормы, 
регулирующей определение налоговой базы по земельному налогу 
при изменении вида разрешенного использования земельных участ-
ков, не мешает налогоплательщику исчислять налог с учетом када-
стровой стоимости, рассчитанной за соответствующий период исхо-
дя из измененного вида разрешенного использования. Из изложен-
ной позиции следовало, что организация вправе определить налог за 
оставшуюся часть года, взяв кадастровую стоимость по новому виду 
разрешенного использования участка, установленную на 1 января 
налогового периода.  

Вышеуказанная позиция ВАС получила свое развитие в прак-
тике нижестоящих округов [6]. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 N 7701/12 
повлекло и изменение мнения  Министерства Финансов РФ.                 
В письме от 13.03.2013 N 03-05-04-02/7507 Минфин РФ принял во 
внимание точку зрения Президиума ВАС и уточнил, что исчислять 
земельный налог в отношении участка, у которого в течение налого-
вого периода изменилась кадастровая стоимость в результате пере-
вода земель из одной категории в другую или изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, целесообразно с при-
менением коэффициента, аналогичного коэффициенту, установлен-
ному в п. 7 ст. 396 НК РФ.  

Этот коэффициент учитывает количество полных месяцев на-
хождения участка в собственности налогоплательщика к числу ка-
лендарных месяцев в налоговом периоде. Если права на земельный 
участок возникли до 15-го числа соответствующего месяца включи-
тельно, то месяц возникновения этих прав принимается за полный 
месяц. Если прекращение прав произошло после 15-го числа соот-
ветствующего месяца, месяц прекращения прав принимается за пол-
ный месяц (письмо ФНС России от 03.04.2012 NБС-4-11/5540). 

Позже Минфин РФ снова изменил свою позицию. В письме 
Минфина России от 16.07.2013 N 03-05-04-02/27809, которое было  
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размещено на сайте ФНС России и являлось обязательным для при-
менения налоговыми органами, со ссылкой на то, что налоговое за-
конодательство не содержит порядка определения налоговой базы 
по земельному налогу при изменении кадастровой стоимости в тече-
ние года  в результате изменения вида разрешенного использования 
участка или признания ее в размере рыночной, указано, что новая 
кадастровая стоимость должна применяться в целях определения 
налоговой базы со следующего налогового периода.  

В результате, несмотря на определенную позицию Высшего 
Арбитражного Суда РФ, позволяющую применять измененную ка-
дастровую стоимость земельного участка в течение года, налоговые 
органы в ряде регионов России руководствуются позицией Минфина  
РФ, подкрепленной новым  письмом от 17.08.2015 № 03-05-05-
02/47450.  

Налогоплательщики ожидали, что  наличие судебной практи-
ки будет основанием для внесения  изменений в НК РФ, однако, как 
изложено выше,  соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 
N 284-ФЗ   п. 1 ст. 391  дополнен новыми абзацами,  первый из кото-
рых гласит:  «изменение кадастровой стоимости земельного участка 
в течение налогового периода не учитывается при определении на-
логовой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное 
не предусмотрено настоящим пунктом. Иное предусмотрено для 
случаев выявления технической ошибки в величине кадастровой 
стоимости, а также для установления рыночной стоимости по реше-
нию суда или комиссии.   

Таким образом, после изменения вида разрешенного исполь-
зования  в течение  налогового периода земельный налог будет ис-
числяться от неактуальной налоговой базы, что может повлечь оче-
редные судебные разбирательства.   

Из текста вышеизложенных  изменений, внесенных в  НК РФ, 
следует, что изменения, касающиеся применения кадастровой стои-
мости при изменении вида разрешенного использования земельного 
участка имеют отличия от соответствующих изменений, внесенных  
в Закон №135-ФЗ. Согласно ст. 24.20 ФЗ №135-ФЗ (в ред. ФЗ 
21.07.2014 N 225-ФЗ с изменениями, вступившими в силу 
22.07.2014) сведения о кадастровой стоимости используются для 
целей, предусмотренных законодательством РФ, с даты их внесения 
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в государственный кадастр недвижимости, за исключением случаев, 
предусмотренных указанной статьей. Эта формулировка имела ме-
сто и в старой редакции ФЗ №135-ФЗ, что как свидетельствует вы-
шеприведенная  судебная практика, позволило применять новую 
стоимость после внесения изменений в кадастр недвижимости.  

Можно предположить, что наличие такого положения в ФЗ 
№135-ФЗ, несмотря на другую трактовку в НК РФ, приведет к но-
вым обращениям в суд, и, поскольку диспозиция ст. 24.20 создает 
более благоприятные условия для налогоплательщика (безусловно, 
только в случае снижении кадастровой стоимости участка), судеб-
ные решения в противовес положениям НК РФ, могут быть приняты 
в его пользу.  

Данная проблема может обостриться в связи с вынесением 
Верховным судом Российской Федерации Определения от 
21.09.2015 № 304-КГ15-5375 по делу № А46-12281/2014. Предметом 
рассмотрения суда было решение налогового органа о доначислении 
земельного налога за 2013 год по земельному участку, у которого в 
течение года изменился вид разрешенного использования, при этом 
кадастровая стоимость возросла. Решениями судов нижестоящих 
инстанций доначисление земельного налога было признано обосно-
ванным.  

В свою очередь Верховный Суд РФ названным определением 
установил, что положенный в основу обжалуемых судебных актов 
вывод судов трех инстанций о наличии у общества обязанности при 
названных обстоятельствах определить налоговую базу по земель-
ному налогу с учетом кадастровой стоимости, рассчитанной за соот-
ветствующий период исходя из измененного вида разрешенного ис-
пользования, основан на неверном толковании Постановления Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
06.11.2012 N 7701/2012. Суд решил, что толкование правовых по-
следствий отсутствия в главе 31 Кодекса нормы, регулирующей оп-
ределение налоговой базы по земельному налогу при изменении ви-
да разрешенного использования земельных участков в течение нало-
гового периода, изложенное Президиумом ВАС РФ в названном По-
становлении, касалось ситуации, при которой такое исчисление по-
влекло улучшение положения налогоплательщика. Результатом рас-
смотрения явилась отмена актов судов нижестоящих инстанций. 
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Из данного определения следует вывод, что при уменьшении 
кадастровой стоимости в результате изменения вида разрешенного 
использования, после внесения изменений может применяться новая 
кадастровая стоимость. Если же ее размер увеличился, то она долж-
на применяться со следующего налогового периода. 

Позицию суда нельзя назвать бесспорной, поскольку, налого-
плательщик по своему волеизъявлению и исходя из собственных 
нужд, изменивший вид разрешенного использования земельного 
участка, должен нести бремя увеличения налоговой нагрузки.  

Тем не менее, как сказано выше, можно полагать, что земле-
владельцы при снижении размера кадастровой стоимости при изме-
нении вида разрешенного использования, будут, в том числе и со 
ссылкой на названное Определение ВС РФ, доказывать возможность 
исчисления земельного налога исходя из уменьшенной кадастровой 
стоимости 

Наибольшие проблемы при определении налоговой базы по 
земельному налогу вызывал третий случай изменения кадастровой 
стоимости, когда по решению суда кадастровая стоимость устанав-
ливается равной рыночной. 

Статья 66 ЗК РФ закрепляет две модели исчисления кадастро-
вой стоимости земельного участка: в результате проведения госу-
дарственной кадастровой оценки (посредством массовой кадастро-
вой оценки) либо путем установления рыночной стоимости (опреде-
ленной индивидуально для объектов недвижимости). 

 Пункт 3 данной статьи определяет, что в случае определения 
рыночной стоимости земельного участка его кадастровая стоимость 
устанавливается равной его рыночной стоимости. 

Также в Федеральный закон №135-ФЗ введена глава III.1 «Го-
сударственная кадастровая оценка», ст. 24.19 которой установлено, 
что результаты определения кадастровой стоимости могут быть ос-
порены в суде. Этим положением воспользовались многие налого-
плательщики и обратились в арбитражные суды с исками об уста-
новлении кадастровой стоимости земельных участков в размере рав-
ном рыночной. Суды на основании экспертных заключений оценщи-
ков о рыночной  стоимости конкретных участков, утверждали када-
стровую стоимость в размере равном рыночной, которая подлежала 
внесению в кадастр объектов недвижимости.   
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 При этом не была определена позиция, с какой даты при ис-
числении земельного налога  должна применяться рыночная стои-
мость земельного участка, может ли ее действие распространено на 
периоды до вынесения решения суда и произведен пересчет налога, 
поскольку рыночная стоимость устанавливается оценщиками не на 
дату вынесения решения суда, а на дату проведения кадастровой 
оценки. 

При рассмотрении данной проблемы необходимо руково-
дствоваться следующим.  

Согласно Постановлению Президиума ВАС №913/11, и в со-
ответствии с п. 3 ст. 66 ЗК РФ, установление судом рыночной стои-
мости земельного участка является основанием для обязания органа 
кадастрового учета внести такую стоимость в качестве новой када-
стровой стоимости в государственный кадастр недвижимости с мо-
мента вступления в силу судебного акта. 

 Сложившаяся судебная практика, подтвержденная Высшим 
Арбитражным судом РФ, определяла, что основания для установле-
ния кадастровой стоимости земельного участка, равной рыночной 
стоимости, ранее вступления в законную силу решения суда отсут-
ствуют, внесение новой кадастровой стоимости земельного участка 
в государственный кадастр недвижимости не означает аннулирова-
ние ранее внесенной записи о кадастровой стоимости объекта не-
движимости[7]. По вопросу применения рыночной стоимости зе-
мельных участков в качестве налоговой базы высказался также Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в Определении от 
03.07.2014 №1555-О. 

Отдельного внимания требует вопрос об определении налого-
вой базы в течение налогового периода, в течение которого вступило 
в силу решение суда, установившее рыночную стоимость, и новая 
стоимость внесена в кадастр недвижимости.   

Так же,  как и при изменении вида разрешенного использова-
ния, при определении момента применения рыночной стоимости 
можно было бы руководствоваться Постановлением Президиума 
ВАС РФ от 06.11.2012 N 7701/12, которым подтверждено, что изме-
ненная кадастровая стоимость земельного участка может приме-
няться с момента внесения в кадастр. В то же время письмом Мин-
фина РФ от 16.07.2013 N 03-05-04-02/27809 определено, что новая 
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кадастровая стоимость, в том числе рыночная, должна применяться 
со следующего налогового периода. 

По данному вопросу был принят ряд решений судов различ-
ных округов, которыми определено, что отсутствие в НК РФ нормы, 
регулирующей определение налоговой базы по земельному налогу 
при изменении кадастровой стоимости участка на рыночную,                       
не препятствует налогоплательщику исчислять налог из новой           
кадастровой стоимости после вступления решения суда в законную 
силу [8]. 

Сформировалась такая судебная практика и в Ростовской об-
ласти. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского ок-
руга от 03.07.2015 по делу №19504-2014  была подтверждена право-
мерность применения ООО «Альбатрос» кадастровой стоимости в 
размере равном рыночной с момента вступления в силу решения 
суда, установившего эту стоимость. Только после принятия решения 
кассационной инстанцией у налоговых органов Ростовской области 
появилась возможность не руководствоваться письмом  Минфина 
РФ от 16.07.2013 N 03-05-04-02/27809, которое было размещено на 
сайте ФНС России. Кроме того, в системе Консультант-Плюс было 
размещено новое письмо Минфина РФ 06.07.2015 N 03-05-04-
02/38796, в котором в отношении вышеуказанного письма было от-
мечено, что оно применяется в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации.  В дальнейшем письмо Минфина 
РФ от 16.07.2013 N 03-05-04-02/27809 было снято с сайта ФНС как 
обязательное для применения налоговыми органами. 

Необходимо отметить, что, несмотря на множество судебных 
решений, подтверждающих возможность применения  рыночной 
стоимости, установленной в течение года, поскольку налоговые ор-
ганы различных субъектов РФ до формирования судебной практики 
в соответствующем  регионе, продолжали доначислять земельный 
налог исходя из кадастровой стоимости, установленной на начало 
налогового периода.  

Так, по земельному участку, принадлежащему ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат», по которому рыночная стои-
мость была установлена вступившим 21.02.2013 в законную силу 
решением от 26.10.2012 Арбитражного суда г.Москвы по делу             
N А40-6847/2012, налоговым органом было доначислено                                        
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558,7 млн. руб. При рассмотрении в судах первой,  апелляционной и 
кассационной инстанций была подтверждена правомерность приме-
нения рыночной стоимости, установленной судом, с учетом коэф-
фициента, аналогичного, установленному п. 7 ст. 396 НК РФ, дона-
числение земельного налога признано незаконным.  

Иск налогового органа и правительства  Липецкой области об 
отмене судебных актов  в сентябре 2015 года был рассмотрен Вер-
ховным судом. Определением Верховного Суда РФ от 14.09.2015          
N 310-КГ15-10468 по делу NА36-4929/2014 Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы N 6 по Липецкой области и 
Администрации города Липецка отказано в передаче кассационных 
жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

После вынесения Верховным Судом Российской Федерации 
данного определения, учитывая размер доначисленной суммы, во-
прос применения рыночной стоимости земельных участков, уста-
новленной по решению суда в течение налогового периода, был 
окончательно урегулирован. 

Нужно отметить, что проблема возможности изменения нало-
говой базы в течение налогового периода была актуальна только для 
решений судов, установивших рыночную стоимость до 22.07.2014 
года. Для участков, по  которым кадастровая стоимость в размере 
равном рыночной установлена после 22.07.2014 года, стал приме-
няться иной порядок, который был установлен изменениями, вне-
сенными в Закон об оценочной деятельности, вступившими в силу 
до  начала действия изменений, внесенных в НК РФ.    

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 
положения ст. 24.20 ФЗ N 135-ФЗ, устанавливающие порядок при-
менения сведений о кадастровой стоимости, определенной решени-
ем комиссии или суда, подлежат применению к сведениям о кадаст-
ровой стоимости, установленной в результате рассмотрения заявле-
ний о пересмотре кадастровой стоимости, поданных после дня всту-
пления в силу указанного Федерального закона, а также заявлений о 
пересмотре кадастровой стоимости, поданных, но не рассмотренных 
комиссией или судом, арбитражным судом на день вступления в си-
лу указанного Федерального закона.  
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В соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ №284-ФЗ, внесшего изменения 
в НК РФ, этот закон вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответст-
вующему налогу.  

Поскольку новая редакция п.1 ст. 391 НК РФ применяется с 
01.01.2015, при определении налоговой базы по земельному налогу 
за 2014 год было бы целесообразным и законным (с точки зрения НК 
РФ) руководствоваться положениями НК РФ, действующими в 2014 
году, сложившейся судебной практикой, а также разъяснениями 
Минфина РФ, данными до принятия письма Минфина РФ от 
16.07.2013 № 03-05-04-02/27809 (письмо Минфина РФ от 13.03.2013 
№03-05-04-02/7507), то есть, с применением коэффициента, анало-
гичного установленному в п.7 ст. 396 НК РФ.   

В то же время ФНС России  в письмах[9], анализируя положе-
ния ст. 24.20 Федерального закона №135-ФЗ, указывала, что если 
изменения в части установления кадастровой стоимости земельного 
участка, равной рыночной стоимости, внесены в государственный 
кадастр недвижимости в течение 2014 года на основании решения 
суда, то указанная кадастровая стоимость применяется в целях опре-
деления налоговой базы по земельному налогу по состоянию на 1 
января года, следующего за налоговым периодом, в котором были 
внесены такие изменения в кадастр, то есть с 01.01.2015. 

Данная проблема была урегулирована после направления 
ФНС России письма  от 15.07.2015 N БС-4-11/12494 «О земельном 
налоге», которым в налоговые органы  направлено письмо Минфина 
РФ от 06.07.2015 №03-05-04-02/38796. В данном письме сказано, 
что, по мнению Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина РФ, налогообложение земельным налогом в 2014 году 
должно осуществляться с учетом статьи 24.20 Федерального закона 
N 135-ФЗ. 

Таким образом, Минфин РФ указал на возможность приме-
нять изменения, внесенные в закон №135-ФЗ при расчете налоговой 
базы по земельному налогу по итогам налогового периода 2014 года,  
то есть, до вступления в силу изменений, внесенных в ст. 391                    
НК РФ. 
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Данная позиция была подтверждена и сформированной судеб-
ной практикой, определившей, что в случае, когда рыночная стои-
мость установлена после 22.07.2014, она должна применяться с на-
чала налогового периода, в котором подано заявление [10] . 

Исходя из изложенного, те налогоплательщики, по участкам 
которых рыночная стоимость установлена решениями судов, выне-
сенными, начиная с 22.07.2014 года, стали применять эту стоимость 
с начала налогового периода, в котором подано заявление в комис-
сию или в суд об установлении рыночной стоимости. 

Те же налогоплательщики, по земельным участкам которых 
рыночная стоимость установлена решениями судов, вынесенными 
до 22.07.2014 года исходя из обширной судебной практики, могут 
применять эту стоимость после вступления в силу решения суда, 
установившего эту стоимость с применением коэффициента, анало-
гичного коэффициенту, установленному в п. 7 ст. 396 НК РФ. 

Возникла ситуация, когда налогоплательщики, подавшие за-
явление об установлении рыночной стоимости земельных участков 
позже, оказались в более привилегированном  положении, чем те, 
которые обратились в суд раньше. Возможно, законодателю, необ-
ходимо было предусмотреть негативные последствия и обеспечить 
вступление в силу изменений в Закон №135-ФЗ одновременно с ана-
логичными изменениями, внесенными в НК РФ, но теперь уже сло-
жившуюся ситуацию изменить нельзя.  

Теперь все налогоплательщики Ростовской области руково-
дствуются положениями НК РФ и в случае, если их не устроит раз-
мер кадастровой стоимости, установленный с 2015 года, они могут 
обратиться в комиссию  по рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости  или в суд в порядке, определен-
ном ст. 24.18  Закона №135-ФЗ, и смогут применять новую стои-
мость, в случае ее установления, с начала года, в котором подано 
заявление об установлении кадастровой стоимости. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что в на-
стоящее время вопросы определения налоговой базы по земельному 
налогу в случае установления рыночной стоимости, а также выявле-
ния технических ошибок полностью урегулированы.  

В то же время случаи применения кадастровой стоимости зе-
мельных участков при выявлении кадастровых ошибок, допущенных 
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оценщиками, а также в случае изменения вида разрешенного ис-
пользования участка, требуют законодательного уточнения.     
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Конституция Российской Федерации принятая 12 декабря 
1993 года стала новым ориентиром в  строительстве  конституцион-
ного строя в России, положив в его основу как неразрывное целое 
единство экономического, политического и идеологического разви-
тия российского общества. Это единство основывается на принципах 
демократии, социального  и политического равенства и свободного 
духовного развития  как индивидов так и целых социальных групп. 
Конституция РФ закрепляет , как незыблемую основу этого развития 
единство экономического пространства, свободного от влияния ме-
стных условий и желаний социальных слоев общества, свободное 
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перемещение товаров, финансов и услуг. Государство обязано под-
держивать конкуренцию на рынке товаров и услуг во всех сферах 
экономической деятельности, не допускать  возникновения монопо-
лий. Все эти положения сосредоточены в статье 8 Конституции РФ и 
служат  определенным заслоном от чрезмерного государственного 
вмешательства в экономику страны. Конечно Конституция РФ не 
содержит положений определяющих экономику России как рыноч-
ную. Нет абсолютной и «справедливой» формулы рынка по которой 
живут развитые в экономическом смысле страны. Но уже практика 
установления рыночных отношений в различных странах показала, 
что общество достаточно динамично и успешно развивается только 
в условиях рыночной экономики, а законы государства должны ус-
танавливать довольно жесткие рамки участия непосредственно госу-
дарства в экономической деятельности. И естественно такая законо-
дательная база должна опираться на мощный и прочный фундамент, 
то есть на Основной закон государства - Конституцию. В ходе про-
ведения реформ необходимо было добиться кардинального измене-
ния роли государства в народном хозяйстве. Психологически очень 
трудно, а иногда и весьма невыгодно управленческим элитам осоз-
нать , что необходимо от прямого управления экономикой перейти 
на роль регулятора экономических отношений. Новый подход, 
уменьшая корыстную составляющую в экономике,  дает возмож-
ность её практически безграничного роста. Пример Китая у всех пе-
ред глазами. И возможность вмешательства в экономику отдельно 
взятой личности, какую бы должность эта личность не занимала,  
ограничено  именно Конституцией, которая и экономическую сво-
боду личности рассматривает не отдельно, а в рамках системы  ос-
новных экономических прав и свобод. В свей работе Г.А.Гаджиев  
отмечает, что нормы Конституции об основных экономических пра-
вах и свободах являются стержнем подсистемы конституционных 
норм, условно называемых «экономической конституцией», предо-
пределяют содержание других конституционных норм и непосред-
ственно устанавливают основы экономической системы России [1, с. 
22]. Так, к основным экономическим правам и свободам, закреплен-
ным в Конституции РФ, относятся: 

- право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности (ст.34); 
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- право частной собственности, включая право на владение, 
пользование и распоряжение имуществом как единолично, так и со-
вместно с другими лицами (ст.35); 

- право граждан и их объединений иметь в частной собствен-
ности землю (ст.36); 

- право свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию. 

Перечисление этих прав и свобод в Конституции прямо ука-
зывает на то, что законодатель посчитал, что на новом этапе эконо-
мического развития российское общество сможет продвинуться на 
пути экономических реформ, только при одном непременном усло-
вии. Это активное участие личности в процессах как создания. Так и 
распределения материальных благ, при ликвидации их тотального 
дефицита. 

Сказанное совершенно не означает, что государство уходит из 
экономической сферы жизнедеятельности общества, как наивно по-
лагали реформаторы начала 90-х годов 20 века в России  по советам 
определенных кругов западных стран. Подобная наивность очень 
дорого обошлась молодой российской демократии и едва не привела 
к разрушению государства как такового. Нет Конституция РФ не 
направлена на устранение государства, а переориентирует его от 
командно-административной системы управления экономикой на 
деятельность по организации и контролю за нормальным функцио-
нированием рыночного уклада экономики. Именно рыночный уклад 
экономики в настоящее время является наиболее рациональной 
формой хозяйствования в государстве. Бесспорно, что в странах с 
развитой рыночной экономикой накоплен огромный опыт гаранти-
рования условий её бесперебойного существования. Хотя вспыхи-
вающие время от времени кризисы указывают, что и там не всё так 
безоблачно и постоянно. Но в нашей стране где этот опыт отсутст-
вует государственный контроль над рынком пока просто необходим. 
Что бы этот контроль, под влиянием коррупционной составляющей,  
не стал доминирующим необходимы усилия структур гражданского 
общества для контроля над армией чиновников. Но само граждан-
ское общество в России находится в стадии развития  и,  несмотря на 
серьезные усилия государства по его интенсификации пока положи-
тельных результатов от его деятельности очень мало. И тут может 
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помочь только обращение не только к правам личности, но и к обя-
занностям, но уже государства. Государство обязано обеспечивать 
личности возможность свободного развития в условиях становления 
рынка, через гарантирование неприкосно-  венности собственности и 
ее охраны, установления необходимых стандартов и определяя при-
оритеты инвестиций  в отрасли,  на основе которых будет развивать-
ся рынок. Например,  станко- строение, без которого не смогут раз-
виваться машиностроительные заводы. Вот тут государство с помо-
щью системы управления должно выступить регулятором экономи-
ческой деятельности с помощью таможенного регулирования, нало-
говой системы. Финансирования и целевых федеральных программ. 
Как указывает Б.Н. Топорнин, экономическая деятельность государ-
ства тесно связана с разработкой и проведением социальной полити-
ки, что требует достижения необходимого баланса в развитии соци-
альной сферы и экономики, которая обладает собственной логикой 
развития и подчиняется закономерностям, порой не имеющим ниче-
го общего с социальными нуждами населения [2, с. 111]. Тут мы на-
чинаем понимать что рынок не является средством абсолютным. так 
как совершенно не желает учитывать социальную составляющую, 
которую в обязательном  должно учитывать государство. Рынок 
действует в расчете только на выгоду. Ему чужды социальные за-
просы населения. Для него идеалом будет ситуация при которой  
работники будут работать совершенно бесплатно. А лучше если их 
ещё и обяжут раз в месяц «приносить пользу! своему предприятию. 
Такие экономики нам то же известны. Результат даже если на пер-
вых порах положительный, потом все приходит в негодность. Дру-
гая крайность социальной защиты это высокое потребление не обес-
печенное достаточным финансированием. Поэтому забота о соци-
альной составляющей заставляет государство устанавливать и уро-
вень заработной платы в его минимально возможной величине. Так, 
ч.3 ст.37 Конституции РФ устанавливает право каждого на возна-
граждение за труд,  без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда. Однако на этом пути существуют и определенные 
проблемы. Одна из них это разрыв между минимальным уровнем 
оплаты труда и прожиточным минимумом. Так, согласно п. 2 ст. 5 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
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дерации», соотношение между минимальным размером оплаты тру-
да и величиной прожиточного минимума на очередной финансовый 
год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год. Разработка федерального бюджета, обес-
печение его исполнения, установление величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и рассмотрение предложений о соотно-
шениях между величиной прожиточного минимума и минимальным 
размером оплаты труда относится к полномочиям Правительства РФ 
(п. «а» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ, п. 1 ст. 171, п. 5 ст. 184 Бюд-
жетного кодекса РФ, п. 2 ст. 4 Федерального закона «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации»).  

Полномочия то есть. А вот денег на все пока нет. Это и есть  в 
настоящее время серьезная проблема общества. Уровень экономиче-
ского развития страны роста её экономики,  модернизации и интен-
сификации развития промышленности сильно отстает от уровня на-
ционального ожидания результатов проводимых реформ. То есть 
население хочет жит так как будто реформы не в самом начале, а 
успешно завершены. 

Вот тут и возникает необходимость четкого разъяснения насе-
лению сути проводимых реформ, их задачи и сроки проведения.            
А также ожидаемые результаты в среднесрочной перспективе.                     
А также цели этих реформ в их конституционном закреплении. Од-
нако пока что единственной провозглашенной целью формирования 
конституционных основ новой экономической системы, о которой 
мы имеем хоть какое то представление,  являлось поэтапное повы-
шение уровня жизни граждан - процесс, который должен черпать 
свои истоки в рыночных экономических механизмах. Так, речь шла 
о «переходе к рыночным регулируемым ценам на товары народного 
потребления... с минимальными социальными деформациями в об-
ществе, ...с гарантией защиты населения от понижения уровня жиз-
ни», об «альтернативных   программах    перехода   к   рынку «без 
больших жертв» [3, с. 147]. 

О превалировании подобного подхода в общественном созна-
нии свидетельствует и академик Н.Я Петраков: «Социалистическая 
система управления экономикой в последние годы ее существования 
раздражала людей не потому, что тиражировала нищету и голод в 
массовых проявлениях. ...В сознании граждан... социализм никак не 
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мог обеспечить основной массе членов общества приближения к 
западным стандартам потребления. Поэтому из всех возможных пу-
тей трансформации тоталитарной экономики в рыночную, безуслов-
но, приоритетным выглядел тот, который минимизировал потери 
населения и делал их исключительно краткосрочными, демонстри-
ровал бы всем и каждому прямую связь доходов с результатами тру-
довой и предпринимательской деятельности» [4, с. 194]. 

Конституционное закрепление новой роли государства, по 
мнению Б.Н. Топорнина, крайне важно для того, чтобы последова-
тельно преодолеть прежние подходы, инерцию старого сознания и 
поведения, утвердить новое, научно обоснованное понимание, опи-
рающееся на мировой опыт. «Новая конституция, - пишет Топорнин, 
- призвана служить правовой основой для развития государственной 
деятельности, адекватной кардинальным преобразованиям в обще-
стве [4, с. 8]. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой, характерной для консти-
туции переходного периода, обусловленной временным характером 
принципов экономической системы государства, подвергающейся 
значительному реформированию - что предполагает возможность 
конституционного закрепления специальных «переходных» принци-
пов общественного и государственного устройства. В данных усло-
виях роль конституционно-правового регулирования приобретает 
важное значение на настоящем этапе развития общества.  
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Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по 
внедрению современных методов корпоративного управления в 
акционерных обществах" (от 24.04.2015 г. N УП-4720) [2] для 
акционерных обществ предусмотрен переход к обязательной 
публикации ежегодной финансовой отчетности, сформированной на 
основании международных стандартов финансовой отчетности 
(мсфо). Утверждена программа мер по коренному совершенство-       
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ванию системы корпоративного управления, в которой предусмот-
рено:  

- внедрение современных методов корпоративного управления 
на основе глубокого изучения международного опыта;  

- создание благоприятных условий для привлечения в акцио-
нерные общества иностранных инвестиций, повышение открытости 
и прозрачности деятельности акционерных обществ, внедрение ме-
ждународных стандартов учета и отчетности;  

- четкое разграничение задач и полномочий между государст-
венными органами,  акционерами и менеджментом в деятельности 
акционерных обществ;  

- повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в 
стратегическом управлении и обеспечении контроля над деятельно-
стью акционерных обществ;  

- внедрение современных информационных технологий в сфе-
ре корпоративного управления;  

- дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, особенно вторич-
ного, укрепление его информационно-технической базы;  

- подготовка и повышение квалификации кадров в сфере кор-
поративного управления. 

Внедрение международных стандартов учета и отчетности на 
практике означает формирование отчетности по МСФО. К МСФО 
(IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" и МСФО (IFRS) 1 
"Первое применение международных стандартов финансовой 
отчетности". Прежде всего означает повешение комплектности 
отчетности, формируемой по МСФО[2]. В полный ее комплект 
входят: 

- Отчет о финансовом положении на дату окончания 
периода, который является аналогом формы N 1 «Бухгалтерский 
баланс»*, составленной по национальным стандартам. 

- Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах 
совокупного финансового результата за период. Представляемая в 
данном отчете информация соответствует содержанию информации, 
формируемой в форме N 2 «Отчет о финансовых результатах». 

- Отчет об изменениях в собственном капитале за период. 
Его аналогом в национальной отчетности служит форма N 5 «Отчет 
о собственном капитале». 
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- Отчет о денежных потоках за период - единственный 
отчет, который составляется по кассовому методу и соответствует 
форме N 4 - национальному «Отчету о денежных потоках». 

В полный комплект отчетности также входят примечания, 
состоящие из краткого обзора основных положений учетной 
политики и прочей пояснительной информации, раскрытие которой 
обязательно и регламентируется МСФО. 

Как показывает практика, первое применение МСФО 
значительно сложнее, чем регулярный повторяющийся каждый 
учетный цикл последующий процесс трансформации. Так как в 
соответствии с МСФО датой перехода на международные стандарты 
считается дата за 2 года до отчетной даты, то первая финансовая 
отчетность должна включать, по крайней мере, 3 отчета о 
финансовом положении, 2 - о прибылях, убытках и прочих 
компонентах совокупного финансового результата, 2 - о денежных 
потоках, 2 отчета об изменениях в собственном капитале и 
соответствующие примечания, включая сравнительную 
информацию для всех представленных отчетов. 

Исходя из данного требования если ваше акционерное 
общество применяет МСФО впервые, то возникает необходимость 
национальную отчетность трансформировать в отчетность по 
МСФО за 3 года (2013-й, 2014-й и 2015 годы). 

Международные стандарты не устанавливают стандартные 
формы финансовой отчетности, как это принято в национальном 
законодательстве, а лишь определяют требования к их содержанию 
и обязательным раскрытиям. 

При формировании первой отчетности по МСФО 
акционерные общества должны осуществить обязательные 
процедуры: 

1) Определение отчетной даты и даты перехода - 
установить начало наиболее раннего из периодов, по которому в 
финансовой отчетности представлена сравнительная информация, и 
отчетную дату (конец последнего отчетного периода, по итогам 
которого подготовлена отчетность). Например, если готовится 
отчетность за 2015 год и это первое применение МСФО, то началом 
наиболее раннего периода будет 1 января 2014 года, а датой 
отчетности - по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
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2) Формирование учетной политики в соответствии с 
МСФО. Это очень важный шаг, так как определенная учетная 
политика должна будет применяться как во всех представленных в 
первой отчетности, так и в последующих периодах. Компания 
должна составить и принять новую учетную политику, 
соответствующую МСФО, которая будет действовать на отчетную 
дату. Выбор несоответствующих методов оценки и отражения 
объектов отчетности может обойтись компании очень дорого, так 
как вносить изменения в учетную политику по МСФО можно в 
очень редких случаях. Ведь при обнаружении таких несоответствий 
и принятии решения о смене учетной политики компании придется 
осуществлять ретроспективный пересчет показателей отчетности. 

3) Определение статей активов и обязательств по МСФО. 
После принятия учетной политики акционерное обшество должно 
проанализировать активы и обязательства, отраженные в 
национальной отчетности и фактически имеющиеся. Такой анализ 
необходим в связи с тем, что актив или обязательство могут быть 
приняты к учету по МСФО, даже если они и не отражаются в учете 
по национальным стандартам, и наоборот. 

4) Оценка активов и обязательств по МСФО. Это 
достаточно сложная и трудоемкая процедура при составлении 
первой отчетности по МСФО. Существует ряд различий в оценке 
активов и обязательств между НСБУ и МСФО. Они могут быть 
связаны с разными условиями капитализации расходов; с 
применением метода оценки будущих денежных потоков, 
формирующих балансовую оценку активов, и так далее. Разница 
подходов к формированию балансовой стоимости объектов учета 
может вызвать трудности в практике их применения. 

5) Корректировка величины капитала и резервов. 
Осуществив все описанные выше этапы и проведя правильно 
трансформацию, акционерное общество может столкнуться с тем, 
что величина чистых активов по национальной отчетности будет 
отличаться от величины капиталов и резервов, сформированных в 
соответствии с МСФО. Согласно МСФО (IFRS) 1 эту разницу нужно 
отражать в составе нераспределенной прибыли. 

Это только некоторые, самые основные особенности при 
первой подготовке финансовой отчетности по МСФО, проводимой 
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путем трансформации (переводе показателей статей и 
перегруппировке) из национальной отчетности в отчетность по 
МСФО. Представление первой отчетности по МСФО - очень 
трудоемкий и сложный процесс, требующий квалифицированного 
подхода при интерпретации показателей, профессиональной оценки 
и сбора очень большого количества достоверной информации. 
Чтобы собрать первую отчетность по МСФО за 2015 год, 
акционерное обшество уже сейчас должно начинать трансформацию 
отчетности за предыдущие годы, оценку активов и обязательств. А 
после "закрытия" текущего отчетного года составить финансовую 
отчетность по МСФО за 2015 год для ее опубликования. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются 
этапы развития правовых основ бух-
гал-терского учета Республики 
Узбекистан. Учетная политика  явля-
ется регулиров-щиком   бухгалтерско-
го учёта  хозяйст-вующего субъекта. 
Даны предложения по группировке 
уровня основопола-гающих докумен-
тов  по организации  бухгалтерского  
учета. А также редак-ционные реко-
мендации  правовых основ  по форми-
рованию учетной политики.  

Annotation 
We consider the main types of improving 
of accounting of the Republic of 
Uzbekistan. Accounting policy were 
shown as a regulator of  companies. 
There were given top of groups of 
recommendations of main documents of 
organization of the accounting. Also 
given publishing recommendations of 
forming of accounting policy of main 
norms. 

                                                 
Ключевые слова: законодательные акты, основополагающие документы,  пра-
вовые основы, учетная политика, регулирующий  рычаг, хозяйствующие субъ-
екты, национальный стандарт бухгалтерского учета. 
Key words: act of legislation, main documentations, normative essence, accounting 
policy, regulation order, companies, national standard of the accounting. 

 

В настоящее время в Узбекистане происходят широкомас-
штабные изменения в экономической сфере. Они охватывают систе-
му бухгалтерского учёта и аудита, приближая ее к международным 
нормам и стандартом. Теперь хозяйствующие субъекты сами выби-
рают свою политику учёта. Контроль над учётом осуществляется в 
разумном сочетании государственного регулирования самостоятель-
ности организации в постановке бухгалтерского учёта и внутреннего 
аудита. Это дает возможность производственным предприятиям ус-
пешно работать в условиях рыночных отношений.  

Переход экономики на принципы рыночной системы хозяйст-
вования, приватизация государственной собственности, широкое 
привлечение в экономику иностранных инвестиций, функциониро-
вание различных форм собственности, образование рынка ценных 
бумаг существенно повысили роль и значение учетной информации, 
как для внутренних, так и внешних пользователей. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную сис-
тему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хо-
зяйственных операций.  

К объектам бухгалтерского учета относятся имущество, обяза-
тельства предприятий, хозяйственные операции, осуществляемые в 
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результате хозяйственной деятельности. Под имуществом понима-
ются основные средства, нематериальные активы, финансовые вло-
жения, денежные средства, производственные запасы, готовая про-
дукция, товары. 

 Обязательства - это задолженность организации, предусмат-
ривающая будущие платежи с ее стороны или выполнение его опре-
деленных видов работ или услуг. Обязательства показывают источ-
ник образования активов предприятий, также кому  предприятия 
должны за все принадлежащие ей имущество. 

В соответствии с концепцией развития бухгалтерского учета 
на среднесрочную перспективу в Республике Узбекистан были пре-
дусмотрены этапы, приближая ее к международным нормам и стан-
дартом: 

Первый этап (1991-1996) – утвержден   Закон Республики 
Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 30.08.1996г  № 279-I. 

Второй этап (1996-1999) – разработано «Положение о 
составе затрат на производству и реализации продукции 
(работ,услуг) и о порядке формирование финансовых результатов». 
утвержденным постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 
1999 г. № 54;   

Третий этап (1999-2010) – разработаны 24 национального 
стандарта бухгалтерский учета на основе МСФО; 

Четвёртый этап (2010 - …) – осуществлен  поэтапный пере-
ход  к международным стандартам.  

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 
осуществляется в соотвествии с нормативными документами. В 
зависимости от назначения и статуса их можно представить в виде 
следующей системы: 

Первый уровень: законодательные акты, указы и постановле-
ния правительства, прямо или косвенно регламентирующие 
организацию и учетную политику предпприятий; 

Второй уровень: стандарты, положения по бухгалтерскому 
учету и отчетности; 

Третий уровень: методические рекомендации, инстукции, 
комментарии и другие; 

Четвертый уровень: локальные нормативные документы 
хозяйствующих субъектов по бухгалтерскому учету и отчетности. 
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Основным актом первого уровня является закон Республики 
Узбекистан  «О бухгалтерском учете». В нем определены правовые 
основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организа-
ция, основные направления бухгалтерской деятельности и состав  
хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и 
представлять финансовую отчетность. Организацию  бухгалтерского  
учета  и  отчетности  осуществляет руководитель предприятия, уч-
реждения и организации [1]. 

 Стандарты (положения) можно определить как свод основных 
правил устанавливающих порядок учета и оценки определенного 
объекта или совокупности. Положения призваны конкретизировать 
закон о бухгалтерском учете [2].  

Методические указания, инструкции, рекомендации призваны 
конкретизировать основные положения,  изложенные в нормативных 
документах первого и второго уровней, также в законе о бухгалтер-
ском учете и положении по бухгалтерскому учету [3]. 

Основными локальными документами хозяйствующих субъ-
ектов являются: 

- устав предприятия; 
- учетная политика организации; 
- формы первичных учетных документов, регистров; 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
- формы внутренней отчетности; 
- положение об инвентаризации имущества и обязательств; 
- трудовые соглашения; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положения об оплате труда, премировании; 
- должностные инструкции и др. 
Бухгалтер руководствуется нормативными документами в об-

ласти бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения, соблю-
дая принцип объективности. 

Своевременное получение учетной информации об управлен-
ческой и финансовой деятельности предприятия позволяет внутрен-
ним и внешним пользователям своевременно принимать соответст-
вующие решения. 
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Внутренние пользователи – это управленческий персонал 
предприятия, принимающий различные решения производственного 
и финансового характера. 

Внешние пользователи – это существующие и потенциальные 
собственники средств предприятия, которым необходимо опреде-
лить увеличение и уменьшение доли собственных средств предпри-
ятия и оценить эффективность использования ресурсов руково-
дством компании; существующие и потенциальные кредиторы, ис-
пользующие информацию для оценки целесообразности предостав-
ления или продления кредита; поставщики и покупатели, опреде-
ляющие надежность деловых связей с данным клиентом; государст-
во, прежде всего в лице налоговых органов, которые проверяют пра-
вильность составления отчетных документов, расчета налогов, опре-
деляет налоговую политику и другие. 

С переходом к рыночной экономике бухгалтерский учет пре-
вращается в инструмент сбора, обработки и передачи информации о 
деятельности хозяйствующего субъекта для того, чтобы заинтересо-
ванные стороны могли принять обоснованные решения о том, как 
лучше инвестировать имеющиеся в их распоряжении средства. 

Регулирующим рычагом организации бухгалтерского учета 
предприятия является учетная политика. В настоящее время важ-
нейшей задачей экономики  является создание новой учетной поли-
тики, всесторонне отвечающей реорганизации государственной мо-
нополии и развитию рыночной системы. 

Добиться того, чтобы учетная политика на предприятии отве-
чала требованиям рыночной экономики и стала объектной, доступ-
ной и защищенной как для управленческой деятельности, так и 
внешних пользователей, можно при условии творческого подхода и 
знания основных нормативных документов. 

Организационно–методические основы учетной политики на 
территории Республики Узбекистан, регламентируются такими ос-
новополагающими документами, как Закон «О бухгалтерском уче-
те», Положение «О составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемые в себестоимость продукции 
(работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов». 
А также национальные  стандарты  бухгалтерского учета  и другие 
методические указания, инструкции, рекомендации которые охваты-
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вают  технологические особенности хозяйствующих субъектов. Эти 
нормативные документы определяют общие правила организации 
ведения бухгалтерского учета и распространяются на все предпри-
ятия и организации, являющиеся юридическими лицами, независимо 
от подчиненности, форм собственности и видов деятельности. 

В то же время названные документы не исключают права 
предприятий  исходя из организационно-правовой формы хозяйст-
вования, отраслевых особенностей, специфики и характера деятель-
ности, квалификации персонала и других задач, самостоятельно оп-
ределять конкретные формы и методы организации учета и контро-
ля. Такая самостоятельность практически реализуется в обязатель-
ной разработке собственной учетной политики предприятия на 
предстоящий отчетный год, где должны быть определены правила и 
порядок учета заготовления и приобретения материальных ценно-
стей и их оценки, оценка и реализация готовой продукции, разработ-
ка рабочего плана счетов бухгалтерского учета и другие. Учетная 
политика, разработанная на очередной отчетный год, должна быть 
утверждена руководителем предприятия, после чего она приобретает 
статус юридического документа. 

Учетная политика предприятия формируется на основе на-
ционального стандарта бухгалтерского учета. При этом утверждают-
ся:  

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий син-
тетические и аналитические счета, необходимые для ведения бух-
галтерского учета в соответствии с требованиями своевремен-ности, 
полноты учета и отчетности учитывая технологические  особенности 
предприятии;  

- формы первичных учетных документов, применяемые для 
оформления фактов хозяйственной деятельности;  

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
предприятия;  

- правила документооборота и технология обработки учетной 
информации;  

- порядок контроля за хозяйственными операциями;  
- другие решения, необходимые для организации бухгал-

терского учета.  
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При формировании учетной политики организации по кон-
кретному направлению ведения и организации бухгалтерского учета 
осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 
законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому уче-
ту.  

В настоящее время  каждое  независимое  государство,  ранее  
входящее в состав единого союзного  пространства, самостоятельно 
разрабатывают методы и методологии формирования учетной поли-
тики. В результате в основополагающих документах и экономиче-
ской  литературе разных стран употребляется  разная  терминология 
и принципы формирования учетной политики. Например, в положе-
нии по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ут-
верждённый приказом Министерства финансов  РФ от 08.11.2010г. 
№ 144н) указано, что «Под учетной политикой организации понима-
ется принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятель-
ности». 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погаше-
ния стоимости активов, организации документооборота, инвентари-
зации, применения счетов бухгалтерского учета, организации реги-
стров бухгалтерского учета, обработки информации. 

Учетная политика организации формируется главным бухгал-
тером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета 
организации, на основе настоящего Положения и утверждается ру-
ководителем организации» [4]. 

В  национальном стандарте бухгалтерского учета Республики 
Узбекистан (НСБУ № 1 утвержденный  приказом Министерством 
Финансов Республики Узбекистан  от 26.07.1998 г. № 17-17/86) ука-
зано, что «Под учетной политикой понимается совокупность спосо-
бов, принимаемых руководителем хозяйствующего субъекта для 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 
в соответствии с их принципами и основами. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы 
их группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, по-
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гашения стоимости активов, приемы организации документообо-
рота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского 
учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные 
соответствующие способы, приемы и методы. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта формируется ру-
ководителем субъекта на основе настоящего НСБУ для того, чтобы 
финансовые показатели деятельности хозяйствующего субъекта, 
представляемые в финансовой отчетности за разные годы, были со-
поставимы» [2]. 

В положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации» Российский  Федерации  ответственность за формирова-
ние учетной политики организации закреплена за главным бухгалте-
ром, а в национальном стандарте бухгалтерского учета Республики 
Узбекистан ответственность за формирование учетной политика 
предприятия возложена на руководителя хозяйствующего субъекта.  

 По нашему мнению, ответственность за формирование учет-
ной политики организации закреплена исходя из так называемых  
особенностей основополагающих документов обоих государств по 
бухгалтерскому учету.  

Но когда речь идёт о переходе к МСФО, мнения в методоло-
гии  формирования учетной политики должны быть едиными. 

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем в основопола-
гающие документы по формированию учетной политики хозяйст-
вующих субъектов обеих государств,  включить предложение                       
«При формировании учетной политики предприятий и организаций 
ответственным лицом является руководитель и главный бухгалтер 
хозяйствующего субъекта  в соответствии с законодательством го-
сударства». 
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Современная глобальная экономика в большинстве случаев – 
это высокоорганизованная плановая экономика, формирующаяся 
на базе прогнозных экономических стратегий. Она регулируется 
не лишь с поддержкой налогов, фондовых бирж, дотаций, таможен-
ной политики, но и через коллективные договоры с профсоюзными 
объединениями, монополию внешней торговли, системы госзаказов, 
квотирования, формирования фондов и т. д. 
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Обзор литературных источников указывает, что база регули-
рования аграрного рынка – отлично организованные государствен-
ные закупки сельскохозяйственной продукции, а еще ее осуществ-
ление. Можно ратифицировать, что в чистом облике концепции сво-
бодного аграрного рынка не существует [1; 3].  

Опыт экономических отношений в разных государствах пока-
зывает, что рыночная инфраструктура обязана существовать произ-
водной от планово-прогностической и управленческой инфраструк-
тур. В мире уже сформировались главные взгляды регулирования 
аграрного рынка: гарантированные цены, стремление потребления 
продукции  личного изготовления, снабжение равновесия спроса и 
предписания. К тому же в ряде стран существует твердый 
 государственный контроль над стоимостями.  

В этот непростой период формирования рыночных производ-
ственных отношений для  Узбекистана  важен  опыт  осталь-
ных государств, в особенности ЕС, по функционированию рынков 
сельскохозяйственной продукции и формированию муниципальных  
продовольственных фондов. Опыт  стран ЕС указывает, что  муни-
ципальные закупки и осуществление продукции являются основой 
регулирования аграрного рынка. Регулирование цен на этой системе 
начато с 1964 году, когда был сформирован единственный ры-
нок зерна. Основами современного регулирования аграрного рынка 
ЕС являются гарантированные цены, продукции личного изготовле-
ния, снабжение равновесия спроса и предложения.  

Контракты содержатся на долгий срок. Схема рынка с каждым 
годом упрощается: торговец—клиент  (перерабатывающая  либо  
торгашеская  фирма или окончательный покупатель). Практически  
вполне  ликвидированы  промежуточные    звенья (перекупщики). С 
1968 года гарантируется определённый размер закупок сельско-
хозяйственной продукции у фермеров по наименьшим стоимостям 
(ценам помощи). Для снабжения гибкости рынка предусматривает-
ся повышение цены вмешательства (от 2–40 %) для продажи за пре-
делы района изготовления. 

Квоты на создание и реализацию по гарантированным це-
нам инсталлируются на последующую продукцию: зерно, молоко, 
рапс, сахар, хлопок, подсолнечник, твёрдая пшеница, изюм и др. За-
купочные организации в пределах квот закупают продукцию по вы-
сочайшей стоимости, а сверх квот – по низкой. На уровне ЕС квоти-
руется 35 % только валового производства продукции. Кроме такого, 
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для отдельных районов, в каком месте образовался недоста-
ток какой-либо продукции, устанавливаются целевые цены. Страны 
ЕС для охраны собственных фермеров устанавливают импортную 
(пороговую) стоимость [1; 3].  

Для экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС выделя-
ются особые субсидии, т. е. страны – члены ЕС всякими способа-
ми инициируют создание и экспорт сельскохозяйственной продук-
ции, оберегают собственный врождённый рынок. Долговременной 
гарантией страны перед производителями сельскохозяйственной 
продукции  являются научно аргументированные квоты. 

Квотирование в странах - членах ЕС - главная  составляю-
щая муниципального регулирования, которая подключает: поддерж-
ку заработков товаропроизводителей; помощь развитию аграрного 
 рынка, производственной и общественной инфраструктур; осущест-
вление региональных программ; косвенное действие на развитие 
АПК через остальные ветви народного хозяйства. 

Квоты устанавливаются на производство и закупку раз-
ных видов продукции определённого свойства по гарантирован-
ным стоимостям. В настоящее время производство зерновых регу-
лируется при поддержке принятых правительственных программ 
стабилизации производства и транспортных дотаций. Производство 
животноводческой продукции еще регулируется государственными 
и региональными  программами. Заслуживает интереса исследован-
ный в ЕС  устройство  квотирования  изготовления молока и сахара. 
Он включает лишь 2 основных параметра: степень потребности в 
молоке и размер  прямых продаж его производителям.  

Объем квот на производство молока определён для вся-
кой отдельной страны с учетом официально установленного запаса и 
резерва для реконструкции дойного стада. Анализ данных по 
ЕС указывает, что 3/4 размера квот на производство молока прихо-
дится на Германию, Францию, Великобританию и Нидерланды.                 
В качестве резерва учитывается только 1%  вероятного перепроиз-
водства молока сверх квот. Все  запасы  могут превосходить офици-
альную квоту только на 2 %. 

По производству сахара квоты инсталлируются на пятилетний 
период. Они разделяются на два вида: А и В. Квота А устанавлива-
ется на базе средне национального уровня употребления сахара в 
каждой стране – члене ЕС за крайние пять–семь лет. Квота выписы-
вает объем производства сахара в пределах 30–40 % от размера кво-
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ты А;  она в главном объясняет размер запасов и вывозной.                  
А импортный потенциал Сообщества Максимальная квота одинако-
ва сумме квот А и В, на ее объем распространяются единич-
ные цены. При этом цена на сахар в рамках квоты А приблизитель-
но на 30– 45 % больше цены на сахар в рамках квоты В. Весь сахар, 
который делается сверх наибольшей квоты, как верховодило, реали-
зуется по среднемировым ценам. 

На основе размеров квот А и В устанавливается квота для 
предприятия на поставку сладкой свёклы определённого качества 
(сахаристость 16%). В  остальных  странах  есть  наиболее  различ-
ные формы закупок сельскохозяйственной продукции. Так, в Япо-
нии принят муниципальный контроль за созданием продовольствия. 
В Китае и Вьетнаме закупки изготавливаются в согласовании с до-
говором подряда, в Индии – на основе госзаказа, но по рыночным 
ценам. 

Важнейшей неувязкой экономического развития АПК и ры-
ночных отношений является научное обоснование объёма квот на 
товарную сельскохозяйственную продукцию. 

 В сформировавшихся экономических критериях производства 
в нашей стране квота обязана рассматриваться как малая раз-
мер товарной продукции, которую  ручается  скупить правительство  
по  малой  стоимости (цене помощи). Исследования  проявили, что 
квоты следует ставить сельским землевладельцам и землепользова-
телям на пятилетний период. Пятилетний период квотирова-
ния дозволяет образовать относительно устойчивую систему веде-
ния хозяйства.  

Введения квотирования производства сельскохозяйственной 
продукции должно обеспечить простое воспроизводство в сельском 
хозяйстве, улучшить использование ресурсов, повысить экономиче-
скую эффективность производственного потенциала. 
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Впервые человечество встретилось с проблемой коррупции в 
незапамятные времена, в дальнейшем можно обнаружить ее призна-
ки практически повсеместно. 

Так, одно из первых упоминаний о коррупции встречается еще 
в клинописях Древневавилонского государства. Из расшифрованных 
текстов, относящихся к середине третьего тысячелетия до нашей 
эры, следует, что уже в то время перед шумерским царем Урукаги-
ном довольно остро стояла проблема пресечения злоупотреблений 
судей и чиновников, получавших незаконные вознаграждения [1, с. 
94]. 

Взятки упоминаются и в 12 таблицах Древнего Рима.                        
В Древней Руси же еще митрополит Кирилл осуждал «мздоимство» 
так же, как и чародейство с пьянством, а при Иване IV Грозном 
впервые был казнен дьяк, получивший больше положенного ему 
жареного гуся с несколькими монетами. 

В уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 г. (в редакции 1885г., которое действовало до октября 1917 г.) 
уже было прописано два состава получения взятки – мздоимство и 
лихоимство. 

В более поздние времена западноевропейской истории также 
происходило развитие коррупционных отношений. При этом их на-
личие в жизни общества получило освещение не только в историче-
ских бумагах, но и в художественных произведениях таких гениев, 
как Чосер («Кентерберийские рассказы»), Уильям Шекспир («Вене-
цианский купец», «Око за око»), Данте Алигьери («Ад» и «Чистили-
ще»). Так, например, еще семьсот лет тому назад Данте определил 
коррупционеров в самые темные и глубокие круги Ада. 

К сожалению, Российское государство, в смысле наличия кор-
рупционных отношений, не была и не является исключением. Фор-
мирование и развитие этого рода преступных отношений также име-
ет тысячелетнюю историю. В частности, одно из древнейших пись-
менных упоминаний о посулах как незаконном вознаграждении на-
местникам князя относится к концу XIV века. Соответствующая 
правовая норма была упомянута в Двинской уставной грамоте (Ус-
тавная грамота Василия I) [3, с. 181], а впоследствии уточнена в об-
новленной редакции Псковской Судной грамоты. Абсолютно ясно, 
что эти источники лишь законодательно закрепили наличие этих 
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деяний, явно имевших место гораздо раньше своего официального 
написания в законе. 

Распространенность взяточничества в России была настолько 
сильной, что по Указу Петра I (Великого) от 25.07.1713г. и дальней-
шим «узаконениям», коррупционерам была определена, в качестве 
наказания, смертная казнь. Однако и она не сильно-то и пугала рас-
хитителей казны. 

Довольно любопытной бумагой, в этом плане, является на-
правленная Николаю I «Записка Высочайше учрежденного Комитета 
для соображения законов о лихоимстве и положения предва-
рительного заключения о мерах к истреблению сего преступления», 
датированная августом 1827 года. В этом источнике с неимоверной 
дотошностью оговариваются причины роста уровня мздоимства и 
дается классификация форм коррупционного поведения, а также 
предлагаются меры по противодействию этому явлению. 

Издревле в нашем с вами государстве существовали три фор-
мы коррупции: почести, оплата услуг и посулы. Почести выражали 
уважение к человеку, который их получал. Уважительное значение 
«почести» проявилось и в русском обычае одаривать уважаемого 
человека, и особенно, высокопоставленное начальство. Однако уже в 
XVII в. «почесть» все больше и больше получала значение легаль-
ной взятки. И, соответственно, мздоимство в России стало набирать 
обороты на почве повсеместной практики подношений «почести» 
чиновникам [4, с.208]. 

Еще один вид подношений чиновникам связан с тратами на 
само ведение и оформление дел. Получение государственными слу-
жащими средств от таких подношений учитывались при назначении 
жалования: когда в органе власти становилось больше дел, которые 
могли «кормить», то жалование становилось меньше. Таким образом 
«кормление от дел» было частью системы содержания чиновников в 
XVII веке. 

Третий вид коррупционных деяний – посулы, т.е. воздаяние за 
нужное заплатившему лицу решение дела, совершение неправомер-
ных действий и незаконного получения преференций. Зачастую «по-
сулы» являлись переплатами за услуги в сфере ведения и оформле-
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ния дел, и посему грань между двумя видами коррупционных дея-
ний была нечеткой и, даже, едва различимой [4, с.210]. 

Стоит лишь начать вспоминать ярко выраженные образы пе-
ременившихся советских служащих, созданные В. Маяковским, И. 
Ильфом и Е. Петровым, М. Зощенко и другими авторами, как станет 
видно, что и советские чиновники не гнушались взяточничества. И 
это при всем притом, что Владимир Ильич Ленин (Ульянов) считал 
мздоимство одним из наиболее опасных пережитков империализма и 
требовал самых суровых мер для борьбы с ним, подчас «варвар-
ских», по его словам, мер противодействия. 

Однако, несмотря на высшей степени суровые правовые меры 
воздействия к казнокрадам, уничтожить это явление не получилось, 
так и не были искоренены его базовые причины, множество из коих 
были отмечены еще в затронутой выше записке императору Россий-
ской Империи Николаю I. Даже в период тоталитаризма Иосифа 
Виссарионовича Сталина зараза коррупции не была истреблена, хо-
тя, все же бесспорным остается тот факт, что модель сталинского 
квазисоциализма, на первый взгляд, выглядела наименее коррумпи-
рованной. Но все же не следует упускать из виду, что тоталитаризм, 
основывающийся на политическом и экономическом терроре, в 
иных государствах тоже внешне выглядел как мало коррумпирован-
ный (классический пример Германия, в период правления социал-
националистической партии в начале XX века), однако это абсолют-
но не соответствовало реальности. 

В наши дни не только пожилым россиянам, но и людям сред-
ней возрастной категории памятны факты массовых поборов и мздо-
имства, за получение государственных жилых помещений, за выдачу 
торговым предприятиям и продажу «по блату» дефицитных про-
мышленных товаров и продовольствия, за помощь в поступлении в 
престижные вузы, за возможность выезда за границу, итак далее. Об 
этом отнюдь немало говорила не только людская молва, но даже 
пресса. И это при всем притом, что по закону коррупция каралась 
очень и очень строго - до высшей меры, по уголовному кодексу: 
смертной казни. 
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К мысли о широчайшем распространении взяточничества в 
конце эпохи социализма приводят не только данные судебных про-
цессов и прессы 70-80-х годов XX века, но и проведенное в 1990 го-
ду изучение этой проблемы в ряде регионов России и некоторых 
союзных республик СССР. Результат данного исследования говорит, 
что различные виды коррупционной деятельности, в том числе в на-
казуемых уголовно и посему самых опасных видах, уже тогда были 
присущи почти всем, республиканским, краевым и областным госу-
дарственным и партийным органам Советского Союза, не говоря 
уже о положении на местах. Самыми зараженными в плане корруп-
ции были органы, занимавшиеся финансовым и материально-
техническим обеспечением хозяйствующих субъектов, внешние 
экономические связи, организующие и контролирующие оборот то-
варного распределения и социальную поддержку населения. Если 
умалчивать об этом уже не было никакой возможности, то они пода-
вались, как всевозможные расходы на функционирование органов 
государственной власти, или же отдельные факты, не относящиеся к 
существующей системе. 

Это дало очень благоприятный фундамент для дальнейшего 
строительства противозаконных отношений и внедрения коррупции 
в общество при либерализации экономически и социально-
политических условий в государстве в начале 90-х годов XX века. 
Что, в конечном итоге, привело к тому факту, что даже при сохра-
няющейся уголовной ответственности взятки стали практически от-
крытыми.  

Наибольшую опасность для российского общества стала пред-
ставлять коррупция в органах власти, прежде всего в сфере государ-
ственного управления и местного самоуправления. Такое широкое 
распространение и системный характер коррупционных проявлений 
власти привели к тому, что индивидуальная корпоративная заинте-
ресованность часто преобладает над интересами как местных сооб-
ществ, таки Российской Федерации и её регионов [2, с.101]. 

Итоги проведенного уже в 1999-2000 годах исследования по-
казали, что при относительной стабильности общего количества лиц, 
осужденных за коррупционные деяния, на протяжении последних 
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двенадцати - пятнадцати лет, сегодня к ответственности удается 
привлечь только одного из двух-трех с половиной тысяч человек, 
совершивших это преступление (т. е. больше чем в 20 раз меньше, 
чем в конце 80-х - начале 90-х годов XX века). Это по сути, если не 
формально, то практически вывело взяточничество из тени, как пре-
ступления. Интересный факт - из числа осужденных за взяточниче-
ство сегодня до 50% являются представителями правоохранитель-
ных структур, что говорит о высокой коррумпированности непо-
средственно тех, на кого сути дела власть и население могут рассчи-
тывать, как на важнейшую опору в борьбе с преступниками. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, 
что взяточничество своими корнями уходит очень глубоко в недра 
истории не только нашего государства, но и западных цивилизаций. 
Проблема коррупции была во все времена, но сегодня она стала про-
являться в более страшных формах, незамедлительно нужно сосре-
доточиться на усилиях по ограничению сферы ее приложения, сни-
жении степени влияния, снижение вредоносных последствий, для 
того чтобы в конце концов свести до социально терпимого уровня. 
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Либерализация экономики и внедрение частного предприни-
мательства в России не могли пройти незамечено, вследствие этого 
увеличился рост экономических преступлений. Причины такого раз-
вития событий могут быть самые различные, в том числе отсутствие 
должного регулирования в законодательной сфере. В связи с этим 



503 

возникает потребность в надлежащей охране общественных отно-
шений в экономической сфере. 

Преступления в сфере экономической деятельности представ-
ляют собой разновидность «беловоротничковой преступности», т.е. 
совершаются, как правило, участниками общественных отношений в 
сфере производства, распределения и потребления материальных 
благ и услуг, которые не выполняют должным образом свои обязан-
ности по осуществлению предпринимательской (экономической) 
деятельности или ее регулированию [3]. 

Виды экономических преступлений, а также ответственность 
за их совершение закреплены в главе 22 Уголовного кодекса РФ. 
Каждый уголовно-правовой запрет в изучаемой главе, как правило, 
охраняет отдельные институты и нормы регулятивного публичного 
и частного, контрактного законодательства (гражданского, предпри-
нимательского, налогового, конкурентного и др.). 

Можно сказать, что процесс квалификации преступлений в 
сфере экономики вызывает сложность в связи с отсылочным харак-
тером диспозиции статей указанных преступлений. Также описы-
ваемые ситуации усугубляет и то, что в гражданский и налоговый 
кодекс вносятся постоянные изменения. В связи с этим в процессе 
квалификации экономических преступлений огромную роль играет 
экономическая специализация следователя [6, с. 272-275].  

На мой взгляд, негативным фактором при квалификации пре-
ступлений в сфере экономики могут являться противоречащие и не-
точные формулировки отдельных действий входящих в состав объ-
ективной стороны преступления. 

Также можно отметить, что  использование в формулировке 
статей термина «неоднократность» совершения преступлений вы-
глядит не совсем однозначно. В данном случае можно привести сле-
дующий пример, когда понятие термина «неоднократность» неверно 
толковалось правоприменителями, а именно судом.  

В приговоре Московского районного суда г. Н. Новгорода, 
вынесенного 10 февраля 2011 г., указывалось, что «…продукция яв-
ляется контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением 
требований действующего законодательства. …. Белова Л.В., дейст-
вуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя незакон-
ное использование товарного знака «А*» под видом оригинальной 
продукции фирмы «А*», неоднократно реализовывала закупленный 
контрафактный товар – спортивные шорты с товарным знаком «А*», 
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в торговом центре «Г*», расположенном по адресу: ул. С* д.*/*, М* 
района г. Н. Новгорода, в целях извлечения прибыли» [7, с. 88]. 

В литературе высказывалась точка зрения о том, что примене-
ние термина «неоднократность» относиться к ошибке законодателя, 
поскольку  

Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. из Общей                    
части был исключен такой вид множественности как «неоднократ-
ность» [5]. 

Из наиболее часто встречающихся проблем в квалификации 
экономических преступлений является незаконное предпринима-
тельство (ст.171 УК РФ) [1] . 

Проблема заключается в том, что при осуществлении органи-
зацией предпринимательской деятельности ответственность несет то 
лицо, на которое возложены обязанности по руководству организа-
цией, или лицо, фактически выполняющее обязанности руководите-
ля организации. Также нельзя не отметить, что при занятии незакон-
ной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использу-
ет чужой знак обслуживания или товарный знак предусмотренного 
ст.180 УК РФ [1]. В этом случаи преступление будет квалифициро-
ваться по совокупности. 

Еще один момент, на котором хотелось бы остановиться более 
подробнее, - это то, что для мелкого рынка характерны нарушения 
закона, которое подпадает под статью 180 УК РФ – незаконное ис-
пользование товарного знака. Признаком, отграничивающим данное 
преступление от административного правонарушения, является со-
вершение деяния неоднократно или причинение крупного ущерба.      
В этих случаях стороны защиты часто обращают внимание на недо-
казанность факта схожести товарного знака и иных признаков, кото-
рые позволяют квалифицировать неоднократность или необоснован-
ный расчет ущерба. Подробное разъяснение дает Пленум Верховно-
го Суда РФ в своем Постановлении № 14 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобрази-
тельных и патентных прав, а также незаконном использовании то-
варного знака» [2]. В этом постановлении было отражены основные 
моменты, которыми необходимо руководствоваться судам, при рас-
смотрение подобного рода уголовных дел. 

Сложности в квалификации указанных преступлений возни-
кают и при конкуренции уголовно-правовых норм как внутри самой 
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главы 22 Уголовного кодекса РФ, так и при конкуренции с уголовно-
правовыми нормами иных глав Уголовного кодекса РФ [4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо более точ-
но регламентировать составы преступления в сфере экономики, а 
также устранить противоречия в статьях главы 22 УК РФ. Также 
обеспечить соответствие наказания специфике преступлений, со-
вершаемых специальным субъектом,  посредством включения ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью в санкции ст. 171-1, 174, 174-1, ч. 3 ст. 
175, 176, 177, ч. 2 ст. 178, ч. 4 ст. 183, 185, 185-1, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 
194, 195, 196, 197 УК РФ [1]. 
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В каждом государстве есть свои внутренние законы, которые 
неукоснительны, должны выполняться гражданами, а в мире суще-
ствуют обязательные правила поведения, создаваемые субъектами 
международного права и регулирующие отношения между ними, 
которые называются норма международного права. 

Существует много двусторонних договоров, где некоторые 
нормы адресуются конкретному государству. Они могут быть обра-
щены только к одному из двух участников. 

Специфической чертой правовых норм обладает юридическая 
обязательность. Юридическая обязательность норм международного 
права - главная особенность, отличающаяся от других социальных 
норм, функционирующих в межгосударственной системе. 

Нормы международного права подразделяются на: импера-
тивные и диспозитивные. Государства, отступающие по взаимному 
соглашению, называются диспозитивными нормами. При импера-
тивных нормах, государства обязаны соблюдать и не вправе отсту-
пать от норм даже по взаимному соглашению. Договор, заключен-
ный, между государствами, противоречащий таким нормам, являет-
ся юридически незначительным [1]. 

Все международно-правовые нормы являются обязательными 
для выполнения. Но в диспозитивных нормах права, заинтересован-
ные государства могут заключать договоры, устанавливающие иные 
нормы, действовать в соответствии с ними, что не является правона-
рушением. Существует одно условие, принятые нормы не должны 
наносить ущерба правам и законным интересам других государств.  

Например, территориальные воды являются частью террито-
рии государства, и иностранное рыболовство в них запрещается по 
общему международному праву. Есть некое исключение, при заклю-
чении соглашения между двумя государствами, где одно государст-
во разрешает рыболовство в своих территориальных водах судам 
другого государства, то принятые нормы не будут нарушены.  

В императивной норме, например принцип неприменения си-
лы в международных отношениях.  При существовании данного до-
говора, а одна из сторон по отношению к другой применяет военную 
силу, тем самым нарушающий принцип неприменения силы, и за-



508 

ключенный договор является недействителен. Данное положение 
было впервые закреплено в договорном порядке в Венской конвен-
ции 1969 г. (ст. 53). 

Результатом растущей интернационализации различных ас-
пектов жизни общества является возникновение императивных норм 
международного права, которое постановочно определяет себя через 
установление постулатов должного поведения государств в аспекте 
построения миропорядка на основе верховенства права. 

В Устав ООН и Декларация ООН о принципах 1970 г. закреп-
лены  императивные принципы - основные принципы. К ним отно-
сятся:  

- принцип неприменения силы и угрозы силой; 
- принцип мирного разрешения споров;  
- принцип нерушимости границ;  
- принцип территориальной целостности;  
- принцип суверенного равенства государств; 
- принцип невмешательства во внутренние дела других госу-

дарств;  
- принцип добросовестного выполнения международных обя-

зательств; 
- принцип сотрудничества государств;  
- принцип равноправия и самоопределения народов и наций;  
- принцип уважения прав человека и основных свобод [2]. 
Императивные принципы предусматривают признание недей-

ствительными различные возражающие им юридические акты, кото-
рые установлены в порядке предписаний должного поведения.  

Любое невыполнение международно-правовой нормы влечет 
за собой появление установленных санкций. В международном пра-
ве  также существуют санкции, и, нарушая нормы международного 
права, возникает ответственность его субъектов. 

Международно-правовые нормы отличаются от норм внутри-
государственных. Выделяются следующие особенности: 

- Межгосударственные и иные международные отношения 
выступают как предмет регулирования. 
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- В результате согласования позиций и интересов государств 
(метод «согласования воли») создаются международно-правовые 
нормы. Компромисс нередко связан с достижением подобного со-
гласования, государств соразмерными уступками  друг другу по оп-
ределенным вопросам. 

- Форма закрепления норм международного права - источни-
ки, соответствующие согласительному характеру содержания правил 
поведения (договор, обычай, акты международных конференций и 
международных организаций). 

- Нормы международного права создаются и направляются 
самими государствами (индивидуально или коллективно). Особое 
значение имеет добровольный характер их реализации. 

- Международно-правовые нормы не сочетают в себе класси-
ческую структуру из гипотезы, диспозиции и санкции  [3]. 

Главным примером норм международного права считаются 
Минские соглашения (Минский протокол).  Полное название: Про-
токол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы 
относительно совместных шагов, направленных на имплемента-
цию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициа-
тив Президента России В. Путина. Документ был подписан  в г. 
Минске 5 сентября 2014 года. Одной из целей было прекращение 
огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. 

Со стороны России Протокол подписал полномочный посол 
РФ на Украине Михаил Зурабов. Со стороны Украины – бывший 
президент Леонид Кучма, который имел мандат от руководства 
страны. А со стороны ОБСЕ – швейцарский дипломат Хайди Талья-
вини. После подписания документа режим прекращения огня всту-
пил в силу в тот же день с 18:00 по местному времени. 

 Но Украина все также не соблюдает нормы международного 
права, которые заключаются в невыполнении Минских соглашений.  

Таким образом, мы видим, что Украина не обеспечивает двух-
стороннее прекращение применения оружия, и до сих пор содержит 
в своих изоляторах военнопленных, в том числе и мирных жителей, 
и не освобождают их, тем самым незаконно удерживают. В пригра-
ничной зоне находятся незаконные вооруженные формирования, 
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военная техника Украинской армии, а также боевики и наемники. 
Неоднократно по телевидению объявлялось, что вооруженные силы 
Украины продолжают обстреливать приграничную территорию ДНР 
и ЛНР, что говорит о нарушении нормы международного права.  

Россия и ряд других государств пытается создать условия для 
решения указанного вопроса мирным путем. Америка продолжает 
поставлять военную амуницию для вооруженных сил Украины, под-
держивая их в тыловом обеспечении. Значительное количество аме-
риканских военных находится на территории Украины. Это является 
грубым нарушением Минских соглашений со стороны Киева (п. 10).   

В СМИ граждане Украины утверждают, что не хотят войны и 
чтобы данная проблема была решена только мирным путем. Тот 
«сценарий», который произошел в городе Одесса, показал всему ми-
ру, что на Украине имеют место  нарушение прав человека. Власть 
дала возможность деятельности националистических групп («Пра-
вый сектор»), безнаказанно осуществлять свою деятельность на тер-
ритории Украины [4]. 

Обращенное к персонально неопределенному кругу лиц меж-
дународного права, правило поведения называется нормой между-
народного права. Данное высказывание является справедливым  по 
отношению к нормам общего международного права.  В вышеука-
занном примере уже говорилось как в демократическом государстве 
Украины «соблюдаются» права и свободы мирных жителей, где 
представители, так называемого «Правого сектора», Вооруженных 
сил Украины, способом «устрашения» пытались навязать свою 
власть, убивая невинных граждан. 

Сегодня в СМИ часто обсуждают решение совета Безопасно-
сти ООН, где анализ основывается на сюжетах и сообщениях ин-
формагентств. Сама Организация Объединенных Наций еще с 1999 
года, то есть с начала бомбардировок Югославии, не решает ничего, 
потому что основным источником силы являются США, считают 
некоторых информационных агентств. Только они единолично дают 
санкции на любые действия, в первую очередь силовые операции, 
удары по суверенным государствам, свержение режимов. Совет 
безопасности служит для них неким моральным прикрытием для 
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того, чтобы часть населения планеты, которое все еще верит в суще-
ствование международного права и роль ООН, была на какое-то 
время спокойна. Планы и решения по окончательной реализации, 
принимаются в Вашингтоне. А ООН ставится в известность, об этих 
решениях, по факту.  

Часто поднимается вопрос о бомбардировки Ливии и Ирака, а 
также Сирии, которая подверглась террору со стороны, спонсируе-
мых западом, боевиков. Если власть, подлежащая смене, упирается, 
то в силу вступает более жесткий «сценарий», и начинается прово-
кации, серьезные уличные столкновения, переходящие в массовые 
беспорядки. Если и это не произвело должного эффекта, то возни-
кают ситуации бунтов, переходящие в вооруженный мятеж, как про-
исходило в Ливии и Сирии. Тогда Американские бомбардировщики 
наносят ракетно-бомбовый удар, тем самым нарушая нормы между-
народного права.  

Америка, в указанных государствах, создает хаос, вследствие 
этого органы власти перечисленных государств не могут навести 
порядок, экономика находится в упадническом состоянии, социаль-
ный уровень населения падает и растет недовольство, а большая 
часть населения эмигрирует на запад (Франция, Германия и т.д.). 
Кроме того, из-за низкого уровня для жизни возрастает смертность, 
связанная с различными заболеваниями, а также отсутствием про-
дуктов питания, медикаментов и процветает криминал. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что соблюдение 
международного права является гарантом мира на земле.   
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Принцип деления имущества на движимое и недвижимое за-
родился еще во времена римского права. Без недвижимого имущест-
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ва невозможно образование и развитие цивилизованного государст-
ва. Рассмотрим основные изменения в Федеральном законе РФ № 
122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» [3]. Для этого раскроем основные понятия не-
движимого имущества, применяемые в данной области права. 

Недвижимое имущество – это имущество, состоящее из земли, 
а также зданий и сооружений, находящихся на нем. Согласно статье 
№ 130 Гражданского кодекса РФ. «К недвижимым вещам (недвижи-
мое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, уча-
стки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере-
мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество» [1]. Согласно Кула-
гину М., автору книги «Предпринимательство и право: опыт Запа-
да»,  «...имущество является недвижимым по их природе, или в силу 
их назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого 
оно составляют» [5, с. 18] . 

Так, на основе определений, указанных выше,  можно сказать, 
что недвижимое имущество  - это земля, и все что неразрывно связа-
но с ней, а именно, здания, сооружения, полезные ископаемые, мно-
голетние зеленые насаждения, в общем те объекты, которые невоз-
можно переместить без значительного ущерба окружающей среде. 
Недвижимостью также является все материальное имущество под 
поверхностью земли – это нефть, газ и полезные ископаемые. Все 
перечисленные объекты подлежат обязательной государственной 
регистрации. К особой категории недвижимого имущества относятся 
предметы, которые по своей природе считаются движимыми – это 
космические корабли, морские суда и так далее, подлежащие госу-
дарственной регистрации. Данная категория имущества по сути яв-
ляется движимой, но, из-за высокой стоимости имеет особый поря-
док регистрации.  

ФЗ №122 выделяет несколько субъектов – участников отно-
шений, возникающих при государственной регистрации недвижимо-
го имущества.  Выделяют собственников данного недвижимого 
имущества, а также иные лица, имеющие права, подлежащие госу-
дарственной регистрации, на данное имущество, в том числе ино-
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странные граждане, граждане без гражданства, юридические лица, 
муниципальные образования и т.д. [3]. 

Рассмотрим существенные изменения, в законодательстве о 
недвижимости и государственной регистрации недвижимости.  

23 декабря 2013 г. приказом Минэкономразвития РФ были 
введены правила ведения единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) [4]. Введен порядок 
присвоения кадастровых номеров недвижимому имуществу, если 
они не были присвоены ранее. Была определена форма свидетельст-
ва о государственной регистрации и требования к его заполнению. С 
1 января 2015 г. свидетельство вновь было изменено. 

С 1 января 2015 года были введены новые ставки арендной 
платы за участки земли, находящейся в собственности РФ. Так, на-
пример, арендная плата за пользование землей в населенных пунктах 
составляет 17,22руб/кв.м. Данные ставки будут действительны до 1 
января 2040 г.  

2 03.2015 г. в ряд законодательных актов РФ вносятся измене-
ния, затрагивающие вопросы возникновения, осуществления и пре-
кращения права на владение земельным участком. В частности, бы-
ли установлены новые требования к составлению кадастрового пла-
на земельного участка; определены особенности продажи и предос-
тавления земельных участков, находящихся в собственности госу-
дарства, гражданам посредством торгов, без проведения таковых, за 
плату или бесплатно.  

Со 2 03.2015 г. лица, имеющие психические расстройства, но 
способные сами или с чьей-то помощью понимать суть происходя-
щего могут быть признаны ограниченно дееспособными могут при-
нимать участие в гражданском обороте. Гражданин, дееспособность 
которого ограничена по причине психического расстройства само-
стоятельно несет имущественную ответственность по совершенным 
им сделкам. Однако, данная сделка может быть аннулирована по 
иску опекуна если будет доказано, что лицо, совершившее сделку, 
не отдавало себе отчет в своих действиях.  

Далее подробно рассмотрим федеральный закон, который 
вступает 1 января 2017 года от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости» [2]. Цель этого закона полно-
стью изменить сферу кадастрового учета недвижимости. Причиной 



515 

принятия данного правового акта послужили пробелы в законода-
тельстве, а именно отсутствие четко прописанной ответственности 
органа регистрации недвижимого имущества; обязанность обра-
щаться в органы для регистрации только по месту нахождения дан-
ного объекта имущества; отсутствие структурированной базы для 
хранения данных, так многие сведения хранятся в бумажном виде, а 
это влечет за собой риск утраты части реестра и искажение сведе-
ний.  В связи с возникшими проблемами перед законодателем была 
поставлена задача разработки нового закона, позволяющего устра-
нить существующие недостатки в законодательстве и повысить ка-
чество оказания услуг гражданам в сфере государственного кадаст-
рового учета. 3 сентября 2014 г. Министерство экономического раз-
вития РФ внесло в Государственную Думу законопроект «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». 

Для ясного представления будущих изменений проведем               
параллель между данным правовым документом и ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок                            
с ним» [3].  

Самое главное изменение претерпит государственный реестр 
недвижимости. Теперь все данные о недвижимости будут храниться 
в едином электронном реестре. Единственным исключением станут 
реестровые дела. На бумаге будут храниться только заявления, 
оформленные в письменной форме и документы, оригиналов кото-
рых нет в других органах государственной власти. Регистрировать 
недвижимость будет только орган Росреестра и его территориальные 
органы. Следует отметить, что появится возможность регистрации 
имущества не зависимо от его местонахождения, для этого необхо-
димо будет обратиться в любой территориальный орган Росреестра 
или многофункциональный центр. Данное нововведение сократит 
«бюрократическую волокиту». То есть теперь если у гражданина, 
живущего в Калининграде, возникает право наследования в городе 
Новосибирске, ему не нужно лететь в Новосибирск, достаточно об-
ратиться в ближайший многофункциональный центр. Необходи-
мость обращения в Ростреестр по месту нахождения объекта недви-
жимости была отменена приказом в 2013году.  

Хранение сведений о недвижимости и ее собственниках толь-
ко в электронном варианте с одной стороны облегчает работу со-



516 

трудников Росреестра, но с другой стороны является не надежными 
и очень рискованным способом. Вероятность взлома базы данных 
мошенниками и утечки информации очевидна. Технические сбои в 
работе системы базы данных могут привести к искажению инфор-
мации или полной ее утери. Для предотвращения подобных ситуа-
ций необходимо продолжить работу с бумажными носителями. 

 Несмотря на недостатки, данное нововведение имеет один 
очень важный плюс, единая система реестра позволит сделать реги-
страцию недвижимости более прозрачной, а это значит, что махина-
ций с регистрацией недвижимости станет значительно меньше. 

Еще одно важное нововведение позволит ускорить простанов-
ку на учет недвижимости. В настоящее время для регистрации права 
собственности, например, на построенный дом, необходимо обра-
титься в кадастровую палату для постановки строения на учет и 
только после принятия соответствующего решения можно обратить-
ся в территориальный орган Росреестра. Данная процедура длиться 
около 20-30 дней. С 2017 г. кадастровый учет и регистрацию недви-
жимого имущества будет осуществлять один уполномоченный ор-
ган. С помощью данного нововведения, законодатель старается ми-
нимизировать временные затраты граждан.  

И последнее важное нововведение заключается в том, что Го-
сударственный регистратор прав несет ответственность за несоот-
ветствие, внесенных им в реестр, сведений. В настоящий же момент 
ответственность не разграничена, а в ФЗ о кадастре и недвижимости 
есть отсылка к ФЗ «Об оказании и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг», в которой не определена мера ответствен-
ности государственного органа, осуществляющего кадастровый учет 
недвижимости.  

Для Российской Федерации с принятием в 1993 г. Конститу-
ции наступил новый этап развития сферы регистрации прав на не-
движимость. А понятие государственной регистрации прав на не-
движимость было дано в 1997 г. в ФЗ РФ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Основной 
задачей государственной регистрации является гарантия законности 
регистрации недвижимости.  

В заключение стоит отметить, что Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-



517 

мости» полностью изменит систему постановки на учет недвижи- 
мости.  

Исходя из всего сказанного, можно считать, законопроект             
«О государственной регистрации недвижимости» отправной точкой 
эволюции в сфере государственного кадастра.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены пробле-
мы снижения брачного возраста в 
Российской Федерации. Известно, что 
на территории нашей страны установ-
лен единый возраст вступления в брак 
– 18 лет. Однако законодатель допус-
кает заключение брака в 16 лет при 
наличии уважительных причин, а так-
же до достижения шестнадцатилетне-
го возраста при наличии исключи-
тельных обстоятельств. Но, на мой 
взгляд,  законодательство РФ на сего-
дняшний день не является совершен-
ным в решении данного вопроса, по-
этому я считаю необходимым внесе-
ние ряда поправок в Семейный Кодекс 
Российской Федерации.  
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This article discusses the problem of 
reducing the marriageable age in the 
Russian Federation. It is known that on 
the territory of our country a common 
age of marriage is 18 years. However, the 
legislator allows for marriage at 16 years 
for good reasons as well as to the age of 
sixteen unless there are exceptional cir-
cumstances. But in my opinion, in the 
legislation of the Russian Federation 
today is not perfect in this matter, there-
fore I consider it necessary to make a 
number of amendments to the Family 
Code of the Russian Federation.  
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Основой семьи является брак. Именно брак, заключенный с 
соблюдением установленных законом условий, порождает права и 
обязанности супругов. Одним из таких условий является достижение  
вступающими в брак лицами брачного возраста. В разных странах с  
учетом  национальных, религиозных, исторических и иных особен-
ностей и традиций  данный вопрос разрешается неодинаково. Так, 
например, если в Китае для мужчин брачный возраст установлен в 
22 года, а для женщин – в 20 лет при одновременном   поощрении 
поздних браков и позднего деторождения  (ст. 6 Закона  КНР «О 
браке») [4], то «юных леди» Нигерии по «Закону Джафари о личном 
статусе» будут отдавать замуж с 9 лет (закон принят, но еще должен 
пройти утверждение Парламентом)[8]. В европейских странах в за-
конодательстве практически отсутствуют нормы о ранних браках. 

В нашей стране согласно п.1 ст.13 Семейного кодекса РФ [1] 
(далее - СК РФ) установлен единый для мужчин и женщин брачный 
возраст, совпадающий с возрастом гражданского совершеннолетия, - 
18 лет. Как и ранее, допускается снижение брачного возраста, что 
позволяет вступить в брак лицам, не достигшим 18 лет. Относитель-
но несовершеннолетних, достигших 16 лет, правила о брачном воз-
расте закреплены федеральным законом - непосредственно СК РФ. 
В соответствии с абз.1 п.2 ст.13 СК РФ при наличии уважительных 
причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить им 
вступить в брак. Следовательно, федеральным законом исключена 
возможность снижения брачного возраста ниже 16 лет. Однако пе-
речня причин, признаваемых  уважительными, Кодекс не содержит. 
С учетом правоприменительной практики в качестве таковых можно 
рассматривать беременность, рождение ребенка, наличие фактиче-
ских семейных отношений, призыв  жениха на военную службу и др. 
Полагаем необходимым во избежание возможных злоупотреблений 
со стороны органов местного самоуправления,  оценивающих  по 
собственному усмотрению уважительность/неуважительность  соот-
ветствующих обстоятельств, законодательно закрепить примерный 
перечень таких причин посредством внесения соответствующих из-
менений в абз.1 п. 2 ст.13 СК РФ. Уважительность причин для сни-
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жения брачного возраста  должна быть доказана представлением 
соответствующих документов. 

Особого внимания заслуживает содержащееся в рассматри-
ваемой норме указание на то, что органы местного самоуправления 
«вправе … разрешить вступить в брак (выделено автором) лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет». В литературе справедливо 
отмечается, что подобная формулировка расширяет перечень усло-
вий заключения брака, законодательно установленный п.1 ст.12 СК 
РФ [6, c. 78]. Так, согласно указанной норме таковыми выступают 
только взаимное согласие лиц, вступающих в брак и достижение 
ими брачного возраста. В свете сказанного  полагаем, что речь 
должна идти не о праве органа местного самоуправления дать раз-
решение  на вступление в брак, а именно  о  праве  снизить  брачный 
возраст до шестнадцати лет.  Напомним, что  подобное правило со-
держало прежнее семейное законодательство: исполнительные ко-
митеты районных, городских, районных в городе Советов народных 
депутатов в отдельных исключительных случаях могли снижать  
брачный возраст, но не более чем на два года (ч.3 ст.15 КоБС 
РСФСР). Редакция данной нормы по сравнению с действующей в 
аспекте обсуждаемой проблемы представляется более удачной. 

De lege ferenda предлагаем изложить п.2 ст.13 СК РФ в сле-
дующей редакции: 

2.При наличии уважительных причин органы местного  само-
управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц снизить брачный возраст лицам, дос-
тигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии  которых  вступление в брак 
в виде исключения с учетом особых обстоятельств  допускается до 
достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены за-
конами  субъектов Российской Федерации. Изучение регионального 
законодательства выявляет наличие в нем, с одной стороны, доста-
точно унифицированных норм об условиях заключения брака несо-
вершеннолетними до 16 лет. Так,  особыми обстоятельствами, до-
пускающими заключение брака, по общему правилу признаются бе-
ременность и рождение ребенка, непосредственная угроза жизни 
одной из сторон. С другой стороны, есть и  иные нормы, предусмат-
ривающие дополнительные условия. В частности, содержащие ука-
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зания на  конкретные сроки беременности (например, в законе  
Мурманской области - 22 недели и более, во Владимирской и Саха-
линской - более 12 недель) либо на желание обеих сторон к ее со-
хранению (закон Мурманской области) и т.д.[2]. 

Таким образом, законами субъектов РФ установлен различный 
перечень особых обстоятельств, допускающих заключение брака 
лицами, не достигшими 16 лет, что вполне обосновано. Однако в 
ряде субъектов, в том числе и в Ростовской области, перечень по-
добных оснований является открытым. С учетом допущения   феде-
ральным законом  заключения брака лицами, не достигшими шест-
надцатилетнего возраста, только в порядке исключения считаем, что 
перечень таких особых обстоятельств должен быть закреплен в ка-
честве исчерпывающего. Представляется, что к последним следует 
отнести беременность, рождение ребенка и  непосредственную угро-
зу жизни хотя бы одному из лиц, желающих вступить в брак. Иное 
решение вопроса, по справедливому замечанию И.В. Бакаевой и       
В.Е. Стрегло, может излишне упростить  снижение брачного возрас-
та, что противоречит положениям СК РФ относительно вступления в 
брак лиц, не достигших 16 лет [6, с. 79-80]. Теоретически и практи-
чески значимым является вопрос об установлении нижнего порога 
брачного возраста, по достижении которого появляется возможность 
заключения брака лицами, не достигшими шестнадцати лет. Про-
блема в том, что в СК РФ как федеральном законе не установлено 
никаких  ограничений. Следовательно, решение данного вопроса 
является прерогативой регионального семейного законодательства. 
Анализ последнего свидетельствует о том, что в законах субъектов 
РФ нижний возрастной предел  для снижения брачного возраста за-
крепляется на уровне 14-15 лет. Однако в некоторых из них, в част-
ности Республике Башкортостан и Новгородской области [10, с. 45], 
указанный возрастной порог не предусматривается. Представляется, 
что наличие правил в отношении нижнего порога брачного возраста 
в законах субъектов РФ является обязательным.  

Таким образом, отсутствие в СК РФ и региональных законах 
норм относительно предельного возраста, по достижении которого 
возможно в порядке исключения  при наличии особых обстоятельств 
заключение брака лицами, не достигшими шестнадцатилетнего воз-
раста, создает принципиальную возможность снижения органами 
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местного самоуправления брачного возраста и заключения  брака  
лицами и ранее четырнадцати-пятнадцати лет.  

Считаем, что нижний предел брачного возраста должен быть 
единым на территории РФ, вследствие чего он должен быть закреп-
лен  на уровне федерального закона.  В этих целях  предлагаем до-
полнить п.2 ст. 13 СК РФ абзацем 3 следующего содержания: 

Заключение брака лицами, не достигшими возраста четырна-
дцати лет, не допускается. 

Законодательная регламентация брачного возраста, с другой 
стороны, сама по себе не является препятствием для  возникновения 
фактических семейно-брачных отношений до его достижения. Со-
гласно данным последней переписи населения 1,8 тыс. человек до 16 
лет указали, что они состоят в браке, из них 1,1 тыс. - в незарегист-
рированном [7]. Несмотря на  достаточно широкие возможности за-
ключения брака несовершеннолетними, полагаем, что число  ранних 
браков  не будет резко возрастать. Сдерживать их могут традицион-
ные семейные ценности, авторитет родителей, общественная оценка 
поведения и другие моральные регуляторы процесса воспитания де-
тей, хотя часть ученых опровергают это.  Так, И.В. Попова и А.А. 
Касаткин выявили, что только каждому третьему подростку «необ-
ходимо будет согласие родителей на брак» [9, 207-209]; С.П. Акути-
на указывает, что 84 % опрошенных старшеклассников не хотят 
иметь семью, похожую на родительскую [5, с. 133-142]. 

Проблему ранних браков некоторые  специалисты предлагают 
решить путем увеличения брачного возраста до 21 года, но «искус-
ственные правовые нормы резко расходятся со сложившейся в об-
ществе практикой» [11, с. 20-23]. 

В мировой практике выработано много инструментариев, ис-
пользуемых для помощи несовершеннолетним супругам. Так, статья 
252 ГК Филиппин предоставляет суду первой инстанции право на-
значать семейный совет [3]. В целях защиты имущественных и лич-
ных неимущественных прав несовершеннолетних супругов (в т.ч. 
фактических), представляется  вполне возможным создавать анало-
гичные советы и в России при органах опеки и попечительства. В 
заключение отметим, что рассмотренные нами вопросы требуют и 
научного, и общественного обсуждения. 
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Вопрос о декриминализации норм Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) [1] является наиболее обсуж-
даемым в последнее время. Поэтому Верховный Суд Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) выступил с законопроектом о гуманиза-
ции ряда статей. Необходимость преобразования уголовного законо-
дательства была обоснована заместителем Председателя ВС РФ,  
Владимиром Давыдовым, с указанием на соображения здравого 
смысла, а также на высокие статистические показатели совершен-
ных уголовно наказуемых деяний. А именно, за последние двадцать 
лет доля преступлений небольшой тяжести возросла с 15% до 46% 
от общего числа расследуемых дел. В 2014 г. из 722 тысяч осужден-
ных  332 тысячи были признаны виновными по преступлениям не-
большой тяжести. По сравнению с 2002 годом число обвиняемых в 
совершении противоправных деяний увеличилось почти в 2 раза 
(1,8). В отчете Генеральной Прокуратуры РФ [4, с. 32] указано, что в 
январе – декабре 2015 г. на территории России зарегистрировано 2 
388 476 преступлений, что на 197 898 больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Соответственно, велика вероятность, что гу-
манизация норм уголовного законодательства может негативно по-
влиять на криминогенную обстановку в стране. В частности, могут 
увеличиться показатели совершенных административных правона-
рушений. Поэтому в случае повторного совершения деяний, которые 
планируется квалифицировать как административные правонаруше-
ния, надлежит применять меру уголовного воздействия. 

Положительной стороной обсуждаемой  законодательной 
инициативы является то, что внесение ряда поправок позволит обес-
печить осуществление всестороннего и полного  расследования тяж-
ких преступлений правоохранительными органами, а также они вы-
ступят в качестве оснований освобождения от уголовной ответст-
венности. 

Поэтому Президиум Верховного Суда РФ выступил с предло-
жением о гуманизации норм Уголовного кодекса в адрес Президента 
РФ, В.В. Путина [3]. А именно, членами Президиума была внесена 
инициатива о декриминализации преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена ч. 1 ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 119 (угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1, 2 ст. 157 
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
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нетрудоспособных родителей) и ч. 3 ст. 327 (использование заведо-
мо подложного документа) УК РФ. Например, это обосновано тем, 
что некоторым лицам,  которые уклоняются от уплаты алиментов, в 
90% случаев назначается наказание, не связанное с лишением сво-
боды [7]. По этой же причине не применяется подобная мера воздей-
ствия в отношении граждан, которые изготовили подложные доку-
менты.  

В связи с таким предложением Верховного Суда Президент 
РФ, В.В. Путин, выступил со следующим замечанием: «Вы (предсе-
датель ВС РФ В.М. Лебедев) обращали как-то недавно внимание на 
то, что у нас в местах лишения свободы находится достаточно 
большое количество людей, которые совершили незначительные по 
современным меркам правонарушения. Но, тем не менее, вынужде-
ны проходить печальную, скажем прямо, и далеко не всегда самую 
эффективную школу жизни». Таким образом, Президент выразил 
согласие с актуальностью возможной гуманизации уголовного зако-
нодательства и с необходимостью дискуссии на этот счет как в рам-
ках пленума ВС РФ, так и в стенах российского парламента. Однако 
преимуществом данной реформы следует назвать то, что её прове-
дение позволит уменьшить количество осужденных, находящихся в 
тюрьмах. 

Необходимо обозначить, что вследствие внесения вышепере-
численных законодательных корректив в УК РФ также необходимо 
дополнить Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2] четырьмя новыми статья-
ми. К их числу относятся: 

Нанесение побоев или совершение других насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших значи-
тельной потери здоровья и снижение общей трудоспособности менее 
чем на одну треть (ч. 1 ст. 116). Что может повлечь за собой наложе-
ние административного штрафа в размере от 5000 до 30 000 руб., 
либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, или назна-
чение обязательных работ на срок от 60 до 120 часов. 

Избиение человека, по существу, должно подлежать строгому 
наказанию, поскольку непосредственным объектом покушения яв-
ляются  жизнь и здоровье человека. 
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Относительно статьи 116 УК РФ следует отметить, что её 
предложено декриминализовать лишь в части. Например, в случае 
нанесения побоев на бытовой почве к нарушителю следует приме-
нить норму, предусматривающую санкцию в виде штрафа или обя-
зательных работ, согласно КоАП РФ. Однако в случае нанесения 
побоев из хулиганских побуждений или на почве «политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды» виновного необходимо привлекать к уголовной ответ-
ственности [6, с. 2].  

Неоднозначно решенным остается вопрос квалификации дея-
ния, совершенного «на бытовой почве». А именно, не ясно, как пра-
вильно применить меру ответственности. Например, в случае если 
мужчина, находясь  в состоянии алкогольного опьянения,  избивает 
своих жену и детей, не ясно, относится ли такой конфликт к «быто-
вым», и всегда ли будет применяться мера материального взыска-
ния?! Также, в межнациональных конфликтах во избежание нега-
тивных последствий они могут быть квалифицированы как бытовые, 
а участники будут вынуждены оплатить штрафы. Однако это не ре-
шит проблему, вследствие чего возможен повтор конфликтной си-
туации. 

По предложению экспертов ВС РФ за преступления, связан-
ные с использованием заведомо подложного документа, должна 
применяться санкция в виде штрафа, размер которого от 5000 до 30 
000 руб., или в виде обязательных работ на срок до 50 часов. Для 
должностных лиц, в отличии от физических, штраф будет назначать-
ся от 30 000 до 50 000 рублей.  

Кроме того, административная ответственность предусматри-
вается за мелкие хищения. Предложенный членами Президиума ВС 
РФ  вариант статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) позволит не 
привлекать человека к уголовной ответственности за кражу. Так, в 
качестве санкции за административное правонарушение предложено 
взыскание штрафа в пятикратном размере от похищенной суммы в 
случае, если похищено от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Согласно судебной 
практике, за прошлый год двенадцать тысяч человек были подвер-
жены наказанию за кражу от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей, а неко-
торым из них было назначено реальное лишение свободы. Для ква-
лификации совершенного деяния также интересно, совершено ли 
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деяние повторно. Поэтому в случае неоднократного совершения 
мелкой кражи в Уголовный кодекс предлагается ввести  новую ста-
тью – 158.1, которая будет содержать уже меры уголовно-правового 
воздействия. 

Рассмотрение дел о новых административных правонаруше-
ниях будет отнесено к подведомственности судей, как отмечается в 
пояснительной записке к документу, При этом полномочия по со-
ставлению протоколов предлагается возложить на органы охраны 
правопорядка. 

С учетом вышеизложенного срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности по указанным статьям предлагает-
ся установить в пределах двух лет, в связи с чем изменениям под-
вергнется ст.4.5 КоАП РФ. Кроме того, в статье 28.7 КоАП РФ пред-
лагается предусмотреть возможность проведения административно-
го расследования, в том числе в случае, когда данные о лице, совер-
шившем административное правонарушение, неизвестны. 

Новеллой законопроекта также является «освобождение от 
уголовной ответственности путем прекращения уголовного дела по 
не реабилитирующим основаниям в связи с применением иных мер 
уголовно-правового характера». В частности, следственным органам 
представится возможность разрешить, без возбуждения или отказа в  
возбуждении уголовного дела, назначать штраф либо исправитель-
ные или обязательные работы в том случае, если лицо совершило 
преступление небольшой или средней тяжести впервые и полностью 
возместило причиненный ущерб потерпевшей стороне [5, с. 93]. 

Согласно подсчетам Верховного суда РФ, в случае успешной 
реализации обсуждаемого законопроекта из-под действия уголовно-
го закона может быть выведено около 300 000 человек, что позволит 
снизить общий уровень преступности среди противоправных деяний 
небольшой тяжести. 

Поэтому, на мой взгляд, смягчение уголовного законодатель-
ства обусловлено необходимостью повышения уровня правовой 
культуры российского общества. Наказание преступника само по 
себе не может быть самой целью, в отличие от его исправления. К 
репрессивным мерам следует прибегать лишь, когда более мягкие 
меры теряют всякий смысл. Приговор в большинстве случаев влечет 
за собой не исправление преступника, а его озлобление и отклонение 
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от принятых в обществе стандартов поведения. По этой причине по-
сле выхода из тюрьмы человеку сложно реабилитироваться в обще-
стве: невозможно найти нормальную работу, получить одобрение на 
кредит, пользоваться государственными услугами в условиях строго 
ограниченного доступа и многое другое.  И самое непоправимое то, 
что срок уже отбыт, а наказание в виде клейма останется на всю ос-
тавшуюся жизнь. 
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В настоящее время жилищный вопрос, для каждого человека в 
России является самым острым, а цены на жилье даже на вторичное 
никак не соизмеримы с заработной платой среднестатистического 
россиянина. В отличии от развитых стран в нашей стране кредитная 
система слабо развита – не каждый человек может позволить себе 
взять долгосрочный ипотечный кредит под достаточно высокий го-
довой процент. Огромный спрос на жилье заставили органы власти 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, а так-
же строительные компании искать промежуточные решения данной 
проблемы. 

Одним из способов решения этих проблем стало долевое 
строительство. Чтобы обеспечить ликвидность построенного жилья, 
застройщики стали самостоятельно напрямую привлекать денежные 
ресурсы населения на условиях долевого участия в строительстве, 
физических и юридических лиц - инвесторов-дольщиков [4]. 

Так как надлежащее правовое регулирование таких отноше-
ний отсутствовало, права и интересы граждан, вкладывавших сред-
ства в строительство, достаточно часто нарушались. Часто, внесен-
ные гражданами средства на строительство одного дома направля-
лись застройщиками на строительство других домов. Существовали 
случаи, когда застройщики после окончания строительства возвра-
щали гражданам средства, внесенные на ранних стадиях строитель-
ства, вместо передачи квартир, а квартиры реализовывали как гото-
вое жилье по более высокой стоимости. Нередко наблюдались слу-
чаи передачи прав на одну квартиру одновременно нескольким гра-
жданам [2]. 

В 2005 году вступил в силу Федеральный Закон № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости», который позволяет покупателю при-
обрести у застройщика квартиры на этапе котлована по гораздо 
меньшей стоимости, чем в уже построенном доме. Этот закон позво-
лил застройщик привлекать деньги дольщиков на любом этапе 
строительства. В свою очередь между дольщиком и застройщиком 
заключается договор долевого участия. В договоре прописывается 
информацию об объекте строительства, о стоимость жилья, о сроках 
и способах оплаты, о сроках сдачи дома, а также о гарантийных обя-
зательствах на возведенное здание [1]. Серьезным нововведением 
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стало требование государственной регистрации таких договоров 
участия в долевом строительстве. В Законе «Об участии в долевом 
строительстве…» предусмотрена такая регистрация дважды: после 
заключения договора участия в долевом строительстве и после ввода 
дома в эксплуатацию.  

Но некоторые положения Закона об обеспечении обязательств 
по договору не соответствуют требованиям действующего россий-
ского законодательства. Так, ч. 2 ст. 9 ФЗ-214 гласит о том, что «в 
случае одностороннего отказа участника долевого строительства от 
исполнения договора застройщик обязан возвратить денежные сред-
ства, уплаченные участником долевого строительства в счет цены 
договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование 
указанными денежными средствами» [4]. Более 2-х лет может прой-
ти с момента заключения договора по передаче в собственность по-
требителю жилища, а процедура расторжения договора (через суд) и 
взыскание денежных средств займет еще 1,5 - 2 года. В общей сумме 
пройдет около 5 лет. Гражданин, конечно, получит свою компенса-
цию, но в связи с постоянным увеличением стоимости жилья, а так-
же учитывая инфляцию, полученная выплата никаким образом не 
сможет компенсировать вложенные средства. 

Можно сказать, что благодаря принятию ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве…», дольщики стали более защищенными, но 
нельзя утверждать, что данный закон совершенен, просто в тот пе-
риод, возможно, это была самая безопасная процедура приобретения 
квартиры в новостройке. Нельзя не сказать о том факте, что в пер-
вый же год своего существования Федеральный Закон «Об участии в 
долевом строительстве …» со стороны юристов вызвал много нега-
тивных реакций, так как многие из них считают его неточным и не-
полным. Дело в том, что данный Закон должен был защитить права 
участников долевого строительства, но в реалии этого эффекта не 
наблюдалось. Часть добросовестных застройщиков стали осуществ-
лять работы в рамках закона, но большинство искало способ обойти 
закон [3]. Одним способов стали схемы с использованием договора 
агентирования. Дольщики были вынуждены подписывать докумен-
ты с различными с фирмами «однодневками», созданные самим за-
стройщиком. 
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Отчасти, эти обстоятельства привели к необходимости внесе-
ния изменений в Федеральный Закон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». 
Начиная с 2005 года на рассмотрение выносилось множество зако-
нопроектов, касающихся рассматриваемого закона [6]. 17.06.2010 
года, а в последствии и 13.07.2015 в ФЗ-214 были внесены измене-
ния, которые были направлены на повышение государственных га-
рантий защиты прав граждан, вкладывающих средства в жилищное 
строительство. 

Новая редакции Закона направлена на защиту дольщиков, рег-
ламентирует направления расходования застройщиком привлечен-
ных средств, дольщики теперь могут получить детализацию исполь-
зования средств застройщиком. В ст. 21 и 22 ФЗ-214 перечислены 
документы, которые дольщик может требовать от застройщика [7]. 
Также, теперь существует еще один механизм защиты дольщиков – 
застройщики ежеквартально обязаны публиковать информацию не 
только о кредиторской, но и о дебиторской задолженности, а также 
привлекать денежные средства только на основании договора доле-
вого участия, жилищных сертификатов [4]. В свою очередь органи-
зация, выпустившая эти сертификаты, должна иметь в собственно-
сти или на праве аренды, субаренды земельный участок, а обяза-
тельно получить разрешение на строительство многоквартирного 
дома на этом участке. Новый ФЗ-214 ужесточил наказание для лиц, 
незаконно привлекающих денежные средства на долевое строитель-
ство и предусмотрел незамедлительный возврат денег, процентов от 
суммы оплаченных средств и причиненных убытков. 

Новым законом солидарная ответственность банка заменяется 
на субсидиарную по договору поручительства с застройщиком. Если 
застройщиком нарушено использования денежных средств, то по 
требованию участника долевого строительства договор может быть 
расторгнут в судебном порядке. В случае, когда денежные средства 
привлечены, не имеющим на это права, дольщик имеет право потре-
бовать немедленного возврата ему денежных средств, и, согласно ст. 
395 Гражданского кодекса РФ, уплаты в двойном размере процентов 
от суммы этих средств и возмещения сверх суммы процентов при-
чиненных гражданину убытков. В редакции 2015 г. изменен и поря-
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док расчетов по заключенному договору долевого участия. Срок 
рассрочки платежа сокращен до двух месяцев. 

В новом Федеральном Законе «Об участии в долевом строи-
тельстве…» установлены новые требования к страхованию граждан-
ской ответственности застройщика. У застройщика должны отсутст-
вовать предписания Центрального Банка о несоблюдении требова-
ний к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти, наличие собственных средств должно составлять 1 млрд., а не 
400 млн. как ранее. Внесенные поправки и в Федеральный Закон «О 
финансовой несостоятельности», которые исключают возможность 
продажи третьим лицам активов при банкротстве строительной ком-
пании. 

Правительство РФ собирается провести реформу долевого 
строительства к 2020 году, направленную (опять же) на защиту прав 
дольщиков. По мнению Правительства РФ, покупка готового жилья 
должна решить проблему обманутых дольщиков, поэтому планиру-
ется полностью отказаться от продаж квартиры на этапе котлована. 
В течении 4-х лет реформирования (с 2016 по 2020 годы) предпола-
гается продавать квартиры в строящемся жилье только по трехсто-
ронним договорам дольщика, банка и застройщика с использовани-
ем специального банковского счета. После окончания реформы с 
2020 г. планируется полностью запретить продажи строящейся не-
движимости [5]. Да, с одной стороны, учитывая, что застройщик 
может обанкротиться, не введя дом в эксплуатацию, и дольщик ос-
танется без этой квартиры и без денег, это решение о продаже толь-
ко готовых квартир в сданных домах должно полностью исключить 
риск недостроя оплаченной дольщиком квартиры. Но, с другой сто-
роны, отказ от долевого строительства может сделать жилье недос-
тупным для большинства категорий граждан, т.к. стоимость квад-
ратного метра увеличится в среднем на 20% в сравнении с текущим 
периодом, цена на жилье станет рыночной и будет расти в соответ-
ствии с инфляцией. Исчезнет долевое строительство – исчезнет по-
нятие льготных цен на начальном этапе и в период строительства 
(при заключении договора долевого участия на стадии нулевого 
цикла можно было сэкономит до 30% от полной стоимости жилья в 
момент сдачи дома). 
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Проанализировав новый законопроект, эксперты РЭУ им. 
Плеханова назвали последствия его принятия катастрофическими. 
«В целом принятие изменений в 214-ФЗ приведет к прекращению 
деятельности небольших застройщиков, переделу рынка (останется 
15–20 крупных застройщиков с дочерними региональными предпри-
ятиями), увеличению бесхозного недостроя…», – заключает автор 
исследования, профессор РЭУ им. Плеханова Александр Архипов 
[8]. Трудно не согласиться с господином Архиповым. Если просмот-
реть весь период существования долевого строительства в России, 
увидим, что пик активности покупки жилья по договору долевого 
участия приходиться на период до 2008 г.  Кризис 2008 года привел 
к банкротству почти половины компаний-застройщиков, что приве-
ло к спаду продаж жилья по договорам долевого участия. К 2012 
году ситуация на рынке стабилизировалась, но объем продажа объ-
ектов недвижимости по договорам долевого участия не вышел на 
докризисный уровень, и на сегодняшний день, продолжает падение. 

В сложившейся ситуации Закон, который фактически вводит 
запрет на долевое строительство не самое оптимальное решение, 
потому что это приведет не только к росту стоимости нового жилья, 
но и к снижению объемов строительства в стране, и как следствие 
жестокий упадок строительной отрасли. Возможно, вместо запрета 
продажи строящейся недвижимости, в Закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости» внести изменения, направленные на удовлетворение интере-
сов всех заинтересованных сторон (застройщик, дольщик, банк, го-
сударство). 

Во-первых, разрешить застройщику осуществлять строитель-
ство на средства по стандартной процентной ставке с привилегией, 
например, на короткий срок от 3 до 5 лет под 1,5 – 2 %, при этом за 
исполнение обязательств по срокам строительства застройщик дол-
жен нести ответственность перед государством. Таким образом ре-
шится проблема обманутых дольщиков. 

Во-вторых, разработать и внедрить систему поощрений для 
добросовестных застройщиков: выделение грандов, субсидий и пр. 

В-третьих, стимулировать развитие строительной отрасли че-
рез снижение налоговой нагрузки для застройщиков. Например, если 
застройщик делает отчисления на НИОКР (отечественные разработ-
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ки высокотехнологичных материалов, сплавов), то это можно засчи-
тать в счет уплаты части налога на прибыль.  

В-четвертых, продолжить снижение бюрократической нагруз-
ки в части количества согласований при получении разрешительной 
документации объектов. 

Таким образом, можно добиться роста строительства недви-
жимости, сохранить льготную стоимость строящихся объектов, сти-
мулировать развитие строительной отрасли, что приведет к увеличе-
нию налоговых отчислений, уйти от проблемы обманутых дольщи-
ков и заставить застройщика соблюдать сроки строительства. 
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ООО – это Общество с ограниченной ответственностью – 
компания, которая учреждена одним или несколькими лицами. При 
этом уставной капитал ООО делится на доли, размеры которых оп-
ределяются учредительными документами. Есть определенные при-
знаки, которые отличают ООО от прочих коммерческих компаний: 

- уставной капитал формируется из вложений его участников; 
- участники общества несут ограниченную ответственность за 

вклады; 
- ООО может быть создано одним или несколькими участни-

ками (физическими или юридическими лицами). 
Актуальность темы состоит в том, что ООО – самая востребо-

ванная организационно-правовая форма среди коммерческих орга-
низаций, поэтому многим людям, имеющим отношение к ООО, не-
обходимо знать о переменах, которые ждут их в связи с внесёнными 
в законодательство изменениями. 

Их начало было положено в 2015 г. подписанием Федерально-
го Закона и большинство его положений вступили в силу с началом 
2016 г. Теперь участникам ООО придётся обращаться к нотариусу 
чаще, чем раньше. Мало того, что увеличилось число документов, 
которые нужно заверить у нотариуса, а само его присутствие теперь 
необходимо при решении об увеличении уставного капитала, так и 
сам он теперь играет более активную роль: теперь он самостоятель-
но подписывает заявление, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ, и 
отправляет его налоговую инспекцию.  

В текущем году нотариально заверяются следующие опера-
ции:  

1. Повышение уставного капитала: принятие решения и пере-
чень участников ООО.  

2. Операции купли-продажи доли собственности между уча-
стниками ООО, в том числе требование о выкупе со стороны участ-
ника.  

3. Выход из состава участников.  
4. Залог доли или ее части. 
Помимо этого, заметно расширяются как права, так и обязан-

ности всех участников ООО. Сейчас они могут обжаловать решения 
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органов общества, потребовать от имени ООО возмещения убытков, 
а также оспаривать совершённые обществом сделки. Таким образом, 
у каждого участника ООО расширилось влияние на его деятель-
ность. Вместе с этим, они обязаны: участвовать в принятии решений, 
направленных на эффективную работу ООО, не причинять вред об-
ществу и не затруднять достижение его уставных целей [2;4; 5].  

Также, заявить о ликвидации ООО теперь в праве только его 
руководитель, а не учредители, как это было ранее. А непосредст-
венно ликвидировать его можно только в трёх случаях: по решению 
суда, банкротства или по решению всех учредителей. Разрешается 
публиковать в СМИ сообщение о ликвидации только после подачи 
уведомления в регистрирующий орган. Исключена возможность не-
законно продать ООО или сменить состав – такие действия теперь 
проходят через нотариуса и им же заверяются, поэтому сделка не 
осуществится «втёмную». 

Ужесточена ответственность за нарушение существующего 
законодательства: 

- Административная, за представление заведомо ложных све-
дений для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также повторное непред-
ставление или представление недостоверных сведений предусмот-
рена безальтернативная дисквалификация на срок от одного года до 
трех лет. Для однократного непредставления или представления не-
достоверных сведений установлена ответственность в виде штрафа 
от пяти до десяти тысяч рублей. 

- Уголовная, за регистрацию через подставных лиц [2; 4; 5]. 
Было пересмотрено само понятие подставного лица. Данный 

термин теперь применяется в отношении граждан, которые играют 
роли органов управления компании, при отсутствии у них цели ру-
ководить ею. 

Уголовным преступлением будут считаться любые действия 
подставных лиц по отношению к компании – образование (реорга-
низация, создание), последующее внесение информации в ЕГРЮЛ               
и т.д. 

Также в любом случае будет считаться преступлением приоб-
ретение и предоставление документации для регистрации юридиче-
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ского лица через подставного гражданина. Необходимо напомнить, 
что ранее ответственность наступала лишь в тех случаях, когда                  
лицо осознавало, какие преступления (связанные со сделками или 
финансовыми операциями) могут быть совершены в результате его 
действий. 

Введен запрет на государственную регистрацию при ликвида-
ции юридического лица: 

- до завершения судебного разбирательства по иску к такому 
юридическому лицу; 

- до окончания выездной налоговой проверки в отношении 
юридического лица, находящегося в процессе ликвидации и вступ-
ления решения по такой проверке в законную силу.  

В частности, учредителями и директорами теперь не могут 
быть лица: 

- владевшие на момент исключения Общества из ЕГРЮЛ как 
недействующего, не менее чем 50% голосов, которое на момент его 
исключения из ЕГРЮЛ имело задолженность перед бюджетом; 

- имевшие на момент исключения юридического лица из ЕГ-
РЮЛ как недействующего юридического лица право без доверенно-
сти действовать от имени такого юридического лица, которое на мо-
мент его исключения из ЕГРЮЛ имело задолженность перед бюд-
жетом; 

- являющихся лицами, имеющими право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, в отношении которого в 
ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений о юридиче-
ском лице, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации 
указанного юридического лица; 

- являющихся участниками общества с ограниченной ответст-
венностью, владеющими не менее чем 50% голосов, в отношении 
которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений о 
юридическом лице, либо имеется неисполненное решение суда о 
ликвидации указанного юридического лица [3]. 

Исключение – если истекли три года с момента внесения со-
ответствующей записи в ЕГРЮЛ 
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Как уже говорилось выше, новый Федеральный закон значи-
тельно расширяет права нотариусов в части удостоверения сделок 
ООО в 2016 году. Вносятся и некоторые новые возможности в дея-
тельности ООО и определенные налоговые изменения в 2016 го-
ду.Это, например, изменение (чаще всего – увеличение) срока ис-
пользования преимущественного права при покупке доли ООО. Со-
гласно налоговым изменениям в 2016 году, в уставе ООО с 2016 го-
да можно предусмотреть более продолжительный срок использова-
ния данного права, чем тридцатидневный срок, указанный в преж-
нем законе. 

Федеральным законом №67-ФЗ внесены поправки в пункт 13 
статьи 21 ФЗ «Об ООО». Здесь уточнен список документов, который 
должен запрашивать нотариус для удостоверения сделки по отчуж-
дению доли или части доли в уставном капитале общества. Также в 
данной статье уточняются полномочия нотариуса при удостовере-
нии данного вида сделок: нотариус должен проверить полномочия 
лица, отчуждающего свою долю на его право распоряжаться такими 
долями; нотариус должен удостовериться в том, что отчуждаемая 
доля полностью оплачена.  Для подтверждения своих полномочий 
отчуждающее долю лицо должно представить нотариусу документы 
на приобретение своей доли в ООО в 2016 году, а также выписку из 
ЕГРЮЛ. 

Изменение устава и новшества в налогообложении. 
1. Порядок внесения изменений в устав ООО, который дейст-

вует в 2016 году:  
2. Решение учредителей, оформленное соответствующим об-

разом. Подготовка откорректированной редакции устава, с учетом 
всех изменений (два экземпляра). При этом страницы должны быть 
пронумерованы и заверены руководителем общества. Оформление 
заявления (форма Р13001).  

3. Оплата 800 руб. госпошлины (квитанцию потребуется пре-
доставить при подаче полного пакета документов).  

4. Оформленный устав направляется в соответствующую на-
логовую службу. У последней есть 5 рабочих дней для регистрации 
изменений.  
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5. После этого руководитель или доверенное лицо смогут за-
брать один экземпляр устава, заверенный всеми инстанциями.  

В 2016 году вступает в действие ряд налоговых изменений для 
ООО. При этом предприниматели смогут выбрать один из трех ва-
риантов налогообложения: обычная форма, УСН и ЕНВД. Предста-
вители бизнеса, которые применяют УСН, выбирают принцип рас-
чета налога: до 6% от доходов или до 15% от категории «доходы 
минус расходы». В текущем году размеры ставок смогут определять 
регионы, что является существенным нововведением. В результате 
местные власти смогут по своему усмотрению стимулировать опре-
деленные отрасли, применяя минимальные ставки. Еще одним зна-
чительным изменением является новая процедура расчета налога на 
имущество. В 2016 году будет учитываться кадастровая стоимость 
недвижимости, которая максимально приближена к рыночной. В 
результате сумма налога будет существенно выше. В 2016 году 
вступает в действие ряд изменений для ООО, которые затронут раз-
личные аспекты деятельности. Представителей бизнеса ожидает об-
новленный механизм регистрации и ликвидации обществ. Кроме 
того, расширение полномочий нотариусов позволит усилить защиту 
прав собственности. Наличие дифференцированной ставки налого-
обложения позволит регионам стимулировать развитие бизнеса, 
учитывая местную специфику. 

Некоторые нововведения пока невозможно реализовать на 
практике: нельзя перейти на типовой устав, т.к. он ещё не утверждён 
и в некоторых формах заявлений нет графы, позволяющей указать 
информацию о переходе на типовой устав. Действовать на основе 
типового устава ООО смогут со дня учреждения общества, либо с 
момента, когда участники приняли решение о переходе на этот ус-
тав. В обоих случаях нужно лишь утвердить его в бумажной форме и 
предоставить в налоговую инспекцию. Также, нельзя полностью от-
казаться от внесения в устав сведений о филиалах: утверждённые 
формы, которые нужны для регистрации, не позволяют внести в 
единый государственный реестр запись о закрытии филиала без вне-
сения изменений в устав. Кроме того, есть случаи, когда и при соз-
дании филиала стоит изменить устав. 
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За рубежом есть множество аналогов ООО, при этом отсутст-
вуют полные соответствия. Например, в США есть LLC (Limited 
Liability Company) [6], которая содержит элементы товарищества, 
тем самым отличаясь от ООО. Подобную ситуацию можно просле-
дить и в других странах. Так, в Великобритании существует такая 
форма, как LLP (Limited Liability Partnership) - «партнерство с огра-
ниченной ответственностью» [1]. Впервые в Англии для участников 
партнёрств ответственность участников LLP стала ограниченной. 
При этом основной принцип товариществ – налогообложение каж-
дого из участников, а не вновь созданного лица – сохранён. Таким 
образом, в отличие от ООО, LLP не является субъектом налогооб-
ложения. 

Подводя итог, можно сказать, что в 2016 году закон об ООО 
претерпел важные изменения, и успешно продолжить свою деятель-
ность в будущем смогут только те, кто принял их во внимание и внёс 
в деятельность своей Организации соответствующие коррективы. 
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Коррупция в России зародилась, наверное, еще раньше самого 
государства, когда были родоплеменные союзы и во главе стояли 
старейшины. Коррупция существовала на протяжении всей истории 
нашего государства, но в отличии от современной истории это явле-
ние было характерно только в экономической сфере. Проникновение 
коррупции в другие сферы деятельности, в том числе, и в политиче-
скую началось в 90х годах 20 столетия. Коррупция с каждым годом 
набирает обороты, как бы это печально не звучало. В современном 
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мире, наверное, каждый человек совершал коррумпированный про-
ступок, иногда даже не подозревая этого, сейчас доходит до того, 
что получение взяток стало вполне нормальным явлением для граж-
дан. Государство активно пытается бороться с этой негативной си-
туацией, в 2008 году принят Федеральный закон «О противодейст-
вии коррупции» [1], ряд подзаконных актов [2, 3], но, к сожалению, 
эта борьба пока не дает ожидаемых результатов.  

Я бы хотела рассмотреть такое явление, как политическая 
коррупция, ее признаки и характеристика, но прежде выяснить, что 
такое вообще коррупция и почему она проникла во все сферы жизни 
общества. 

Понятие коррупции дается в Федеральном законе «О противо-
действии коррупции» (статья 1). Итак,  коррупция - это злоупотреб-
ление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп,  либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц,  либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. То есть, 
коррупция предполагает выгоду для человека, причем не имеет зна-
чения материальной она будет или нет. Человек, совершающий кор-
румпированное действие может это сделать так, чтобы обойти закон, 
но тем не менее, совершая такое деяние он всегда нарушает нормы 
морали и нравственности. Также, в основе коррупции лежит стрем-
ление к повышению уровня жизни.  

Очень распространённый вид коррупции, это бытовая корруп-
ция (неорганизованная, повседневная, низовая) является индивиду-
альной, инцидентной коррупцией, осуществляемой отдельным гра-
жданином в конкретном, эпизодическом случае: он подкупает долж-
ностное лицо. Существует три основных элемента такой коррупции: 
выгода должностного лица, услуга конкретному гражданину, проти-
возаконность связи между выгодой и услугой. 

Сферы повседневной (бытовой) коррупции и искомые выгоды 
весьма разнообразны. Например, в здравоохранении или образова-
нии взятки могут предлагаться из стремления повысить качество 
получаемой услуги; в ЖКХ -из желания ускорить процесс решения 
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проблемы, а в строительстве - из стремления сокращения сроков 
ожидания визирования, сертификации, выдачи документов. Госу-
дарство уделяет большое внимание почему-то именно бытовой кор-
рупции, хотя она менее опасна чем политическая. 

Политическая коррупция является одной из наиболее опас-
ных, т.к. участниками коррумпированных действий являются госу-
дарственные служащие, которые наоборот должны с ней бороться. 
Политическая коррупция - это использование лицом, занимающим 
государственную должность, доверенных ему государственно-
властных полномочий и прав, служебного положения и статуса в 
системе государственной власти, статуса органа государственной 
власти, который он представляет, в целях противоправного извлече-
ния личной и (или) групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, 
политической выгоды (политического обогащения). Данный вид 
коррупции сопряжен с принятием решений, имеющих высокую цену 
- это принятие законов, изменение формы собственности (привати-
зация), государственные заказы, контракты, выдачи лицензий на ис-
пользование недр и т.д., что позволяет также отнести ее к «крупной» 
коррупции. Также политическую коррупцию называют, «вершин-
ной», «высшей», «элитарной». В последнее время все чаще наблю-
дается рост политической коррупции так, например, губернатора 
Сахалинской области Александра Хорошавина убрали с должности 
за трату государственно бюджета на личные нужны.  

Так при проверке обнаружили у губернатора два вертолета 
ценой выше 1 млрд рублей, который как якобы он утверждает был 
куплен на медицинские нужды области, хотя вертолеты были зака-
заны с ВИП- салонами, так же он приобрел себе машину за 8 мил-
лионов рублей, которую он утверждает, что купил за личные средст-
ва, и действительно при проверке подтвердилось, что автомобиль он 
купил за личные деньги. Но как объяснить, то что он тратит на свой 
имидж по 680 млн рублей и его загородная резиденция с вертолет-
ной площадкой. Также, глава законодательного собрания Севасто-
поля Алексей Чалый подал заявление об отставке еще в конце де-
кабря, он мотивировал это решение невыполнением программы раз-
вития города законодательной и исполнительной властью. Он пред-
ложил губернатору Меняйло добровольно уйти в отставку 
и доказать на выборах свою состоятельность как градоначальника 
[4]. Губернатора Республики Карелия Александра Худилайнен также 
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хотят убрать с поста губернатора за невыполнение программы по 
перенаселения жителей из аварийного жилья [5]. По данным регио-
нального министерства строительства, ЖКХ и энергетики, до 31 де-
кабря 2015 года в Карелии должны были расселить 37 тыс. кв. м ава-
рийного жилья. Однако расселено всего 12,1 тыс. кв. м. Карелии гро-
зит штраф в 133 млн. руб. Власти уже начали разрывать контракты с 
подрядчиками, которые не исполнили свои обязательства. По дан-
ным Минстроя России, к сентябрю 2018 года, когда заканчивается 
программа расселения аварийного жилья, Карелия должна расселить 
118 тыс. кв. м аварийного жилья. В ходе совещания с членами феде-
рального правительства 10 февраля господин Путин сказал, что по-
сле отставки должно быть «рассмотрение ситуации: кто, где, в чем 
виноват», заявил вице-спикер республиканского парламента Сергей 
Пирожников: «Должны быть новые кадры, которые поведут впе-
ред». Александр Худилайнен пообещал не только новые кадры, но и 
«новую структуру правительства», а также предложил депутатам 
принять участие в обсуждении новой структуры. И это только не-
сколько примеров на сегодняшний день, так же в 2016 году ушли в 
отставку губернаторы Забайкальского края, Тверской области. 

Как же государству бороться с этой негативной ситуацией в 
стране?! Прежде всего, в процессе борьбы с коррупцией власти при-
надлежит важнейшая роль. Борьба с коррупцией (т.е. искоренение 
коррупции силовыми методами) вообще является прерогативой ор-
ганов власти. 

Помимо этого, органы власти в силу присущих им функций 
обеспечивают: 

- Формирование законодательной базы противодействия и 
борьбы с коррупцией. 

- Совершенствование государственного управления в целях 
предупреждения коррупции. 

- Создание условий для участия в профилактике и противо-
действии коррупции институтов гражданского общества. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции», являясь 
основным элементом законодательного обеспечения противодейст-
вия и борьбы с коррупцией, также определяет 3 направления работы 
(три группы мер). 

Профилактика коррупции: 
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- развитие институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением антикоррупционного законодательства РФ; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупции; 
- внедрение механизмов антикоррупционной экспертизы; 
- специальные требования к судьям и госчиновникам, в т.ч., 

контроль за их имуществом и доходами; 
- обязанность госслужащих докладывать о всех случаях кор-

рупции и др. 
Борьба с коррупцией: 
- декларирование доходов; 
- предотвращение конфликта интересов; 
- меры ответственности физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. 
Также необходимо провести организационные и организаци-

онно- политические меры, например, как: 
- Декоммерциализация государственной и муниципальной 

деятельности. 
- Ликвидация отраслевых, межотраслевых департаментов ап-

парата правительства (в том числе и на региональном уровне), кото-
рые дублируют функции, снижают прозрачность. 

- Разграничение контролирующих государственных, муници-
пальных органов и органов, предоставляющих услуги. 

- Совершенствование правоохранительной системы. 
- Создание постоянно действующего независимого общефеде-

рального органа по предупреждению коррупции. 
Противодействие и борьба с коррупцией реализуются органа-

ми власти через разработку и реализацию антикоррупционных про-
грамм, направленных на снижение уровня коррупции и ее последст-
вий, а также защиту прав и интересов граждан, общества и государ-
ства от угроз, связанных с коррупцией. 

В теории, программы должны осуществляться в тесном взаи-
модействии с институтами гражданского общества, однако на прак-
тике единственный вид деятельности, в котором приветствуется 
гражданское участие - это общественная экспертиза, в том числе 
антикоррупционная, законопроектов. 

Итак, на сегодняшний день мы видим неутешительную карти-
ну в государстве связанную с коррупцией как мелкой бытовой, так и 
на высоком уровне политической коррупцией. В связи с этим разра-
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ботка мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях 
устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 
обеспечения развития страны в целом становятся настоятельной не-
обходимостью [6, с. 125]. 

Но ее распространение завит только от нас, мы сами добро-
вольно вступаем в коррумпированные отношения в той или иной 
деятельности, эта проблема кроется в нашем подсознании и только 
мы сами может исправить такую неблагоприятную ситуацию в на-
шем государстве. Нам надо отказаться от любых коррумпированных 
действий, но также нам должно помогать государство тем, что иско-
ренить коррупцию из органов власти, ведь именно они и должны 
следить за порядком в стране, а какой может быть порядок, когда 
органы государственной власти сами совершают противозаконные 
поступки. 
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Форма правления – это главный классифицирующий признак 
государства.  Форма правления характеризует статус главы государ-
ства и порядок его замещения. В силу этого все формы правления 
классифицируются на монархию и республику,  которые, в свою оче-
редь, классифицируются на виды. Какая форма правления в совре-
менной Российской Федерации?  
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В пункте 1 статьи 1  Конституции Российской Федерации за-
креплено: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республиканской формой правле-
ния» [1].  

Но по Конституции РФ мы не можем точно понять, какая рес-
публика у Российской Федерации: парламентская, президентская или 
смешанная. 

В юридической литературе и в политических заявлениях оте-
чественных партийных лиц по этому вопросу существует много про-
тивоположных точек зрения. Некоторые консерваторы предлагают 
установить в Российской Федерации монархию. 

Я бы хотел рассмотреть новейшую историю становления Рос-
сийской Федерации и современное состояние формы правления в 
Российской Федерации. 

Форма правления в России стала немного походить на монар-
хию. Такой вывод можно сделать,  посмотрев на текст Конституции, 
по которому президент имеет огромную власть и сместить его с по-
ста главы государства нереально. Президент может издавать указы, 
юридическая сила которых не меньше федеральных законов и кон-
ституции страны. По конституции президент может распустить Го-
сударственную Думу. 

 Также 9 августа 1999 г. Б. Н. Ельцин назвал В. В. Путина сво-
им приемником на пост президента, а не человека которого избрал 
народ, как написано в Конституции 1993 года. 

«Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ)» [2]  9-10 03.2013 года опросил граждан России. Вопрос 
был такой: какая форма правления - монархия или республика - бо-
лее приемлема для Российской Федерации. 

По результатам опроса 70% россиян считают монархию прой-
денным этапом, а 28% не  против монархии. За последние четыре 
года растут ряды сторонников монархии с 19-28%. 

Возникает закономерный вопрос возможна ли абсолютная мо-
нархия в Российской Федерации? 

Информации о возрождении монархии с каждым годом стано-
вится все больше. Появились политические партии, главная цель 
которых  посадить царя на трон. Православная церковь также за воз-
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рождение монархии. По мнению Всеволода Чаплина монархия луч-
ше подходит России, и православные люди надеются на ее восста-
новление. Но он также заметил, что монархия, которая будет введена 
поспешна, может испортить идею монархизма.   

Для восстановления монархии в современной России нужно: 
- Провести всенародный референдум или созвать Конституци-

онное собрание и решить нужна ли народу монархия  
- Если народ захочет восстановить монархию на референдуме 

или Конституционное собрание примет такое решение, тогда созыва-
ется Земский собор, на котором народ изберет царя 

Встает вопрос: кто будет первым самодержавцем?  
«Ближайшие родственники – «кирилловичи». Кадидатура от 

них  - это Георгий,  сын нынешней главы «династии» Марии Влади-
мировны» [3] 

Если в наше время поставить вопрос о восстановлении абсо-
лютной  монархии, то тем самым мы ставим вопрос о смене полити-
ческих систем. Поднимается другой вопрос,  позволит ли нынешняя 
политическая элита, сменить нынешнюю форму  правления?   

Для того  чтобы форма правления была жизнеспособной, она 
должна соответствовать правосознанию того общества, в котором 
она существует. В современном обществе нет такого правосознания, 
которое бы соответствовало восстановлению монархии. В наше вре-
мя большое количество людей, которые за республику советов, дру-
гие за парламентскую республику, президентскую, смешанную,  

Для абсолютной монархии. Истинный царь должен обладать 
абсолютной властью. Возможно ли в современной России наделить 
какого-либо человека абсолютной властью? Нет! Ибо сам Николай II 
отказался от абсолютной монархии в пользу дуалистической.  Необ-
ходимо обязательно заметить, что именно эта форма правления в 
отличие от всех остальных очень легко может завести в тупик и уто-
пить в смуте всю страну. Фактически главный минус абсолютной 
монархии происходит от личностных качеств монарха. Граждане 
России могут выбрать на новом Земском Соборе действительно дос-
тойного человека, патриота своей истории, народа, готового к тяжё-
лому труду во благо Родины, но, к сожалению, не всегда дети оказы-
ваются достойными своих родителей. В итоге возможен провал 
внутренней и внешней политики – вспомнить хотя бы Петра III, ко-
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торый фактически уничтожил блестящие результаты Семилетней 
войны с Пруссией (тогда в состав России вошла Восточная Пруссия), 
заключив сепаратный мир. Возможен вариант бесплодия или тяжё-
лой болезни монарха. 

Осмысливая вопрос о возрождении в России абсолютной мо-
нархии, можно сказать, что восстановление абсолютной  монархиче-
ской формы правления не имеют в современной России никакой по-
литической перспективы.  Поэтому то, что закреплено в статье 1 
Конституции  Российской Федерации [1],  наиболее приемлемо  со-
временному российскому обществу, наиболее полно коррелирует  с 
республиканским правосознанием большинства населения Россий-
ской Федерации.  
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Кроме преступлений, попaдaющих под действие уголовного 
зaконa, существуют aадминистративные прaвонaрушения. Они име-
ют не столь тяжелый хaрaктер, но, тем не менее, наказуемы. Опре-
деление деяния как административного прaвонaрушения содержится 
в Кодексе об административных правонарушениях. Там же опреде-
ляется порядок назначения наказаний, их виды и освещаются иные 
вопросы данной сферы. 

Этот закон имеет огромное значение в общей законодательной 
системе. Он определяет понятие aдминистративного прaвонару-     
шения, объясняет, какие наказания, и в каком объеме могут быть 
применены за его совершение. 

Кроме определения aдминистративного прaвонарушения, 
клaссификации, порядка применения наказаний, КоАП закрепляет 
принципы, ради которых он создан, тaкие как: 

- зaщита и охрана личности; 
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- зaщита прав и свобод человека; 
- охрaна здоровья граждан; 
- соблюдение общественного порядка; 
- сохрaнение общественной безопасности и строя. 
Итак, рассмотрим некоторые изменения: 
Испрaвлена [1, ст. 7.19] -  сaмовольное подключение и исполь-

зование электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Понятие 
«энергетические сети» зaменено на «электрические и тепловые се-
ти». Штраф за данное правонaрушение увеличен: 

- для граждан с 3 – 4 тысяч рублей до 10 – 15 тысяч рублей; 
- для должностных лиц – с 6 – 8 т. р. до 30 – 80 т. р.; 
- для юридических лиц – с 60 – 80 т. р. до 100 – 200 т. р. 
Тaкже должностное лицо может быть дисквaлифицировано на 

срок от 1 до 2 лет. 
В Кодекс добaвлены новые виды прaвонарушений: 
- нaрушение порядка полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, порядкa огрaничения и 
прекращения подaчи тепловой энергии, правил ограничения подачи 
(постaвки) и отбора газа либо порядкa временного прекращения или 
огрaничения водоснaбжения, водоотведения, транспортировки воды 
и (или) сточных вод [1, ст. 9.22]; 

- нaрушение установленного порядкa предоставления обеспе-
чения исполнения обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоноси-
теля, сопряжённое с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
обязательств по их оплате [1, ст. 14.61]. 

В связи с дополнением Кодексa указанными статьями                                         
отредактированы его общие положения (правки отражены                        
вст. 2.4, 3.5, 4.5, 23.1, 23.13, 23.30, 23.31 и в других нормах                          
КоАП РФ) [1]. 

Ряд изменений коснулся статьи о нарушении валютного зако-
нодательства  [1, ст. 15.25], в том числе, в части установления 
aдминистративной ответственности для граждан за данное правона-
рушение (ранее в отношении них не мог быть наложен штраф или 
иной вид наказания). 

В связи с рaтификацией Конвенции о правах инвалидов уточ-
нено понятие «переводчик» [1, ст. 25.10]. 
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Расширен перечень случаев, требующих проведения aдми-               
нистративного рaсследования [1, ч. 1, ст. 28.7 ]. 

В [1, ст. 32.2] введена часть 1.3, устaнавливающая возмож-
ность снижения размера штрафа на 50 %. Для этого лицо должно 
соблюсти 2 условия: 

- быть привлечено к aдминистративной ответственности в ви-
де штрафа по статьям, указанным в главе 12 КоАП РФ, за исключе-
нием следующих: часть 1.1 статьи 12.1, статья 12.8, час-
ти 6 и 7 статьи 12.9, часть 3 статьи 12.12, часть 5 статьи 12.15, часть 
3.1 статьи 12.16, статьи 12.24, 12.26, часть 3 статьи 12.27; 

- уплaтить штраф не позднее 20 дней со дня вынесения поста-
новления о наложении штрафа. 

В случае отсрочки, рассрочки данного вида наказания «скид-
ки» не действуют. 

Добaвлена новая статья [1, ст. 7.32.4], предусматривающая от-
ветственность за нарушение процедуры обязательных в соответст-
вии с зaконодательством Российской Федерации торгов, продажи 
государственного или муниципального имущества, порядка 
зaключения договоров по результaтам проведения таких торгов и 
продажи или в случае, если такие торги признaны несостоявшимися. 

В связи с этим расширено понятие «должностного лица» -
 статья 2.4. Например, на членов конкурсной или aукционной комис-
сии, совершивших прaвонарушение, предусмотренное, нaклады-      
вается такое же наказание, как на должностных лиц.  Установленa 
давность привлечения за это правонарушение [1, ст. 4.5]. 

Увеличено количество правонарушений, по которым срок 
дaвности привлечения к ответственности исчисляется со дня вступ-
ления в силу решения комиссии aнтимонопольного органа [1, ч. 6, 
ст. 4.5]. 

Мaксимальный размер aдминистративного штрафа на долж-
ностного лица по ч. 1 ст. 14.9 «Ограничение конкуренции органами 
власти, органами местного сaмоуправления» вырос с 30 т.р. до 50 
т.р. В случае совершения должностным лицом прaвонарушения, 
предусмотренного ч. 2 данной статьи, оно подлежит дисквалифи-      
кaции (ранее, помимо дисквалификации, было предусмотрено нало-
жение штрафа). 
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Поскольку был изменён Федеральный закон от 26 июля                 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», то ст. 14.31.1 КоАП 
РФ была признaна утратившей силу, ст. 14.32 отредaктирована. 

Введены новые виды правонарушений: 
- неисполнение оператором поисковых систем содержащихся 

в исполнительном документе требований  [1, ч. 1.1, ч. 3, ст. 17.15]; 
- сaмовольное проникновение на подземный или подводный 

объект, охрaняемый в соответствии с законодaтельством Российской 
Федерации о ведомственной или государственной охране  [1, ч. 2,           
ст. 20.17]; 

- непредостaвление либо несвоевременное предоставление ре-
дакцией СМИ, вещателем или издателем информации о получении 
денежных средств, предостaвление которой предусмотрено 
зaконодательством Российской Федерации о СМИ [1, ст. 13.15.1]; 

- нарушение порядкa осуществления процедур, включённых в 
исчерпывающие   перечни   процедур    в     сферах  строительства  
 [1, ст. 14.9.1 ]; 

- нaрушение законодательства РФ, устанавливающего особен-
ности погашения и внесудебного урегулирования зaдолженности 
заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или                  
на территории города федерального значения Севастополя                              
[1, ст. 15.41]. 

В связи с этим исправлены основные положения Кодекса 
[1, ст. 3.5, 4.5, 5.63, 19.1, ч. 1 ст. 20.17] и другие. 

Существенным изменениям подверглась [1, ст. 9.21], в том 
числе в отношении должностных лиц добавлен новый вид накaзания 
– дисквaлификация до 3 лет. 

В соответствии с поправками, внесёнными в [1, ч. 2, ст. 14.53], 
лицо, осуществляющее оптовую или розничную продажу тaбака со-
сательного, подлежит aдминистративной ответственности. Гражда-
нин может получить за совершение данного прaвонарушения штраф 
от 2 до 4 т. р., должностное лицо – от 7 до 12 т. р., юридическое лицо 
– от 40 до 60 т.р. 

Отредaктирована [1, ст. 15.25]. Устaновлено 2 размерa штра-
фа за невыполнение резидентом в устaновленный срок обязанности 
по возврату в РФ денежных средств [1, ч. 5 этой статьи] вместо од-
ного, в частности добавлен штраф в размере 1/150 ставки рефинан-
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сирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, которые были воз-
вращены в РФ с нарушением срока, за каждый день просрочки. В 
примечаниях к статье даны комментарии по поводу расчёта штрафа. 

В заключении, хотелось бы отметить, что  Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях – это тот норма-
тивный акт, который постоянно совершенствуется. Поэтому, надо 
следить за его изменениями, что бы быть в курсе происходящего. И 
помните, что изменения вступают в силу только после их официаль-
ного опубликования! 

Литература 
1. Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.03.2016)). URL: 
http://www.kodap.ru (дата обращения: 21. 03.2016). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПИРОТЕХНИКИ  
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ 

 

ТИТОВСКАЯ Анастасия Сергеевна 
студентка 2 курса 

Донской государственный технический университет  
Ростов-на-Дону, Россия 

 

научный руководитель: 
ИСАКОВА Юлия Игоревна, 

д-р социол. наук, канд. юрид. наук  
Донской государственный технический университет 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

THE USE OF PYROTECHNICS MINORS: LEGAL ASPECTS 
 

TITOVSKAYA Anastasia S., 
2nd year student 

Don State Technical University 
Rostov-on-don, Russia 

 

scientific adviser: 
ISAKOVA Yulia I., 

doctor of sociological Sciences, candidate of legal Sciences 
Don State Technical University 

Rostov-on-Don, Russia 



559 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы 
реализации пиротехнических изделий 
и их использования с нарушением 
основных требований безопасности. 
Проблема производства пиротехни-
ческой продукции в России много-
гранна, а для её решения необходимо 
привлекать экспертов в области пиро-
техники. Важно помнить, что неосто-
рожность и невнимательность может 
нанести Вам и Вашим родственникам 
как материальный и моральный вред, 
так и вред, причиненный жизни и здо-
ровью. 

Annotation 
This article considers the issues of im-
plementation fireworks and use it with 
violation of basic safety requirements. 
The problem of the production of pyro-
technic products in Russia is multifa-
ceted, and for its solution it is necessary 
to involve experts in the field of pyro-
technics. It is important to remember that 
carelessness and inattention can cause 
you and your family as material and 
moral damage, so the damage to life and 
health. 

 

Ключевые слова: пиротехника, пиротехнические изделия, ужесточение ответ-
ственности, несовершеннолетние, использование, негативные последствия. 
Key words: pyrotechnics, fireworks, increased liability, minors, use, adverse effects. 

 

Пиротехнические изделия являются распространенными това-
рами, используемыми населением в различных целях.  Сегодня, по 
результатам оценки специалистов, среднегодовой оборот пиротех-
нических изделий в России оценивается на уровне 2,5 миллиардов 
рублей. Огромное количество данного товара поставляется в нашу 
страну нелегальным способом, что зачастую приводит к негативным 
последствиям, а в частности, отрицательно сказывается на жизни 
подрастающего поколения. Особенно это проявляется с наступлени-
ем новогодних праздников, когда данный вид продукции можно 
приобрести практически везде [3, c. 203].  

Тем не менее, ожидание красивого шоу от использования пи-
ротехнических изделий не всегда оправдано. Причинами этого могут 
выступать: неверные условия хранения изделий; торговля пиротех-
никой, у которой истек срок годности и многое другое. 

С целью предотвращения нежелательных чрезвычайных си-
туаций, произошедших в результате использования пиротехники, 
установлены требования пожарной безопасности при распростране-
нии и использовании пиротехнических изделий, согласно Постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 г.                           
№ 1052 [2]. В частности, были определены важные требования к со-
ставам пиротехнической продукции и содержащим их пиротехниче-
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ским изделиям повседневного и технического назначения. Кроме 
того, установлены этапы производства, транспортировки, хранения, 
эксплуатации, осуществления, утилизации и правила идентификации 
такой продукции. 

1) По моему мнению, очевидно, что для контроля за исполне-
нием названных выше указаний Правительства РФ необходимо осу-
ществление государственного надзора. Это является обязательным 
элементом в процессе обеспечения стабильной обстановки в обще-
стве, в данном случае в вопросе недопущения чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных использованием пиротехнических изделий. Таким 
образом, вышеупомянутый государственный надзор осуществляется 
Контроль соответствия маркировки пиротехнического изделия, ука-
занной на товаре; 

2) Проверка единства упаковки данного товара; 
3) Контроль срока годности; 
4) Проверка точности документов, подтверждающих соответ-

ствие этого товара запросам технического регламента по следующим 
направлениям: 

пиротехнические изделия, не имеющие маркировки или изго-
товленные с маркировкой, которая не соответствует правилам тех-
нического регламента, а также выпущенные с нарушением целост-
ности упаковки  или уже с истекшим сроком годности, необходимо 
изъять из дальнейшего обращения.  

Использование пиротехнической продукции должно осущест-
вляться в соответствии с указанными требованиями  завода произво-
дителя по эксплуатации товара. Важно, чтобы производители и ор-
ганизации, приобретающие такой товар, понимали, какова ответст-
венность за продажу и использование этой продукции в случае на-
рушения установленных законодательством и производителем пра-
вил. В частности, на мой взгляд, важное внимание должно уделяться 
тому, чтобы продавцы предоставляли достаточное количество ин-
формации о данной продукции для его безопасного применения: 
инструкцию по использованию, хранению и соответствующих мерах 
безопасности. Однако далеко не все покупатели задумываются о по-
следствиях покупки пиротехнической продукции и об её неправиль-
ном применении, хотя это является очень важной составляющей.  
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На сегодняшний день разработан законодательный проект, 
усиливающий ответственность за продажу пиротехнических изделий  
несовершеннолетним лицам. К наиболее частым нарушениям, до-
пускаемым субъектами индивидуального предпринимательства в 
данной сфере, является продажа пиротехники несовершеннолетним. 
Ответственность за такие нарушения установлена статьей 14.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ) [1]. Также, планируется введение в действие 
законодательного проекта об  изменениях в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях в связи с установлением ответственности 
за нарушение правил продажи пиротехнических изделий I-III клас-
сов детям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Однако та-
кого вида ответственности, к сожалению, не существует. На мой 
взгляд, предложенная мера будет способствовать уменьшению ко-
личества несчастных случаев среди детей при использовании пиро-
техники. 

Каждый год десятки граждан оказываются жертвами поддель-
ной пиротехнической продукции, и зачастую ими являются дети. 
Численность получивших повреждения от использования данных 
товаров значительно увеличивается в праздничные дни. Это проис-
ходит в связи с тем, что активизируется работа нелегальных точек 
продаж пиротехнической продукции. Приобретение ее на «стихий-
ных» рынках или с рук чаще всего является причиной человеческих 
жертв, в частности, летальных исходов и нанесения тяжкого вреда 
здоровью. Результаты неправильного использования такой продук-
ции печальны, поскольку в ходе применения данного товара люди 
нередко становятся пациентами приемных отделений больниц, в 
большинстве случаев в вечернее время суток.  

По данным, предоставленным Пресс-службой Главного 
управления МЧС России города Москвы, можно сказать о том, что 
налицо факт неправомерной продажи пиротехнических изделий в 
праздничные дни. Нераздельным, на мой взгляд, является вопрос об 
увеличении показателей пострадавших в новогодние праздники от 
использования пиротехнических товаров. В течение данного перио-
да времени, от пиротехники, в общей сложности, пострадали 62 че-
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ловека, в том числе 17 детей. В 2015 году от использования данного   
вида    продукции    пострадали 65 человек, 19 из них дети. 

Кроме того, что молодежь является активным пользователем 
пиротехнических изделий, она также занимается разработкой мер по 
предупреждению и предотвращению негативных последствий, воз-
никших впоследствии использования этих средств не по назначению 
или в нарушение установленных правил. Так, «Молодая Гвардия 
Единой России» разрабатывает план мероприятий по совершенство-
ванию и формированию законодательных  предложений об усилении 
ответственности не только за подпольную торговлю пиротехниче-
ской продукции, но и за продажу пиротехники гражданам, не дос-
тигшим шестнадцати лет. На сегодняшний день налицо результаты 
работы «Молодой Гвардии», направленной на предупреждение и 
предотвращение несчастных случаев в результате неправильного 
использования пиротехнической продукции, продажи некачествен-
ных товаров. Так, накануне новогодних праздников членами Моло-
дой Гвардии регулярно производятся контрольные закупки пиротех-
нических изделий с целью их проверки на наличие факта отсутствия 
соответствующих сертификатов или же возможности  их продажи 
подросткам [4].  

Для продвижения законопроекта во многих регионах страны 
молодые депутаты обратились к таким же начинающим и инициа-
тивным представителям региональных органов государственной 
власти. Участниками кампании было собрано огромное количество 
подписей в поддержку представленной инициативы. К участию бы-
ли привлечены  представители власти, общественности, а так же ре-
гиональные средства массовой информации, организованы пикеты и 
акции против несанкционированной торговли пиротехнической про-
дукцией несовершеннолетним подросткам. Также, они выступили с 
предложением о повышении штрафных санкций за реализацию не-
соответствующей стандартам продукции, о приведении в соответст-
вие ответственности за продажу таких изделий несовершеннолетним 
с нормами об ответственности за торговлю алкоголя лицам, не дос-
тигшим возраста восемнадцати лет.  

В связи с регулярными несчастными случаями в результате 
использования пиротехнических изделий страдает большая часть 
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населения. Часть из них всегда  выступает в качестве инициаторов 
данных происшествий, а к другой части относятся люди, случайно 
находившиеся рядом с этим местом. Как правило, и те, и другие ста-
новятся жертвами в связи с причинением вреда жизни и здоровью. 
Как правило, впоследствии они все обращаются к докторам, которые 
диагностируют их повреждения. Данный вопрос также является ак-
туальным при рассмотрении проблемы использования пиротехники 
с нарушением требований безопасности. Так, эксперты обнаружили, 
что царапины на роговице глаза от взрывчатых предметов – самая 
распространенная травма. Было выявлено, что разлетающиеся ос-
колки от пиротехнической продукции в большей степени ранят гла-
за, чем взрывная волна. Более того, каждый год фиксируется более 2 
000 несчастных случаев с пиротехническими изделиями, из-за кото-
рых у людей возникает полная или частичная слепота. 

В качестве задачи исследователи обозначили выяснение того, 
что именно травмирует глаза: излишнее давление пиротехники или 
обломки. Результаты исследования показали, что только осколки от 
неиспользованного взрывчатого предмета являются причиной обра-
зования маленьких царапин на роговице глаза. Поэтому однозначно 
можно сказать, что неправильное пользование пиротехникой являет-
ся  главным основанием травмы глаз. 

Таким образом, я считаю целесообразным реализовать зако-
нодательную инициативу, проанализированную выше. Так как вне-
сение соответствующих изменений в законодательство, а также 
обеспечение эффективного государственного контроля за производ-
ством, оборотом и использованием пиротехнических изделий обес-
печит снижение количества несчастных случаев. Особенно строгий 
контроль и действие наиболее жестких норм должны быть обеспе-
чены в период праздничных дней, когда уровень защищенности на-
селения должен быть максимально высоким, а ответственность наи-
более строгой. Таким образом, необходимо установление ответст-
венности не только в отношении субъектов, реализующих данные 
товары, и их руководителей, но и в отношении контролирующих 
органов. Соответственно, особое значение имеет закрепление требо-
ваний в отношении продавцов пиротехнической продукции. Напри-
мер, проверка городских торговых центров и магазинов, где прода-
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ется пиротехника, показала: чаще всего пиротехнику (фейерверки и 
петарды) приобретали школьники в возрасте пятнадцати лет. Когда 
продавцы всего несколько раз спросили возраст подростков, ориен-
тируясь на то, что они выглядят как совершеннолетние. 

В заключение отмечу, что необходимо осуществить повсеме-
стное ужесточение ответственности за нарушение норм о производ-
стве, реализации и использовании пиротехнических изделий в нару-
шении установленным нормам. Причиной этого являются частые 
случаи, когда страдают дети, происходят пожары и т.д. Следует на-
чинать с малого: каждому не равнодушному к этой проблеме необ-
ходимо присоединиться к работе членов организации «Молодая 
Гвардия Единой России». Следовательно, поддержать и способство-
вать в реализации предложения об ужесточении ответственности за 
незаконную продажу пиротехники несовершеннолетним, а также за 
её продажу без сертификата. 
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Аннотация 
Проблема определения специального 
субъекта преступлений в сфере эко-
номической деятельности имеет ряд 
сложностей как в теории, так и в прак-
тике. Стоит вопрос о правовом поло-
жении руководителя юридического 
лица как о субъекте данных преступ-
лений, что требует широкого и четко-
го пояснения. В частности, не ясно, 
кого следует считать субъектом пре-
ступлений в сфере экономической 
деятельности. Законодательством ус-
тановлено, что под действие уголовно-
правовой нормы подпадает только 
руководитель юридического лица. 
Однако нужно учитывать множество 
особенностей, характеризующих спе-
циальный субъект экономических 
преступлений. 
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The Problem of definition of the special 
subject of crimes in the sphere of eco-
nomic activity has a number of difficul-
ties both in theory and in practice. Inter-
esting is the question of the legal status 
of the legal entity as the subject of these 
crimes. This thesis requires extensive and 
clear explanations. In particular, it is not 
clear who should be considered the sub-
ject of crimes in the sphere of economic 
activity. The legislation establishes that 
the penal provisions are subject only to 
the head entity. Howeve you need to 
consider many aspects, characterizing a 
special subject of economic crimes. 
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Вопрос квалификации преступлений на протяжении всего су-
ществования уголовного права был одним из самых сложных и тре-
бующих особого внимания. Значения правильной квалификации 
преступления даже не стоит обсуждать. Но для этого необходимо 
верно определить элементы состава преступления. Здесь  и появля-
ется одна из самых интересных на данном этапе развития уголовно-
го законодательства проблема специального субъекта как элемента 
состава преступления в сфере экономической деятельности, которая 
имеет большое практическое и теоретическое значение. Несмотря на 
то, что признаки специального субъекта определены в теории, про-
блема  квалификации таких признаков в практической работе имеет 
ряд сложностей и особенностей. А ведь это очень серьезная пробле-
ма, так как неверное определение  субъекта преступления может по-
влечь за собой необратимые последствия в виде неправильной ква-
лификации преступлений и дальнейшего неверного назначения на-
казания. Существует очень интересная ситуация, заключающаяся в 
том, что результаты опросов правоприминителей и обобщение су-
дебной практики  говорят о том, что на деле толкование признаков 
специальных субъектов экономических  преступлений неоднознач-
ны. Но это вполне понятно, так как суть таких признаков составляет 
определенную сложность для понимания и толкования, поскольку 
они не всегда четко и ясно описываются в главе 22 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточное количество 
сложностей, эта проблема имеет свое развитие, причем достаточно 
стремительное. Это происходит за счет того, что многие ученые, 
например, такие, как Б.В. Здравомыслов, Д.В. Калякин, Г.Н. Борзен-
кова, Б.В. Волженкин, А.Н. Трайнина и др., заинтересованы и зани-
маются изучением вопроса специального субъекта как элемента со-
става преступления в сфере экономической деятельности. Но не-
смотря на большое внимание к этой проблеме, тем не менее,  на 
данном этапе  многие аспекты остаются вне обсуждений. Например, 
таким, как  сложности квалификации  экономических преступлений 
со специальным субъектом; место специального субъекта в составе 
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данного преступления и его связи с другими элементами; проблемы 
описания признаков специального субъекта преступления в сфере 
экономической деятельности в уголовном законе и конструирования 
санкций соответствующих уголовно-правовых норм и ряда других. 

Говоря о признаках специального субъекта, очень полно и  
точно мнение Абоян Ю. И., которая предлагает следующую класси-
фикацию специальных субъектов с признаками, характеризующими: 

1) должностное или служебное положение лица: 
а)  должностные лица [1,  ст. 169, 170, п. «б»;    ч. 3, ст. 174              

и 174-1; ч. 3, ст. 175; ч. 2, ст. 178]; 
б)  лица, выполняющие управленческие функции в коммерче-

ских и иных организациях [1, п. «б»;  ч. 3, ст. 174 и 174-1; ч. 3,                   
ст. 175; ч. 2, ст. 178, ст. 199-2]; 

2) характер деятельности: 
а) индивидуальный предприниматель [1, ст. 176, 178, 189,          

195-197, 199-2]; 
б)  руководитель организации (юридического лица) [1,ст. 176, 

177, 189, 193;  ч. 2 ст. 195, 196, 197, 199-2]; 
в) учредитель (участник) юридического лица [ч. 2,  ст. 195, 

196, 197]; 
г) собственник организации [1, ст. 199-2]; 
3) профессию, выполняемую работу, особые обязанности: 
а) спортсмены, тренеры, спортивные судьи, руководители ко-

манд, организаторы и члены жюри зрелищных коммерческих кон-
курсов ([1, ст. 184; 3; 4]; 

б) лицо, которому были доверены по службе или работе све-
дения, составляющие коммерческую, налоговую  или банковскую 
тайну [1, ч. 2 ст. 183]; 

в)  лицо, обязанное представлять информацию инвестору или 
контролирующему органу (ст. 185-1 УК РФ) [4, с. 25]. 

Положение руководителя юридического лица должно быть 
полностью отражено в  признаках специального субъекта. Посколь-
ку большая часть деяний, описанных в нормах главы 22 УК РФ, 
имеет место в процессе деятельности юридических лиц. И, если в 
гражданском и других отраслях права юридические лица признают-
ся субъектом правонарушения, то в уголовном праве они могут быть 
названы в качестве субъекта преступления. Вопрос признания юри-
дических лиц субъектом преступлений  на данном этапе развития 
уголовного законодательства является актуальным, и по данному 
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вопросу существуют различные мнения. Но так как эти мнения ос-
таются  лишь мнениями, и в настоящем УК РФ закреплено то, что 
юридическое лицо не может быть субъектом преступлений, вопрос 
об уголовной ответственности за совершение преступлений в инте-
ресах юридических лиц остается открытым. Безусловно, законода-
тель дает нам некоторые определения, согласно ст.-ст.176, 177, 193, 
195-197 УК РФ, в которых субъектом преступлений являются руко-
водители организаций. А также,  положения о том, что руководитель 
представляет организацию, закреплены ст. 40 № 14-ФЗ от 08.02.1998 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» [2], ст.69 № 208-
ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» [3], на основа-
нии которых руководителя организации обоснованно можно назы-
вать субъектом преступлений, совершенных в ходе хозяйственной 
деятельности юридических лиц, и их руководителей. 

Но говорить о том, что руководитель всегда является субъек-
том преступлений, совершенных в процессе деятельности юридиче-
ского лица, в корне не верно. Право совершать (не совершать) дей-
ствия, описанные в статьях гл. 22 УК РФ, может быть осуществлено 
и другими органами управления юридического лица.  Ведь совсем не 
исключено, что право (обязанность) совершать действия, состав-
ляющие объективную сторону преступления, в установленном по-
рядке возложено на одного из заместителей руководителя или руко-
водителя структурного подразделения организации. И это полно-
стью объясняет то, что установлению субъекта преступления долж-
но предшествовать детальное изучение компетенции органов управ-
ления юридического лица.  

Достаточно частая ситуация, когда признаки субъекта допол-
няются или сужаются признаками объективной стороны. Именно 
таким путем установлен круг субъектов преступления, предусмот-
ренного ст.199 УК РФ. В частности, многие авторы считали, что его 
субъектами являются руководитель и главный бухгалтер организа-
ции, ответственные за подписание бухгалтерской отчетности                          
[5, с. 234]. Однако указание в статье на способ, как на элемент объ-
ективной стороны этого преступления, обусловило отнесение к кру-
гу его субъектов и других работников организации-
налогоплательщика, включивших в бухгалтерские документы заве-
домо неправильные  данные о доходах или расходах, либо скрывших  
другие объекты налогообложения. 
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Интересно, что трудовые отношения с юридическим лицом не 
являются обязательным признаком такого специального субъекта, а 
утверждать обратное неверно. Поскольку необходимые для выпол-
нения юридически значимых действий полномочия могут происхо-
дить из гражданско-правового договора. Соответственно, в качестве 
«общепринятого» специального субъекта преступления - руководи-
теля организации может выступать лицо, отношения которого в пре-
делах организации строятся в соответствии с нормами гражданского 
законодательства и договора [6]. 

Таким образом, следует обратить внимание на то, что поясне-
ние одного из положений классификации признаков специального 
субъекта преступлений в сфере экономической деятельности являет-
ся недостаточно полным. По этой причине проблемы правопримене-
ния в данной области налицо: следственной практике известны слу-
чаи неправильного определения субъекта экономического преступ-
ления по причине недостаточного количества его характеристик, 
последствием чего является неверная квалификация преступного 
деяния [7, с. 231-238]. Этот вопрос требует большего внимания, как 
со стороны ученых-теоретиков, так и со стороны практиков. Поэто-
му в связи с противоречиями теории и практики уголовного права 
наиболее актуальным представляется вопрос классификации при-
знаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. 
В данном случае большое количество аспектов данной проблемы 
требуют длительного и детального изучения. Вместе с тем, на мой 
взгляд, имеются возможности исправления данной ситуации. Пре-
одоление трудностей, возникающих в связи с классификацией при-
знаков составов экономических преступлений, возможно осущест-
вить посредством повышения заинтересованности общества, уче-
ных, а также законодателя в решении данных вопросов. 
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Конституционное право представляет собой основу правовой 
системы государства. Нормы конституционного права владеют 
высшей юридической силой в данной системе, являются приматом 
относительно других норм. Реализация права государства на уста-
новление правовой системы происходит, главным образом, в его 
конституции. Вследствие этого взаимодействие конституционного 
права с международным имеет свою специфичность [6, с.109]. 

Международное право в условиях повышающейся взаимоза-
висимости определяет все более отчетливые границы свободы выбо-
ра государством своей правовой системы. При данных обстоятельст-
вах правовая система государства формируется таким образом, что 
гарантирует соблюдение норм международного права и обеспечива-
ет ее взаимодействие с другими государствами в состоянии между-
народной законности. Такие нюансы отображаются в новых консти-
туциях. 

Конституционному праву назначена важнейшая роль в уста-
новлении взаимодействия международного и внутреннего права. 
Обязанности государственных органов в участии в формировании и 
реализации международных норм определены конституционным 
правом. Международное право упрочняет принцип уважения к оп-
ределенному конституцией порядку. Наряду с этим оно устанавли-
вает, что ссылаться на конституцию своего государства невозможно 
для оправдания невыполнения обязательств по международному 
праву. 

Международное право - система норм, координирующих от-
ношения между государствами и другими его субъектами. Нормы 
общего международного права, адресованные всем или основным 
его субъектам - государствам, и нормы, адресованные только участ-
никам, по соглашению между которыми они устанавливаются, соз-
дают в совокупности унитарную нормативную систему. Важную 
роль среди норм международного права играют его существенные 
принципы, которые регламентируют в комплексе поведение госу-
дарств и других субъектов международного права, определяя их ос-
новные права и обязанности [7].  
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Внутригосударственное право (национальное право) пред-
ставляет собой совокупность общеобязательных норм, обеспечивае-
мых в своем осуществлении применением (возможностью примене-
ния) государственного принуждения и отлаживающих обществен-
ные отношения в той или иной стране. 

Международное право по своему существу взаимосвязано с 
государством. При всем том, оно не является правом отдельного го-
сударства, которое само устанавливает и обеспечивает, как и не яв-
ляется правом надгосударственным, оно есть право международное, 
которое устанавливается и обеспечивается государствами при вза-
имном общении. Одной из общих направлений современного миро-
вого развития выражается в обострении взаимозависимости госу-
дарств, расширении их сотрудничества, нарастании международных 
отношений. Это приводит к взаимодействию и сведению правовых 
систем, а, главное, к их взаимопроникновению и заимствованию 
элементов из одних правовых систем, которые являются неотъемле-
мой частью в других. 

В настоящее время Российская Федерация довольно сильно 
внедрена в международное правовое пространство, что проявляется, 
преимущественно, в том, что акты (договоры, резолюции, деклара-
ции и пр.), включающие нормы международного права, признаются 
источником конституционного права России [5, с.61]. Российская 
Федерация признает нормы международного права частью своей 
внутригосударственной правовой системы, определяет их прямое 
действие на всей территории государства в соответствии с дейст-
вующей конституционной доктриной. Согласно ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ [1] общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. В нагрузку к этому следует 
добавить, что в Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-
ституцией (ч. 1 ст. 17). Согласно Конституции РФ такими источни-
ками служат международные конвенции, международный обычай 
как подтверждение всеобщей практики, признанной в качестве пра-
вовой нормы, общие принципы права, признанные развитыми наро-
дами. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
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могут иметь и договорно-правовую форму (например, Устав ООН), 
существовать в форме международного обычая (например, принцип 
свободы открытого моря). Кроме того, необходимо признание таких 
принципов и норм самой Российской Федерацией. В противном слу-
чае эти принципы и нормы не могут входить в ее правовую систему 
в качестве составной части [3]. В век глобализации национальное 
право России и международное право тесно взаимосвязаны между 
собой. Национальное и международное право становятся системами, 
взаимодействие которых испытывает существенные изменения, и, 
вследствие этого, требует постоянного изучения, поправок комплек-
са доктринальных подходов, приложения дополнительных стараний 
ученых в осваивании этой сферы. 

Взаимодействие двух систем (международного и националь-
ного права) выражается в такого рода методах внедрения норм меж-
дународного права в право внутригосударственное, как имплемента-
ция, отсылка, инкорпорация, рецепция и т.д. Между ними справед-
ливо и преимущественно востребованной является имплементация, 
которая стала достижимой благодаря ч. 4 статьи 15 Конституции РФ 
[1]. Одним из существенных требований имплементации междуна-
родных норм во внутригосударственное право является тесное кон-
тактирование и взаимодействие, сначала, международной и консти-
туционной сфер правового регулирования. Далее, немаловажным 
условием благополучного совершения имплементации международ-
но-правовых норм является существование консенсуального право-
творческого и организационно-исполнительного механизмов в госу-
дарстве, их согласованное двуединство. В то же время правотворче-
ский механизм выступает как деятельность государства по приня-
тию нормативно-правовых актов, обеспечивающих соответствие 
деятельности субъектов внутригосударственных отношений требо-
ваниям норм международного права [4]. 

Современное мировое сообщество испытывает нелегкие вре-
мена. Важными действующими лицами на международной арене, 
как и прежде, выступают национальные государства, обуславли-
вающие, конечно же, и собственную внутреннюю политику. Проте-
кающая в современном мире глобализация воззвана удержать на-
правление суверенитета государств, сплетенную с усилением их 
взаимозависимости и более тесной «увязкой» национального и меж-
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дународного права. Впрочем, все чаще появляются высказывания об 
устарелости суверенитета, о его несовместимости с существованием 
международного сообщества и тенденцией общей и правовой инте-
грации [2, с.7]. 

Предоставление отдельных полномочий государств наднацио-
нальным структурам не утверждает отрицания или сужения суве-
ренных прав. Преимущество их власти остается, притом предостав-
ленные полномочия возмещаются получением так обозначивших 
общесистемных всеобщих полномочий. Радиус комплексного или 
совместного действия государств увеличивается. Безусловной явля-
ется исходная юридико-образующая ценность внутреннего права, 
потому как правообразование внутри и вовне в разных сферах жизни 
общества предопределяет суверенитет государства. В конституци-
онном строе и конституции заложено обозначение государственной 
воли на сформирование структур, организаций и их норм. Все более 
отчетливо система внутреннего права предопределяет специализа-
цию международного права и формирование его отраслей. Зачастую 
в структуре межгосударственных объединений копируются институ-
ты и виды правовых актов государства. Происходит международное 
укрупнение предметов национального регулирования в связи с ус-
тойчивыми правовыми потребностями двух и более государств, ко-
торые порождают всеобщий публичный интерес. 

Таким образом, для развития и взаимодействия конституци-
онного права и международного права необходимо сформировать 
новые международно-правовые нормы, учитывая опыт прошлых и 
современное состояние мира в целом. 
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