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Морально-нравственные ценности доверия к власти 
и принимаемым решениям

Ключевые слова: баланс ценностей, публично-правовые и частноправовые начала, частные и 
публичные интересы, справедливость, законность, мораль, нравственность, обычай.

Хорунжий С. Н.1

1 Хорунжий Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронеж-
ского государственного университета, доцент кафедры конституционного и административного права РАНХиГС (Воронежский 
филиал), Российская Федерация, г. Воронеж.

E-mail: snhor@mail.ru 

Аннотация. В настоящей статье исследуются конституционные основы лояльности к власти 
как самостоятельной правовой ценности в виде различных формализованных юридических предписа-
ний, призванных содействовать формированию лояльного и доверительного отношения к принимае-
мым решениям публичных органов. Рассматривается тесная взаимосвязь норм морали и нравствен-
ности с межотраслевым принципом справедливости, указывается на недопустимость феноменологи-
ческой редукции категории «справедливость». Формулируется вывод, что реализация конституцион-
ного принципа поддержания доверия, предполагающего сохранение разумной стабильности правового 
регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему правовых 
норм, надлежащее гарантирование правового положения субъектов длящихся правоотношений, пре-
доставление им адекватных временных и иных возможностей для адаптации к изменившимся норма-
тивным условиям приобретения и реализации соответствующих прав и свобод, возможна только в 
ситуации обеспечения баланса ценностей частноправовых и публично-правовых сфер жизни.

Попытки отказаться от истоков нравственных 
норм и правил, объявить их архаизмами морали 
прошлых времён и взять в качестве основы «ра-
ционализированные» требования современной 
цивилизации не приводят к признанию человеком 
абсолютной этической необходимости. Это сродни 
одной из первых попыток рассудочного введения 
единых правил египетским фараоном Аменхотепом 
IV, который придумал (возможно, по-человечески 
правильную, но лишённую духовного источника 
жизни) доктрину монотеизма, заменив многообра-
зие божеств Египта единым – солнцем (Атон). Од-
нако даже облачение себя в имя «Эхнатон» («Слава 
Солнца») не спасло его от гибели в результате за-
говора религиозных адептов «Книги мёртвых» [34; 
35; 25, с. 140–145].

Подобным образом в наше время процесс 
абсолютизации права в качестве основного и 
единственного регулятора общественной жизни 
приводит порой к полному замещению мораль-
но-нравственных требований регулятивными и 

охранительными нормами законодательного акта 
светской власти. Ю.А.  Тихомиров, рассматривая 
тенденции правового регулирования социального 
развития, выделяет консервативный вариант, кото-
рый характеризуется юридическим фетишизмом, 
правовым идеализмом – гипертрофированным 
пониманием роли права в решении социальных 
задач. В таком обществе распространено мнение, 
что только закон может и должен решить любую 
проблему. Подвергая критике односторонний под-
ход к развитию законодательства, ученый справед-
ливо указывает на необходимость формирования 
современного поведенческого механизма права и 
обеспечение гармоничного сочетания частных и 
публичных интересов [49; 50; 48; 22; 44].

Заметим, что указанный процесс с точки зре-
ния исторического развития общества и государ-
ства является вполне закономерным: нормы дей-
ствующего закона объективно возникли на основе 
государственного инкорпорирования этических и 
религиозных правил, табуирования асоциальных 
форм поведения.

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-04-14
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В рамках европейской культуры «обмирще-
ние» закона, как ни парадоксально, можно было 
наблюдать в период становления христианства, 
когда закон стал утрачивать свою тождественность 
идеалу совершенной жизни. Как указывают иссле-
дователи, «когда же национальная религия все же 
была удалена из этого синтеза, то тем самым и из 
римского закона удалился его божественный смысл 
и взамен был оставлен только смысл земной» [17]. 
Новое обретение внутреннего содержания, духа 
закона («иррационального в рациональном») про-
изошло значительное позднее в период «современ-
ного» права: как указывает И.  А.  Исаев, «именно 
мистика могла способствовать утверждению раци-
онального жизненного поведения», а правопоря-
док оказался той «внешней формой, которую с оди-
наковым успехом могли принять божественное, 
«естественное» и позитивное право» [18].

Представитель англосаксонской правовой 
науки Г.Л.А.  Харт, предпринявший глубокое ис-
следование категории права и прежде всего его 
соотношение с «моралью», «нравственностью», 
«обычаем», приходит к важному для целей наше-
го исследования выводу об отсутствии единого и 
постоянного содержания правовых норм, большой 
интерпретационной зависимости и субъективной 
обусловленности [55] – применяя используемую 
нами в настоящей работе терминологию – к дина-
мическому понятию права и ценностей его право-
вого содержания.

Большое значение приобретает здесь поиск 
адекватных вариантов и способов сочетания эти-
ческих правил социального поведения с норма-
тивными предписаниями закона [32]. Довольно 
интересно данная проблема была решена в рамках 
иудейской практики законоучителей, которые ак-
тивно использовали фикции при интерпретации 
религиозного закона применительно к требовани-
ям «обычной» (насколько это в принципе возмож-
но в рамках ортодоксального иудаизма) жизни. 
Как указывает И. В. Филимонова, для оправдания 
фактического упразднения священной нормы за-
кон подвергался новому толкованию, в соответ-
ствии с которым указывалось на его человеческое, 
небожественное происхождение. Отсюда законо-
мерно следовал вывод о возможности отмены ра-
нее исполняемого установления, предписанного не 
Богом, но мудрецами. Иными словами, заключает 
автор, происходило «прекращение фактического 
действия закона без формальной отмены нормы и 
прямого отказа от традиционных устоев» [51, с. 17].

Изменения правовой среды граничат порой 
с самыми радикальными проявлениями государ-
ственного этатизма при внешнем либеральном 
благолепии демократическим основам. Речь идёт 

о максимально широком юридическом замещении 
требований правил морали исполнением норм за-
кона. Мораль и нравственность объявляются непо-
литкорректными, нетолерантными и архаичным. К 
большому сожалению, в эту категорию попадает 
множество фундаментальных ценностей, уходя-
щих своими корнями в истоки формирования на-
шей цивилизации, её культурного кода и правовой 
среды в целом. Именно по этой причине Президен-
том РФ указано на необходимость защиты тради-
ционных ценностей, которые тысячелетиями со-
ставляли духовную, нравственную основу цивили-
зации, каждого народа: ценностей традиционной 
семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе 
и жизни религиозной, жизни не только материаль-
ной, но и духовной, ценностей гуманизма и разно-
образия мира2 [9, с. 14–18].

Спустя время впервые в российской право-
вой доктрине было сформулировано понятие ука-
занных ценностей: «к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям относятся при-
оритет духовного над материальным, защита че-
ловеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преем-
ственность истории нашей Родины»3. Обратим 
внимание, что приведенные здесь фундаменталь-
ные аксиологические категории человека, общества 
и государства содержаться в документе, который, в 
частности, устанавливает стратегические цели обе-
спечения национальной безопасности в области 
культуры. Последнее свидетельствует о высшем 
авторитете и значении указанных правоположе-
ний. С учетом данных обстоятельств были пере-
числены угрозы национальной безопасности в об-
ласти культуры, к которым отнесены: размывание 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и ослабление единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации путем внешней 
культурной и информационной экспансии (вклю-
чая распространение низкокачественной продук-
ции массовой культуры), пропаганды вседозво-
ленности и насилия, расовой, национальной и ре-
лигиозной нетерпимости, а также снижение роли 
русского языка в мире, качества его преподавания 
в Российской Федерации и за рубежом, попытки 
фальсификации российской и мировой истории, 

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации 1 декабря 2016 года.

3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации».
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противоправные посягательства на объекты куль-
туры4.

Действительно, эволюция человеческого 
общества, изменение культурно-технологических 
основ, ставит сейчас множество вопросов. Если в 
античные время, средние века, поведение человека, 
а значит и детерминирующая его мотивация, опре-
делялись решением вопросов сущностного, бытий-
ного характера, то в наше время функциональный 
аспект практически полностью вымыл субстанци-
ональный: самобытная личность заменена обезли-
ченной персоной (маской) [21, с. 48–53].

Однако проблема этим не исчерпывается, на-
против, она порождает множество других негатив-
ных последствий: речь идёт о феноменологической 
редукции категории «справедливость». В настоя-
щее время справедливость активно используется в 
самых разных отраслях науки, социальной жизни, 
нормативного бытия общества и государства в це-
лом. Происходит изменение акцентуации в опреде-
лении её аксиологических корней. Если в прежние 
времена справедливость всегда оставалась элемен-
том морально-нравственной парадигмы мира, то 
сейчас – компонентом законодательной техники 
и процедур легитимации. Самое сложное, что при 
этом происходит выхолащивание потаенных кор-
ней справедливости, скрытых зачастую в сакрали-
зованных нормах этических установок. Мораль и 
нравственность так или иначе приводят нас к ре-
лигиозным (или псевдорелигиозным) ценностям, 
имеющим в своей основе иррациональное, свя-
щенное происхождение. В то же время запрет на 
логическое «обмысление» трансцендентных основ 
существовавших правил поведения позволял огра-
ничить проникновение профанного сознания в эту 
сферу и осквернения незыблемых устоев человече-
ского общества и государства.

В наше время – эпоху светских предписаний, 
проблема источника легитимности норм переме-
стилась из сферы священного и посвященного в 
сторону непросвещенного [2]. Юридический по-
зитивизм не нуждается в признании духовного 
авторитета законодательства. Однако представля-
ется недопустимым исключать из сферы обязатель-
ности исполнение норм морали и нравственности, 
объявлять их архаизмами только в силу того, что 
они не поддаются рационализации.

Как справедливо отмечается в научной лите-
ратуре, по своим функциям нормы права и рели-
гиозные нормы крайне сложно отличить друг от 
друга: сопоставление норм права и религиозных 
норм показывает, что между ними имеется больше 

4 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016  г. № 
326-р «Об утверждении Стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года».

сходств, чем различий; а развитие правовых норм 
часто идет параллельно религиозным, взаимозави-
симо, перетекая из одних в другие [40]. Подобная 
близость юридических правовых и неюридических 
нормативных предписаний достаточно очевидна и, 
тем не менее, трудно решаема. В частности, иссле-
дуя «регулятивное воздействие нравственности» 
на «позитивное узаконивание» основных прав и 
свобод, И. В. Левакин определяет новый правовой 
феномен – «конституционная нравственность», 
которая: представляет собой синтез взаимодопол-
няющих социальных регуляторов; приобретает ка-
чества права, посредством включения в правовую 
систему (в том числе, в законы); входит в между-
народные стандарты универсальных прав челове-
ка; имеет меняющееся содержание; в демократиях 
максимально приближена к справедливости и др. 
Выделенные ученым характеристики позволяют 
рассматривать конституционную нравственность 
как систематизированную совокупность нрав-
ственных норм, которые содержаться в конститу-
циях государств и корректируют условия, а также 
пределы реализации прав и свобод человека в пра-
вовом государстве [27]. 

Не подвергая сомнению результаты произ-
веденного И.  В.  Левакиным анализа текстов кон-
ституций множества стран, содержащих в том или 
ином виде обращения к категориям нравственно-
сти и морали, считаем важным уточнить, что само 
по себе включение их в текст Основного закона, 
на наш взгляд, не дает достаточных оснований для 
вывода о существовании правовых ценностей осо-
бого рода, равно тому как включение в текст зако-
на понятия права не является свидетельством того, 
что закон стал правовым. 

Представляется, что для утверждения право-
вого бытия закрепляемых в юридических нормах 
ценностей (в том числе, «конституционной нрав-
ственности») необходимо не только ее наличие в 
качестве семантической единицы текста, но свя-
занность с правами и обязанностями, способами 
их обеспечения, а также другими элементами пра-
вового регулирования [33]. Бесспорно, конститу-
ционный характер допускает определенную форму 
декларативности, вместе с этим прямое действие 
Основного закона предписывает возможность пря-
мой реализации содержащихся в тексте положе-
ний. Кроме того, традиционно, конституционные 
правоположения находят последующее развитие 
в отраслевых нормах, которые носят достаточно 
конкретный характер и по форме предоставления 
прав, и по способам их защиты. Формализация же 
конституционной нравственности представляется 
весьма сложной, а содержащиеся в нормах права 
смежные юридические конструкции (моральный 
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вред и т.  п.) – существуют в законе с совершен-
но определенной юридической формализацией 
их природы (например, в качестве субъективных 
гражданских прав).

Отметим также, что вышеизложенная пози-
ция не столько свидетельствует о каких-либо изъ-
янах в рассматриваемых здесь суждениях И. В. Ле-
вакина, сколько обусловлена совершенно объек-
тивными трудностями определения юридическо-
го, нормативного, содержания исследуемого нами 
правового феномена.

Действительно, мораль, нравственность, 
справедливость – всегда имеют некую иррацио-
нальную, отчасти религиозную, составляющую. 
Поэтому, когда право проистекает из морали, оно 
тоже несет в себе этот элемент сакральности, не-
осознанности, скрытости, табуирования. Более 
того, даже в атеистической среде массовая мораль 
не лишается указанных качеств. Как справедливо 
отмечает председатель Конституционного Суда РФ 
В.  Д.  Зорькин, общественная мораль обычно вос-
производится без религиозных адресаций и на-
зиданий, но передается через культуру, которая в 
свою очередь обеспечивает преемственность мас-
совой социальной морали, освященной религией, 
культурой и традицией [15, с. 340–351].

Религиозное табуирование отчасти позволя-
ло исключить (скрыть) самые низменные проявле-
ния человеческих качеств, ведущие к разрушению 
древних социально-архаических обществ, посте-
пенно вводя более тонкие (моральные) регулято-
ры поведения. Именно в результате выбора между 
добром и злом «произрастают государственные 
институты, то есть опосредованная, как бы окаме-
невшая государственная мораль» [28].

При отрицании глубинных корней проис-
хождения норм морали и нравственности мы от-
вергаем также нормы, которые исторически объ-
ективно являются фундаментом нормативного 
содержания современной правовой среды. В ко-
нечном счете, данные нормы теряют свое ценност-
ное содержания, становятся исключительно право-
исполнительным требованием. Следовательно, 
соблюдая «демократическую процедуру», можно 
ввести и разрешить любое поведение! Главное при 
этом – обеспечить соблюдение технико-юридиче-
ских правил. В случае выбора такого пути разви-
тия общества мы исключаем не только мораль, но и 
справедливость, которые изначально лежали в ис-
токах современного права и культуры европейской 
цивилизации, то есть своим настоящим отрицаем 
прошлое и тем самым ставим под большой вопрос 
общее будущее. Думается, именно в этом значении 
будет правильно говорить о принципе универса-
лизма (Ю. Хабермас). При этом, как справедливо 

подчеркивается в научной литературе, «в каче-
стве «моральных» рассматриваются именно такие 
нормы, которые допускают универсализацию и не 
варьируются в зависимости от социальных про-
странств и исторических времен» [12, с. 24]; сам же 
принцип универсальности означает, что «на значи-
мость могут претендовать только те нормы, кото-
рые получают (или могли бы получить) одобрение 
со стороны всех заинтересованных лиц как участ-
ников практического дискурса» [12, с. 26]. В про-
тивном случае право, потеряв черты признанных 
социальным большинством уникальных предпи-
саний, станет гомологичным субстратом глобаль-
ного мира, лишенным всякой индивидуальности, а 
значит и персональной, личностной ценности.

При наличии указанных корней в законе, 
власть, его реализующая, обладает весьма важным 
качеством, обеспечивающим не только его обще-
ственную легитимность и действенность (эффек-
тивность) нормативных предписаний – формирует 
доверие к публичной власти. Последнее представ-
ляет собой достаточно сложное явление с точки 
зрения рассматриваемого нами баланса, где мо-
рально-нравственные границы права, проистекаю-
щие во многом из религиозных предписаний, нахо-
дят отражение в нормах и духе позитивного права, 
формируемых органами власти.

Отметим, что принцип повиновения властям, 
сформулированный однажды апостолом Павлом 
(Рим. 13: 1–7), не только лежит в основе христиан-
ской ортодоксальный веры об источнике её проис-
хождения (как делегированной теократии), но так-
же выступает краеугольным камнем юридической 
доктрины (взаимоотношений власти и общества, 
государства и гражданина) современной правовой 
среды.

Обратим внимание, что постулируемое хри-
стианскими апологетами повиновение властям 
основано не только на требовании исполнения за-
кона (власти силы), но также – совести: «Всякая 
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти проти-
вится Божию установлению. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? Делай добро, и получишь по-
хвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе 
на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое. И потому надобно по-
виноваться не только из страха наказания, но и по 
совести» [50, с. 141].

При этом религиозные ценности рассматри-
ваются в объективной и неразрывной связи с эта-
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пами культурного и нравственного развития обще-
ства и государства [37, 57].

Равносильно тому, как богословская тради-
ция предусматривает особые (дополнительные) 
правила для членов своих руководящих лиц и ор-
ганов (епископ, пресвитер, митрополит), так и на 
уровне секулярной власти нормы современной 
правовой среды логически продолжают данное 
направление и содержат специальные требования 
к представителям власти. Здесь представляет ин-
терес позиция Европейского суда по правам че-
ловека, который в одном из решений указал, что 
«работа священнослужителей имеет определенные 
специальные характеристики, такие как духовная 
цель, факт ее исполнения в пределах церкви, име-
ющей определенную степень автономии, и повы-
шенная обязанность лояльности по отношению к 
церкви»5. Обратим внимание, что в данном пример 
речь идет о профессиональной трудовой функции, 
закрепленной нормами светского закона.

Правовая доктрина российского государства 
в части определения норм и правил взаимоотноше-
ний гражданина и государства также располагает 
рядом принципов, представляющих интерес для 
целей нашего исследования. Первый из них зву-
чит как «принцип поддержания доверия к закону 
и действиям государства». Второй устанавливает 
обязанность по отношению к служащим органов 
власти «воздерживаться от публичных высказыва-
ний, суждений и оценок в отношении деятельности 
государственных органов, их руководителей».

Как видим, секулярный принцип поддер-
жания доверия граждан к закону и христианский 
принцип подчинения властям основаны на взаи-
мосвязанных положениях, вытекающих из самой 
природы власти: обязательности, подчинения, ло-
яльности, деонтологии, пиетета. При этом упор 
делается на важность исполнения указанных ожи-
даний и требований, как элемента публичных цен-
ностей – светских и религиозных. Думается, в этом 
состоит одно из отличий порицаний сект и перево-
ротов – отрицание общепризнанных авторитетов 
и благ, постулирование исключительности своего 
собственного видения мира, его развития и совер-
шенствования. Схожесть действия светского права 
и церковного, юридической доктрины и христиан-
ской ортодоксии подводит к логичному выводу об 
источниках светского права в религиозных прави-
лах и нормах современной правовой среды.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции (далее по тексту – также «Конституционный 

5 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 18.03.2008 г. 
по делу “Союз “Доброго пастыря” (Sindicatul “Pastorul cel Bun”) 
против Румынии” (жалоба № 2330/09) // Бюллетень Европей-
ского Суда по правам человека. 2013. № 12.

Суд», «Конституционный Суд РФ», «Суд»), рассма-
тривая вопросы, находящиеся порой вне прямых 
указаний позитивного права, но одновременно 
остающиеся в сфере правового регулирования, вы-
нужден давать телеологическую оценку действи-
ям законодателя. При этом целевое действие норм 
права и институтов власти строится на презумп-
ции справедливого и добросовестного распреде-
ления баланса интересов между частноправовой и 
публично-правовой сферами. Именно в этом смыс-
ле Суд говорит о принципе «поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства, кото-
рый предполагает сохранение разумной стабиль-
ности правового регулирования и недопустимость 
внесения произвольных изменений в действующую 
систему норм, а также – в случае необходимости – 
предоставление гражданам возможности в течение 
некоторого переходного периода адаптироваться к 
вносимым изменениям»6 [5, с. 4–10; 16]. По мнению 
Конституционного Суда РФ, указанный принцип 
предполагает «предсказуемость нормотворческой 
политики, с тем чтобы участники соответствую-
щих правоотношений могли в разумных пределах 
предвидеть последствия своего поведения и быть 
уверенными в неизменности своего официально 
признанного статуса, приобретенных прав, дей-
ственности их государственной защиты»7.

В соответствии со сформулированным Кон-
ституционным Судом правоположением, принцип 
поддержания доверия граждан к закону и действи-
ям государства реализуется через призму консти-
туционных прав и гарантий стабильности действу-
ющего законодательства, правоотношений, а также 
обеспечения публичной защиты частноправовых 
интересов. Данные обстоятельства позволяют го-
ворить, что конкретное содержание рассматривае-
мого принципа является, наверное, одним из самых 
динамичных с точки зрения политико-правового и 
историографического наполнения.

В процессе развития государства и права по-
стоянно возникает потребность в оптимальных 
способах воздействия на общественные отноше-
ния с точки зрения определения приоритетов пу-
блично-правовых и частноправовых интересов. 
История нашего Отечества, равно как и зарубеж-
ных стран, свидетельствует о многочисленных ва-
риантах решения этого вопроса. Не является ис-

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 
24.05.2001 г. № 8-П; см. также: постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 10.11.2016 г. № 23-П; от 25.06.2015 г. № 17-П; от 
27.03.2012 г. № 8-П; определение Конституционного Суда РФ 
от 22.12.2015 г. № 2991-О.

7 Определение Конституционного Суда РФ от 
18.09.2014  г. №  1819-О; Послания Президента Федеральному 
Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 года; 3 дека-
бря 2015 года; 1 декабря 2016 года.
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ключением и современная правовая среда, которая 
объединяет процессы и явления функционирую-
щей правовой системы, правовой жизни общества, 
правовые идеи, идеалы, духовные и нравственные 
принципы в области права, а также отражает уро-
вень правопонимания и поведение личности или 
общности людей [56, 23].

В поисках адекватного ответа на изменяю-
щиеся (порой радикально) общественные отно-
шения, а также в целях обеспечения безупречного 
вертикально-властного управления действующее 
законодательство содержит как нормы, требующие 
совершения соответствующих активных действий, 
так и положения, предписывающие отказаться от 
определенного поведения. Применительно к го-
сударственным гражданским и муниципальным 
служащим законодательство устанавливает обязан-
ность «воздерживаться от публичных высказыва-
ний, суждений и оценок в отношении деятельности 
государственных органов, их руководителей, если 
это не входит в должностные обязанности госу-
дарственного служащего»8. Законы о государствен-
ной гражданской службе и муниципальной службе 
предусматривают общий запрет на публичные вы-
сказывания, суждения и оценки, в том числе в сред-
ствах массовой информации, в отношении деятель-
ности органов власти и их руководителей, включая 
решения вышестоящих органов, если это не входит 
в должностные обязанности служащего [14]9.

Законодатель указывает на юридическую не-
допустимость совершения действий, нарушающих 
интересы управомоченных лиц и государства в 
целом. Такие требования (запреты) представля-
ют собой, на наш взгляд, не что иное, как публич-
но-правовую обязанность пассивного типа c ярко 
выраженной охранительной функцией правового 
регулирования. Уместно вспомнить высказанное 
в свое время представление о праве как о прину-
дительном порядке, где «сама сущность права за-
ключается в предоставлении обеспеченных при-
нуждением прав, с одной стороны, и возложении 
обеспеченных принуждением обязанностей  – с 
другой» [59, с. 80].

В теории права, как известно, выделяют две 
основные юридические функции: регулятивную и 
охранительную. Содержание первой из них выра-
жается в установлении позитивных правил пове-
дения, предоставлении субъективных прав и воз-

8  Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих».

9  Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»; см. 
также: Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

ложении юридических обязанностей. Охранитель-
ная функция направлена на охрану общезначимых, 
наиболее важных общественных отношений, а так-
же на вытеснение деструктивных явлений. В спе-
циальной литературе подчеркивается, что именно 
вытеснение явлений, чуждых обществу, составля-
ет основную цель охранительной функции права. 
Ошибочно думать, что охранительная функция 
проявляется только после совершения правона-
рушения: ее основное значение заключается в пре-
вентивной охране общественных отношений [39, 
с. 59–60; 8, с. 17–18].

В теории права советского периода вопрос об 
охранительных правоотношениях впервые поста-
вил Н. Г. Александров, указавший, что нарушение 
правовой нормы ведет к возникновению (между 
правонарушителем и компетентным органом) 
правоохранительного отношения с целью приме-
нения к правонарушителю определенной санкции. 
Ученый выделял данные правоотношения по одно-
именной функции нормы права (охранительной) 
как результат «государственной оценки конкрет-
ного поведения людей», состоящей в «строжайшем 
контроле за выполнением ими своих обязанностей 
по всем правоотношениям, в которых они состоят 
друг с другом» [1, с. 92, 97, 99].

Думается, именно с указанной целью была 
введена норма о недопустимости публичной оцен-
ки государственными и муниципальными служа-
щими действий органов власти и принимаемых 
ими решений. В этом аспекте представляется очень 
важным изучение двух рассматриваемых нами по-
ложений в единой взаимосвязи. Обратим внима-
ние, что в анализируемых правоположениях Кон-
ституционного Суда РФ говорится не о принципе 
доверия, но – о «поддержании доверия». Очевидна 
принципиальная разница: в первом случае пред-
полагается следование совершенно определенной 
юридической фикции: граждане доверяют и/или 
должны доверять органам государственной вла-
сти и принимаемым ими решениям. Второй случай 
(«поддержание доверия») предполагает деятель-
ность, прежде всего самого государства, его пу-
блично-правовых институтов, в том числе в целях 
недопустимости умаления их государственного ав-
торитета и общественной конфиденции. Как ука-
зал Конституционный Суд, публичная оценка «мо-
жет не только затруднить поддержание отношений 
служебной лояльности и сдержанности, но и подо-
рвать авторитет государственной власти как непре-
менное условие успешного решения возложенных 
на нее задач, связанных в том числе с защитой прав 
и свобод человека и гражданина, суверенитета и 
государственной целостности, то есть с основами 
конституционного строя Российской Федерации, 
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и тем самым создать препятствия или сделать не-
возможным эффективное осуществление органа-
ми государственной власти своих полномочий, а, 
следовательно, лишить государственную службу 
ее конституционного и практического смысла» [3, 
с. 40–59]10.

Именно в этом ракурсе, на наш взгляд, сле-
дует рассматривать запрет на оценку действий и 
решений органов государственной власти и мест-
ного самоуправления как элемента охранительной 
направленности [29].

Реализация принципа поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства мо-
жет осуществляться также с помощью различных 
публично-правовых и частноправовых средств, 
предоставляемых законодателем в конкретно-
исторический период развития государства. Про-
блема подбора оптимального инструментария воз-
действия на общественные отношения еще более 
усложняется в период реформирования экономи-
ческих основ, модернизации государственно-по-
литической системы и других значительных изме-
нений правовой среды. Здесь государство вынуж-
дено порой идти на принятие неочевидных с точки 
зрения блага большинства населения (или «непо-
пулярных») мер. В это время доверие со стороны 
общества к проводимой государством политике 
приобретает особое значение.

Очевидно, что базовыми основами стабиль-
ного развития государства и общества выступа-
ют действия в обоюдном интересе («взаимное 
доверие»11). Со стороны государства это, прежде 
всего, предоставление защиты в самом широком 
его понимании; со стороны общества – обеспече-
ние функционирования самого государства.

Разделяя отчасти идею Лон Л. Фуллера о том, 
что право это инструмент социального контроля и 
содействия человеческим интеракциям, сошлемся 
на одну из его работ – «Мораль права», – в которой 
автор выявил «восемь способов потерпеть неудачу 
в попытке создания закона»; им соответствуют во-
семь видов юридического совершенства, к которым 
может стремиться система норм [52, с. 56]. Тенден-
ции современного нормотворчества представляют 
собой порой весьма характерные иллюстрации вы-
деленных учёным ошибок. Одной из них является 
известная в современной правовой среде проблема 
постоянного изменения действующего законода-
тельства.

Обратим внимание также на изменение роли 
и значения самого законодательного акта, особен-

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.06.2011 г. № 14-П.

11 Определение Конституционного Суда РФ от 
05.06.2014 г. № 1211-О.

но в соотношении с другими регуляторами обще-
ственной жизни. Как показывает история, возник-
ших  во времена СССР правил, обязательных для 
исполнения, было не меньше (инструкции и т. д.). 
Однако следует понимать, что механизмы их ис-
полнения были существенно иными. Регулятивная 
роль таких «циркуляров» состояла не столько в ак-
тивном использовании механизмов государствен-
ного принуждения, сколько в реализации охрани-
тельной и воспитательной функций. В этом смысле 
современное правовое пространство, как ни  па-
радоксально звучит, в  силу преобладания именно 
законодательных норм, регламентирующих обще-
ственную жизнь, имеет более выраженный импе-
ративный характер.

По этой причине гипертрофированная право-
вая форма изменяет понимание аксиологических 
нормативов: в сферу правового регулирования по-
падают правоотношения, изначально находящиеся 
за рамками правовой законодательной регламента-
ции – в сфере морали, нравственности, професси-
ональной этики, корпоративных стандартов пове-
дения. Проблема состоит не только в расширении 
сферы законодательного регулирования и  после-
дующих проблем гармонизации, кодификации, 
инкорпорации существующего правового массива 
нормативных актов. Данные вопросы могут быть 
сравнительно эффективно решены, например, при 
повышении качества законодательной техники [47, 
с. 39; 10; 13, 36, 58]. 

Трудности возникают также и в определении 
действенных механизмов правового регулирова-
ния. Классическое правило: каждой отрасли права 
соответствуют свои методы – выливается в поиск 
наиболее эффективной отрасли для включения 
в неё нормы поведения с последующим определе-
нием надлежащих механизмов правового регули-
рования. Действующее законодательство, к  сожа-
лению, имеет достаточно норм, иллюстрирующих, 
с одной стороны, замечательную по цели и идеоло-
гии правовую формулу, которая, с другой стороны, 
совершенно нежизнеспособна по  степени своего 
действия.

Примечательно, что именно в рамках граж-
данского права, как частного права, со всеми клас-
сическими принципами автономии воли, свободы 
усмотрения и действий, предлагается обеспечивать 
защиту нравственности, которая тяготеет к катего-
риям общего социального, публичного, права. Более 
того, некоторые исследователи принципиально от-
стаивают необходимость выделения особой функ-
ции гражданского права – «функции обеспечения 
нравственности», обосновывая это тем, что нор-
мы гражданского законодательства направлены на 
«формирование нравственного климата» [7, с. 30].
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Представляется, что презюмируемая норма-
ми гражданского права возможность защиты нема-
териальных благ (чести, достоинства, деловой ре-
путации) не может свидетельствовать о существо-
вании юридически закрепленной функции обе-
спечения нравственности. Напротив, выделение 
нематериальных благ в качестве самостоятельных 
объектов гражданско-правовой защиты (ст. 150 
ГК РФ) указывает на глубокую личностную свя-
занность с определенным лицом (претерпевание 
физических и нравственных страданий конкрет-
но-определенным лицом – ст. 151 ГК РФ), никоим 
образом не связанных с публичной функцией обе-
спечения нравственности.

Думается, обозначенные выше трудности мо-
гут быть здесь отчасти смягчены, если оценку со-
отношений категорий закона и порядка, морали 
и нравственности провести в рамках коммуника-
тивной феноменологии. В своё время Ю.  Хабер-
мас писал: «Коммуникативными я называю такие 
интеракции, в которых их участники согласуют и 
координируют планы своих действий; при этом до-
стигнутое в том или ином случае согласие измеря-
ется интерсубъективным признанием притязаний 
на значимость» [54, с. 91].

В этом смысле в рамках рассматриваемого 
нами круга вопросов представляется вполне обо-
снованным определение права, сформулированное 
А.В. Поляковым: «право следует определить как 
основанный на социально признанных и обще-
обязательных нормах коммуникативный порядок 
отношений, участники которого взаимодейству-
ют путем реализации своих прав и обязанностей» 
[43, с. 331]. Далее развивая свою теорию коммуни-
кативного подхода, ученый выводит требования, 
которым должна соответствовать «любая право-
вая теория» – решать три основные проблемы: «1) 
проблему субъекта и его сознания, интерпретиру-
ющего «жизненный мир» как мир текстуальный 
(проблема того, как происходит интерпретация); 
2)  проблему правовых текстов или источников 
права и правовых норм (проблема того, что интер-
претируется); 3) проблему правового взаимодей-
ствия (взаимообусловленного поведения) в форме 
взаимосоотносимых прав и обязанностей (пробле-
ма перевода интерпретированного в социально-
правовое действие)» [42, с. 12].

Решение каждой из приведенных выше задач 
формирует свою собственную современную пара-
дигму развития (взаимоотношений) государства и 
общества, органов власти и институтов граждан-
ского общества, права и морали. Поступательное 
движение и степень её эффективности во многом 
предрешены правильным и точным определени-

ем места, значения и роли каждого из элементов, а 
также пределами действия каждого из них. 

Здесь считаем возможным согласиться с од-
ним из представителей коммуникативного направ-
ления в правоведении бельгийским учёным Марком 
Ван Хуком, предложившим свой авторский взгляд 
на право как «коммуникативные рамки»: право, 
считает учёный создает рамки («framework») для че-
ловеческой деятельности — рамки коммуникации. 
В свою очередь, правовые отношения, по мнению 
автора, включают законодательную и правоприме-
нительную деятельность, понимаемые как диалог 
и коммуникативный процесс, — в отличие от тра-
диционных моделей правопонимания, фокусирую-
щихся главным образом на властных отношениях, 
строящихся по типу «приказ — исполнение» [6, с. 
36, 37, 40; 51]. На основании сказанного, а также по 
результатам изучения позиций других теоретиков 
и сторонников коммуникативного подхода [31, 36], 
В. В. Лазарев, анализируя роль суда, говорит, что «в 
теории государства и права место суда проявляется 
в свете общих функций суда и судебных решений 
как важнейшего коммуникативного компонента 
правовой системы» [25, с. 27; 20, 43].

В современной российской правовой доктри-
не диалог предлагается рассматривать в качестве 
основы любого правоотношения, а феномен «диа-
логичность» как один из принципов постклассиче-
ской науки настоящего периода его развития [41].

Справедливости ради отметим, что на труд-
ности функционирования ненормативных право-
вых средств в классическом механизме граждан-
ско-правового регулирования обратила внимание, 
в частности, О.  М.  Родионова, справедливо отме-
тив, что «воздействие законодателя на содержание 
частноавтономных положений возможно лишь 
посредством установлений, касающихся именно 
формы, т. е. порядка заключения, изменения, рас-
торжения акта, требований к его внешнему выра-
жению» [46]. Попытка же оказать влияние на  со-
держание таких регуляторов через установление 
нравственно-правовых пределов (например, ста-
тьи  10, 169  ГК  РФ) является более исключением, 
чем правилом.

В то  же время присутствие подобных норм 
в  законодательстве не  является принципиально 
новым для современной российской цивилистики. 
В Своде законов Российской империи признавался 
недействительным договор, цель которого проти-
воречит «благочинию» и  «общественному поряд-
ку». Проект Гражданского уложения Российской 
империи (статьи  94, 95) в  тех же целях содержал 
ссылки на  «добрые нравы» и  «общественный по-
рядок» [4].
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Представляет интерес не только доктриналь-
но-юридическая проблема определения в  право-
вом акте указанных категорий: следует обратить 
внимание также на  их единое сочетание в  одной 
норме, используемое как российскими, так и ино-
странными законодателями. Так, например, Фран-
цузский Гражданский кодекс говорит о  запреще-
нии сделок, если основание «противно добрым 
нравам или публичному порядку» (статьи  6, 1133 
ФГК). Интересное толкование даёт французский 
исследователь права Р.  Саватье. По  его мнению, 
защита публичного порядка в  ФГК предполага-
ла решение трёх задач: 1) охрана индивидуальной 
свободы, 2) обеспечение суверенитета государства, 
3) обеспечение прочности семьи и соблюдение об-
щих правил морали.

А. Г. Карапетов и А. И. Савельев в своей ра-
боте, анализируя требования к соблюдению основ 
правопорядка и  нравственности, говорят о  фик-
сации в законе подразумеваемого запрета, так на-
зываемой имплицитной превенции: ситуация, при 
которой в позитивном праве нет никаких норм, за-
прещающих и сами сделки, и соответствующую де-
ятельность, но необходимость такого запрета им-
плицитно подразумевается самой системой права, 
в общих чертах закреплённой в Конституции РФ. 
Суд даёт прямую оценку «фундаментальных ос-
нов правопорядка с  апелляцией к  общеправовым 
и  конституционным принципам, правам и  свобо-
дам» [19].

Государство, используя коммуникативный 
инструментарий, обеспечивает интегративную 
устойчивость правовой среды, дополняя каждый 
из  регуляторов соответствующими методами воз-
действия на  общественные отношения. При этом 
контур правовой среды является достаточно под-
вижным. Власть, например, может апеллировать 
к  духовным ценностям общества в  тех случаях, 
когда ставится под сомнение сама идея права как 
квинтэссенции добра, справедливости и всеобще-
го блага; и наоборот, государство может вставать 
на  защиту моральных и  нравственных устоев об-
щества, запуская юридически обязательные меха-
низмы публичной защиты.

Австрийский правовед Ойген Эрлих в  нача-
ле XX века справедливо указал на недопустимость 
противопоставления права нравственности, «как 
это происходит в настоящее время, и (недопустимо 
– С.Х.) настаивать на том, что право гетерономно, 
а нравственность автономна, что право действует 
извне, а  нравственность изнутри. Все нормы как 
правила действия <…> одновременно автономны 
и  гетерономны» [59, с.  206]. Схожее понимание 
соотношения права и  нравственности предлагал 
также Г.  Д.  Гурвич: «в силу своей природы право 

не  может быть полностью “автономным” и  пол-
ностью “нормативным”, что свойственно нормам 
нравственности» [11, с. 136–141].

Пределы правового регулирования в опреде-
лении этических норм и  эксцессов благонамерен-
ного поведения достаточно динамичны. 

Зарубежная правовая мысль также имеет мно-
жество примеров того, как изменялось представле-
ние о  нарушении норм морали и  нравственности 
(добрых нравов). В частности, вплоть до XIX века 
в Англии удовлетворяли иски из спора, участники 
которого делали ставки «на продолжительность 
жизни своих отцов». Напротив, аренда земельного 
участка под дом терпимости длительное время счи-
талась противоречащей добрым нравам (Германия, 
Голландия), в  отличие от  сегодняшней судебной 
практики этих стран [58, с. 81–83; 30, с. 66–72].

Очевидно, что действие норм права эффек-
тивно только в  том случае, если они релевантны 
развивающимся общественным отношениям как 
на  доктринально-концептуальном уровне, так 
и с точки зрения их практической реализации.

Подобные попытки можно обнаружить во 
многих основополагающих актах, посвященным 
права человека. В частности, согласно части 2 ст. 29 
Всеобщей декларации прав человека, «при осущест-
влении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обе-
спечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе» [26].

В этом плане для законодателя всегда крайне 
важно соблюсти баланс между правовой формой 
и  общественными правоотношениями, включае-
мыми в сферу законодательной регламентации.

Игнорирование указанных связей приводит 
к идеализации правовой формы, а также к гипер-
трофированным ожиданиям к силе и возмож-
ностям её действия. Следствием такого процесса 
является отделение формы от содержания – ситуа-
ция, при которой правовой акт фактически теряет 
коммуникативную природу своего действия и ста-
новится «законодательной нормативностью» в чи-
стом виде. Пренебрежение прямой зависимостью 
между состоянием общественной жизни и  состо-
янием права В.  Д.  Зорькин называет чудовищной 
близорукостью, которую проявляют в  том числе 
те, кто «справедливо негодует на недостатки нашей 
правовой жизни, но  категорически отказывается 
обсуждать степень их обусловленности недостат-
ками нашей социальной жизни» [15, с. 343–434].

В целях решения указанных вопросов не-
обходимо постоянно развивать коммуникатив-



13

Теория и методология правовой науки

Мониторинг правоприменения №4 (25) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

ную составляющую правового акта. Только в этом 
случае можно говорить о прогрессивном разви-
тии правовой среды, об установлении понятных 
и признаваемых социумом (легитимных) грани-
цах правового поля, гармонично объединяемого в 
себе не только нормы позитивного права, но также 
правовые идеи, идеалы, духовные и нравственные 
принципы.

Реализация конституционного принципа 
поддерж ания доверия, предполагающего сохране-
ние разумной стабильности правового регулиро-

вания, недопустимость внесения произвольных из-
менений в действующую систему правовых норм, 
надлежащее гарантирование правового положения 
субъектов длящихся правоотношений, предостав-
ление им адекватных временных и иных возмож-
ностей для адаптации к изменившимся норматив-
ным условиям приобретения и реализации соот-
ветствующих прав и свобод, возможна только в 
ситуации обеспечения баланса ценностей частно-
правовых и публично-правовых сфер жизни.
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Добросовестность государства как базис 
реализации принципа доверия 

Функционирование государства, наряду с про-
чим, ограничено выражаемой в правовом принци-
пе идеей добросовестности. Постановлением Кон-
ституционного суда Российской Федерации (КС 
РФ) от 24 мая 2001 г. № 8-П отмечается: «Лица… 
рассчитывали на добросовестное исполнение госу-
дарством своих публично-правовых обязательств». 
В схожих постановлениях КС РФ от 2 апреля 2002 г. 
№ 7-П и от 20 декабря 2010 г. № -22-П говорится, в 
частности, о «презумпции добросовестности зако-
нодателя и его приверженности общим правовым 
принципам». 

Отвлекаясь от конкретных обстоятельств, 
можно предположить, в таком случае, что и дру-
гая сторона правоотношений «предусматривает 
стремление старательно, качественно и тщатель-
но выполнять и защищать субъективные права 
и социальные обязанности… и не может функ-
ционировать при отсутствии между субъектами 

правоотношений доверия» [1]. Верно и обратное: 
выводимыми из этого принципа требованиями к 
деятельности государства можно гарантировать 
его (субъекта) добросовестность как аспект дове-
рительных отношений с государством [2]. 

С нашей точки зрения, принцип добросовест-
ности предполагает, что государство, порождая 
своей деятельностью различные ожидания субъ-
ектов права, должно надлежащим образом такие 
ожидания и учитывать. Само по себе ожидание 
представляет некоторую ориентацию, более или 
менее уверенное предположение будущих возмож-
ностей и последствий, и не каждое из них влечёт 
правовые последствия, в том числе в виде «воз-
никновения субъективных прав» [3]. Но если ожи-
дание имеет под собой основание в праве, то оно 
становится правомерным, выступает в роли юри-
дического факта и получает защиту правом. 

В практике можно обнаружить понятия: за-
конное ожидание2 и принцип законного ожида-

2 Постановления КС РФ от 29 января 2004 г. № 2-П, от 20 
апреля 2010 г. № 9-П, от 20 декабря 2011 г. № 29-П.

Принцип доверия как детерминанта эффективного правового 
регулирования общественных отношений: 

правовое обеспечение

Ключевые слова: государство, добросовестность, субъект права, конституция, правовые 
акты, правовая норма, законное ожидание, формальная определенность.

Аннотация. Работа посвящена исследованию реализации принципа доверия и определенности 
правового регулирования как основы принципа общественного доверия. Рассматривается поведение 
граждан, которые изначально доверяют государству и вправе рассчитывать на его добросовест-
ность, имеют различные ожидания, вытекающие из добросовестности государства и которое дает 
им чувство защищенности. 

Такая защищённость, однако, не может быть достигнута исходя только из принципа добросо-
вестности, но нуждается в принципе поддержания доверия. Связь правомерного ожидания с указанным 
принципом обусловлена тем, что в отсутствие доверия лицо не имело бы достаточных оснований 
уверенно ожидать наступления или совершения чего-либо с участием государства. Одна из основных 
задач права состоит в том, чтобы сделать человеческие поступки в определенной мере прогнозируе-
мыми и обеспечить возможность взаимного согласования и координации действий. 

Поведение в соответствии с принципом веры и доверия является всеохватывающим началом 
всего правопорядка и является фундаментальной нормой не только правовой системы, но и всей си-
стемы норм права, нравственности и порядочности.
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ния3. Они представляются соотносящимися с пра-
вомерным ожиданием как его частность. 

Защищённость правомерного ожидания 
можно понимать в том смысле, что то, в отношении 
чего оно было сформировано, будет иметь место в 
реальности, тогда как при нарушении правомерно-
го ожидания теми, кто имеет отношение к претво-
рению такого ожидания в реальность, будут при-
няты соответствующие меры ответственности. 

Интересным фактом может служить то об-
стоятельство, что в конституционном праве нару-
шение правомерного ожидания субъекта права без 
властных полномочий возможно при: несоверше-
нии субъектом права с властными полномочиями 
правомерно ожидаемых от него действий норма-
тивного или индивидуального значения, либо та-
ком их совершении, которое расходится с право-
мерно ожидаемым; ненаступлении правомерно 
ожидаемого события, либо таком его наступлении, 
которое расходится с правомерно ожидаемым. 

Примерами могут быть: 
  непринятие нормативных или индивидуальных 

правовых актов, принятие которых следует из 
уже принятых государством актов такого рода 
(в отношении нормативных актов см.4) привело 
к тому, что права и законные интересы заяви-
теля, испытывавшего разумные ожидания того, 
что государство в лице компетентных органов 
выполнит свою публичную обязанность… были 
существенным образом нарушены»; 

  необоснованное изменение действующей систе-
мы норм само по себе, а также непредсказуемое 
её изменение, когда лицо лишается приобретён-
ных субъективных прав или на него возлагают-
ся новые обязанности, предвидеть которые оно 
не могло; 

  предоставление субъективных прав или воз-
можности их приобретения, необеспеченное 
условиями реализации (Постановление КС РФ 
от 22 апреля 2013 г. № 8-П: «Законодательство 
в силу своей неопределенности может порож-
дать… ожидания, которые, однако, не подкре-
пляются каким-либо… нормативным механиз-
мом реализации. Между тем… федеральный 
законодатель должен стремиться к тому, что-
бы не допускать ситуаций, при которых те или 
иные нормативные предписания порождают у 

3 Особое мнение судьи Г.А. Гаджиева к Постановлению 
КС РФ от 2 декабря 2013 г. № 26-П.

4 Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 415-О, в от-
ношении индивидуальных – Постановление Президиума Выс-
шего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 
10 декабря 2013 г. № 9139/13: «Бездействие учреждения, обя-
занного в силу закона осуществлять на предприятии заявите-
ля ветеринарно-санитарный надзор…»

их адресатов необоснованные, нереализуемые 
на практике представления... Иное нарушало 
бы требования формальной определенности 
правовой нормы… принцип поддержания до-
верия»); 

  недостижение цели, ради которой на лиц были 
возложены разного рода обязанности (Поста-
новление КС РФ от 25 декабря 2007 г. № 14-П: 
«Вовлечение граждан… в… процесс формиро-
вания и инвестирования средств пенсионных 
накоплений означает возникновение у них… за-
конных ожиданий относительно их роста»); 

  необоснованные или формально ненадлежащее 
отступления органа от сложившейся процедур-
ной и право-интерпретационной практики его 
функционирования (изменяя практику толко-
вания, ВАС РФ указывал в Постановлении Пле-
нума от 6 декабря 2013 г. № 87: «Во избежание 
нарушения разумных ожиданий участников 
гражданского оборота разъяснения… не могут 
служить основанием для пересмотра судебных 
актов, принятых до его опубликования»). 

Такая защищённость, однако, не может быть 
достигнута исходя только из принципа добросо-
вестности, но нуждается в принципе поддержания 
доверия. Связь правомерного ожидания с указан-
ным принципом обусловлена главным образом 
тем, что в отсутствие доверия лицо не имело бы 
достаточных оснований уверенно ожидать насту-
пления или совершения чего-либо с участием го-
сударства; более того, лицо не было бы уверено в 
своем правовом положении даже и после того, как 
ожидаемое свершилось, поскольку у государства 
остаются средства к властному изменению его пра-
вового положения. 

Между тем, поскольку государству доверя-
ют, постольку субъекты права и уверены в своем 
правовом положении и в предполагаемых этим по-
ложением возможностях. В этом отношении нару-
шенные ожидания, основанные на доверии субъек-
тов права к государству, закономерно влекут нул-
лификацию этого доверия, а, следовательно, нару-
шают и принцип его поддержания. 

Невластные субъекты, вступая с государ-
ством в публичные правоотношения, делают это 
именно с ожиданием (основанным хотя бы на не-
котором доверии к государству и установленному 
им порядку), что эти отношения будут протекать в 
границах права, государство в лице своих органов 
будет действовать честно, порядочно, открыто, а 
цели, ради которых указанные отношения возник-
ли, будут достигнуты. Эти ожидания, пусть иногда 
и зыбкие, есть условие, без которого публичные 
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правоотношения вряд ли возможны, по крайней 
мере, без принуждения к ним. Сами отношения 
могут не устраивать в том смысле, что налоги вы-
соки, разрешений и лицензий много, процедуры 
длительны, и проч. Это может вызывать неудо-
вольствие государством, но доверие к нему (в зна-
чении уверенности в прочности правил и степени 
гарантированности результата взаимоотношений) 
в юридическом смысле это не умаляет. 

В данном вопросе невозможно не затронуть 
практику суда. 

В Определении КС РФ от 4 апреля 2007 г. № 
331-О-П читаем: «Изменение законодателем… 
установленных условий… должно осуществляться 
таким образом, чтобы соблюдался принцип поддер-
жания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства, который предполагает сохранение разум-
ной стабильности правового регулирования и не-
допустимость внесения произвольных изменений в 
существующую систему норм. С этим связаны за-
конные ожидания граждан, что приобретенное ими 
на основе действующего законодательства право 
будет уважаться властями и будет реализовано»; 
в частности, законодатель должен «учитывать при 
изменении условий приобретения права… сформи-
ровавшиеся на основе ранее действовавшего право-
вого регулирования законные ожидания, связанные 
с выполнением (полностью либо частично) условий 
приобретения данного права» (Постановление КС 
РФ от 20 апреля 2010 № 9-П). В Определении КС РФ 
от 2 апреля 2009 г. № 471-О-П Суд указал, что при 
введении в действие нового регулирования законо-
датель должен учитывать, что с «прежним сроком 
заявители правомерно связывали свои законные 
ожидания в отношении возможности обращения в 
суд с надзорной жалобой». В Постановлении КС РФ 
от 20 декабря 2011 г. № 29-П: «Лишение авиакомпа-
нии законного права получать плату за оказанные 
пассажирам услуги в полном объеме (так называе-
мое законное ожидание) нарушает право на уваже-
ние собственности». 

Поэтому на конституционном уровне и суще-
ствует правовой императив, обязывающий государ-
ство соответствовать правомерным ожиданиям и 
защищать их от того, чтобы они впоследствии были 
нарушены нормативными и индивидуальными пра-
вовыми актами государства, которое в том числе 
ими и породило у субъектов права известные ожи-
дания об условиях использования субъективных 
прав или исполнения юридических обязанностей. 

Отметим, что доверие – это в том числе, по 
Гегелю: «Философия права», – «сознание, что мой 
субстанциальный интерес сохранён и содержится в 
интересе и цели другого (в данном случае – государ-
ства)». Однако тот факт, что интерес, отражённый 

в праве, принадлежат одному лицу (гражданину), 
а связанные с реализацией этого интереса права и 
обязанности – другому (государству), открывает 
возможность для злоупотребления – «злоупотре-
бления правом» [4, с.  61]. Между тем злоупотре-
бления возможны и при исполнении обязанностей, 
поэтому под злоупотреблением правом, возможно, 
целесообразнее понимать злоупотребление теми 
возможностями, которые открывает объективное 
право. В этом контексте злоупотребление правом 
ведёт к нарушению доверия, поэтому из принципа 
поддержания доверия «вытекает запрет на злоу-
потребление правом… под которым понимается 
применение правовой нормы, противоречащее ее 
цели, для реализации интересов, которые этой нор-
мой не защищаются» [3].

Этот запрет распространяет действие как на 
обязанности, так и на права государства. При ис-
полнении своих обязанностей государство долж-
но действовать только в тех правомерных интере-
сах, в каких оно обязано действовать, используя 
доступные средства для того, чтобы обеспечить 
полноценную реализацию права в соответствии с 
его действительным смыслом. Если же государство 
при их исполнении делает это недобросовестно, 
оно нарушает правомерные ожидания граждан 
(связавших государство конституционными усло-
виями добросовестного исполнения тех обязанно-
стей, с которыми оно было учреждено, и обязанно-
стей, возникающих для него в дальнейшем) и этим 
подрывает их доверие. Государство должно исполь-
зовать свои права так, чтобы это соответствовало 
установленным для него целями и задачами. Если 
же государство использует свои права в противо-
речие этим целям и задачам (т.е. недобросовестно), 
то оно, злоупотребляя своим правом [4], злоупо-
требляет и доверием, поскольку нарушает право-
мерные ожидания граждан о границах использова-
ния таких прав. 

Сказанное означает, что государство, осу-
ществляя свои полномочия 

  должно делать это не по усмотрению, но исхо-
дя из того, что оно обязано это делать, при этом 
с приложением возможных усилий, а не только 
тех, которые оно из дискреции посчитает доста-
точными. 

  Обязано использовать доступные средства с 
тем, чтобы обеспечить условия реализации при-
надлежащих и предоставленных субъективных 
прав, устранить обстоятельства и причины, 
препятствующие их полноценной реализации, 
установить механизмы, надлежаще действую-
щие и полноценно защищающие и восстанавли-
вающие нарушенные права, в том числе тогда, 
когда они были нарушены самим государством. 
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  Обязано с той же степенью добросовестности 
подходить и к юридическим обязанностям: 
определить ясные условия их возложения, раз-
умную процедуру исполнения; не вводить не-
обоснованные обязанности. 

  Должно принимать такие решения нормативно-
го и индивидуального значения, которые при-
годны для реализации в правоотношениях и 
достижения своих целей2. В частности, вводя 
правовое регулирование, обязано не искажать 
в нём смысла тех явлений, которые оно регули-
рует; а изменяя правовое регулирование, обяза-
но не вводить положений, порождающих даль-
нейшую невозможность достижения целей тех 
прав, в отношении которых было осуществлено 
первоначальное правовое регулирование и ко-
торые уже реализуются в правоотношениях или 
в отношении которых субъекты права испыты-
вают правомерные ожидания о возможности 
реализовать такие права в будущем5. 

Таким образом, добросовестность государ-
ства как один из аспектов принципа поддержания 
доверия выражается не в самом соблюдении права, 
но в том, как исполняются лежащие на государстве 
обязанности, соблюдаются установленные для него 
запреты, используются предоставленные ему пра-
ва. Принцип поддержания доверия в этой своей ча-
сти не обязывает государство соблюдать право, но 
обязывает государство, уже соблюдающее право, 
делать это определенным образом – добросовест-
но, т.е., в отличие от принципа законности, обе-
спечивает не формальную правомерность, а право-
мерность содержательную. 

Стабильность правопорядка 
и определенность правового 

регулирование как основа принципа 
общественного доверия 

Стабильность правового порядка и опреде-
ленность правового регулирования существую-

5 См., например: постановление Госдумы ФС РФ от 
10.04.1996 № 226-II ГД «О стабильности правовой системы 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 16. Ст. 1801; поста-
новление Правительства РФ от 29.05.2002 № 364 «Об обеспече-
нии устойчивого газо- и энергоснабжения, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета организаций, обеспечива-
ющих безопасность государства» // Рос. газета. 2002. 19 июня; 
постановление Госдумы ФС РФ от 28.06.2000 № 504-III ГД «Об 
обеспечении устойчивого развития районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей» // СЗ РФ. 2000. № 28. 
Ст. 2999. июня; постановление Госдумы ФС РФ от 28.06.2000 
№ 504-III ГД «Об обеспечении устойчивого развития районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» // СЗ РФ. 
2000. № 28. Ст. 2999. 

щей правовой системы представляет для практи-
ков своего рода идеал. Можно говорить о наличии 
общественной потребности в стабильности, в том 
числе и в стабильности правовой жизни. Особен-
но остро эта потребность осознается в переходные 
периоды в условиях разного рода социальных, эко-
номических, политических и прочих катаклизмов. 
Показательным является тот факт, что понятия 
«стабильность», «стабилизация», «устойчивость», 
«устойчивое развитие» и другие подобные понятия 
весьма часто используются субъектами правотвор-
чества и правоприменения как в текстах правовых 
актов, так и в их названиях [5]. 

В связи с этим важной теоретической про-
блемой представляется понимание критериев (по-
казателей) стабильности порядка правовой жизни, 
а также факторов, обусловливающих данное ка-
чество. Такое понимание, очевидно, могло бы вы-
ступать научной основой для проведения наиболее 
эффективной правовой политики. 

На сегодняшний день в рамках отечествен-
ного правоведения сформировались определенные 
представления о феномене стабильности примени-
тельно к отдельным элементам изучаемого объекта. 

Поднимая проблему стабильности правопо-
рядка, О.П. Сауляк [5] отмечает, что стабильность 
правопорядка имеет два аспекта. Первый из них 
предполагает, что «в процессе общественного раз-
вития будет обеспечена возможность воспроиз-
водства позитивных форм социального взаимодей-
ствия, включая реализацию субъективных прав и 
надлежащего исполнения юридических обязанно-
стей всеми субъектами права, поставлен надежный 
заслон распространению негативных тенденций, 
угрожающих безопасности существования соци-
ума. Стабильность правопорядка во многом зави-
сит от диссипативных возможностей социальной 
системы (государственно-организованного обще-
ства), которые определяют ее способность сопро-
тивляться и противостоять воздействию негатив-
ных тенденций, рассеивая чуждое либо поглощая 
его в компоненты собственного содержания путем 
переструктурирования». 

Второй аспект стабильности правопорядка, 
по его мнению, «предполагает устойчивость юри-
дических норм и основных направлений правовой 
политики государства», которые придают субъек-
там права уверенность в стабильности существую-
щих правил игры.

 В качестве критериев стабильности правовой 
системы В.В. Сорокин6 предлагает рассматривать, 
в частности, согласованность (цельность), полноту 

6 Сорокин В.В. Концепция эволюционного преобразо-
вания правовых систем в переходный период. Барнаул, 2002. 
С. 65–113.
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и завершенность ее структуры, правопорядок и за-
конность, эффективность, легитимность, способ-
ность к воспроизводству отношений однородного 
типологического характера, долгосрочность суще-
ствования. 

Вышеприведенные положения представляют-
ся весьма интересными и, безусловно, заслуживают 
внимания специалистов. Вместе с тем очевидной 
является проблематичность их универсализации, 
распространения на более широкий класс явлений, 
системы более сложной организации. 

В частности, несколько в ином свете понятие 
стабильности может быть рассмотрено в рамках 
научно-исследовательской программы, ядром ко-
торой выступает понятие «правовая жизнь»7. Ос-
новоположники концепции правовой жизни по-
нимают ее как особую форму социальной жизни, 
включающую в себя комплекс всех юридических 
явлений, как позитивного, так и негативного пла-
на, выражающуюся преимущественно в правовых 
актах и правоотношениях и характеризующую 
специфику, и уровень правового развития обще-
ства, отношение субъектов к праву и степень удов-
летворения их интересов3. 

Понятие о стабильности правовой жизни, 
очевидно, не может быть идентичным понятию о 
стабильности права, правовой системы или право-
порядка. Правовая жизнь как сложная система со-
циальной практики, урегулированная в той или 
иной степени правовыми нормами, по сути, не яв-
ляется сугубо правовым явлением. Она включает в 
себя весьма сложный и неоднородный массив об-
щественных отношений, при оценке упорядочен-
ности которых сложно воспользоваться многими 
из вышеупомянутых критериев. 

Например, критерий возможности системы 
к воспроизводству позитивных форм социально-
го взаимодействия, способности сопротивляться 
и противостоять воздействию негативных тенден-
ций оказывается непригодным по отношению к 
анализируемому нами объекту, учитывая его прин-

7 Малько А.В. «Правовая жизнь» как важнейшая катего-
рия юриспруденции // Журнал рос. права. 2000. № 2; Михайлов 
А.Е. Правовая жизнь современной России: проблемы теории 
и практики: Автореф. дис.… канд. юрид. наук. Саратов, 2004; 
Матузов Н.И. «Правовая система» и «правовая жизнь»: тео-
ретико-методологический аспект // Ленинград. юрид. журнал. 
2004. № 1. С. 7–19; Демидов А.И. Политико-правовая жизнь: не-
нормативный аспект // Правовая политика и правовая жизнь. 
2002. № 3. С. 18–25; Трофимов В.В. Правовая жизнь: теорети-
ческие и социально-философские проблемы исследования // 
Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 4. С. 124–133; 
Малько А.В., Михайлов А.Е., Невважай И.Д. Правовая жизнь: 
философские и общетеоретические проблемы // Новая право-
вая мысль. 2002. № 1. С. 4–12; Правовая жизнь в современной 
России: теоретико-методол. аспект / Под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. Саратов, 2005. 

ципиальную и неустранимую неоднородность по 
отношению к идеальному правовому порядку. Ведь 
в рамках правовой жизни позитивные с точки зре-
ния требований норм права и негативные явления, 
процессы, формы практики и т. п. всегда сосуще-
ствуют, тесно переплетаются. Их соотношение, 
удельный вес, безусловно, может меняться. 

Однако думается, что связывать состояние 
порядка в системе, при котором доминируют по-
зитивные формы юридически значимой практики, 
с ее стабильностью было бы некорректно. С теоре-
тической точки зрения это связано с тем, что в рам-
ках правовой жизни известная борьба позитивного 
и негативного начала имеет место постоянно, каж-
дое из них стремится вытеснить или максимально 
сузить сферу противоположного. 

Вместе с тем стабильность и нестабильность 
не могут быть связаны с какой бы то ни было те-
оретической схемой их соотношения. Во-первых, 
нестабильность есть признак любой системы пра-
вовой жизни. Во-вторых, тенденция к усилению де-
стабилизации свойственна и системам, где уровень 
правового порядка относительно высок, и систе-
мам с преобладающими антиправовыми формами 
практики. И те, и другие способны меняться и под-
час весьма кардинально под воздействием дестаби-
лизирующих факторов. 

Сама практика опровергает ошибочность та-
кого подхода и дает массу примеров того, как обще-
ства, где достигнут относительно высокий уровень 
правопорядка, тем не менее, подвергаются весьма 
кардинальным трансформациям, в том числе и 
в части организации их правовых систем. Таким 
примером могут служить, в частности, существо-
вавшие в недавнем прошлом правовые системы со-
циалистических государств. 

Вряд ли могут быть приняты в качестве кри-
териев стабильности правовой жизни общества и 
такие показатели, как устойчивость юридических 
норм и основных направлений правовой полити-
ки государства, согласованность, завершенность 
структуры, эффективность и легитимность право-
вой системы, правопорядок и законность. Скорее 
их следует рассматривать как факторы, условия, 
предпосылки, создающие потенциальные возмож-
ности для сохранения стабильности порядка соци-
альной практики, регулируемой правом. 

Думается, что при формировании научной 
концепции стабильности правовой жизни, прежде 
всего, необходимо ориентироваться на общенауч-
ные представления о сути порядка в системе. 

В наиболее общей форме стабильность в пра-
вовой жизни можно определить, как сохранение 
сложившейся структуры отношений (или, по край-
ней мере, их значительной части) в течение более 
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или менее продолжительного периода времени, 
иными словами – их устойчивость. 

Понятие стабильности (устойчивости) поряд-
ка раскрывает одну из наиболее важных характери-
стик сложной развивающейся системы. Это свой-
ство означает сохранение в структуре системы в 
течение более или менее продолжительного времен-
ного периода некой устойчивой части композиции, 
образующей своеобразное ядро, индифферентное 
по отношению к воздействию как со стороны вну-
трисистемных, так и со стороны внешних факторов. 

По современным представлениям устойчи-
вость открытых систем рассматривается как от-
носительная или динамичная стабильность. Аб-
солютная устойчивость – тупик, поскольку не со-
держит источников развития. Динамика системы 
предполагает такое соотношение устойчивости и 
неустойчивости, которое позволяет системе жить, 
быть открытой миру, обмениваться с ним веще-
ством, энергией и информацией. Как отмечал Н.Н. 
Моисеев, академик, кибернетик и математик «…
устойчивость, доведенная до своего предела, пре-
кращает любое развитие. Она противоречит прин-
ципу изменчивости. Чересчур стабильные фор-
мы – это тупиковые формы, эволюция которых 
прекращается. Чрезмерная адаптация… столь же 
опасна для совершенствования вида, как и неспо-
собность к адаптации»8. 

Таким образом, рассматривая устойчивость 
правовой жизни, мы должны характеризовать ее 
как стабильность динамическую, которая предпо-
лагает лишь некоторую величину ее неизменяемо-
сти, определенную меру ее сохранения. Эта мера, 
очевидно, возможна относительно той или иной 
величины, выступающей критерием при оценке 
степени стабильности. В качестве такой величины 
может выступать принятое за точку отсчета то или 
иное состояние порядка в системе на том или ином 
уровне ее структурирования. 

При анализе современной правовой жизни 
российского общества, характеризуемой значи-
тельной изменчиваемостью (характерной для всех 
государств со сменой строя), можно обнаружить 
факт сохранения и постоянного «воспроизвод-
ства» некоторых форм юридически значимых от-
ношений.

Данные структуры могут существовать как 
непрерывно, так и путем воспроизводства. Так, 
возникающие договорные обязательства между 
контрагентами, связанные, например, с отноше-
ниями аренды земли, могут просуществовать не-
прерывно практически в неизменном виде весьма 
длительное время. Подобные отношения образуют 

8 Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. М., 1987.

«сохраняющуюся» часть стабильных структур по-
рядка правовой жизни.

Однако стабильность порядка может прояв-
ляться и в форме воспроизводства тех или иных 
юридически значимых отношений под воздействи-
ем конкретных факторов, например, действия пра-
вовой нормы. Известно, что норма права, наделен-
ная юридической силой, действует во времени не-
прерывно и является фактором возникновения и 
развития множества правовых отношений, схожих 
в своих принципиальных юридически значимых 
характеристиках и представляющих собой своео-
бразные типовые модели действия нормы.

Обязанность государства по поддержанию ста-
бильности правопорядка, предполагает, во-первых, 
что лица вправе ожидать и на этом основании ожи-
дать от государства сохранения стабильности пра-
вопорядка, а во-вторых, что конституционное право 
располагает способами и средствами, чтобы обеспе-
чить исполнение этой обязанности, как-то:

1. «Предсказуемая законодательная политика» 
[6]. Так, в Определении КС РФ от 4 декабря 2003 г. 
№ 415-О читаем: «Законодатель должен обеспечи-
вать соблюдение конституционных требований, в 
частности вытекающих из принципа поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства, 
который предполагает оптимальное сочетание раз-
умной стабильности законодательства, предсказу-
емости его развития и недопустимости произволь-
ных, конституционно не обоснованных изменений, 
затрагивающих права граждан». В Определении КС 
РФ от 6 октября 2008 г. № 679-О-О: законодатель 
«связан конституционными принципами стабиль-
ности и предсказуемости законодательства», а в 
Определении от 8 февраля 2007 № 321-О-П: «прин-
цип поддержания доверия граждан к закону и дей-
ствиям государства... предполагает...предсказуе-
мость политики в социальной сфере», но, видимо, и 
в других осуществляемых правом сферах политики.

2. Оно не подразумевает перечень предполага-
емых законодательных решений, но отражает общие 
тенденций развития законодательного регулирова-
ния по сферам. Это позволяет понимать направле-
ния и цели развития законодательства, делая этим за-
конодательную политику предсказуемой и вызываю-
щей доверие. Доверие к государству обеспечивается 
таким его «отношением к сложившемуся правовому 
регулированию», когда «граждане сохраняют пони-
мание логики регулирования, способны использо-
вать ранее наработанные навыки правового поведе-
ния, сохраняют сложившиеся правовые отношения» 
1. Поэтому «прогнозируемость органов государ-
ственной власти гарантирует доверие к законодате-
лю и установленному им закону», а принцип поддер-
жания доверия гарантирует правовые «условия для 
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возможности предвидеть действия государственных 
органов и планирования личных действий».

Для преемственности регулирования, прини-
маемое законодательное решение должно:

  проистекать из прошлого, т.е. учитывать изме-
няемое;

  основываться на настоящем, т.е. сообщаться с 
актуальным состоянием общества;

  смотреть в будущее, т.е. оставлять возможность 
для естественно наступающей потребности из-
менений.

Даже при создании новой конституции ре-
комендуется сохранять все те законы, которые не 
входят в противоречие с вновь принимаемым «ос-
новным законом», поскольку «это обеспечивает 
надёжность правовых гарантий» [8].

Кроме «планирования» и соблюдения государ-
ством тенденций, им же заложенных, не меньшее 
значение для поддержания государством доверия 
субъектов права, особенно в юридическом смысле, 
имеет последовательное и строгое соблюдение им 
норм, регулирующих нормотворческий процесс, по-
скольку это уже само по себе позволяет предвидеть 
предстоящие изменения и корректировать или оста-
навливать те из них, которые вступают в противоре-
чие с положениями принципа поддержания доверия 
в части стабильности правопорядка [9].

Таким образом, на основе правовой нормы то 
или иное отношение правовой жизни может ци-
клично воспроизводить себя в практических актах 
участников правовых взаимодействий. При этом 
речь идет не о том, что конкретные акты сохраня-
ются, длятся во времени, а о том, что многообраз-
ные модели поведения участников правовой жиз-
ни возникают и развиваются «типовым» образом, 
транслируются во времени и по кругу субъектов в 
устойчивой форме.

Идея об относительном характере порядка и 
неорганизованности, о наличии разных уровней 
порядка и системном характере материи – класси-
ческий методологический постулат материалисти-
ческой диалектики. 

Если нет материи вне систем, то нет материи 
в состоянии абсолютного хаоса. Рассмотрение про-
цессов и явлений как хаотических или случайных 
относительно и связано либо с сознательным их 
игнорированием в связи с конкретными задачами 
познания, либо с недостаточностью знания, не-
познанными закономерностями существования и 
развития материи. 

Как справедливо отмечает в этой связи О.П. 
Сауляк [5, c.175], взаимодействие в рамках право-
вого порядка стабилизирующих и дестабилизирую-
щих факторов объективно обусловлено, поскольку 
«в реальности правопорядок и хаос, устойчивость 
и нестабильность, согласие и конфликт, повторяю-
щиеся закономерности и случайные отклонения от 
них «живут» и «существуют» в одной сетке методо-
логических координат.

Поэтому в заключение отметим, что в основа-
ниях стабильности правопорядка лежат не столько 
неизменные нормы, сколько правоотношения, ко-
торые на них основываются и, вне зависимости от 
изменений норм или их интерпретации, стабильно 
существуют. Стабильность правопорядка не пред-
полагает, таким образом, его консервативности. 
Обеспечение государством стабильности права 
состоит не только в придании известному порядку 
качеств неизменности, но и в своевременном его 
развитии – невозможном без изменений1. Перио-
дические нововведения необходимы для обеспече-
ния стабильности правового порядка, поскольку 
эта стабильность в значительной степени зависит 
от того, насколько актуальное его состояние корре-
спондирует движению общественных убеждений, 
ценностей, представлений о должном и целесоо-
бразном. Доверие к государству, не реагирующему 
на движение общества и не откликающемуся на 
сообщаемые им сигналы, – учитывая служебное 
положение государства и его исключительную обя-
занность действовать в интересах народа и граж-
дан, – не будет в этом случае оправдано, а принцип 
его поддержания – соблюдён. Государство, поддер-
живая и обеспечивая стабильность права, должно 
не только стоять на страже его неизменности, но и 
своевременно его развивать и корректировать.

Заключение

«Самое дорогое и ценное для всей юридиче-
ской науки – это доверие к идее права» [1] и го-
сударства – явлениям, непосредственно взаимос-
вязанным. Между тем недоверие к одному зако-
номерно влечёт недоверие к другому. И если «вся 
наша культура, видимо, столкнулась» с массовой 
утратой «доверия к праву» [10], то это в значитель-
ной мере оттого, что было утрачено доверие к го-
сударству. 

Рецензент: Рыбаков Олег Юрьевич, доктор фило-
софских наук, доктор юридических наук, профессор.
Москва, Россия.
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Введение

Идея евразийской интеграции2 (реинте-
грации на постсоветском пространстве) поддер-
живается жителями многих государств бывшего 
СССР3. Новый импульс интеграционным процес-
сам придало создание Евразийского  экономиче-

2 Идеология евразийства формировалась в последние 
100 лет такими учеными-философами как Н.С.  Трубецкой, 
П.Н. Савицкий, Н.Н. Алексеев, Л.П. Красавин, Л.Н. Гумилев, 
Г.В. Вернадский и многими другими.

3 По данным ВЦИОМ, регулярно проводящего измере-
ния основных показателей социальных настроений жителей 
стран постсоветского пространства. URL: https://wciom.ru/

ского союза4 (далее – ЕАЭС) с участием Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Ос-
новой для успешного функционирования наднаци-
ональных органов ЕАЭС – Евразийской экономи-
ческой комиссии5 (исполнительный орган) и Суда 

database/open_projects/ evraziyskiy_monitor (дата обращения: 
22.11.2017).

4 Евразийский экономический союз – международная 
организация региональной экономической интеграции, обла-
дающая международной правосубъектностью и учрежденная 
Договором о Евразийском экономическом союзе. URL: http://
www.eaeunion.org/#about (дата обращения: 22.11.2017).

5 Евразийская экономическая комиссия – имеет ста-
тус наднационального органа управления и в своей деятель-
ности руководствуется интересами стран-участниц проекта 

Аннотация. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой новый тип интеграции 
постсоветских государств. Для дальнейшего развития интеграционных процессов необходимо разви-
тие правовых институтов ЕАЭС, одним из которых является парламент.

Задачей исследования является выявить общие правовые основы создания и деятельности по-
литический партий в национальном законодательстве Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана 
и России, и выработать предложения по участию политических партий этих государств в выборах 
парламента ЕАЭС.

Объектом исследования явились общественные отношения складывающиеся в сфере создания и 
деятельности политических партий, а предметом – нормы права о политических партиях.

Методологией исследования являются, общенаучные методы познания (диалектический, анали-
за и синтеза, моделирования и др.), а также социологический, исторический, сравнительно-правовой, 
формально-правовой и др.

Статья содержит сравнительно-правовой анализ конституций, законов о выборах в парламен-
ты и о политических партиях государств ЕАЭС. Выделяются общее и особенное в правовом регулиро-
вании деятельности политических партий в законодательстве государств ЕАЭС. Анализируются 
социально-культурные особенности становления партийных систем в государствах ЕАЭС, участие 
политических партий в выборах в национальные парламенты, а также основания их привлечения к 
конституционно-правовой ответственности.

Делается вывод об общности правового статуса политических партий в государствах ЕАЭС, 
предлагаются общие критерии участия политических партий в выборах парламента ЕАЭС.

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-23-31
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Евразийского экономического союза6 явились не 
только общая история, но и схожестью правовых 
систем.

Научный интерес к изучению деятельности 
политических партий в России и других государ-
ствах – участниках ЕАЭС обусловлен перспекти-
вой создании парламента ЕАЭС [4, 12-29], основ-
ную роль в котором, как нам представляется, долж-
ны играть политические партии – выразители идей 
и социальных программ народов этих государств. 
В связи с этим назрела необходимость проанали-
зировать конституционно-правовой статус поли-
тических партий и выявить правовые основы для 
их участия в формировании будущего парламента 
ЕАЭС.

До настоящего времени работы, посвящен-
ные вопросам деятельности политических партий 
в государствах – участниках Содружества Незави-
симых Государств (далее – СНГ), в основном носи-
ли фрагментарный характер [1; 11]. 

В настоящей статье предметом исследования 
явились конституции, законы о политических пар-
тиях государств – участников ЕАЭС, а также изби-
рательное законодательство в части участия пар-
тий в выборах в парламенты этих стран. 

Начальный период становления политиче-
ских систем государств – участников СНГ харак-
теризуется стремлением руководства этих госу-
дарств дистанцироваться от советской модели. Это 
стремление выразилось, в частности, во: введении 
системы многопартийности; запрете вмешатель-
ства государственных органов и должностных 
лиц в деятельность политических партий, равно 
как и вмешательства партий в деятельность госу-
дарственных органов и должностных лиц, за ис-
ключением отдельных случаев, предусмотренных 
законом; введении системы избрания кандидатов 
на альтернативной основе и др. При этом каждое 
государство старалось создать собственную мо-
дель построения и функционирования политиче-
ских партий. В какой-то степени на данный выбор 

евразийской экономической интеграции в целом, не мотиви-
руя свои решения интересом какого-либо из национальных 
правительств. Решения Комиссии обязательны для исполне-
ния на территории стран-участниц ЕАЭС. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/Pages/about.aspx (дата обращения: 
22.11.2017). 

6 Суд Евразийского экономического союза был создан в 
соответствии с Договором о Евразийском экономическом со-
юзе от 29.05.2014 как постоянно действующий судебный орган 
Союза. Статус, состав, компетенция, порядок функциониро-
вания и формирования Суда Союза определяются Статутом 
Суда Евразийского экономического союза (приложение № 2 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014). 
URL: http://courteurasian.org/page-22551 (дата обращения: 
22.11.2017).  

оказывали влияние модели политических партий 
стран Западной Европы [6].

Для целей нашего исследования представля-
ется актуальным провести сравнительно-правовой 
анализ таких элементов правового статуса полити-
ческих партий государств ЕАЭС как: конституци-
онное регулирование политических партий; поря-
док создания партий и ограничения на их создание; 
финансирование партий; участие партий в выбо-
рах в парламенты; ответственность политических 
партий.

Конституционные основы 
многопартийности 

Относительно сопоставления конституцион-
ного регулирования института политических пар-
тий в странах ЕАЭС необходимо отметить следу-
ющее.

Общим для рассматриваемых нами стран 
явилось закрепление на конституционном уровне 
положения политических партий7. Во всех консти-
туциях государств – участников ЕАЭС признается 
особая роль партии как объединения граждан, но-
сителя идей (политических программ), провозгла-
шается политическое многообразие и многопар-
тийность. 

Общим для конституций государств ЕАЭС 
стал перечень конституционных ограничений на 
создание определенных политических партий. Так, 
например, в Конституции Республики Беларусь за-

7 См.: ст. 8, 46 Конституции Армении редакции (принята 
референдумом 5 июля 1995 года) (с учётом поправок, внесён-
ных законами Республики Армения от 27 ноября 2005 года и 06 
декабря 2015 года). URL: http://www.parliament.am/parliament.
php?id=constitution&lang=rus (дата обращения: 22.11.2017), ст. 
4, 5 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года 
№ 2875-XII (принята на 13-й сессии Верховного Совета Ре-
спублики Беларусь) (в редакции решений республиканского 
референдума от 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года). 
URL: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-
dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обращения: 
22.11.2017), ст. 5 Конституции Казахстана (принята на респу-
бликанском референдуме 30 августа 1995 года) (в редакции 
Законов Республики Казахстан от 07 октября 1998 года № 284-
I, 21 мая 2007 года № 254-III, 02 февраля 2011 года № 403-IV, 
10 марта 2017 года № 51-VI ЗРК). URL: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1005029 (дата обращения: 22.11.2017), ст. 
4 Конституции Республики Кыргызстана (принята референ-
думом 27 июня 2010 года) (в редакции закона от  20 декабря 
2016 года № 218). URL: http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru 
(дата обращения: 22.11.2017), ст. 13 Конституции РФ (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учётом по-
правок, внесённых законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 
7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2014. № 31. Ст. 4398.
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прещается создание и деятельность политических 
партий, а равно других общественных объедине-
ний, имеющих целью насильственное изменение 
конституционного строя либо ведущих пропаган-
ду войны, социальной, национальной, религиозной 
и расовой вражды (ст. 5). Указанная формулировка 
нормы, с незначительными вариациями, содержит-
ся в конституциях Казахстана, Киргизии и России. 

Отличие заключается лишь в наличии в Кон-
ституции Казахстана отдельного запрета на созда-
ние и деятельность общественных объединений, 
разжигающих сословную и родовую рознь, а в Кон-
ституции Киргизии – запрета на создание и дея-
тельность партий, разжигающих межэтническую 
рознь (ч. 4 ст. 4), что обусловлено культурно-исто-
рическим развитием этих стран.

Другой характерной особенностью норм Кон-
ституции Казахстана является запрет на деятель-
ность политических партий других государств или 
финансируемых ими. 

Конституция Киргизии (ст. 5) содержит от-
дельный запрет на слияние государственных и му-
ниципальных органов с политическими партиями, 
образование партийных организаций в органах 
власти, запрет состоять в партиях военнослужа-
щим, сотрудникам правоохранительных органов и 
судей.

Нормы Конституции Армении не содержат 
конкретного перечня ограничений на создание 
партий, лишь устанавливают, что деятельность 
партий не может противоречить Конституции и 
законам, а образ действий – принципам демокра-
тии (ст. 7). 

Развитие конституционных норм о многопар-
тийности получило свое развитие в законодатель-
стве этих стран.

Создание и регистрация политических 
партий

Во всех государствах ЕАЭС приняты специ-
альные законы, регламентирующие создание, дея-
тельность партий, их права и обязанности, а также 
взаимоотношения политических партий с государ-
ством8.

8 См.: Конституционный закон Республики Армения 
от 30.12.2016 ЗР-224 «О партиях», Закон Республики Бела-
русь от 05.10.1994 № 3266-XІІ «О политических партиях (ред. 
от 04.06.2015),  Закон Республики Казахстан от 15.07.2002 № 
344-II «О политических партиях» (ред. от 16.11.2015), Закон 
Кыргызской Республики от 12.06.1999 № 50 «О политических 
партиях», Федеральный закон РФ от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016) «О политических партиях». Информационно-
правовая система «Законодательство стран СНГ». URL: http://
base.spinform.ru (дата обращения: 22.11.2017).

В соответствии с международными демокра-
тическими стандартами9, общими принципами де-
ятельности партий для государств ЕАЭС является 
признание многопартийности, равенства полити-
ческих партий, законности и транспаретности их 
деятельности, добровольности участия граждан в 
партиях. 

Законодательные положения об ограничении 
на создание политических партий схожи для всех 
анализируемых нами стран. Выделим основные 
виды законодательно установленных запретов и 
ограничений на создание и деятельность полити-
ческих партий в странах ЕАЭС запрещается:

  создание политических партий, деятельность 
которых направленна на узурпацию власти, на 
насильственное свержение власти, насильствен-
ное изменение основ конституционного строя; 

  создание экстремистских политических партий, 
деятельность которых направлена на разжига-
ние социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной и иной вражды;

  создание партий по признаку расовой, нацио-
нальной, религиозной принадлежности;

  деятельность иностранных политических пар-
тий;

  деятельность партий в органах государственной 
власти и местного самоуправления;

   деятельность партий в учебных заведениях;
  деятельность партий, нарушающая законода-

тельство.
Признавая исключительное право на созда-

ние политических партий за гражданами, законо-
дательство стран ЕАЭС по-разному устанавливает 
необходимое число их членов и требования к их 
структурным подразделениям.

Конституционный закон Республики Арме-
ния № ЗР-224 от 30.12.2016 «О партиях» (далее – За-
кон Армении «О партиях»), вступивший в силу с 
01.04.2017, был во многом разработан с учетом по-
зиции Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии) и экспертов Бюро 
по демократическим институтам и правам челове-
ка ОБСЕ10. В ныне действующем Законе Республи-
ки Армения на момент государственной регистра-
ции партия должна иметь не менее 800 членов11, 

9 См, например: Руководящие принципы правового 
регулирования деятельности политических партий (Принято 
Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании (Ве-
неция, 15–16 октября 2010 г.) URL: https://www.osce.org/ru/
odihr/81988?download=true (дата обращения: 22.11.2017).

10 Новостной портал Армении. URL: https://news.am/rus/
news/357472.html (дата обращения: 22.11.2017).

11 В раннее действовавшем законе предусматривалось, 
что не позднее, чем спустя шесть месяцев после государствен-
ной регистрации партия должна иметь не менее 2000 членов, 
при этом, в каждом регионе Республики Армения не менее 100 
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которые представляют город Ереван или не менее 
1/3 регионов Республики Армения, или город Ере-
ван и не менее 1/4 регионов Республики Армения, 
а также имеют территориальные подразделения в 
большинстве регионов (п. 2 ст. 9 Закона Армении 
«О партиях»). При относительно небольших требо-
ваниях к созданию партий, реальной поддержкой 
у избирателей пользуются всего несколько партий. 
Так, например, на парламентских выборах в апреле 
2017 г. в Национальное Собрание Армении прошли 
представители только четырех партий12. 

Схожие требования к политическим пар-
тиям содержатся в законе о партиях Республики 
Беларусь. Так, для создания и деятельности поли-
тической партии достаточно 1 тыс. учредителей 
(членов), при этом партия должна иметь Минскую 
городскую и областные организационные структу-
ры в большинстве областей Республики Беларусь13. 
При требованиях закона об относительно не боль-
шой численности членов партий, в Белоруссии за-
регистрировано 15 политических партий14. 

Наиболее жесткие требования к численности 
политических партий предъявляются в Казахстане. 
Для государственной регистрации политической 
партии в ее составе должно быть не менее 40 тыс. 
членов партии, представляющих структурные под-
разделения партии во всех областях, городе респу-
бликанского значения и столице, численностью не 
менее 600 членов партии в каждой из них15. С уче-
том таких жестких требований, в досрочных выбо-
рах в парламент и маслихаты всех уровней в марте 
2016 г. приняли участие 6 партий из 7 зарегистри-
рованных. 

Отсутствие полноценной партийной системы 
в Казахстане, по утверждению Ж.Х. Джунусовой, 
связано с тем, что дифференциация общества по 
политическим интересам лишь складывается. До 
2007 г. практически отсутствовали и механизмы 
участия партий в осуществлении государственной 
власти. В то же время институционализация по-
литических партий демонстрирует их эволюцию в 
сторону партий парламентского типа, проявляю-

членов и территориальные отделы во всех регионах Республи-
ки Армения, включая город Ереван, о чем в письменном виде 
уведомляется государственный уполномоченный орган.

12 Центральная избирательная комиссия Армении. 
URL: http://www.elections.am/parliamentary/ (дата обращения: 
22.11.2017).  

13 Ст. 10 Закона Республики Беларусь «О политических 
партиях» (далее – Закон Республики Беларусь «О партиях»).

14 Сайт Минюста Республики Беларусь URL: http://
minjust.gov.by/ru/registr/politpart/ (дата обращения: 22.11.2017). 

15 П. 6 Ст. 10 Закона Республики Казахстан «О полити-
ческих партиях» (далее - Закон Республики Казахстан «О по-
литических партиях»).

щих активность преимущественно во время элек-
торального процесса [7, 116].

Противоположный подход, устанавливаю-
щий минимальные требования к численности по-
литической партии, возобладал в Киргизии. Так, в 
соответствии с законом Кыргызской Республики 
«О политических партиях» для инициативы созда-
ние партии достаточно 10 граждан. Политические 
партии имеют фиксированное и (или) нефиксиро-
ванное членство (ст.ст. 5, 6). В таких условиях чис-
ло партий в Киргизии достигло 22916.

По утверждению З.И. Галиевой, в Кыргызста-
не продолжается процесс необоснованного роста 
количества политических партий. Многие из них 
опираются преимущественно на сторонников, со-
стоящих из одной или нескольких родственных 
групп. Фактически можно утверждать, что руково-
дители таких партий, их филиалов на местах – это 
клановые лидеры местного уровня [3].

Учитывая изложенное, согласимся с позици-
ей Ф.И. Долгих о том, что положения законодатель-
ства об обязательном наличии территориальных 
подразделений политических партий в большин-
стве регионов направлены на предотвращение 
формирования регионалистских партий [8]. 

В Российской Федерации после измене-
ний, внесённых в 2012 г. в Федеральный закон от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (да-
лее – Федеральный закон «О политических парти-
ях»), снижены требования к общей численности 
членов партии до 500 членов, исключены поло-
жения о минимальной численности членов ее ре-
гиональных отделений, которые должны быть не 
менее чем в половине субъектов Российской Феде-
рации (ст. 3). В то же время пока эти изменения не 
повлекли значительного роста количества полити-
ческих партия партий, всего зарегистрирована 71 
политическая партия17.

Российский ученый А.А. Керимов справед-
ливо констатирует, что доминирование в поли-
тической системе одной политической партии 
приводит к установлению полного контроля над 
парламентом со стороны правительства. В таких 
условиях парламент лишается своей сущности и 
превращается в декоративный орган. Другая край-
ность для новых демократий и большинства разви-
вающихся стран выражается в многообразии пар-
тий, которым не хватает дисциплины и единства, и, 
как правило, подобная неорганизованность деста-
билизирует работу парламента, делает его некон-
структивным и непредсказуемым [12, с.122]. 

16 Сайт Минюста Кыргызской Республики. URL: http://
minjust.gov.kg/ru/content/81 (дата обращения: 15.11.2017).

17 Сайт Минюста России. URL: http://minjust.ru/nko/
gosreg/partii/spisok (дата обращения: 22.11.2017). 
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Как нам представляется, оптимальное коли-
чество членов политической партии должно соот-
носиться с общим количеством зарегистрирован-
ных избирателей. Представляется вполне оправ-
данным установление требований к количеству 
региональных отделений партии, что позволяет 
в определенной мере исключить создание нацио-
нальных, регионалистских, религиозных, родовых 
или иных организаций, пропагандирующих сепа-
ратистскую идеологию, направленную на ущемле-
ние прав и свобод граждан.

Финансирование политических партий

Одним из важнейших, по нашему мнению, 
вопросов правового статуса политических партий 
является соотношение государственных и частных 
начал в их финансировании.

В Армении18, Казахстане19 и России20 предус-
мотрено как прямое государственное финансиро-
вание политических партий, так и косвенное – по-
средством предоставления участвующим в выбо-
рах партиям теле-радио эфира, печатных площадей 
в периодических печатных изданиях, помещений 
для проведения агитационных мероприятий и т.п. 

В Республике Беларусь финансирование по-
литических партий, союзов за счет средств ре-
спубликанского и (или) местных бюджетов не до-
пускается21. В тоже время Избирательный кодекс 
Республики Беларусь от 11.02.2000 №  370-З (ред. 
от 04.06.2015) предусматривает предоставление 
кандидатам на выборные должности, в том числе 
выдвинутым политическими партиями, на безвоз-
мездной основе помещений для проведения агита-
ционных мероприятий (ст. 45), а также теле-радио 
эфира для агитационных целей (ст. 46).

В Киргизии деятельность политических пар-
тий финансируется за счет средств этих партий 
без выделения ассигнований из государственного 
бюджета, за исключением финансирования изби-
рательных компаний в соответствии с законом о 
выборах депутатов22.

Исходя из выработанных нами ранее позиции 
[9], наиболее оптимальным вариантом поддержки 
политических партий является косвенное государ-
ственное финансирование партий путем предо-

18 Ст. 26 Закона Армении «О партиях».
19 Ст. 18-1 Закона Республики Казахстан «О политиче-

ских партиях».
20 Ст. 33 Федерального закона «О политических парти-

ях».
21 Ст. 24 Закона Республики Беларусь «О политиче-

ских партиях».
22 Ст. 15 Закона Кыргызской Республики от 12.06.1999 № 

50 «О политических партиях».

ставления доступа к СМИ, а также предоставления 
помещений и средств связи, находящихся в госу-
дарственной (муниципальной) собственности, на 
условиях, аналогичных условиям их предоставле-
ния государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, как в ходе избирательной кампании, так и в 
межвыборный период.

Законодательство государств ЕАЭС допуска-
ет частное финансирования партий, посредством: 
членских взносов, пожертвований граждан и юри-
дических лиц. 

В целом законодательство стран ЕАЭС схоже 
и в части перечня ограничений на пожертвования 
политическим партиям. Политическим партиям го-
сударств ЕАЭС запрещается прямо либо косвенно 
получать денежные средства и иное имущество от:

  иностранных государств, иностранных органи-
заций, международных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства;

  организаций, учредителями (участниками, соб-
ственниками имущества) которых являются 
иностранные государства, иностранные орга-
низации, международные организации, ино-
странные граждане и лица без гражданства;

  организаций, получавших в течение года, пред-
шествующего дню внесения пожертвования, 
иностранную безвозмездную помощь от ино-
странных государств, иностранных организа-
ций, международных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также от 
анонимных жертвователей;

  анонимных жертвователей;
  граждан, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста;
  юридических лиц, зарегистрированных в уста-

новленном порядке менее чем за один год до дня 
внесения пожертвования;

  религиозных организаций, а также юридиче-
ских лиц, учрежденных религиозными органи-
зациями.

Несмотря на значительные затраты полити-
ческих партий, в первую очередь в период избира-
тельных кампаний все же предпочтительней, по на-
шему мнению, отказаться от финансирования пар-
тий юридическими лицами, в том числе в период 
избирательной кампании в парламент ЕАЭС.

Наличие у отдельных политических партий 
значительных финансовых ресурсов создает им су-
щественные преимущества в избирательной кам-
пании, предоставляет более широкие возможности 
для проведения агитации, что в конечном итоге мо-
жет самым серьезным образом исказить сущность 
свободных выборов. Политические партии могут 
попасть в зависимость от пожертвований от круп-
ных финансово-промышленных групп [10]. 
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Участие политических партий в выборах

Необходимо отметить, что государствами, 
входящими в состав ЕАЭС, была подписана Кон-
венция о стандартах демократических выборов, из-
бирательных прав и свобод в государствах-участ-
никах СНГ (далее – Конвенция)23. В Конвенции от-
мечается, что при подлинных выборах существует 
реальный политический плюрализм, идеологиче-
ское многообразие и многопартийность, осущест-
вляемые через функционирование политических 
партий, законная деятельность которых находится 
под юридической защитой государства (ст. 9).

На национальном уровне участие политиче-
ских партий в выборах закреплено не только во 
всех специальных законах о партиях государств 
ЕАЭС, но и в избирательном законодательстве этих 
государств24.

Общим для избирательного законодательства 
государств ЕАЭС является наделение политических 
партий особыми правами в избирательном процес-
се, как то: участие в формировании избирательных 
комиссий, организующих выборы; право выдвиже-
ния кандидатов на выборные должности, в том чис-
ле в парламент; доступ партий к СМИ; предостав-
ление государственной финансовой поддержки на 
выборах; оспаривание итогов выборов и др.

Существенным различием в законодатель-
стве государств ЕАЭС является применяемая из-
бирательная система на парламентских выборах, 
соответственно и роль партий в них различна [5].

Так, например, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации (да-
лее  – Государственная Дума РФ) на протяжении 
шести созыва избиралась по мажоритарной, сме-
шанной, пропорциональной избирательной си-
стеме. В декабре 2016 г. Государственная Дума РФ 
была избрана по смешанной избирательной систе-
ме. Соответственно и роль политических партий 

23 Конвенция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Со-
дружества Независимых Государств (Заключена в г. Кишиневе 
07.10.2002) // СЗ РФ. 2005. № 48. Ст. 4971. 

24 См., например: Избирательный кодекс Республики 
Армения от 28.05.2016 № ЗР-54, Избирательный кодекс Ре-
спублики Беларусь от 11.02.2000 № 370-З (ред. от 04.06.2015), 
Конституционный закон Республики Казахстан от 28.09.1995 
№2464 «О выборах в Республике Казахстан» (в ред. 15.06.2017), 
Конституционный закон Кыргызской Республики от 02.07.2011 
№ 68 (в ред. 05.06.2017) «О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Респу-
блики», Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции». Информационно-правовая система «Законодательство 
стран СНГ». URL: http://base.spinform.ru (дата обращения: 
22.11.2017).

в распределении депутатских мандатов депутатов 
Государственной Думы РФ постоянно менялась. 

Иная избирательная система применяется 
в Беларуси. На протяжении всех созывов выборы 
Палаты представителей парламента Республики 
Беларусь проходили только по мажоритарной из-
бирательной системе25. На выборах депутатов Па-
латы представителей 11.09.2016 только 16 депута-
тов представляли какие-либо партии, а 94 являлись 
беспартийными.

Национальное Собрание Республики Арме-
ния на протяжении пяти созывов избиралось по 
смешанной избирательной системе26. С приняти-
ем Избирательного кодекса Республики Армения 
от 28.05.2016 № ЗР-54 (в ред. 29.10.2016) выборы 
парламента будут проходить исключительно по 
пропорциональной избирательной системе (ст. 77), 
что значительно повышает роль партий в процессе 
формирования парламента.

Мажилис  – нижняя палата Парламента Ре-
спублики Казахстан – состоит из 107 депутатов: 
98 депутатов Мажилиса избирается по партийным 
спискам27, 9 депутатов Мажилиса избираются Ас-
самблеей народа Казахстана.

Парламент Киргизской Республики состоит 
из 90 депутатов, избираемых на пятилетний срок 
по партийным спискам28.

Таким образом, избирательное законодатель-
ство России, Казахстана, Армении и Киргизии от-
дает приоритет политическим партиям в вопросе 
формирования парламента этих государств. 

Несмотря на то, что законодательство Белару-
си не выделяет особый статус партий в избиратель-
ной системе, их роль в избирательном процессе 
остается весомой. Так, например, в 2016 г. на выбо-
рах депутатов Палаты представителей Республики 
Беларусь 9 политическими партиями (из 15 зареги-
стрированных) было выдвинуто 298 зарегистри-
рованных кандидатов. При этом, только 77 из чис-
ла зарегистрированных кандидатов выдвигались 
гражданами путем сбора подписей, 24 – трудовыми 
коллективами организаций29. 

25 Палата представителей состоит из 110 депутатов, изби-
раемых по одномандатным избирательным округам (ст. 15 Из-
бирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000 № 370-
З в ред. от 04.06.2015).

26 Сайт Парламента Армении. URL: http://www.
parliament.am/parliament.php?id=parliament&lang=rus (дата об-
ращения: 22.11.2017).

27 Ст. 9 Конституционного закона Республики Казахстан 
от 28.09.1995 № 2464 «О выборах в Республике Казахстан» (в 
ред. 15.06.2017).

28 Ст. 70 Конституции Киргизской Республики.
29 Выборы в Палату представителей Национально-

го собрания Республики Беларусь шестого созыва (сборник 
электоральной статистики). Центральная комиссия Респу-
блики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
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Пожалуй, наиболее верную характеристику 
партийной системе Беларуси дает профессор И.В. 
Котляров. Так, по его мнению, белорусские поли-
тические партии до сих пор не научились отражать 
и представлять на высшем политическом уровне 
запросы и интересы граждан, что объясняет их 
низкую поддержку избирателями [13]. Он, одна-
ко, отмечает, что, несмотря на многочисленные и 
существенные проблемы, уже трудно представить 
независимую Республику Беларусь без сильных по-
литических партий, активно участвующих в жиз-
недеятельности белорусского общества [14]. 

Как нам представляется, избирательное зако-
нодательство Беларуси во многом повторяет опыт 
советской мажоритарной избирательной системы. 
Полагаем, что в современных условиях многопар-
тийности роль политических партий несоизмери-
мо возросла, следовательно, появилась необходи-
мость внедрения пропорциональной или смешан-
ной избирательной системы. 

Проведенный нами анализ показал, что в 
странах ЕАЭС не только сформирована правовая 
основа участия политических партий в избиратель-
ном процессе, но также уже сложилась успешная 
правоприменительная практика участия партий в 
выборах. 

Для избрания будущего парламента ЕАЭС, по 
нашему мнению, необходимо применять исключи-
тельно пропорциональную избирательную систему. 

Ответственность политических партий

Одним из наиболее важных элементов пра-
вового статуса политической партии является ее 
конституционно-правовая ответственность, ко-
торая может рассматриваться в двух аспектах: как 
ответственность субъекта публичной политики, 
участвующего в системе властеотношений, и как 
ответственность организации, объединяющей 
своих членов на основе общности взглядов и для 
реализации совместных действий политического 
характера [2].

Законодательство стран ЕАЭС в части при-
влечения к ответственности политических партий 
в целом весьма схоже. Так, общими для стран ЕАЭС 
мерами привлечения политических партий к от-
ветственности являются: вынесение предупрежде-
ния; приостановление деятельности; ликвидация.

Общими основаниями для приостановления 
и прекращения деятельности (ликвидации) поли-

референдумов. Минск. 2016. С. 73. URL: http://rec.gov.by/sites/
default/fi les/pdf/Elections-PPNS6-Itogi.pdf (дата обращения: 
22.11.2017). 

тической партии по законодательству стран ЕАЭС 
является:

  создание структурных подразделений партий не 
по территориальному признаку, а также несоот-
ветствия количества территориальных отделе-
ний требованиям закона;

  вмешательство в деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, а 
также в учебный процесс;

  неустранение в установленный решением суда 
срок нарушений закона;

  неоднократное непредставление политической 
партией в установленный срок в уполномочен-
ный орган установленных сведений (в том числе 
финансовой отчетности);

  нарушения, которые при обнаружении на мо-
мент регистрации политической партии, не по-
зволили бы ее зарегистрировать.

При этом только в законах о партиях России 
и Армении закреплено обязательность участия по-
литических партий в выборах. Соответственно, 
систематическое неучастие партии в выборах яв-
ляется основанием для приостановления и прекра-
щения деятельности партии в этих странах.

Основанием для приостановления и прекра-
щениям деятельности партии во всех странах, за 
исключением Киргизии, является отсутствие необ-
ходимого количества членов партии. 

Органом, осуществляющим контроль за дея-
тельностью политических партий и правомочным 
выносить предупреждения партиям, во всех стра-
нах ЕАЭС является Министерство юстиции. В пе-
риод выборов контроль за деятельностью партий 
осуществляется избирательными комиссиями.

По аналогии можно предположить, что кон-
троль за деятельностью партий в период избира-
тельной кампании по выборам в парламент ЕАЭС 
может быть возложено на Евразийскую экономи-
ческую комиссию, либо, что более предпочтитель-
но, на сформированную избирательную комиссию 
ЕАЭС. 

Общим для законодательства стран ЕАЭС яв-
ляется то, что решение о приостановлении и пре-
кращении деятельности политических партий при-
нимается судом. При этом в Армении деятельность 
партии прекращается по постановлению Консти-
туционного суда (ст. 33 Закона Армении «О парти-
ях»), а в России – Верховного Суда (ст. 41 Федераль-
ного закона «О политических партиях»).

Полагаем, что полномочиями по привле-
чению к ответственности политических партий, 
участвующих в выборах парламента ЕАЭС, может 
быть возложена на Суд Евразийского экономиче-
ского союза. 
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Международное сотрудничество 
политических партий

Важным направлением деятельности поли-
тических партий в условиях формирования парла-
мента ЕАЭС является международное сотрудниче-
ство.

Соответствующие нормы закреплены в зако-
нах о партиях Армении (ст. 29), Беларуси (ст. 33), 
Казахстана (ст. 20). Так, например, наиболее полно 
данное полномочие закреплено в главе 7 «Между-
народная деятельность партий» Закона Республи-
ки Армения «О партиях». Предусматривается, что 
партия имеет право установить и сохранять связи 
с политическими партиями, общественными объ-
единениями иностранных государств, междуна-
родными организациями, заключать соглашения 
о сотрудничестве и осуществлять мероприятия, 
которые не противоречат Конституции, междуна-
родным договорам и законам. Партия имеет право 
быть членом международных союзов (ст. 29).

Отсутствует запрет на деятельность партий 
в сфере международного сотрудничества и в зако-
нодательстве России и Киргизии, что, по-нашему 
мнению, дает партиям основания для такого взаи-
модействия с политическими партиями иностран-
ных государств.

На сегодняшний день, примером сотрудни-
чества политических партий государств – участ-
ников СНГ является Союз коммунистических пар-
тий – Коммунистическая партия Советского Союза 
(СКП-КПСС) – федерация коммунистических пар-
тий на постсоветском пространстве, основанная в 
1993 году и считающая себя прямой преемницей 
единой КПСС30. 

Указанные нормы о международном сотруд-
ничестве, закрепленные в законах о партиях, могут 
лечь в основу соглашения государств ЕАЭС об уча-

стии политических партий в формировании парла-
мента ЕАЭС.  

Заключение

Подводя итог изложенному, полагаем воз-
можным сделать ряд выводов.

Проведенный нами сравнительно-правовой 
анализ законодательства ЕАЭС показал, что в стра-
нах ЕАЭС имеется общая правовая основа для уча-
стия политических партий в формировании парла-
мента ЕАЭС.

Общими критериями для участия политиче-
ских партий в выборах парламента ЕАЭС должны 
стать: 

  установление определенного количества членов 
политической партии, региональных отделений 
партии для участия в выборах ЕАЭС;

  финансирование партий, участвующих в выбо-
рах должно осуществляться посредствам кос-
венного государственного финансирования, а 
также пожертвований граждан.

Избрания парламента ЕАЭС, должно осу-
ществляться по партийным спискам.

Наличие норм о международном сотрудни-
честве в национальном законодательстве госу-
дарств  – участников ЕАЭС, позволяет в дальней-
шем при избрании парламента ЕАЭС образовы-
вать политическим партиям союзы (блоки).

Для организации и проведения выборов пред-
лагается образовать Центральную избирательную 
комиссию ЕАЭС.

Парламент ЕАЭС может быть возложено на 
Евразийскую экономическую комиссию, либо, что 
более предпочтительно, на сформированную изби-
рательную комиссию ЕАЭС.

К компетенции Суда ЕАЭС должно быть от-
несено разрешение споров, связанных с избранием 
депутатов парламента ЕАЭС.

30 Сайт СКП-КПСС. URL: http://skpkpss.ru/ (дата обращения: 22.11.2017). 
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В российском законодательстве закреплен край-
не важный принцип взаимосвязи муниципальной 
и государственной гражданской службы, полу-
чающий свое развитие, в том числе, и в единстве 
ограничений и обязательств, налагаемых на граж-
данских и муниципальных служащих. Прямое от-
ношение этот принцип имеет и к корпусу антикор-
рупционных требований и ограничений, правовая 
регламентация которых на муниципальном уровне 
сегодня является одной из самых актуальных задач 
развития публичной службы в России. Унифика-
ция регулирования базовых антикоррупционных 
процедур для государственной и муниципальной 
службы в условиях дотационности большей части 
российских муниципалитетов и прямо связанного 
с отсутствием должного финансирования дефици-
та квалифицированных кадров в органах местного 
самоуправления позволяет обеспечить единство 

правоприменения за счет прямого заимствования 
норм федерального и регионального законодатель-
ства в муниципальных правовых актах. Однако да-
леко не всегда такая имплементация является удач-
ным решением, позволяющим учесть особенности 
муниципального уровня и обеспечить реализацию 
не только «буквы», но и «духа» закона. 

В качестве примера ситуации, когда необхо-
дим взвешенный подход к прямому заимствова-
нию антикоррупционных норм федерального зако-
нодательства в муниципальных правовых актах в 
настоящей статье будет рассмотрен вопрос о созда-
нии в органах местного самоуправления комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

Начало процессу создания комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию 

Об особенностях правового регулирования деятельности комиссий 
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Ключевые слова: органы местного самоуправления, контрольно-надзорные органы, противо-
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Муниципальное право

конфликта интересов (далее также – комиссии, 
конфликтные комиссии) было положено Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010  г. № 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»2. В настоящее время такие 
комиссии уже созданы в палатах Федерального 
Собрания Российской Федерации, федеральных 
министерствах, службах и агентствах, государ-
ственных внебюджетных фондах, государственных 
корпорациях, высших судах. Активная работа по 
созданию конфликтных комиссий ведется и на му-
ниципальном уровне. 

В отношении федеральных органов испол-
нительной власти и иных государственных орга-
нов действует императивная норма ч. 5 ст. 19 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Закон о госслужбе)3, пред-
писывающая образовывать комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению граж-
данских служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в государственном органе, федераль-
ном государственном органе по управлению госу-
дарственной службой и государственном органе 
субъекта Российской Федерации по управлению 
государственной службой. В свою очередь, в от-
ношении муниципальной службы и в п. 8 Указа 
Президента № 821, и в ч. 4 ст. 14.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»4 (далее – Феде-
ральный закон о муниципальной службе), закре-
плена диспозитивная норма, предусматривающая 
возможность, но не необходимость образования 
в порядке, определяемом нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальным правовым актом, конфликтных 
комиссий в органах местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования. Тем самым вопрос о создании кон-
фликтной комиссии отнесен с уровня федерально-
го законодательства на региональный и местный 
уровень нормотворчества. Исходя из ч. 4 ст. 14.1 

2 Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов») // Собрание законодательства РФ. 05.07.2010. № 
27. Ст. 3446.

3 Собрание законодательства РФ. 02.08.2004. № 31. Ст. 
3215.

4 Собрание законодательства РФ. 05.03.2007. № 10. Ст. 
1152.

Федерального закона о муниципальной службе по-
рядок образования таких комиссий определяется 
нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами. 

Анализ правоприменительной практики по-
казывает, что субъекты Российской Федерации 
по-разному пользуются своим правом регламенти-
ровать порядок создания конфликтных комиссий. 
К примеру, ч. 4 ст. 13.1 Закона Республики Тыва от 
12 января 2000 г. № 389 «О муниципальной служ-
бе (новая редакция)»5 предусматривается обязан-
ность органов местного самоуправления создавать 
комиссии, в то время как согласно ст. 10-2 Закона 
Владимирской области от 30 мая 2007 № 58-ОЗ 
«О муниципальной службе во Владимирской 
области»6 для обеспечения соблюдения муници-
пальными служащими общих принципов служеб-
ного поведения и урегулирования конфликта инте-
ресов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом, могут образовываться комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов.

В случае образования комиссии, положение 
о комиссии, состав и порядок работы утвержда-
ются правовым актом, принимаемым представи-
тельным органом муниципального образования7, 
правовым актом соответствующего органа мест-
ного самоуправления, контрольно-счетного органа 
муниципального образования, избирательной ко-
миссии муниципального образования8. В качестве 
родового понятия для вышеперечисленных актов в 
законодательстве субъектов РФ о муниципальной 
службе фигурирует и понятие «муниципальный 
правовой акт»9. В то же время, в правовой доктри-
не с подачи С.Е.  Чаннова устоялась позиция, что 
положение о конфликтной комиссии должно ут-
верждаться решением представительного органа 
муниципального образованиях [1, с. 160]. 

5 Собрание законодательства Республики Тыва. 
20.06.2001. № 1. Ст. 121.

6 Владимирские ведомости. № 100. 31.05.2007.
7 Ч. 2 ст. 14.1 Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 

136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области» // Ря-
занские ведомости. № 295. 20.10.2007.

8 См., например, ч. 9 ст. 13 Закон Нижегородской обла-
сти от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижего-
родской области» // Правовая среда. № 56 (844).

9 Ч. 5 ст. 14 Закон Кировской области от 08.10.2007 № 
171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» // 
Сборник основных нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти Кировской области. № 10 (79).



34

Об особенностях правового регулирования деятельности комиссий по урегулированию...

Мониторинг правоприменения №4 (25) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

Заслуживающим внимания является подход, 
закрепленный в ч.ч. 4 и 5 ст. 14.1 Закона Мурман-
ской области от 29 июня 2007 г. № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области»10, 
согласно которому комиссия по урегулированию 
конфликтов интересов образовывается в порядке, 
установленном представительным органом муни-
ципального образования, но решение о ее образо-
вании принимает представитель нанимателя (ра-
ботодатель), которым в силу ст. 2 Закона о муници-
пальной службе может быть глава муниципального 
образования, руководитель органа местного само-
управления, председатель избирательной комис-
сии муниципального образования или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности предста-
вителя нанимателя (работодателя). Использование 
в рассматриваемой норме Закона Мурманской об-
ласти термина «представитель нанимателя (рабо-
тодатель)», как представляется, позволяет охватить 
все возможные субъекты принятия решения без 
ограничения их состава, поскольку в зависимости 
от специфики должностных обязанностей муни-
ципальных служащих можно предположить ситу-
ацию, в которой может потребоваться создание не-
скольких комиссий по урегулированию конфлик-
тов интересов. По нашему мнению, этот вариант по 
причинам, о которых будет сказано ниже, является 
более правильным.

Анализ показывает, что субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования по-
разному подходят к вопросу образования в орга-
нах местного самоуправления комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов. С одной стороны, отсутствие таких 
комиссий, формально не являющееся нарушением 
законодательства о муниципальной службе, тем не 
менее, лишает муниципального служащего в ряде 
случаев возможности наиболее оптимальным об-
разом предотвратить конфликт интересов либо 
разрешить его, а, следовательно, ведет к ущемле-
нию его прав. Но, с другой стороны, сегодня во 
многих муниципальных образованиях по объек-
тивным причинам не могут быть выполнены прин-
ципиальные требования, касающиеся организации 
работы конфликтных комиссий, без соблюдения 
которых их деятельность превращается в профана-
цию борьбы с коррупцией. 

К примеру, в актах, определяющих состав и 
порядок работы комиссий, особо отмечается, что 
формировать комиссии следует таким образом, 
чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

10 Информационный бюллетень «Ведомости Мурман-
ской областной Думы. № 102. 2010.

принимаемые комиссией решения11. Но если на фе-
деральном и региональном уровне вполне реализу-
емым является требование о включении в состав 
комиссии представителей научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с государ-
ственной службой, то на муниципальном уровне 
исполнить его часто бывает просто невозможно. В 
некоторых случаях муниципалитеты испытывают 
сложности даже с укомплектованием подобных ко-
миссий должностными лицами кадровой службы 
органа местного самоуправления, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений [2, с. 40–45]. 

Соответственно, автоматическое перенесение 
с федерального на муниципальный уровень нормы 
о необходимости вхождения в состав комиссии не 
менее чем ¼ членов, не замещающих должности 
муниципальной службы, изначально является не-
выполнимым для многих органов местного само-
управления требованием12. 

На практике даже в тех случаях, когда в му-
ниципальных правовых актах закреплена норма об 
обязательности вхождения в состав комиссии по 
урегулированию конфликта интересов какого-то 
количества независимых экспертов (как правило, 
не менее одной четверти), реально действующие 
комиссии формируются исключительно из сотруд-
ников органа местного самоуправления, при ко-
тором данная комиссия образуется. Так, подобное 
нарушение было выявлено при проверке состава 
комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы в ап  па-
рате администрации Петровского муниципально-
го района Ставропольского края и ее структурных 
подразделениях, и урегулированию конфликта ин-
тересов, в который вообще не были включены не-

11 См., например, приказ Минтруда России от 25 ян-
варя 2017 г. № 74н «Об утверждении Положения о Комиссии 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации по соблюдению требований к служебному (должност-
ному) поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и работников организаций, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, и урегулированию 
конфликта интересов» // Размещен на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
15.02.2017.

12 Ч. 5 ст. 14.1 Закона Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской об-
ласти» // Ведомости Мурманской областной Думы. № 78; ч. 7 
ст. 8.1 Закона Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О 
муниципальной службе в Воронежской области» // Собрание 
законодательства Воронежской области. 28.01.2008. № 12. Ст. 
434.
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зависимые эксперты, хотя в Положении о данной 
комиссии прямо указано, что «число независимых 
экспертов, привлекаемых к работе, должно состав-
лять не менее одной четверти от общего числа чле-
нов комиссии» [3, с. 130–143]. На практике состав 
данной комиссии был сформирован исключитель-
но из руководителей и главных специалистов мест-
ной администрации. Подобные нарушения имеют 
место и при формировании комиссий в органах 
местного самоуправления других муниципальных 
образований.

Одним из индикаторов расхождения между 
реальной практикой правоприменения и правовы-
ми актами, устанавливающими общие требования 
к составу комиссий по урегулированию конфлик-
тов интересов при органах местного самоуправле-
ния, является отсутствие в положении о комиссии, 
нормы, определяющей минимально необходимое 
число независимых экспертов, требующихся для 
признания заседания соответствующей комиссии 
состоявшимся. 

Другая проблема, связанная с участием не-
зависимых экспертов в муниципальных комис-
сиях по урегулированию конфликта интересов, 
заключается в отсутствии в правовых актах, ре-
гулирующих деятельность комиссий, требований 
к профессиональной компетенции независимых 
экспертов и порядка ее подтверждения. В резуль-
тате, например, в распоряжении администрации 
Нижнетамбовского сельского поселения Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского 
края от 5 апреля 2012 г. № 12-р в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе 
в качестве независимого эксперта введен пенсио-
нер. В составе аналогичной комиссии Березовского 
района Красноярского края независимыми экспер-
тами являются сотрудники полиции.

В региональном законодательстве и муни-
ципальных актах, как правило, остаются неурегу-
лированными важнейшие вопросы обеспечения 
независимости привлеченных экспертов и их от-
ветственности, в том числе вопрос об оплате их 
труда. Хотя некоторая практика по этим вопросам 
уже начала складываться. Так, в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации приняты норматив-
ные правовые акты, регламентирующие вопросы 
оплаты труда независимых экспертов, входящих 
в состав комиссий по урегулированию конфликта 
интересов. Это, например, Постановление Пра-
вительства Республики Тыва от 17 декабря 2007 г. 
№ 1076 «О порядке оплаты труда независимых экс-
пертов, включаемых в составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, а также комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Республики 
Тыва и урегулированию конфликтов интересов, об-
разуемых государственными органами Республики 
Тыва», Постановление Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания от 25 апреля 2008 года 
№  87 «О порядке оплаты труда независимых экс-
пертов, включаемых в составы аттестационных 
и конкурсных комиссий, а также комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, образуемых го-
сударственными органами Республики Северная 
Осетия – Алания» и ряд других. Но эта практика 
пока носит точечный характер и ограничивается 
только региональным уровнем.

Безусловно, конфликтные комиссии могут 
работать, и не имея в своем составе независимых 
экспертов, однако именно их участие в работе 
этой антикоррупционной структуры обеспечива-
ет должный уровень объективности и открытости 
при рассмотрении крайне сложных и болезненных 
как для муниципальных служащих, так и для со-
ответствующего органа местного самоуправления 
вопросов о противодействия коррупции. Но, поме-
щая в нормативный правовой акт субъекта Россий-
ской Федерации и (или) муниципальной правовой 
акт требование о включении в состав конфликтной 
комиссии независимых экспертов, нормотворец 
должен изначально отдавать себе отчет, каким об-
разом данное требование будет реализовываться 
на практике. 

По нашему мнению, приведенные выше до-
воды имеют прямое отношение и в целом к вопро-
су о создании в органе местного самоуправления 
конфликтной комиссии. Одновременно являясь 
эффективным антикоррупционным механизмом 
и важной инстанцией для защиты прав муници-
пальных служащих, к сожалению, конфликтная ко-
миссия объективно не может быть создана во всех 
органах местного самоуправления. Это обуслов-
лено, во-первых, небольшим количеством муни-
ципальных служащих во многих муниципальных 
образованиях Российской Федерации13, что делает 
просто бессмысленным комиссионный порядок 
рассмотрения вопроса о конфликте интересов, а, 
во-вторых, дотационностью местных бюджетов, в 

13 Согласно Информационно-аналитическим материа-
лам о развитии системы местного самоуправления в Россий-
ской Федерации Министерства юстиции Российской Федера-
ции (данные за 2016 г. – начало 2017 г.) в среднем на каждое 
городское поселение сегодня в России приходится 9, а на сель-
ское поселение 3 муниципальных служащих. Доступ: офици-
альный сайт Миниюста России по адресу: URL: http://minjust.
ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-
samoupravleniya (дата обращения 25.07.2017). 
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условиях которой практически не реализуема воз-
можность привлечения внешних экспертов для 
формирования конфликтных комиссий. Нам пред-
ставляется, что в условиях диспозитивности феде-
рального правового регулирования, закрепление 
на региональном или муниципальном уровне фор-
мальных норм, изначально не имеющих перспек-
тив для реализации на практике, является недо-
пустимым, так как подталкивает органы местного 
самоуправления к имитации антикоррупционной 
деятельности, что снижает правовую и социальную 
значимость этого института в глазах муниципаль-
ных служащих.

Справедливости ради, необходимо признать, 
что причины нерефлексивного копирования норм 
федерального законодательства нередко обуслов-
лены не отсутствием у специалистов региональных 
или местных органов власти должной квалифика-
ции, а опасениями получить протест со стороны 
контрольно-надзорных органов. Нередко даже в 
тех случаях, когда федеральным законодательством 
прямо предусматривается возможность самосто-
ятельного регулирования каких-либо вопросов на 
муниципальном уровне, контрольно-надзорные 
органы настаивают на формальном следовании по-
ложениям вышестоящего нормативного правового 
акта. Безусловно, такой подход контрольно-над-
зорных органов не может быть признанным про-
дуктивным, так как он обеспечивает лишь фор-
мальное следование букве закона, что не является 
достаточным для эффективной борьбы с корруп-
цией на муниципальной службе.

Учитывая изложенное, можно рекомендовать 
муниципальным нормотворцам при определении 
порядка выявления и урегулирования конфликта 
интересов следующее:

  во-первых, на этапе разработки муниципально-
го правового акта, регулирующего порядок вы-
явления и урегулирования конфликта интере-
сов, реально оценить возможность формирова-
ния в органах местного самоуправления полно-

ценных конфликтных комиссий, способных на 
коллегиальной основе и достаточно квалифици-
рованно рассматривать спорные ситуации, свя-
занные с конфликтом интересов;

  во-вторых, пользуясь отсутствием в федераль-
ном законодательстве императивного требова-
ния, старатся воздерживаться от закрепления 
в муниципальных правовых актах норм об обя-
зательном включении в состав конфликтных 
комиссий в органах местного самоуправления 
независимых экспертов, если их участие не мо-
жет быть фактически обеспечено в силу объек-
тивных особенностей соответствующего муни-
ципального образования (например, из-за его 
отдаленности, низкой транспортной доступно-
сти, высокой дефицитности местного бюджета 
и иных причин); 

  в-третьих, при подготовке муниципальных пра-
вовых актов, регулирующих порядок формиро-
вания и деятельности конфликтных комиссий, 
целесообразно предусматривать также нормы, 
направленные на обеспечение независимости 
привлеченных экспертов и их ответственно-
го отношения к работе, а также определяющие 
материально-технические условия участия не-
зависимых экспертов в деятельности комиссий. 

Обобщая сказанное выше, следует отметить, 
что воспроизведение норм федерального законода-
тельства о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в норма-
тивных актах субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актах само по себе явля-
ется нормальной практикой, и во многих случаях 
это более рациональное решение, чем создание но-
вых норм при наличии апробированных и вполне 
эффективно действующих аналогов, однако подоб-
ное заимствование необходимо осуществлять кри-
тично, с учетом специфики каждого органа местно-
го самоуправления. 
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Прокурорский надзор

Мониторинг правоприменения в экологической сфере: 
определяющие факторы

Ключевые слова: экология, право, окружающая среда, законность, климат, прокуратура, дефект 
правотворчества, гражданское общество, права человека, преступность, международное сотрудни-
чество, правонарушения, экологические права, юридическая ответственность, эволюция законода-
тельства

Аннотация. Излагается идея о том, что состояние законности в экологической сфере харак-
теризует работоспособность системы принимаемых государством мер правотворческого, право-
применительного и организационного характера, направленных на обеспечение благоприятного со-
стояния окружающей среды, соблюдение экологических прав человека и гражданина. Отмечается за-
висимость состояния окружающей среды в стране от надлежащим образом выстроенной системы 
правового регулирования общественных отношений и правоприменения в экологической сфере. Пра-
вовое регулирования общественных отношений в экологической сфере рассматривается как один из 
факторов, определяющих состояние законности. При этом указывается на то, что ежегодно прирас-
тающее количество экологических нормативных правовых актов ставит под угрозу стабильность 
законодательства. В статье проанализированы основные этапы развития российского экологическо-
го законодательства в постсоветский период, указано на некоторые факторы его формирования как 
необходимого условия выстраивания системы правоотношений, гарантирующей соблюдение эколо-
гических прав человека и гражданина. Эта категория прав характеризуется как правовая основа меж-
дународного и национального законодательства, обеспечивающего выживание человечества. Указано 
также, что отсутствие адекватной и неотвратимой ответственности за совершение экологиче-
ских правонарушений приводит к попранию конституционного права на благоприятную окружающую 
среду. В заключение в обобщенном виде даны факторы, оказывающие влияние на состояние законно-
сти в сфере охраны окружающей среды.

Добрецов Д. Г. 1
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Состояние окружающей среды в Российской 
Федерации в целом и отдельных ее компонентов, 
динамика негативных изменений, происходящих 
в результате действия различных факторов, может 
рассматриваться как объективное условие форми-
рования, развития и применения природоохранно-
го законодательства, являющегося основой выстра-
ивания системы правоотношений, гарантирующей 
соблюдение экологических прав человека и гражда-
нина. Государство как главный субъект правотвор-
чества и один из основных субъектов правоприме-
нения в лице уполномоченных органов, включая 
надзорные и контрольные, и их должностных лиц 
прилагает усилия к выстраиванию системы воздей-
ствия на всех иных участников правоотношений в 
рассматриваемой сфере, которая преследует цель 

сохранения благоприятной для человека окружаю-
щей среды посредством установления режима за-
конности.

Действия Российской Федерации неразрывно 
связаны с учетом международного опыта регулиро-
вания общественных отношений, обусловленного 
общемировыми тенденциями развития ситуации 
в сфере охраны окружающей среды. Конец про-
шлого и начало нынешнего тысячелетия наглядно 
показали их единство для всех членов мирового 
сообщества. При этом практически неизменными с 
1970-х гг. остались такие факторы рост населения 
и материального производства при ограниченно-
сти жизненного пространства и ресурсов, крайне 
ограниченные возможности предвидеть, понимать 
и учитывать отдаленные последствия современной 
деятельности [12, с. 6–7].

DOI:10.21681/2226-0692-2017-4-37-46
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Давно приобрели транснациональный и 
трансграничный характер проблемы, сокращения 
биоразнообразия, загрязнения морской и воздуш-
ной среды, уменьшения площади лесов и др. Од-
ной из центральных проблем на международном 
уровне признается изменение климата, которое, 
подстегиваемое экономическим ростом и увеличе-
нием численности населения, оказывает широкое 
воздействие на человека и на природные системы в 
каждой стране на каждом континенте2.

Как отмечается в Климатической доктри-
не Российской Федерации (утв.  распоряжением 
Президента Российской Федерации от 17.12.2009 
№  861-рп), изменение климата является одной из 
важнейших международных проблем XXI века, ко-
торая выходит за рамки научной проблемы и пред-
ставляет собой комплексную междисциплинарную 
проблему, охватывающую экологические, эконо-
мические и социальные аспекты устойчивого раз-
вития Российской Федерации.

Согласно оценкам, полученным с помощью 
современных климатических моделей, в течение 
всего XXI в. Россия останется регионом мира, где 
потепление климата существенно превышает сред-
нее глобальное потепление [15, с. 6].

Все это приводит к невосполнимым потерям 
генофонда животного и растительного мира, сни-
жению пригодности значительных территорий для 
проживания людей, формируя условия, в которых 
соблюдение экологических прав человека и граж-
данина трудно рассматривать как норму, скорее – 
как результат борьбы в каждом конкретном случае, 
в том числе в сфере действия права.

Недопустимость такой ситуации вполне 
естественно требует консолидации усилий разных 
стран в формировании международного и нацио-
нального правового регулирования в этой сфере 
[20], внедрения во все отрасли права «экологизиру-
ющих» норм [2, с.  179–188]. Мировое сообщество 
постепенно вводит систему международно-право-
вых регуляторов в качестве ориентиров в данной 
сфере – Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата и Киотский протокол, Монреальский 
протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой, рамочное климатическое соглашение ООН 
(Париж, 2015) [23, с.  48]. Россия, с учетом нацио-
нальных интересов, принимает участие в основных 
международных договорах по климату [11]. Как 
член БРИКС, наша страна поддерживает междуна-
родное сотрудничество в сфере повышения энер-
гоэффективности и выражает готовность к кон-

2 См.: Официальный сайт ООН / URL: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/issues/ planet/ climate-change/# (дата 
обращения: 30.03.2017)

структивному диалогу по вопросам противодей-
ствия изменению климата [3].

Состояние окружающей среды в стране, на-
сколько о нем можно судить по данным офици-
альных источников, таких, как ежегодные государ-
ственные доклады Минприроды России «О состоя-
нии и об охране окружающей среды в Российской 
Федерации» и Роспотребнадзора «О санитарно-
эпидемиологической обстановке в Российской 
Федерации», в последние годы остается стабильно 
негативным: значительная часть населения стра-
ны проживает в условиях высокой загрязненно-
сти воздуха, загрязненными являются более трети 
стоков в водные объекты, деградации подвержено 
более трети почв сельскохозяйственных угодий, 
ежегодно обюразуются более 5 млрд тонн отходов 
масса накопленных отходов составляет более 31 
млрд тонн [5, с. 14, 51, 72, 112, 133]. В Арктической 
зоне Российской Федерации значительную пробле-
му представляют собой промышленные и комму-
нальные отходы, нуждаются в рекультивации за-
грязненные нефтепродуктами земли [18].

При этом следует отметить, что положитель-
ные изменения качества окружающей среды могут 
быть как реальными, обусловленными, в том чис-
ле, совершенствованием правового регулирова-
ния и системы исполнения правовых норм, так и 
формальными, отражающими не реальное улуч-
шение атмосферного воздуха, воды, почв и проч., 
а лишь смену позиции государственных органов, 
формирующих систему нормативных правовых 
актов по вопросу оценки возможных негативных 
последствий воздействия на человека тех или иных 
опасных компонентов, оправдываемую, в частно-
сти, переходом от принципа «нулевого риска» к 
принципу «приемлемого риска» [17, с. 93–99]. На-
пример, в 2014 г. были значительно (в 3 раза) повы-
шены предельно допустимые концентрации (ПДК) 
формальдегида в воздухе населенных мест3, в ре-
зультате чего автоматически снизилось количество 
городов, где показатели загрязненности воздуха 
были превышены [5, с. 10]. Таким образом, реаль-
ного улучшения условий проживания населения 
не произошло4, а формальные правовые основания 

3 См.: Постановление Главного государственного са-
нитарного врача от 07.04.2014 №  27 «О внесении изменения 
№ 10 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных мест» (в настоящий момент утратило силу, но внесенные 
изменения в части концентраций формальдегида сохранились 
в последующих редакциях).

4 Экологической ситуацией в местах своего прожи-
вания обеспокоены 73 процента россиян / Официальный 
сайт Комитета ГД СФ РФ по экологии и охране окружа-
ющей среды: http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/site.
xp/052057124050050051051.html (дата обращения: 16.01.2017).
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для принятия надлежащих мер реагирования госу-
дарственными органами устранены.

В сложившихся условиях выработка и при-
менение надлежащего правового регулирования 
является необходимым и крайне важным услови-
ем сохранения в России благоприятной для чело-
века окружающей среды в интересах настоящего 
и будущих поколений, последовательной интегра-
ции страны во все более усложняющиеся процес-
сы межгосударственного сотрудничества по таким 
животрепещущим вопросам, как глобальное по-
тепление, опустынивание, нехватка пресной воды 
и проч. [10]. Признание принципов верховенства 
права и закона открывает путь для активного ис-
пользования правовых регуляторов [24, с. 7].

Совершенно очевидным представляется тот 
факт, что «правовой феномен еще более зримо и 
прочно вошел в жизнь современного общества 
как его ценность, как регулятор поведения людей, 
как гарант стабильности отношений, как средство 
проведения реформ и общественных преобразова-
ний» [22, с. 2]. Это утверждение в полной мере мо-
жет быт экстраполировано на процессы правового 
регулирования общественных отношений в сфере 
охраны окружающей среды. Последовательное по-
ступательное совершенствование природоохран-
ного законодательства может рассматриваться в 
качестве необходимого условия формирования ре-
жима законности в экологической сфере. Это впол-
не укладывается в понимание того, что «правовое 
регулирование представляет собой непрерывно 
осуществляемый процесс. … Непрерывность ре-
гулирования – индикатор его жизненности» [19, 
с. 28–29]. 

Конституционные нормы являются фунда-
ментом, на котором строится все здание россий-
ского правового регулирования. Конституция 
Российской Федерации (далее – Конституция РФ), 
вменяя в обязанность каждому гражданину охра-
ну приро ды и бережное отношение к природным 
богатствам (ст. 58), одновре менно гарантируют ему 
право на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии, а также 
на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу экологическим право нарушением 
(ст. 42). Земля и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей 
территории; допускается частная собственность на 
землю и иные природные ресурсы (ст.  9). Вопро-
сы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресур-
сами, охраны окружающей сре ды и экологической 
безопасности, природопользования относятся к 
со вместному ведению Российской Федерации и 

ее субъектов (ст.  72). Кроме того, согласно ст.  76 
Конституции  России, издаваемые субъектами 
Россий ской Федерации правовые акты, регулиру-
ющие различные отношения в сфере экологии, не 
должны противоречить соответствующему феде-
ральному законодательству.

Верховенство Конституции РФ в иерархиче-
ской структуре национального российского зако-
нодательства по сути формирует требование обе-
спечения государством прав и свобод человека и 
гражданина в различных сферах общественных 
отношений. Статья 2 Основного закона определя-
ет человека, его права и свободы как высшую цен-
ность. На государство возлагается обязанность по 
признанию, соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина.

Экологические права определяют в конеч-
ном итоге право человека на выживание в качестве 
биологического вида, на сохранение здорового ге-
нофонда в интересах настоящего и будущих поко-
лений. Формирование представления об экологи-
ческих правах как правовой основе формирования 
международного и национального законодатель-
ства, обеспечивающего выживание человечества, 
наиболее активно идёт с середины двадцатого века 
под влиянием осмысления ведущими учёными и 
практиками возможных последствий научно-тех-
нического прогресса, неконтролируемого внедре-
ния новых экономически выгодных, но не всегда 
согласованных с возможностями окружающей 
среды технологий потребительского общества. В 
настоящее время совершенно очевидно, что эколо-
гические права не менее важны для человека, чем 
основные социальные и экономические права.

Защита окружающей среды, в т.  ч.  правовы-
ми средствами, представляет собой, прежде всего, 
инструмент борьбы человека за выживание. При-
оритетность жизни человека, его прав в экологи-
ческой сфере, не должны оспариваться вследствие 
допускаемых самим человеком злоупотреблений 
в сфере использования окружающей среды. Здесь 
необходима четкая расстановка приоритетов. Со-
циальная ориентированность государства вынуж-
дает рассматривать природу исключительно как 
средство обеспечения жизнедеятельности челове-
ка, а ее защиту – как путь сохранения и совершен-
ствования этого средства.

Права и свободы человека и гражданина ста-
новятся приоритетом вследствие создания и, глав-
ное, исполнения законодательства, регулирующего 
различные аспекты жизнедеятельности общества и 
государства, что определяет возможность и необ-
ходимость использования государственного при-
нуждения в качестве инструмента защиты эколо-
гических прав человека и гражданина.
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Нарушение экологических прав человека и 
гражданина чаще всего является результатом не-
соблюдения всеми субъектами правоприменения 
и исполнения правил и норм, регулирующих отно-
шения в сфере взаимодействия человека, общества 
и государства с природой и, в свою очередь, влечёт 
ряд юридически значимых последствий. Полагаем, 
что главным из них является то, что такие наруше-
ния следует рассматривать как деяния, подрываю-
щие правовые основы статуса личности в системе 
личность – общество – государство [7, с. 16–17].

Деятельность органов власти и управления, 
их должностных лиц также может приводить к на-
рушению экологических прав человека и гражда-
нина в результате издания некоторыми из них (спе-
циально на то уполномоченными) правовых актов, 
реализация которых может привести к нарушению 
экологических прав третьими лицами.

Поэтому только в случае наличия норматив-
ных правовых актов, закрепляющих экологические 
права, можно говорить о существовании норма-
тивной базы взаимоотношений граждан и органов 
государственной власти и управления по поводу 
соблюдения и защиты этих прав. Окружающую 
среду можно рассматривать как место (сферу) ре-
ализации правоотношений по природопользова-
нию, охране окружающей среды, обеспечению без-
опасности.

В субъективном смысле экологические пра-
ва можно представить как законодательно закре-
плённую систему требований, которые гражданин 
может предъявлять государству для обеспечения 
благоприятных условий жизни. Иными словами, 
экологические права граждан являются основа-
нием взаимоотношений человека и государства в 
экологической сфере. Этот момент предполагает 
также и возможность ограничений деятельности 
человека со стороны государства для обеспечения 
благоприятных условий жизни для других членов 
общества. 

Полагаем, что для понимания экологических 
прав человека и гражданина в контексте формиро-
вания режима законности в экологической сфере 
следует исходить, в первую очередь, из того, что 
Конституция России (ст. 42) закрепила следующие 
права: на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о её состоянии, на возме-
щение ущерба, причинённого здоровью или иму-
ществу каждого экологическим правонарушением. 
Список перечисленных в статье прав не является 
исчерпывающим, а значит, иные конституционные 
права граждан, а также права, закреплённые в иных 
нормативных правовых актах, можно при опреде-
ленных условиях также отнести к категории эколо-

гических, или, по крайней мере, обеспечивающих 
их реализацию.

Закон «Об охране окружающей среды» (ст. 11) 
также первым называет право гражданина на бла-
гоприятную окружающую среду. По сравнению с 
Конституцией России, однако, круг субъектов это-
го права сужен, говорится только о гражданах, а не 
о каждом человеке, находящемся на территории 
Российской Федерации, что, полагаем, не совсем 
корректно, поскольку окружающая среда одинако-
во воздействует на всех людей, независимо от при-
надлежности к гражданству (подданству) какого-
либо государства.

Реализация права на достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды обеспечивает-
ся, например, Федеральным законом от  27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». Частью 4 ст. 8 
этого закона прямо предусмотрено, что не может 
быть ограничен доступ к информации о состоянии 
окружающей среды. Это положение, между тем, 
«уже» ранее предусматривалось ныне утратившим 
силу Федеральным законом «Об информатизации, 
информации и защите информации»5, ст. 10 кото-
рого прямо запрещала ограничивать доступ «к до-
кументам, содержащим экологическую, санитар-
но-эпидемиологическую и другую информацию, 
необходимую для обеспечения безопасного функ-
ционирования населённых пунктов, безопасности 
граждан». Также ограничено и право на получение 
информации: согласно ч. 2 той же ст. 8 гражданин 
имеет право на получение информации, непосред-
ственно затрагивающей его права и свободы. Статья 
12 ранее действовавшего закона предусматривала, 
что граждане, не обязаны обосновывать перед вла-
дельцем государственных информационных ресур-
сов необходимость получения запрашиваемой ими 
информации. Такой доступ рассматривался как ос-
нова осуществления общественного контроля. 

Наиболее важной является направленность 
экологического правонарушения против прав и 
законных интересов граждан в сфере экологии. 
Экологическое правонарушение, повлекшее не-
гативное изменение свойств окружающей среды, 
причиняет вред здоровью человека, подвергает 
опасности его жизнь, приводит к утрате имущества 
или невозможности использовать его по назна-
чению, чем ущемляет экологические права граж-
данина. Не менее важным является возмещение 
ущерба, причинённого имуществу экологическим 
правонарушением. В качестве имущества граж-
данина можно рассматривать и компоненты при-

5 См.: Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» (утратил 
силу).
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родной среды (например, земельный участок, при-
надлежащий гражданину на праве собственности). 
Одним из главных моментов при характеристике 
данного права представляется потенциальная воз-
можность негативного воздействия на человека 
как со стороны третьих лиц, так и со стороны го-
сударства. Представляется, что государство как га-
рант прав и свобод человека и гражданина обязано 
принимать на себя обязательства по возмещению 
ущерба, причинённого здоровью и жизни людей по 
вине его должностных лиц, в том числе, если эти 
лица нарушили обязанности по контролю опасной 
деятельности, что и привело к негативному воз-
действию, тем более что ст. 53 Конституции РФ за-
крепила право на возмещение государством вреда, 
причинённого незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или 
их должностных лиц. Это требует выработки дей-
ственного механизма регрессного взыскания ущер-
ба с реальных виновников.

Исходя из положения о том, что «законность 
можно определить как меру действия закона, как 
средство анализа и оценки фактической реализа-
ции правовых норм», и что «такое понимание отра-
жает подход к праву как развивающемуся явлению 
то в аспекте динамики, то бездействия, то частич-
ного использования» [21, с. 6], необходимо рассмо-
треть вопрос о развитии правового регулирования 
общественных отношений в экологической сфере в 
постсоветский период как об одном из факторов, 
определяющих состояние законности. Отметим, 
что оно происходило с нарастающей интенсивно-
стью, не всегда равномерно, зачастую – без учета 
нормотворчества в смежных областях (госстрои-
тельства, экономики и др.). Объективная потреб-
ность формирования режима законности в усло-
виях новых экономических и политических реалий 
актуализировала принятие нормативных право-
вых актов, регулирующих общественные отноше-
ния в сфере охраны различных видов природных 
объектов (атмосферного воздуха, леса, вод, почв, 
животного и растительного мира, недр и проч.). К 
концу 1990-х годов в Российской Федерации были 
приняты федеральные законы практически по всем 
направлениям охраны окружающей среды. В лите-
ратуре высказывалось даже мнение о том, что «к 
2002  г. практически завершился длившийся более 
10 лет постсоветский этап формирования экологи-
ческого законодательства» [13, с. 42]. На сегодняш-
ний день очевидно, что реформирование экологи-
ческого законодательства в период после 2002  г. 
можно охарактеризовать как еще более радикаль-
ное, что не могло не сказаться на состоянии закон-
ности в рассматриваемой сфере в целом, а также по 
отдельным направлениям.

При этом следует заметить, что, с одной сто-
роны, «правовое регулирование представляет со-
бой непрерывно осуществляемый процесс … не-
прерывность регулирования – индикатор его жиз-
ненности» [19, с. 28–29], но, с другой, – нельзя не 
согласиться с мнением, экстраполируя его и на те-
кущий момент, о том, что «принятые за последнее 
десятилетие более полутора тысяч федеральных за-
конов (против 90, действовавших в РСФСР) «изо-
бражают» движение вперёд, не подвигая нас к пра-
вовому государству: становится ясно, что правовое 
государство не определяется количеством имею-
щихся в нем законов; главное – уважение к ним, их 
авторитет, исполнение и непререкаемость» [1, с. 7].

Анализ современного состояния норматив-
ного правового регулирования в сфере экологии 
показывает, что в целом оно формально соответ-
ствует основным требованиям, предъявляемым к 
содержанию и функционированию права в целях 
характеристики состояния законности в стране. 
При этом, несмотря на то, что количество право-
вых актов, регулирующих отношения в области 
охраны окружающей среды, природопользования 
и обеспечения экологической безопасности, в со-
временной России в десятки раз превышает коли-
чество аналогичных актов, действовавших в СССР, 
ежегодно принимаются все новые документы как 
федерального, так и регионального уровня.

Такое положение объективно не способ-
ствует поддержанию режима законности в сфере 
экологии, поскольку ставит под угрозу один из 
важнейших ее элементов – стабильность законода-
тельства. Принятие новых актов на уровне Россий-
ской Федерации неизбежно порождает, с учетом 
объективной потребности в соблюдении нормот-
ворческих процедур, отставание регионального 
правотворчества от федерального и, как следствие, 
противоречия между ними. Начало 2000-х годов 
применительно к правотворчеству в сфере эколо-
гии характеризовалось значительным отставанием 
принятия подзаконных нормативных правовых ак-
тов от федеральных законов. В результате многие 
их нормы оставались лишь на бумаге, не обеспечи-
вая должное регулирование отношений по охране 
и использованию природных объектов, ситуация 
стала несколько «выравниваться» только после 
2005  г. Правоприменительная практика также не 
успевает адаптироваться к новым нормативным 
требованиям, в результате чего как природополь-
зователями, так и государственными органами, 
уполномоченными на осуществление контроля, до-
пускаются многочисленные нарушения, в резуль-
тате которых не только причиняется вред объектам 
окружающей среды, но и ущемляются права как 
граждан, так и предпринимателей. В среде послед-
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них при этом формируется ложное представление 
о том, что проще, выгоднее, а иногда и безальтерна-
тивно пользование нелегальными, коррупционны-
ми «схемами», обеспечивающими, по их мнению, 
удовлетворительные условия для ведения бизнеса.

Суммируя изложенное, укажем на вполне 
справедливое замечание о том, что «итоги произо-
шедшего реформирования природно-ресурсного и 
природоохранного законодательства не совпадают 
ни с одной из известных теоретических концепций 
его развития; … сегодня учет природоохранных 
требований должен стать важнейшим принципом 
развития всего российского права. Между тем, в 
последнее время обозначается обратная тенден-
ция, состоящая в недостаточном учете экологиче-
ских интересов общества при создании либо совер-
шенствовании правового обеспечения различных 
видов хозяйственной деятельности» [4].

Так, к середине первого десятилетия нового 
века реформирование экологического законода-
тельства привело к фактической смене парадигмы 
в регулировании таких ключевых вопросов как ис-
пользование и охрана вод и лесов, что не могло не 
повлечь серьезные негативные последствия, вы-
званные полной перестройкой отношений, проце-
дур и структуры органов управления в этих сферах. 
И это несмотря на то, что многие наиболее острые 
моменты, касающиеся прав собственности на эти 
природные объекты (вплоть до возможности их 
фактической приватизации), были сняты в резуль-
тате непростого противостояния на этапе подго-
товки законопроектов.

Вступившим в силу с 01.01.2007 Водным ко-
дексом Российской Федерации (далее ВК РФ) не 
были восприняты традиционные для российского 
природоохранного законодательства положения о 
приоритете сохранения водных объектов, единстве 
фонда поверхностных и подземных вод, соблюде-
ния прав граждан на беспрепятственное пользова-
ние ими для собственных нужд. В результате регу-
лирование отношений, связанных с пользованием 
подземными водами, стало осуществляться законо-
дательством о недрах. Сформировалась почва для 
злоупотребления правом пользования прибрежной 
полосой путем перекрытия доступа третьих лиц к 
водным объектам. Замена разрешительного прядка 
предоставления права пользования водными объ-
ектами на договорный дистанцировала государство 
от управления водным фондом, несмотря на сохра-
нение права преимущественно государственной 
собственности на водные объекты.

Вступивший в силу с 01.01.2007 Лесной ко-
декс Российской Федерации (далее ЛК РФ) фак-
тически ввел гражданско-правовые отношения в 
сфере оборота лесных участков, превратив послед-

ние в «принадлежность земли», снял с арендато-
ров обязанности по уходу за лесами, обеспечению 
пожарной безопасности и проч. Лесные земли, не 
переданные в аренду, и вовсе лишились реальной 
защиты от негативных факторов. 

Для возвращения к стабильному функциони-
рованию системы управления, преодоления право-
вого нигилизма водо- и лесопользователей потре-
бовались годы и значительные усилия со стороны 
контрольных и надзорных органов.

В результате, например, критическая ситуа-
ция с лесными пожарами летом 2010 г. продемон-
стрировала недостатки государственной системы 
управления охраной лесов. По экспертным оцен-
кам только на 1/5 территории лесного фонда хо-
зяйствующими субъектами могла быть реализова-
на функция противопожарного обеспечения лесов, 
переданная им ЛК РФ. В Сибири, на Дальнем Вос-
токе и в ряде регионов европейской части России, 
где освоение лесных ресурсов тормозится уровнем 
их доступности, эта функция не реализовывалась6. 
Реакцией законодателя стал Федеральный закон 
от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее Закон №  442-ФЗ), направленный на ком-
плексное решение проблемы обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах. ЛК РФ дополнен статья-
ми, регулирующими вопросы предупреждения и 
тушения лесных пожаров, мониторинга пожарной 
опасности, ограничения пребывания граждан в ле-
сах в целях обеспечения пожарной безопасности, 
организации и проведения мероприятий по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, и их последствий. Из-
менения были также внесены в Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в КоАП РФ (повышение санкций и изменение по-
рядка составления протоколов по делам об адми-
нистративных правонарушениях в этой сфере) и 
УК  РФ (ужесточение ответственности за соответ-
ствующие преступления), иные законодательные 
акты.

В последние годы, исходя из признания эко-
логии живых систем и рационального природо-
пользования стратегическим национальным при-
оритетом7, а также позиции руководства страны по 
вопросам охраны окружающей среды и природо-

6 Материалы парламентских слушаний Комитета по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии на 
тему: «Развитие системы правового обеспечения охраны лесов 
от пожаров» (23.09.2010).

7 Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683).



43Мониторинг правоприменения №4 (25) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

Прокурорский надзор

пользования8, сместились акценты и в правотвор-
честве в экологической сфере. Особое внимание 
было уделено проблеме управления отходами. На-
чало крупнейшего в последние годы реформирова-
ния правового регулирования в этой сфере, рассчи-
танного на перспективу до 2019 г., было положено 
принятием Федерального закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации», главными 
новеллами которого стали «перемещение» орга-
низации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов с муниципального на 
уровень субъектов Российской Федерации, а также 
введение системы операторов и региональных опе-
раторов по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами. При условии своевременного внедре-
ния всех предусмотренных данным законом изме-
нений в практику можно ожидать положительных 
сдвигов в решении проблемы отходов, установле-
ния режима законности в данной сфере, на насто-
ящий момент непрозрачной и коррумпированной. 
Вместе с тем, определенные опасения вызывает ста-
бильность законодательства: за последние два года 
в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» уже были внесены многочисленные 
изменения9.

Нормативное правовое регулирование отно-
шений в сфере охраны окружающей среды и при-
родопользования, осуществляемое субъектами 
Российской Федерации, в значительной мере на со-
стояние законности в стране влияния не оказывает 
в первую очередь потому, что большинство прини-
маемых на этом уровне правовых актов содержат 
лишь вариации на тему федерального законода-
тельства. При том, что значительная часть феде-
ральных полномочий в таких важных сферах, как 
охрана лесов, животного мира [9], делегирована 
на региональный уровень, широких регулятивных 
возможностей субъекты Российской Федерации не 
получили. В определенной степени на показатели, 

8 См., например, выступление Президента Российской 
Федерации В.В. Путина на заседании Государственного совета 
по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации 
в  интересах будущих поколений 27.12.2016 / Официальный 
сайт Президента России URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/53602 (дата обращения: 19.01.2017).

9 См.: Федеральные законы от 29.12.2014 № 485-ФЗ, от 
29.06.2015 № 203-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, от 29.12.2015 № 
392-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от  05.04.2016 № 104-ФЗ, от 
03.07.2016 № 254-ФЗ, от 28.12.2016 № 486-ФЗ.

используемые в настоящее время для оценки со-
стояния законности, влияет наличие на этом уров-
не актов, противоречащих федеральному законо-
дательству: принятых с превышением установлен-
ной компетенции, несвоевременно приведенных в 
соответствие с федеральным законодательством в 
случае его изменения.

Изложенное позволяет сделать ряд выводов 
о влиянии эволюции экологического законода-
тельства на состояние законности в экологической 
сфере. С одной стороны, пробелы и противоречия 
в основополагающих нормативных правовых актах 
приводят к многочисленным злоупотреблениям со 
стороны различных категорий правопримените-
лей, подрывают режим законности в этой сфере и 
формируют условия для фактических негативных 
изменений состояния природных объектов. Это 
вынуждает к «экстренному» принятию поправок 
для преодоления катастрофических ситуаций (на-
пример, в ЛК РФ), что, в свою очередь, ведет к не-
равномерности развития нормативного правового 
регулирования в этой сфере в целях восстановле-
ния законности. С другой – развитие экологиче-
ского законодательства в последние годы было 
направлено на усиление регламентации процедур, 
связанных с хозяйственной деятельностью в об-
ласти природопользования и охраны окружающей 
среды (изменения системы учета заготавливаемой 
древесины, расчета и взимания платежей за загряз-
нение окружающей среды и др.) [16]. Вместе с тем, 
согласимся с мнением, что «дефекты (недостатки, 
несовершенства) правового регулирования охраны 
окружающей среды в России не только снижают 
эффективность механизма эколого-правового ре-
гулирования, но и минимизируют попытки обще-
ства и государства создать условия для благопри-
ятного существования человека в окружающей 
среде» [25, с. 9]. 

Приведенные выше примеры со всей очевид-
ностью выявляют и такой системный дефект орга-
низации правотворчества в экологической сфере, 
оказывающий крайне негативное влияние на ста-
бильность законодательства и, в конечном счете, на 
поддержание режима законности, как отсутствие 
действующей системы участия заинтересованного 
экспертного сообщества и иных элементов граж-
данского общества в работе над проектами нор-
мативных правовых актов. Несмотря на наличие 
различного рода экспертных и общественных сове-
тов в органах представительной и исполнительной 
власти, их деятельность формальна и крайне редко 
оказывает реальное влияние на содержание итого-
вых редакций документов. 

В результате в свет выходят законы и подза-
конные нормативные правовые акты с многочис-
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ленными пробелами и противоречиями, наличие 
которых, с одной стороны, не позволяет их полно-
ценно применять, формируя режим законности в 
экологической сфере, а с другой, – может свиде-
тельствовать о заинтересованности лиц, участвую-
щих в нормотворчестве и лоббирующих интересы 
определенных природопользователей, именно в 
таких решениях, вносящих правовую неопределен-
ность и позволяющих извлекать выгоду из получа-
емых таким образом неправомерных преференций.

Нормативные правовые акты, каково бы ни 
было их соответствие потребностям регулирова-
ния общественных отношений в сфере охраны и 
использования объектов окружающей среды, вы-
ступают лишь как одно из средств воздействия на 
такие отношения. Еще одним средством являются 
механизмы государственного принуждения и сти-
мулирования, действующие через систему органов, 
осуществляющих управленческие, в том числе над-
зорно-контрольные, функции на федеральном и 
региональном уровнях, и представляющих собой 
главные субъекты воздействия. При этом в ка-
честве объектов воздействия выступают гражда-
не, организации, осуществляющие деятельность, 
связанную с охраной и использованием объектов 
окружающей среды, органы местного самоуправ-
ления. В России функционирует система федераль-
ных органов исполнительной власти, специально 
уполномоченных в  рассматриваемой сфере, име-
ющая тенденцию к неустойчивости в  силу перио-
дических реорганизаций министерств и федераль-
ных служб, а  также характеризующаяся множе-
ственностью природоохранных органов. На уровне 
субъектов Российской Федерации единообразной 
структуры органов, наделенных полномочиями в 
сфере государственного экологического надзора не 
существует. Каждый субъект Российской Федера-
ции выстраивает систему исполнительной власти, 
не только основываясь на федеральном законода-
тельстве, но и учитывая специфические местные 
условия, сложившуюся практику взаимодействия 
органов управления на региональном уровне [14, 
с.  176–180]. Вместе с тем следует отметить, что 
передача полномочий Российской Федерации по 
целому ряду направлений охраны окружающей 
среды (лесов, животного мира) для исполнения 
субъектам Российской Федерации при отсутствии 
надлежащего финансирования за счет субвенций 
федерального центра приводит к очевидному несо-
ответствию предпринимаемых ими усилий задачам 
поддержания режима законности в экологической 
сфере. В результате наблюдается большое число и 
системный характер нарушений, допускаемых ор-
ганами власти регионального уровня, органами 
местного самоуправления в сфере лесопользова-

ния и охраны лесов от пожаров, обращения с отхо-
дами. Это формирует условия для нарушения прав 
и законных интересов граждан, причинения ущер-
ба экономике страны.

Юридическую ответственность, возникаю-
щую в случае нарушения экологического законода-
тельства, также следует рассматривать как одно из 
ключевых средств воздействия на состояние закон-
ности в экологической сфере. Данному виду ответ-
ственности посвящена ст. 75 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», предусматрива-
ющая такие виды ответственности за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды, как имущественная, дисциплинарная, ад-
министративная и уголовная ответственность. По 
каждому из этих видов имеется довольно обшир-
ная литература.

В разрезе исследуемой темы наиболее важ-
ным представляется вопрос о возможности при-
менения закрепленной законом ответственности 
в реально складывающихся правоотношениях в 
экологической сфере. Уклонение от правомерного 
поведения, основанного на нормах экологического 
законодательства, распространено как среди при-
родопользователей, так и, как показывает практи-
ка, должностных лиц органов, уполномоченных на 
осуществление регулирования и надзора (контро-
ля) в этой сфере. Вместе с тем значительная часть 
формально предусмотренных наказаний за совер-
шенные правонарушения не применяется, и не из-
за пассивности уполномоченных лиц, а вследствие 
неудачной конструкции соответствующих право-
вых норм.

Например, статистические данные10 о приме-
нении статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривающих ответственность за 
экологические преступления, на протяжении всего 
периода его действия позволяют наблюдать одну 
и ту же картину: фиксируются и раскрываются в 
основном преступления, связанные с завладением 
природными ресурсами [6], а преступное загрязне-
ние окружающей среды практически не становится 
предметом уголовного преследования. Это проис-
ходит в том числе потому, что соответствующие со-
ставы экологических преступлений предусматри-
вают либо довольно расплывчатые и оценочные 
формулировки, как, например, ст.  251 «Загрязне-
ние атмосферы»11, либо содержат квалифицирую-
щие признаки в виде существенного вреда, вреда 
здоровью человека и проч. (ч. 1 ст. 250 «Загря зне-

10 Сведения по формам 1-Г, 1-ЕГС, 4-ЕГС.
11 Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений 
и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или 
иное изменение природных свойств воздуха.
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ние вод», ч. 1 ст. 254 «Порча земли»). Кроме того, 
неэффективность противодействия экологическим 
преступлениям обусловлена ориентацией правоох-
ранительных органов на борьбу с насильственной, 
экономической и некоторыми другими видами 
преступности, недооценкой последствий их совер-
шения для общества и государства [8, с. 30].

Отсутствие адекватной и неотвратимой от-
ветственности за совершение экологических пра-
вонарушений формирует нигилистическое отно-
шение не только к применению экологического 
законодательства, но и права в целом, учитывая, 
что безнаказанным остается фактическое попра-
ние конституционного права на благоприятную 
окружающую среду. В связи с изложенным полага-
ем, что только формирование регулятивных норм 
и норм об ответственности в комплексе может по-
ложительно повлиять на состояние законности в 
экологической сфере.

Подводя итог изложенному, отметим, что на 
состояние законности в сфере экологии оказывают 
влияние такие многоплановые факторы, как:

  продолжающееся в последние годы ухудшение 
объективного состояния окружающей среды: 
изменение климата с плохо прогнозируемыми 
последствиями для всех элементов экосистемы; 
усиливающаяся тенденция к исчезновению це-
лых биологических видов; потеря крупными 
реками и омывающими Россию морями рыбо-
хозяйственной, природоохранной и рекреаци-
онной значимости; сохранение проблемы ути-
лизации отходов; загрязнение водных объектов, 
атмосферного воздуха, почв;

  несбалансированность действующего законода-
тельства, его внутренние противоречия, уклон в 
сторону «монетизации» природоохранной сфе-
ры, попыток придания экологическим право-

отношениям явно экономического содержания 
без учета специфики предмета регулирования;

  отсутствие действующей системы участия заин-
тересованного экспертного сообщества и иных 
институтов гражданского общества в работе 
над проектами нормативных правовых актов;

  ослабление и децентрализация системы госу-
дарственного управления в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, сокра-
щение численности инспекторов системы госу-
дарственного экологического надзора; передача 
ряда федеральных полномочий в этой сфере 
субъектам Российской Федерации; финансиро-
вание природоохранных мероприятий по оста-
точному принципу;

  некачественная работа государственных орга-
нов по противодействию правонарушениям в 
экологической сфере; недостаточная штатная 
численность и техническая оснащенность под-
разделений полиции; отсутствие на местах ква-
лифицированных кадров, способных качествен-
но проводить расследование по делам об эколо-
гических преступлениях.

Многоаспектность самого феномена закон-
ности, являющегося предметом продолжающегося 
исследования правовой науки, требует признать, 
что приведенный нами перечень факторов, оказы-
вающих влияние на ее состояние в экологической 
сфере, может быть значительно расширен и дета-
лизирован. Приложение расширяющихся знаний в 
этой области к процессам правотворчества, право-
применения, формирования систем управления, 
полагаем, позволит минимизировать антропоген-
ную нагрузку на окружающую среду, снизив тем са-
мым экологические риски и обеспечив соблюдение 
экологических прав человека и гражданина в инте-
ресах настоящего и будущих поколений.
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Отграничение незаконного предпринимательства от смежных 
составов преступлений

Ключевые слова: незаконная деятельность, имущественное преступление, квалификация дея-
ний, субъект преступления, объект преступления, субъективная сторона, объективная сторона.

Аннотация. В статье рассмотрены и исследованы цели и задачи отграничения незаконного пред-
принимательства от смежных составов преступлений. Проведено исследование института незакон-
ного предпринимательства на основе научного анализа уголовно-правовых норм действующего уго-
ловного законодательства и научных публикаций по данной проблеме. Показана необходимость от-
граничить незаконное предпринимательство от смежных составов преступлений. Проведен анализ 
правовой базы Российской Федерации в указанной прикладной области. Приведены результаты изуче-
ния материалов уголовных дел электронных ресурсов. Определены ключевые понятия, приобретаю-
щие значение при квалификации незаконного предпринимательства. Даны рекомендации по организа-
ции практической работы в области ограничения незаконного предпринимательства.
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Введение

При рассмотрении уголовных дел, связанных с 
незаконным предпринимательством, необходимо 
отграничить это преступление от смежных соста-
вов. Этому вопросу уделено внимание в постанов-
лении Пленума Верховного Суда «О судебной прак-
тике по делам о незаконном предпринимательстве 
и легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем»2. Разграничивая в п. 5 действие норм об 
ответственности за незаконное предприниматель-
ство и незаконное осуществление медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности 
(ст. 235 УК РФ), Пленум назвал критерием такого 
разграничения характер общественно опасных по-
следствий как элемента деяния, подчеркнув тем 
самым их значение для определения объекта по-
сягательства, от которого зависит отнесение соде-
янного к тому, или иному составу [1–3]. Исследо-

2 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем» от 18 ноября 2004 года № 23 // Бюллетень Верховного 
суда РФ. 2005. № 1.

ванию этого вопроса с учетом смежных составов 
посвящено данное исследование.

Задача разграничения незаконного 
предпринимательства

Решая вопрос о разграничении незаконного 
предпринимательства с иными видами незаконной 
деятельности, в частности, незаконным изготовле-
нием огнестрельного оружия, боеприпасов, сбы-
том наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, обсуждалась возможность вмене-
ния в определенных случаях совокупности соот-
ветствующих составов. Последние виды деятель-
ности также можно расценивать как преступный 
бизнес, поскольку они отвечают содержательным 
признакам предпринимательства. Для признания 
деятельности законной здесь не «хватает» лишь тех 
же формальных условий законности, отсутствую-
щих и при незаконном предпринимательстве: за-
регистрированного в соответствующем качестве 
субъекта и разрешения на подобную деятельность. 
Вместе с тем в итоге Пленум возможность квали-
фикации по совокупности исключил (п. 18 – в тех 
случаях, когда лицо, имея целью извлечения до-

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-47-52
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хода, занимается незаконной деятельностью, от-
ветственность за которую предусмотрена иными 
статьями Уголовного кодекса РФ [10], содеянное 
им дополнительной квалификации по статье 171 
УК РФ не требует), имея в виду весьма далеко от-
носящие друг от друга объекты этих деяний и, воз-
можно, исходя из того, что «экономический» объ-
ект может быть дополнительным по отношению к 
основному объекту посягательств, предусмотрен-
ных ст. 223, 228 и др. [4-6]

Поскольку порой вызывает сложность вопрос 
о том, не поглощаются ли незаконным предприни-
мательством преступления, предусмотренные ст. 
171-1, 180 и 238 УК РФ, Пленум разъяснил, что соде-
янное в этом случае образует совокупность престу-
плений. К сожалению, в постановлении не удалось 
осветить весьма интересующий практику вопрос о 
возможности вменения состава незаконного пред-
принимательства, в совокупности с составом мо-
шенничества в тех случаях, когда лицо, скажем, без 
лицензии торгует самостоятельной спиртосодержа-
щей продукцией под видом водки. Нужно отметить, 
что совокупности преступлений суды здесь чаще 
всего не усматривают, полагая, что если имел место 
обман, то похищенные мошенническим путем у по-
купателей спиртного средства нельзя одновременно 
признавать и доходом как признаком незаконной 
предпринимательской деятельности.

Проблемные вопросы разграничения

Рассмотрим проблемные вопросы разграни-
чения ст. 171 УК РФ и норм об ответственности 
за налоговые преступления. Предположим, лицо 
осуществляет предпринимательскую деятельность 
с незначительными нарушениями лицензионных 
требований и условий и, в то же время, уклоняется 
от уплаты налогов с доходов от такой деятельности 
способами, названными в ст. 198 и 199 УК РФ [7]. 
Достаточно ли квалифицировать содеянное только 
по ст. 171 УК РФ? Думается, здесь необходима сово-
купность, поскольку на этот случай указание Пле-
нума не распространяется: указанные нарушения 
не находятся в прямой причинной связи с причи-
ненным ущербом бюджетной системе. Кстати, этот 
аргумент можно привести и в обоснование крити-
ки позиции Пленума по данному вопросу в целом, 
так как уклонение от уплаты налогов (ст. 198, 199 
УК РФ), сокрытие имущества и т. д., в принципе, 
лежат за пределами объективной стороны незакон-
ного предпринимательства, как оно понимается в 
уголовном законе.

Наиболее сложным является вопрос раз-
граничения незаконного предпринимательства и 

мошенничества, так как эти составы имеют много 
общего. Диспозиции обеих статей носят доволь-
но абстрактный характер и требуют тщательного 
толкования при уяснении круга деяний, предусмо-
тренных ими.

В этой связи нельзя не упомянуть Уголовное 
Уложение 1903 г., насколько четко и обстоятельно в 
разделе «Имущественные преступления» описыва-
лись виды мошенничества, особенно заключенно-
го в договорные формы.

Тем самым государство как бы предупреж-
дало предпринимателей от незаконных видов дея-
тельности, а граждан ограждало от злоупотребле-
ний со стороны предпринимателей.

Общее между мошенничеством и незакон-
ным предпринимательством, если понимать под 
ним не порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности, а непосредственно предприни-
мательскую деятельность, заключается в том, что 
их можно отнести к имущественным преступлени-
ям, и они связаны с договорными отношениями.

Предпринимательскую деятельность, пред-
принимательские отношения нельзя рассматри-
вать в отрыве от имущественных отношений, от 
отношений собственности. Предприниматель и его 
контрагент участвуют в рыночных отношениях, а 
«рынок – это система отношений между продавцом 
и покупателем, выражающихся в конкретных соче-
таниях товарного предложения, спроса и цены». А 
вследствие этого «...на рынке имеет место множе-
ство актов купли-продажи, в результате которых 
происходит смена субъектов собственности, так 
что у проданных товаров и уплаченных денег по-
являются новые хозяева, которые самостоятельно 
распоряжаются тем, как использовать приобретен-
ные товары и полученные от продажи деньги».

Мошенничество также рассматривается как 
вид предпринимательства, где личностные каче-
ства предпринимателя направлены на обман и 
самооправдание обмана; рыночная среда с ее ши-
рокими возможностями сводится к действиям в 
сфере, где возможен обман; предпринимательская 
этика сводится к поведению, инициирующему об-
ман партнера или конкурента.

Незаконное предпринимательство от мошен-
ничества следует отграничивать по следующим ос-
нованиям3.

По объекту преступления – мошенничество 
посягает на отношения собственности, в то время 
как незаконное предпринимательство посягает на 

3 Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ (Принят Государ-
ственной Думой 13.07.2001) // Российская газета. 2001. 10 авгу-
ста (с изм., от 30.12.2015 N 431-ФЗ)
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установленный законом порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Но так как предметом и мошенничества, и 
предпринимательской деятельности являются това-
ры, работы, услуги, то особое затруднение на прак-
тике вызывает квалификация деяний, связанных с 
незаконным оборотом фальсифицированных това-
ров, особенно ликероводочной продукции. В лите-
ратуре и на практике встречаются различные подхо-
ды к квалификации деяний, связанных с оборотом 
фальсифицированных товаров, изделий. В одних 
случаях изготовление и сбыт фальсифицированной 
водки рассматривается как незаконное предприни-
мательство, в других – как мошенничество.

Отмечается и парадоксальный случай, когда 
лицо было освобождено от уголовной ответствен-
ности за реализацию фальсифицированной водки 
«без лицензии, поскольку на реализацию фальси-
фицированной водки получить лицензию обвиня-
емый в установленном порядке и не мог».

Раскрывая формы мошенничества в виде ак-
тивного и пассивного обмана, Л.В. Григорьева в ка-
честве примера активного обмана, при котором ви-
новный, сообщая ложные сведения, искажает ис-
тину и стремится таким образом ввести в заблуж-
дение лицо, приводит: использование подложных 
документов, форменной одежды, неправильных 
весоизмерительных приборов, фальсифицирован-
ных предметов и т. п.

Представленная характеристика мошенниче-
ства охватывает и случаи изготовления и реали-
зации фальсифицированных товаров, в том числе 
ликероводочных изделий.

Признание последних деяний в качестве вида 
предпринимательской деятельности, и квалифи-
кация их по ст. 171 УК РФ представляются оши-
бочными, так как, во-первых, предметом пред-
принимательской деятельности являются товары, 
работы, услуги, обладающие потребительскими 
свойствами и качеством, безопасностью, и соот-
ветствующие той информации, которую сообщает 
предприниматель. Во-вторых, такая квалификация 
не соответствует признакам деяния, предусмотрен-
ного ст. 171 УК РФ. В-третьих, значительно сни-
жает уголовную ответственность виновных лиц в 
виде меры наказания, по правовым последствиям 
содеянного заслуживающих более тяжкое наказа-
ние, что можно проиллюстрировать следующим 
примером из судебно-следственной практики [7].

Так, П. был осужден по ст. 171 УК РФ одним 
из федеральных судов г. Санкт-Петербурга за то, 
что он в подвале дома организовал производство 
фальсифицированной водки путем разбавления, в 
определенных пропорциях незаконно приобретен-
ного этилового спирта водой с целью дальнейшей 

реализации. Им было изготовлено не менее 6340 
бутылок фальсифицированной водки на сумму 41 
210 000 неденоминированных рублей. Суд квали-
фицировал деяние П. по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ 
и назначил ему наказание в виде трех лет лишения 
свободы без штрафа и, применив ст. 71 УК РФ, это 
наказание признал условным с испытательным 
сроком два года, при этом деньги, изъятые у П., в 
сумме 20 410 000 неденоминированных рублей, ему 
были возвращены. На основании п. 7 постановле-
ния Государственной Думы Федерального Собра-
ния «Об объявлении амнистии» П. от отбывания 
назначенного наказания был освобожден.

Вполне справедливо замечание К. В. Бубо-
на: «Широко освещаемые телевидением наскоки 
милиции на подпольные водочные цеха не будут 
иметь абсолютно никакого эффекта, если их след-
ствием не станут приговоры судов. Возобновление 
деятельности такого цеха после такого «погрома» 
не требует ни больших затрат, ни длительного вре-
мени, поэтому безответственность их организато-
ров вкупе со значительной прибылью, позволяет 
им возобновлять свой бизнес бесконечно» [13].

Однако наиболее типичной ошибкой являет-
ся квалификация мошенничества как незаконного 
предпринимательства в случае, когда для прикры-
тия мошеннических сделок используются предпри-
нимательские формы.

Отграничение мошенничества от осущест-
вления предпринимательской деятельности и от 
незаконного предпринимательства следует прово-
дить по объективной стороне деяния. При ведении 
предпринимательской деятельности с нарушениями 
требований, предусмотренных гражданским зако-
нодательством, совершаются те действия, которые 
подпадают под признаки недействительных сделок.

Мошенничество же по объективной сторо-
не представляет собой завладение чужим имуще-
ством или приобретение права на него путем обма-
на или злоупотребления доверием. В основе такого 
способа хищения лежит фиктивная сделка. «Фик-
тивная сделка в предпринимательской деятельно-
сти – противоправные действия граждан, совер-
шенные с целью причинения ущерба участнику 
сделки или третьим лицам посредством введения 
их в заблуждение относительно действительных 
обстоятельств и намерений либо путем заведомого 
неисполнения обязательств по сделке».

Типовые ошибки

Неправильная оценка правового характера 
сделок приводит к грубейшим ошибкам примене-
ния как ст. 171, так и ст. 159 УК РФ.
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Эти ошибки можно разделить на два вида:
1. Отказ в возбуждении уголовного дела с ре-

комендацией рассматривать его в гражданско-пра-
вовом порядке, в то время как в деянии может со-
держаться состав мошенничества, предусмотрен-
ный ст. 159 УК РФ.

2. Квалификация деяния по ст. 171 УК РФ при 
наличии в нем признаков преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ, т. е. мошенничества.

Причиной первой ошибки является заблуж-
дение в оценке деяний, внешне носящих закон-
ный характер, облеченных в гражданско-правовые 
формы. В этих случаях дела вообще не возбужда-
ются, а возбужденные прекращаются ввиду того, 
что еще действует старый, догматичный принцип 
сознания дознавателей, следователей, а зачастую и 
их руководителей, о том, что «гражданско-право-
вые дела» – это вообще-то «хозяйственные дела», 
и признание того факта, что между лицами суще-
ствуют «гражданско-правовые отношения», выте-
кающие из сделки или договора, и их надо решать в 
порядке гражданско-правового судопроизводства.

Разграничение мошенничества с использо-
ванием договорных форм и предпринимательских 
(договорных) отношений следует проводить не по-
тому, как оформлены эти договоры, а потому, что 
стало результатом этой договорной деятельности. 
Если обе стороны получают доходы от обоюдной 
деятельности и остаются при этом собственника-
ми своего имущества, либо какая-то сторона несет 
убытки, но не теряет права собственности, то это 
действительно гражданско-правовые отношения.

Если же одна сторона, принимая на себя обя-
зательства, не имеет никаких возможностей и же-
лания их выполнить, а предварительно получила 
деньги или имущество другой стороны – контра-
гента и он теряет их и право собственности на них, 
то в данном случае речь идет о мошенничестве.

Так, заключив договоры с лицом, выступа-
ющим от имени «фирмы», например, на поставку 
оборудования, сырья с частичной их оплатой, по-
терпевшие затем остаются без денег, сырья и обо-
рудования, так же, как и граждане, предварительно 
оплатившие стоимость обещанного к поставке то-
вара или оказываемой услуги.

Ошибочное представление правоохранитель-
ных органов о сущности гражданско-правовых 
отношений, оставляло и оставляет деятельность 
таких лиц практически безнаказанной, так как она 
признается зачастую предпринимательской. Од-
нако предпринимательская деятельность не имеет 
никакого отношения к таким формам поведения, 
известным еще задолго до проведения экономи-
ческой реформы и легализации предприниматель-

ской деятельности и рассматриваемых как мошен-
ничество.

Разграничение незаконного предпринима-
тельства от лжепредпринимательства проводится 
по объекту преступного посягательства и по его 
объективной стороне. Объективная сторона лже-
предпринимательства состоит в создании коммер-
ческой организации без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность. Основная 
цель создания организации – это неосуществление 
сделок и получение прибыли, а совершение мо-
шеннических операций с целью получения имуще-
ственной выгоды или прикрытия запрещенной де-
ятельности. И хотя виновный стремится путем соз-
дания официально зарегистрированной коммерче-
ской организации осуществлять не указанные в ли-
цензии виды деятельности, дополнительной квали-
фикации его действия по ст. 171 УК РФ не требуют, 
т.к. его умысел не был направлен на осуществление 
предпринимательской деятельности.

Неправомерные действия 
при банкротстве

Статьи 195 УК РФ «Неправомерные действия 
при банкротстве» и 171 УК РФ следует прежде все-
го различать по признаку объективной стороны, 
которая в ст. 195 УК РФ предусматривает деяния, 
выражающиеся в сокрытии имущества или иму-
щественных обязательств, сведений об имуществе, 
его размере, местонахождении либо иной инфор-
мации об имуществе; сокрытии, уничтожении, 
фальсификации и иных документов, отражающих 
экономическую деятельность. Субъективная сто-
рона ст. 171 УК РФ предусматривает деяние – осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без регистрации, либо без специального разреше-
ния (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 
(лицензия [14]) обязательно, или с нарушением 
условий лицензирования и находящееся в причин-
ной связи с деянием последствие, выражающееся в 
причинении крупного ущерба гражданам, органи-
зациям или государству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере [8]. Обязательное 
последствие ст. 195 УК РФ – это в виде причинения 
крупного ущерба. 

Этот ущерб может выражаться в ущербе, 
причиненном одному кредитору, либо слагаться 
в. качестве совокупного ущерба, причиненного 
нескольким или многим кредиторам [9]. Обяза-
тельный признак объективной стороны ст. 195 УК 
РФ – время совершения преступления – период от 
момента предвидения банкротства до момента за-
вершения конкурсного производства.
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Уголовное право и криминология

Кроме того, статьи 171 и 195 УК РФ различа-
ются и по субъектам. Так, субъектом ст. 195 УК РФ 
является руководитель или собственник организа-
ции должника либо индивидуальный предприни-
матель.

Составы преступлений, связанных с банкрот-
ством, указаны в ст. 196 и 197 УК РФ (преднаме-
ренное банкротство, фиктивное банкротство). В 
отличие от ст. 171 УК РФ, субъект преступлений 
ст. ст. 196 и 197 УК РФ – специальный: собственник 
коммерческой организации, руководитель такой 
организации, индивидуальный предприниматель.

Кроме того, если непосредственным объек-
том ст. 171 УК РФ являются общественные отно-
шения, регулирующие занятие предприниматель-
ской деятельностью, то непосредственным объек-
том статей 196, 197 УК РФ являются общественные 
отношения, регулирующие процесс банкротства и 
удовлетворения имущественных требований кре-
диторов.

Объективная сторона заключается в умыш-
ленном создании неплатежеспособности или уве-
личении неплатежеспособности, а также в заведо-
мо ложном объявлении о несостоятельности. Для 
фиктивного банкротства характерна и цель – вве-
дение в заблуждение кредиторов для получения 
отсрочки платежей, или получить скидку с долгов, 
либо вообще не платить долги.

Таким образом, создание рынков товаров и 
услуг, развитие коммерческих структур, легали-
зация предпринимательства происходят на фоне 
значительного снижения жизненного уровня насе-
ления, обострения социально-экономических про-
тиворечий, криминализации общественных отно-
шений. В связи с этим такие социально значимые 
сферы, как предпринимательство, производство и 
распределение материальных благ, оказались под 
угрозой установления криминального контроля, 
что весьма отрицательно, деструктивно влияет на 
обеспечение экономической безопасности страны.

Иными словами, формирующаяся система 
предпринимательства требует не только эффек-
тивного гражданско-правового регулирования, 
но и надлежащей уголовно-правовой охраны. Бо-
лее того, в условиях разрушения привычных со-
циальных устоев, нравственных ценностей обще-
ства и правопорядка уголовный закон выступает 
в качестве непременной гарантии нормального 
функционирования экономики. Многие институ-
ты гражданского, финансового, налогового, тамо-
женного, валютного законодательства в нынешних 
условиях не могут достаточно эффективно «рабо-
тать» без помощи уголовно-правовых запретов. 
Осознание данных обстоятельств законодателем, 
по-видимому, во многом определило закрепление 

в новом Уголовном кодексе Российской Федерации 
составов преступлений в сфере экономической 
деятельности, в частности ст. 171 УК РФ, предус-
матривающую уголовную ответственность за неза-
конное предпринимательство [10].

Уклонение от уплаты налогов

Нередко квалификация действий как неза-
конное предпринимательство сопряжено с вмене-
нием таких составов как мошенничество (ст. 159 
УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК 
РФ) [10, 11, 12]. Полагается, что указанные составы 
не могут образовывать ни реальной, ни идеальной 
совокупности преступлений. Толкование и после-
дующее применение ст. 171 УК РФ неразрывно свя-
зано с установлением круга тех нормативно- право-
вых актов, которые следует подвергнуть изучению 
при определении таких понятий, как регистрация4, 
лицензирование5, нарушение условий лицензиро-
вания, поскольку именно они определяют незакон-
ное предпринимательство от смежных составов 
преступлений.

Заключение

Главным стержнем предпринимательской 
деятельности является целенаправленная деятель-
ность на получение дохода, извлечения прибыли. 
Именно определение понятий «доход» и «прибыль» 
приобретает значение при квалификации незакон-
ного предпринимательства, при определении при-
знаков объективной стороны состава преступле-
ния ст. 171 УК РФ, так как эта проблема порождает 
множество споров и разных точек зрения.

Объективная сторона преступления – важ-
ная предпосылка уголовной ответственности. Она 
является своеобразным фундаментом уголовной 
ответственности, выступая критерием в оценке 
целей и намерений преступника. Точное установ-
ление объективной стороны, а именно по ст.171 
Осуществление предпринимательской деятельно-
сти без регистрации или без лицензии в случаях, 
когда такая лицензия обязательна, является за-
логом правильной квалификации общественно 

4 Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 
08.08.2001 N 129-ФЗ ст. 23 (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // 
«Российская газета», N 153-154, 10.08.2001 (с изм. от 28.12.2016 
N 471-ФЗ).

5 Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ (Принят Государ-
ственной Думой 13.07.2001) // Российская газета. 2001. 10 авгу-
ста (с изм., от 30.12.2015 N 431-ФЗ).
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опасного деяния и способствует достижению спра-
ведливости при привлечении виновного к ответ-
ственности. Что касается объекта: учитывая, что 
подобная деятельность возможна только в сфере 
общественных отношений и, более того, сама явля-
ется ее разновидностью, так что в случае уголовно 
наказуемого посягательства на нее страдают имен-
но общественные отношения, которые обеспечива-
ют законную предпринимательскую деятельность, 
регулируемую государством посредством специ-
альных правовых разрешений (лицензий), следо-
вательно, непосредственным объектом преступле-
ния при незаконном предпринимательстве следует 
признать именно общественные отношения, обе-
спечивающие саму возможность государства регу-
лировать путем разрешения либо запрета любую 
предпринимательскую деятельность, а не только 
порядок ее осуществления.

Субъектом незаконного предпринимательства 
является физическое, вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Субъективная сторона престу-
пления – это психическое отношение лица к совер-
шаемому им деянию и его последствиям, включаю-
щая в себя вину, мотив и цель преступления.

Нередко квалификация действий как неза-
конное предпринимательство сопряжено с вмене-
нием таких составов как мошенничество (ст. 159 
УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК 
РФ). Полагается, что указанные составы не могут 
образовывать ни реальной, ни идеальной совокуп-
ности преступлений. Толкование и последующее 
применение ст. 171 УК РФ неразрывно связано с 
установлением круга тех нормативно-правовых 
актов, которые следует подвергнуть изучению при 
определении таких понятий, как регистрация, ли-
цензирование, нарушение условий лицензирова-
ния, поскольку именно они определяют незакон-
ное предпринимательство от смежных составов 
преступлений.
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История правовых учений

Социально-политическое пространство следует 
рассматривать в качестве видовой формы социаль-
ного пространства, в рамках которой реализуются 
различные политические взаимодействия, прини-
мающие форму открытого или скрытого конфлик-
та, сотрудничества, а также природу отношений 
власти2. 

В социально-политическом пространстве 
представлены различные акторы, отличающиеся 
своими функциями и политическими ролями, сво-
ей социальной масштабностью. В зависимости от 
политических ресурсов акторы реализуют свой на-
бор практик3, в котором выражается их политико-
правовая активность.

2 Заболотная Г.М. Социально-политическое простран-
ство региона: социологический анализ: автореф. дисc. … докт. 
социол. наук. 22.00.04. Тюмень, 2003. С. 13.

3 Там же.

Анализ сущностных характеристик полити-
ко-правовой активности личности необходим в 
рамках данного исследования, поскольку без теоре-
тико-правового осмысления ее природы изучение 
сущности абсентеизма в социально-политическом 
пространстве затруднительно. Это обусловлено 
тем, что политико-правовая активность личности 
является феноменом, который имеет первичное 
значение по отношению к такому государственно-
правовому явлению, как абсентеизм. Последний, 
по сути, символизирует «обратную сторону» поли-
тически значимого поведения. 

Выступая в качестве теоретико-правово-
го конструкта, политико-правовая активность 
индивидуального субъекта публичного права в 
максимально концентрированном, сжатом виде 
«вбирает», сохраняет и транслирует информацию 
о мобильности гражданина в сфере политической 
социальности, обеспечивающей функционирова-

Теоретико-правовое осмысление абсентеизма 
в социально-политическом пространстве

Ключевые слова: политическая система общества, политико-правовая активность, полити-
чески пассивное поведение, выборы, электоральная пассивность, легитимность власти, активное 
избирательное право, органы представительной власти, протестные акции, публичная власть, по-
литико-правовые отношения.

Аннотация: Статья представляет собой исследование основных теоретико-правовых аспек-
тов политической пассивности. Отталкиваясь от анализа сущностных характеристик полити-
ко-правовой активности, автор предлагает более широкое понимание абсентеизма. Под данным 
понятием предлагается подразумевать любые формы политически пассивного поведения лица, не 
отождествляя его лишь с отказом от использования своего активного избирательного права. Сущ-
ностные характеристики абсентеизма фактически противопоставляются природе такого государ-
ственно-правового явления, как политико-правовая активность. Предпринята попытка выделить 
различные формы самоустранения акторов социально-политического пространства от участия в 
тех или иных политических процессах. Отдельное внимание уделено анализу детерминант полити-
ческой пассивности. Автор предлагает выделять факторы, способные обуславливать любые формы 
абсентеизма, а также факторы, порождающие конкретные виды политически пассивного поведения. 
Указывается на взаимосвязь отдельных форм абсентеизма и политико-правовой активности, их тес-
ное сосуществование в государственно-правовой действительности.
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ние институтов политической системы общества, 
ее основного актора – государства4.

Политико-правовая активность может про-
являться в поведении двух основных субъектов, 
отличающихся друг от друга по своему статусу: 

1) «личность в политике» – гражданин, нахо-
дящийся в эпизодических правоотношениях с го-
сударством или иными институтами политической 
системы общества, не обладающий специальными 
знаниями, навыками, умениями (т. е. данный субъ-
ект не имеет специальной подготовки для участия 
в общественно-политических процессах); 

2) «политическая личность» – специальный 
субъект, действующий в политической сфере на 
постоянной и профессиональной основе5.

Для первого субъекта характерны такие фор-
мы проявления политико-правовой активности, 
как референдум; участие в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях; голо-
сование на выборах. Роль в социально-политиче-
ском пространстве второго сводится к реализации 
специальных юридических статусов таких индиви-
дуальных субъектов политико-правовых отноше-
ний, как Президент Российской Федерации, депу-
тат Государственной Думы, член Совета Федерации 
и т. д.6

Наряду с активной моделью поведения лич-
ности в социально-политическом пространстве, 
следует выделять модель пассивную, предпола-
гающую отсутствие активной роли гражданина в 
тех или иных политических процессах. В научной 
литературе данному вопросу наибольшее внима-
ние уделено в части, касающейся электоральной 
пассивности, через которую большинство авторов 
раскрывает понятие такого государственно-право-
вого явления, как абсентеизм [1, с. 214–215; 2, с. 43]. 

Вместе с тем, встречается позиция, в соот-
ветствии с которой абсентеизм подразумевает 
принципиально иную форму проявления полити-
ко-правовой пассивности – неявку членов органа 
представительной власти на его заседания7. 

Таким образом, пассивность в социально-по-
литическом пространстве может быть характерна 
для обоих субъектов политико-правовой актив-

4 Крупеня Е.М. Публично-правовая активность гражда-
нина в контексте категорий и методик социологии. // В сбор-
нике: Российская наука теории и истории государства и права 
в начале XXI века. Сборник научных статей. Составители А. А. 
Дорская, Н. Ю. Иванова. СПб., 2010. С. 61. 

5 Крупеня Е.М. Политико-правовая активность лично-
сти. / Е.М. Крупеня. М.: Университетская книга, 2009. С. 162, 190.

6 Там же. С. 162–164, 190–191.
7 Шрейдер Г.И. Наше городское общественное управле-

ние : этюды, очерки и заметки : Т. 1 / Г. И. Шрейдер. Паровая 
Скоропечатня «Восток». СПб., 1902. С. 123-124. 

ности. Широкий спектр указанных выше форм по-
литической активности дает основание выделять 
множество вариантов проявления пассивной по-
веденческой модели в политической системе обще-
ства. В частности, можно выделить такие формы 
пассивного поведения акторов социально-полити-
ческого пространства, как электоральная (неявка 
избирателей на выборы), протестная (отказ от уча-
стия в митингах и иных протестных акциях), депу-
татская (в том числе непосещение заседаний пред-
ставительного органа власти).

Исходя из этого, абсентеизм следует рассма-
тривать как государственно-правовое явление, 
которое подразумевает не только избирательную 
пассивность, но и любые другие формы самоустра-
нения акторов социально-политического про-
странства от участия в тех или иных политических 
процессах.

Следует подчеркнуть, что отдельные формы 
политико-правовой активности и абсентеизма, не-
смотря на очевидную противоположность сущ-
ностных характеристик двух этих явлений, могут 
находиться в тесной взаимосвязи, обуславливая 
друг друга. Так, политико-правовая активность спе-
циальных субъектов, действующих на постоянной 
и профессиональной основе, может вызывать не-
довольство электората, его недоверие как к отдель-
ным институтам, так и к системе публичной власти 
в целом. Это возможно в том случае, если проводи-
мая политика не соответствует социальным ожида-
ниям масс, нарушает интересы граждан, неэффек-
тивно либо недостаточно эффективно обеспечива-
ет удовлетворение их потребностей. В результате 
возникает угроза роста избирательной пассивности 
(как одной из форм абсентеизма), с одной стороны, 
и увеличения численности протестных акций (сим-
волизирующих определенную политико-правовую 
активность), с другой стороны.

В то же время, отдельные формы абсентеиз-
ма, выступая индикаторами единой поведенческой 
модели в социально-политическом пространстве, 
подразумевающей самоустранение личности от 
участия в политических процессах, могут так или 
иначе отражать полностью противоположные об-
щественные настроения. Различные по своей при-
роде факторы способны порождать соответствую-
щие варианты политически пассивного поведения 
лица. Так, недоверие населения по отношению к 
отдельным политическим институтам, избиратель-
ной системе или системе публичной власти в целом 
может быть фактором электоральной пассивности. 
В свою очередь, одобрение деятельности властных 
институтов может способствовать росту пассив-
ности протестной: в условиях соответствия при-
нимаемых политических решений господствую-



55Мониторинг правоприменения №4(25) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

История правовых учений

пассивность. Несмотря на то, что данное проявле-
ние абсентеизма может порождать определенные 
вопросы о степени легитимности сформирован-
ных в результате выборов властных институтов, 
оно способно служить своего рода «сигналом» для 
структур публичной власти, благодаря которому 
они имеют возможность адекватно реагировать на 
снижение поддержки населения за счет изменения 
или корректировки отдельных направлений соб-
ственной политики.

Что касается факторов абсентеизма, то, обоб-
щив выше изложенное, можно отметить обуслов-
ленность конкретных форм политически пассив-
ного поведения такими причинами, как недоверие 
к избирательной системе и институтам публич-
ной власти; одобрение и поддержка деятельно-
сти властных и иных политических структур; от-
сутствие юридической ответственности за те или 
иные проявления политической пассивности. Од-
нако, многообразие факторов абсентеизма в том 
смысле, в каком он рассматривается в настоящем 
исследовании, требует остановиться на вопросе о 
его основных детерминантах более подробно. 

Факторы абсентеизма в социально-политиче-
ском пространстве – это причины и условия, предо-
пределяющие формирование и развитие пассивной 
поведенческой модели лица в рамках тех или иных 
политических процессов. Иначе говоря, факторы 
абсентеизма – это детерминанты самоустранения 
личности от участия в политически значимых об-
щественных отношениях.

Условно эти факторы можно разделить на две 
группы:

1) характерные для всех его форм,
2) присущие лишь отдельным видам полити-

ческой пассивности.
Примером факторов первой группы может 

служить рост индивидуалистических настроений 
(появление сфер деятельности, приоритетных для 
человека, связанных с его личными интересами, в 
результате чего политика как сфера общественного 
отходит на второй план) [1, с. 214–215]; политиче-
ское безразличие в целом. 

Среди факторов второй группы можно вы-
делить: недоверие по отношению к избирательной 
системе (электоральная пассивность); страх перед 
наказанием за участие в протестных акциях, кото-
рые организуются и проводятся с нарушением дей-
ствующего законодательства (протестная пассив-
ность); отсутствие большинства у отдельных поли-
тических сил в представительном органе власти и, 
как следствие, возможности реального влияния на 
принятие решений (депутатская пассивность).

щим в обществе социальным запросам протестная 
активность снижается, так как система публичной 
власти пользуется поддержкой большинства насе-
ления.

Пассивное поведение субъекта в социально-
политическом пространстве, как и его политико-
правовая активность, может быть не только право-
мерным, но и противоправным, нарушающим те 
или иные требования нормативно-правовых пред-
писаний. Например, ч. 4 ст. 44 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания, утверж-
денного постановлением Думы № 2134-II ГД, от 22 
января 1998 г. (далее – Регламент) устанавливает 
обязанность депутата присутствовать на заседани-
ях нижней палаты высшего органа законодатель-
ной власти Российской Федерации. В свою очередь, 
ч. 5 ст. 44 Регламента предусматривает ответствен-
ность депутата за отсутствие на заседании Думы 
без уважительных причин в виде уменьшения раз-
мера ежемесячных выплат на одну шестую за каж-
дое пропущенное заседание палаты. 

Другим примером, характерным для ряда 
иностранных государств, является установление 
ответственности за неявку на выборы. Если в Рос-
сии посещение избирательных участков следует 
рассматривать в качестве своего рода «желательно-
го» социально полезного поведения, то в Австра-
лии, Греции, Турции, Бельгии, Аргентине голосо-
вание – это обязанность избирателя. Например, в 
Австралии за неисполнение данной обязанности 
лицо подвергается штрафу, а в Греции и Турции – 
лишению свободы8.

Вместе с тем, абсентеизм не следует рассма-
тривать как исключительно негативное явление 
государственно-правовой действительности. Как 
отмечалось выше, отдельные проявления пассив-
ности в социально-политическом пространстве 
могут выступать в качестве индикаторов эффек-
тивности функционирования политической систе-
мы общества, в том числе, ее основного субъекта 
– государства. Например, протестная пассивность, 
безусловно, может свидетельствовать о высоком 
уровне доверия населения к конкретным институ-
там публичной власти. В то же время, отсутствие 
протестной активности может быть обусловлено 
и иными факторами: политическим равнодушием 
значительной части населения; страхом перед на-
казанием за участие в протестных акциях, которые 
организуются и проводятся с нарушением действу-
ющего законодательства.

Определенную пользу для развития социаль-
но-политической сферы имеет и электоральная 

8 Шихиева К.М. Абсентеизм и принудительность голо-
сования. // Сборники конференций НИЦ «Социосфера». 2011. 
№ 23. С. 89. 
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Подводя итог исследованию некоторых те-
оретико-правовых аспектов абсентеизма в соци-
ально-политическом пространстве, можно сделать 
следующие выводы.

Абсентеизм следует рассматривать в качестве 
государственно-правового явления, которое под-
разумевает не только электоральную пассивность, 
но и любые другие формы самоустранения акторов 
социально-политического пространства от участия 
в тех или иных политических процессах. То есть, на 
наш взгляд, в данное понятие целесообразно вкла-
дывать более широкий смысл, не отождествляя его 
лишь с отказом лица от использования своего ак-
тивного избирательного права. 

Феномен абсентеизма в социально-политиче-
ском пространстве имеет природу, противополож-
ную сущностным характеристикам такого государ-
ственно-правового явления, как политико-право-
вая активность личности. Абсентеизм символи-
зирует пассивную поведенческую модель акторов 
политической системы.

Вместе с тем, отдельные формы политико-
правовой активности и абсентеизма находятся в 
тесной взаимосвязи, обуславливая друг друга, со-
существуя в социально-политическом простран-
стве.
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Аннотация. Принадлежность к определенной субкультуре может оказать как положительное, 
так и деструктивное влияние на молодых людей. В России, к примеру, участились случаи подростко-
вого суицида, подстрекательство к которому осуществляется так называемыми «группами смер-
ти». Учитывая имеющиеся научные разработки в области изучения правовых механизмов противо-
действия деструктивному влиянию молодёжных субкультур, автор обращается к правовому опыту 
Финляндии. Статья ищет ответы на вопрос о том, какими правовыми средствами органы публичной 
власти Финляндии могут защитить молодежь от потенциально негативного влияния указанных суб-
культур? С использованием метода формально-логического анализа, автор обращается к подробному 
изучению положений Акта об объединениях и Акта о благополучии ребенка Финляндии. Анализируется 
и системный подход организаций социальной защиты, образования и правоохранительных органов в 
сфере защиты прав детей и молодежи. Автор приходит к выводу о том, что главной проблемой эф-
фективности правовых механизмов по нейтрализации потенциально деструктивных молодежных 
субкультур является необходимость соблюдения баланса между защитой основных конституцион-
ных прав и защитой детей и молодежи.

В самом широком смысле под субкультурой по-
нимают «систему ценностей, моделей поведения, 
стиля какой-либо социальной группы, представля-
ющую собой самостоятельное целостное образова-
ние в рамках доминирующей культуры»2. Принад-
лежность к определенному сообществу или суб-
культуре способно придать чувство принадлежно-
сти к этому обществу, а также выделить индивида 
на основании этой принадлежности из ряда других, 
что актуально для поддержания идентичности сре-
ди молодых людей3. Несомненно, принадлежность 

2 А.С. Магранов, Интеграция молодёжных субкультур 
в социокультурное пространство современного общества// 
Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2012. № 7-3. С. 122–126. 

3 Подробнее об этом мотиве присоединения к субкуль-
турам см., например, Л.И. Мельник, Особенности молодёжных 

к организованным молодежным субкультурам та-
ким, как различные гражданско-патриотические 
движения, способствует развитию социализации и 
гражданственности4. Тем не менее, желание выде-
литься может принимать и деструктивные формы, 
которые ставят под риск здоровье, а иногда и жизнь 
молодых последователей субкультур5. Развитие ин-
субкультур на примере хип-хопа. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата философских наук / 
Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2007, С. 
1; Б.М. Кузнецов Б.М., Социокультурный анализ молодёжных 
субкультур// Вестник МГТУ Станкин. 2012. Т. 2. № 2 (21). С. 43.

4 Статья подготовлена в рамках гранта Президента Рос-
сийской Федерации «Конструктивный протест как механизм 
реализации права на участие в управлении делами государ-
ства» № МК-4880.2016.6.

5 О различии между конструктивным и деструктивным 
влиянием молодежных субкультур см., например: М.В. Брян-
цева, Альтернативные формы противодействия антисоциаль-
ным проявлениям молодёжных субкультур // Самоидентифи-
кация молодежи в социальном пространстве. Студенческая 

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-57-60
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формационных технологий приносит с собой все 
новые виды деструктивных субкультур. В России 
участились случаи, когда деятельность так называ-
емых «групп смерти», склоняющих их участников к 
суициду через социальные сети, приводила к неис-
правимым последствиям. Вопросы правового обе-
спечения противодействия деструктивному потен-
циалу молодёжных субкультур становятся все бо-
лее актуальными в российской науке6. Внося вклад 
в уже существующие отечественные разработки, 
автор анализирует законодательство Финляндии в 
указанной области.

Для раскрытия темы необходимо ответить 
на следующие вопросы: предусматривает ли за-
конодательство Финляндии основания для за-
прета деятельности движений или объединений, 
оказывающих деструктивное влияние на права 
молодежи? каков механизм запрещения деятель-
ности указанных объединений? Если деятельность 
рассматриваемых движений несистемная, то есть 
не отвечает признакам объединения, то примени-
мы общие положения уголовно-процессуально-
го законодательства, регулирующие деятельность 
правоохранительных органов по реагированию на 
конкретные факты совершенных или готовящихся 
правонарушений. Поскольку рассмотрение вопро-
сов борьбы с правонарушениями относится к пред-
мету уголовного или административного права, 
настоящая статья не приводит детального анализа 
данного механизма. Остановимся на рассмотрении 
механизмов реагирования на деструктивную дея-
тельность рассматриваемых субкультур, существу-
ющих в форме общественных объединений.

научно-практическая конференция. 2009. С. 68–78. Н.С. Зори-
на, И.Н. Логвинов, Личностные качества как предпосылка де-
виантного поведения в молодёжных субкультурах // Потенци-
ал современной науки. Материалы Международной (заочной) 
научно-практической конференции. Научно-издательский 
центр «Мир науки». 2016. С. 428–434; И.Д. Паутов, И.Ю. Аба-
лов, К вопросу об альтернативных молодёжных субкультурах: 
социально-политический аспект (окончание) // Общество. Го-
сударство. Политика. 2010. № 1. С. 48–58.

6 К.О. Борисова, «Группы Смерти» в социальных сетях 
и методы борьбы с ними // безопасное детство как правовой и 
социально-педагогический концепт. Материалы IV Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным 
участием для студентов, магистрантов, аспирантов, препода-
вателей и специалистов в рамках Недели науки на факультете 
правового и социально-педагогического образования ПГГПУ. 
2017. С. 84–87. И.В. Ильина, «Группы смерти»: анализ уголов-
ного законодательства // Современная юриспруденция: акту-
альные вопросы, достижения и инновации Сборник статей II 
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 
162–166; М.С. Шуклин, К.А. Петрова, Законодательное обеспе-
чение противодействия «группам смерти» в сети «интернет» // 
Правоохранительные органы: теория и практика. 2017. № 1. С. 
63–65 и др.

Согласно ст. 1 Акта об объединениях 
503/19897, «объединения создаются с целью реа-
лизации общих некоммерческих целей. Цели объ-
единений не могут противоречить закону или «по-
рядочному поведению». Законодательство не со-
держит четкого определения понятия «порядочное 
поведение». Эта категория является оценочной. 
В каждом конкретном деле судебные органы рас-
сматривают правовые границы этой категории, с 
учетом актуальных на данный момент социальных 
норм. Аргумент о необходимости оценки катего-
рии «порядочное поведение» с учетом уровня и 
характера общественного развития в конкретный 
период был использован Высшим административ-
ным судом Финляндии в деле, где Суд признал за-
конным деятельность объединения в поддержку 
свободного оборота марихуаны8.

Запрет деятельности объединения, противо-
речащего нормам закона или «порядочного пове-
дения» возможен только по инициативе полиции, 
открывающей уголовное расследование, по резуль-
татам которого судебные органы выносят реше-
ние о запрете или же о продолжении деятельности 
этого объединения (ст. 43 Акта об объединениях). 
Правовое основания для запрета деятельности 
объединений закреплены этой же статьей 43. К ним 
относятся: противоречие деятельности объедине-
ния закону или устоявшейся практике в обществе; 
противоречие действительной деятельности объ-
единения уставным целям; отсутствие у председа-
теля Правления специального разрешения компе-
тентного органа в случае отсутствия у этого лица 
гражданства Финляндии.

Несомненно, среди правовых способов 
противодействия деструктивным молодежным 
субкультурам находится и отказ в регистрации 
общественного объединения, преследующего неза-
конные цели. Этот способ применим только, если 
участники такого объединения по собственной 
инициативе предпримут попытки к регистрации, и 
тем самым, дадут знать о себе органам публичной 
власти. Тем не менее финская правовая система за-
крепляет широкие пределы трактовки признака 
/»законности» в деятельности общественных объ-
единений. Высший административный суд Фин-
ляндии в 2014 году рассмотрел дело KHO:2014:1 об 
отказе в регистрации /»Объединения марихуаны»9. 

7 Акт об объединениях 503/1989/ Yhdistyslaki. URL: www.
fi nlex.fi .

8 Решение Высшего административного суда Финлян-
дии N. KHO:2014:1 от 3.1.2014, опубликовано на сайте суда и 
доступно по адресу URL: http://www.kho.fi /fi /index/paatoksia/
vuosikirjapaatokset/ vuosikirjapaatos/1388650074586.html.

9 Решение Высшего административного суда Финлян-
дии N. KHO:2014:1 от 3.1.2014, опубликовано на сайте суда и 



59Мониторинг правоприменения №3 (24) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

Государство, право и гражданское общество

Согласно уставным целям, заявленным при реги-
страции, данное объединение было нацелено на 
деятельность по декриминализации потребления 
марихуаны. Потребление и распространение ма-
рихуаны запрещены в Финляндии. Поэтому реги-
стрирующий орган отказал объединению в реги-
страции. Дело дошло до Высшего административ-
ного суда, который принял иное решение. Согласно 
этому решению, запрещение деятельности объеди-
нения, которое на данный момент не ведет про-
тивозаконной деятельности, только на основе его 
политических призывов противоречит основным 
политическим свободам, необходимым в демокра-
тическом обществе. Это, по мнению Суда, способ-
но привести к тому, что политическая повестка дня 
в обществе встанет под управление государства и 
выйдет из-под действия сферы свободных полити-
ческих дебатов. Суд счел, что реализация основных 
конституционных принципов свободы слова не 
ограничена конкретными положениями в отноше-
нии наркотиков, которые были бы обязательны к 
исполнению. Соответственно, вопрос ведения по-
литики в отношении оборота марихуаны остается 
в компетенции парламента и должен оставаться 
открытым для публичных дебатов. К этим дебатам 
относится и такие, которые выступают решительно 
против действующих законов об обороте наркоти-
ческих средств.

В ситуации, когда принципы свободы слова 
и политического мнения не позволяют ограни-
чить деятельность объединений, пусть и не непо-
средственно, но потенциально способных оказать 
деструктивное влияние на молодежь, необходимы 
действенные механизмы обеспечения прав и инте-
ресов молодежи. Встает вопрос: как органы публич-
ной власти в Финляндии могут защитить молодежь 
от потенциально негативного влияния различных 
субкультур? Трудности в пресечении деструктив-
ного влияния молодежных структур, как показано 
выше, кульминируют в широком обеспечении кон-
ституционных прав и свобод. Сказанное означает, 
что органы публичной власти должны тщательно 
изучать в каждом конкретном случае пределы не-
конструктивности определенной субкультуры. По-
вышенный общественный интерес как реакция на 
произошедшие инциденты не может сам по себе 
представлять правовое основание к действию. К 
примеру, если молодой человек получает сообще-
ние, склоняющее к совершению самоубийства, 
этот случай будет рассмотрен в рамках отдельного 
уголовного расследования, а не в рамках кампании 
по нейтрализации деструктивному воздействию 

доступно по адресу URL: http://www.kho.fi /fi /index/paatoksia/
vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos /1388650074586.html.

определенной субкультуры, какими бы сильными 
ни были протестные мнения граждан по этому во-
просу.

Поэтому в Финляндии поставлен акцент на 
координированных системных действиях органи-
заций образования, социальной защиты и право-
охранительных органов, направленных на распро-
странение знаний о правах человека, оказание пси-
хологической поддержки и помощи, осуществле-
ние мониторинга и профилактики депрессивных 
состояний. 

Во-первых, рутинные рейды полиции против 
наркотиков позволяют наблюдать за вовлечением 
несовершеннолетних лиц в потребление или рас-
пространения наркотических средств. Кроме того, 
в финской полиции есть отделы информационной 
безопасности. Эти отделы занимаются мониторин-
гом содержания интернета и социальных сетей, 
популярные среди молодежи10. Также полиция на-
стоятельно рекомендует всем гражданам делиться 
информацией о любых подозрительных сообщени-
ях или предложениях, поступающих от известных 
или неизвестных лиц через социальные сети. Для 
этого функционирует специальный портал для со-
общений граждан на общем портале финской по-
лиции.

Во-вторых, социальные службы также об-
ладают полномочиями реагировать на деятель-
ность потенциально деструктивных молодежных 
субкультур. Вмешательство социальных служб 
осуществляется на основании сообщений о нару-
шении прав ребенка, которое может подать любое 
лицо, которому стало известно о таких наруше-
ниях. Такая процедура заложена Актом о благо-
получии ребенка11. В особенности ст. 7 этого акта 
возлагает на муниципалитеты ответственность за 
«мониторинг и продвижение благополучия детей 
и молодежи», направленные на достижение благо-
получия детей и предотвращение любых «невыгод-
ных факторов» в среде воспитания ребенка. Такая 
общая деятельность осуществляется в форме рас-
пространения информации, организации просве-
тительских кампаний и т.д. Ст. 25 этого же Акта за-
крепляет обязанность подать заявление о защите 
прав ребенка в социальные службы при обнаруже-
нии любого факта потенциального или имевшего 
места нарушения этих прав на лиц, находящихся 
в трудовых или иных официальных отношениях с: 

10 Информация об отделе полиции, ответственной за ин-
формационную безопасность в интернете находится по адресу 
URL: http://www.poliisi.fi /tietoa_poliisista/poliisit_sosiaalisessa_
mediassa#Sosiaalisessa %20mediassa%20toimivat%20poliisit.

11 Акт о благополучии ребенка/ Lastensuojelulaki 
от 13.4.2007/417 URL: http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/ 
2007/20070417.



60

Формирование режима открытости и доступности муниципальных правовых актов с учетом...

Мониторинг правоприменения №3 (24) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

социальными службами, организациями здравоох-
ранения, детскими садами, организациями в сфере 
образования, организациями по делам молодежи, 
полицией, пожарной охраной, центрами по приему 
беженцев.

В-третьих, социальные ведомства при уча-
стии муниципалитетов и образовательных орга-
низаций организуют просветительские кампании, 
распространяющие общие знания о правах челове-
ка и, в особенности, предупреждающие молодежь 
об опасностях, которые могут таить в себе опреде-
ленные субкультуры. Особенно активно действует 
Лига защиты детей им. Маннергейма, под эгидой 
которой проводится много подобных кампаний, 
таких, как, например, проект Финский центр без-
опасного интернета – Finnish Safer Internet Centre 
-projekti (FISIC)13. Такие кампании направлены не на 
стигматизацию отдельных субкультур, а на проти-
водействие всем формам деструктивного влияния 
на молодежь и поддержание уверенности в себе и 

положительной самооценки. Среди примеров за-
служивает упоминания общий проект Европей-
ского союза и нескольких органов и объединений 
по правам молодежи /»Отслеживание признаков 
склонности к суициду и последующий мониторинг 
в школе» / Itsemurhien ehkäisy ja jälkihoito kouluissa14. 
Проект распространяет информацию о признаках, 
по которым можно распознать склонность к суи-
циду, об индивидах, находящихся в группе риска.
Таким образом, главной проблемой эффективно-
сти правовых механизмов по нейтрализации по-
тенциально деструктивных молодежных субкуль-
тур является необходимость соблюдения баланса 
между защитой основных конституционных прав и 
защитой молодежи. Тем не менее, координирован-
ные целенаправленные действия органов образо-
вания, социальной защиты и правоохранительных 
органов вносят вклад в осуществление деятельно-
сти по защите молодежи от такого деструктивного 
влияния.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия информации о право-
применительной практике государственных органов. Исследуется использование соответствующе-
го термина в научной литературе, а также в законодательстве Республики Беларусь. Анализируется 
действующая система правового и информационного обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о правоприменительной практике государственных органов в Республике Беларусь. Обо-
значены дальнейшие перспективы реализации доступа к данной информации (формирование единой 
системы такого доступа) для судов, органов прокуратуры, адвокатуры, других организаций и граждан. 
Обосновывается необходимость разработки законодательных механизмов в этой сфере.

Положения Конституции Республики Беларусь, 
гарантирующие гражданам право на информацию, 
в том числе получение полной, достоверной и сво-
евременной правовой информации2, обусловлива-
ют тенденцию к открытости и прозрачности дея-
тельности государственных органов. Данная тен-
денция проявляется, в частности, в расширении 
информирования о правоприменительной практи-
ке этих органов посредством обеспечения доступа 
к ней для граждан и организаций.

Указанное информирование имеет важней-
шее значение для стабильного функционирования 
и развития правовой системы Республики Беларусь 
в силу ряда обстоятельств. Так, правоприменитель-
ная практика выступает, по мнению С.А.Калинина, 
основным элементом правовой системы, «тести-
рующим» общеобязательные нормы на предмет 

2 Статья 34 Конституции Республики Беларусь 1994 года 
[Электронный ресурс] : с изм. и доп., принятыми на респ. рефе-
рендумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2017.

их эффективности, качественности, логичности, 
системности и т.д.3. В связи с этим информация о 
правоприменительной практике является, в том 
числе, необходимым условием принятия обосно-
ванных решений уполномоченными субъектами в 
процессе дальнейшего совершенствования законо-
дательства.

Кроме того, как отмечает Н.Ю.  Благовещен-
ский, правоприменительная практика играет суще-
ственную интегрирующую роль, связывая в единое 
целое юридическую действительность и норматив-
ные правовые предписания, правовые идеи и при-
нимаемые на их основе решения [1, с. 4–5]. Из этого 
вытекает, что информация о правоприменительной 
практике является важнейшим ориентиром право-

3 Калинин, С. А. Прогнозирование эффективности при-
менения нормативных правовых актов и анализ правоприме-
нительной практики в Республике Беларусь / С. А. Калинин // 
Прогнозирование последствий принятия нормативных актов 
и анализ правоприменительной практики : сб. материалов. 
Минск : Нац. центр законопроектной деятельности при Пре-
зиденте Респ. Беларусь, Программа развития ООН, 2005. С. 
141–148. C. 143.

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-61-68
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мерной деятельности субъектов общественных от-
ношений и отражает эффективность действующих 
правовых норм, выполняя для субъектов нормот-
ворчества функцию «обратной связи».

Названными обстоятельствами обусловлива-
ется придание информации о правоприменитель-
ной практике государственных органов значения 
неотъемлемого элемента в системе правовой ин-
формации Республики Беларусь, в том числе на за-
конодательном уровне.

Так, в соответствии с Положением о Нацио-
нальном центре правовой информации Республи-
ки Беларусь, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 5244, 
Положением о деятельности по распространению 
(предоставлению) правовой информации в Респу-
блике Беларусь, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 7125 
[5, п. 8], Посланием о перспективах развития си-
стемы общих судов Республики Беларусь, утверж-
денным Указом Президента Республики Беларусь 
от 10 октября 2011 г. № 4546, Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 «Об 
электронном документообороте при подготовке и 
принятии правовых актов»7 государственные орга-
ны и иные государственные организации в преде-
лах своей компетенции и в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь обеспечивают 
направление в Национальный центр правовой 
информации (далее – НЦПИ) для формирования 
государственных информационно-правовых ре-
сурсов правовые акты этих органов и информа-
цию правоприменительного характера. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют об актуальности 
анализа теоретических и прикладных аспектов со-
ответствующих вопросов.

4  Пункт 6 Положения о Национальном центре право-
вой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 30 окт. 1998 г., № 524 // ЭТА-
ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.

5 Пункт 8 Положения о деятельности по распростране-
нию (предоставлению) правовой информации в Республике 
Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Бела-
русь, 30 дек. 2010 г., № 712 // ЭТАЛОН. Законодательство Ре-
спублики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2017.

6  О мерах по совершенствованию деятельности судов 
общей юрисдикции Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.

7 Об электронном документообороте при подготовке и 
принятии правовых актов [Электронный ресурс]: Указ Пре-
зидента Респ. Беларусь, 15 июня 2015 г., № 243 // ЭТАЛОН. За-
конодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.

Вместе с тем сам термин «информация о пра-
воприменительной практике», а также содержание 
общественных отношений в области формиро-
вания ресурсов правоприменительной практики, 
обеспечения доступа к информации о правопри-
менительной практике государственных органов 
и ее использования недостаточно исследованы в 
отечественной научной правовой литературе. Об-
щетеоретические и отдельные практические аспек-
ты обозначенной проблемы в некоторой мере от-
ражены в работах А.Г.  Тиковенко, С.А.  Калинина, 
И.П.  Сидорчук, В.А.  Шаршуна, В.А.  Кучинского, 
Н.А. Горбатка и др.

Стоит отметить, что в юридической литера-
туре нет единого мнения относительно подходов 
к определению понятия «правоприменительная 
практика». Она либо отождествляется с правопри-
менительной деятельностью, либо рассматрива-
ется как относительно самостоятельное явление, 
отражающее объективированный итог, обобщен-
ный опыт или результат такой деятельности, либо 
представляет собой неразрывное единство право-
применительной деятельности и сформировавше-
гося на ее основе социально-правового опыта. Так, 
по мнению С.А.  Калинина, «правоприменитель-
ная практика есть практическая реализация норм 
права в реальных общественных отношениях»8. 
Н.Н.  Вопленко определяет правоприменительную 
практику как «опыт властного индивидуального 
регулирования общественных отношений, кото-
рый дополнительно к нормативной системе право-
вого регулирования в ряде случаев является осно-
вой для разрешения юридического дела»9.

По мнению Л.Н.  Берг, правоприменитель-
ная практика представляет собой диалектическое 
единство двух сторон: а) практической правопри-
менительной деятельности как наиболее простой, 
поверхностной, видимой стороны правопримени-
тельной практики и б) опыта этой деятельности, 
выраженного в правоприменительных актах10.
Своеобразную черту в полемике по данному во-
просу подвели Н.Н.  Вопленко и А.П.  Рожнов, ко-
торые пришли к выводу, что правоприменительная 

8 Калинин, С. А. Прогнозирование эффективности при-
менения нормативных правовых актов и анализ правоприме-
нительной практики в Республике Беларусь / С. А. Калинин // 
Прогнозирование последствий принятия нормативных актов 
и анализ правоприменительной практики : сб. материалов. 
Минск : Нац. центр законопроектной деятельности при Пре-
зиденте Респ. Беларусь, Программа развития ООН, 2005. С. 
141–148. C. 142.

9 Вопленко, Н. Н. Правоприменительная практика: по-
нятие, основные черты и функции : монограф. / Н. Н. Воплен-
ко, А. П. Рожнов // Волгоград: ВолГУ, 2004. 205 с. С. 113.

10 Берг, Л. Н. Исследование правоприменительной прак-
тики с помощью правового мониторинга / Л. Н. Берг // Изве-
стия Урал. гос. экон. ун-та. № 1 (27). 2010. С. 75–81. С. 76.
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практика представляет собой достаточно сложное 
и полиструктурное явление, имеющее свои иерар-
хически соотносящиеся элементы, складывающи-
еся и развивающиеся на основе своих внутренних 
закономерностей бытия11.

Таким образом, каждое из указанных пони-
маний правоприменительной практики, отлича-
ющихся той или иной степенью обобщенности, 
занимает свое собственное место в иерархии на-
учных знаний применительно к области права. 
При этом наиболее обоснованным представляется 
определение правоприменительной практики как 
вида юридической практики, представляющей со-
бой единство специальной властной деятельности 
компетентных государственных органов, направ-
ленной на вынесение индивидуально-конкретных 
предписаний и вырабатыванию в ходе такой дея-
тельности правового опыта.

Формирование правоприменительной прак-
тики осуществляется в результате деятельности раз-
личных государственных органов (их должностных 
лиц) законодательной, судебной и исполнительной 
власти, включая учреждения юстиции, контрольные, 
правоохранительные и надзорные, нормотворческие 
органы, по принятию специальных решений в целях 
возникновения, изменения и прекращения право-
отношений на основе норм действующего законода-
тельства. Данная практика в значительной степени 
отражается в издаваемых указанными органами ин-
дивидуальных актах, не имеющих нормативного ха-
рактера. Такие акты различны по своим формам (ре-
шения, постановления, приказы и т.д.), однако объ-
единяющим является то, что правоприменительная 
практика показывает, насколько правовые нормы 
находят свое практическое воплощение.

В научной и учебной правовой литературе 
понятия «ненормативный акт» и «индивидуаль-
ный акт», как правило, используются как синони-
мы12. Такого рода документы нацелены на инди-
видуальное регулирование общественных отно-
шений. Справедливо мнение авторов монографии 
«Правоприменение: теоретические и практические 
проблемы», согласно которому правоприменение 
является одним из видов индивидуального право-
вого регулирования [2, с. 39].

Тем не менее, некоторые авторы высказывают 
точку зрения о том, что индивидуально-договор-
ная практика является видом правоприменитель-
ной практики, а к актам правоприменения можно 

11 Вопленко, Н. Н. Правоприменительная практика: по-
нятие и содержание / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов // Вестн. 
Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. Волгоград: Вол-
ГУ, 2003. № 6. С. 14–30. С. 30.

12  Лагун, Д.  А. Общая теория права : курс лекций / 
Д. А. Лагун. Минск : БГУ, 2010. 184 с. С. 150.

отнести индивидуальный договор13. Данный тео-
ретический подход, безусловно, обогащает научное 
творчество и привносит в него новизну, однако в 
юридической науке не получил широкого распро-
странения. На наш взгляд индивидуальный дого-
вор является самостоятельным результатом юри-
дической деятельности участников правоотноше-
ний, так называемой «договорной практики».

В научных работах российских авторов, на-
пример Н.Н. Вопленко и А.П. Рожнова, особое вни-
мание уделено исследованию вопросов структуры 
правоприменительной практики в диалектическом 
единстве ее содержания и формы; при этом указы-
вается, что в современных научных трудах так и не 
предложено сколько-нибудь внятной концепции 
структуры накапливаемого в ходе правопримени-
тельной деятельности опыта14. Указанные авторы 
полагают, что практика в виде аккумулированного 
в ней опыта правоприменения должна разделяться 
на несколько пластов ее содержания: повседнев-
ную текущую практику издания индивидуальных 
предписаний по конкретным юридическим делам; 
объективированный опыт интерпретационной 
и правоконкретизирующей деятельности в виде 
прецедентов и правоположений; организацион-
но-методические правила и рекомендации руко-
водящего характера, а также практику органов 
судебного контроля или так называемую практику 
правотворческого толкования15. Н.Н.  Вопленко и 
А.П. Рожнов отмечают также, что в рамках каждо-
го уровня формируется многообразие материалов 
правоприменительной практики, причем особое и 
вместе с тем необходимое средство обеспечения за-
конности и единообразия в правоприменительной 
деятельности представляют следующие материалы: 
руководящие разъяснения, методические письма, 
информационные справки и обзоры правоприме-
нительной практики высших государственных ор-
ганов. Авторы подчеркивают значимость данных 
материалов, поскольку они призваны информиро-
вать, пропагандировать и рекомендовать наиболее 
правильные и законные приемы и образцы рассмо-
трения и разрешения юридических дел16.

13  Ядринцева, О.  В. Индивидуальный договор как акт 
правоприменения / О.  В.  Ядринцева // Рос. судья. 2006. № 7. 
С. 43–45.; Ядринцева, О. В. Индивидуально-договорное право-
применение : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. В. Ядринце-
ва – Нижн. Новгород, 2006. 169 c.

14 Вопленко, Н. Н. Правоприменительная практика: по-
нятие, основные черты и функции : монограф. / Н. Н. Воплен-
ко, А. П. Рожнов // Волгоград: ВолГУ, 2004. 205 с. С. 113.

15 Вопленко, Н. Н. Правоприменительная практика: по-
нятие и содержание / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов // Вестн. 
Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. Волгоград: Вол-
ГУ, 2003. № 6. С. 14–30. С. 15.

16 Вопленко, Н.  Н. Правоприменительная практика: по-
нятие и содержание / Н.  Н.  Вопленко, А.  П.  Рожнов // Вестн. 
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Данный вопрос не остался без внимания и 
представителей белорусской правовой науки. В 
частности, А.Г. Тиковенко усматривает проблему в 
том, что до сих пор не для всех субъектов право-
применительной практики детально закреплена в 
законе унифицированная форма (наименование) 
индивидуального правового акта, что порождает 
правовые споры по обозначенному вопросу17.

В статье 3 Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах Республики Бела-
русь» легально закреплено понятие правовых ак-
тов, не являющихся нормативными, а также дан 
открытый перечень таких актов18. В соответствии 
с вышеназванной статьей к ненормативным право-
вым актам относятся распоряжения Президента 
Республики Беларусь, если иное не предусмотрено 
Президентом Республики Беларусь; распоряжения 
председателей палат Парламента  – Национально-
го собрания Республики Беларусь; распоряжения 
Премьер-министра Республики Беларусь; акты ор-
ганов прокуратуры и прокуроров, за исключением 
нормативных правовых актов Генерального про-
курора Республики Беларусь; акты органов, реги-
стрирующих акты гражданского состояния; иные 
правовые акты, не являющиеся нормативными19. 
Для указанных правовых актов характерно то, что 
ими осуществляются конкретные (разовые) орга-
низационные, контрольные или распорядительные 
мероприятия. Ненормативными считаются также 
акты, которые рассчитаны на однократное приме-
нение.

В рамках рассматриваемого вопроса необхо-
димо подчеркнуть также, что существенные осо-
бенности приобретает толкование в правоприме-
нительной деятельности. В литературе отмечено, 
что в каждом случае, реализуя юридические нор-
мы, субъекты уясняют их содержание, а нередко 
дают их официальное разъяснение [2, с.50]. Как 
индивидуальное правовое регулирование в целом, 
так и правоприменительная практика в частности 
связаны прежде всего с казуальным толкованием. 

Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. Волгоград: ВолГУ, 
2003. № 6. С. 14–30. С. 24.

17  Тиковенко, А.  Г. Индивидуальные (ненормативные) 
правовые акты: характерные признаки / А.  Г.  Тиковенко // 
Правовое обеспечение инновационного развития экономики 
Республики Беларусь : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(21–22 окт. 2010 г., г. Минск). Минск: Позитив-центр, 2010. С. 
56–58. С. 58.

18 О нормативных правовых актах Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 
361-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.

19 О нормативных правовых актах Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 
361-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.

В правовой науке сложилось понимание казуаль-
ного толкования как официального разъяснения, 
вызванного необходимостью уяснения сути юри-
дических норм, их правильной реализации при-
менительно к конкретному юридическому делу, 
ситуации, случаю (казусу). Казуальное толкование 
чаще всего содержится в текстах материалов, за-
крепляющих правоприменительную деятельность 
по конкретному делу.

В связи с указанным следует также обратить 
внимание и на акты, принимаемые субъектами 
правоприменительной деятельности на основе 
анализа и обобщения правоприменительной прак-
тики. По поводу таких актов Н.А.  Горбаток отме-
чает: «Им не присуще свойство первичности. Они 
как результат официального нормативного толко-
вания должны действовать вместе с толкуемыми 
нормами и прекращать свое существование вместе 
с их отменой» [2, с.53]. По мнению данного автора, 
несмотря на то, что такие акты безусловно  связа-
ны с правоприменением, они представляют собой 
несколько иную сферу юридической деятельно-
сти, поскольку создаются не в процессе разреше-
ния конкретных юридических дел. Тем не менее, 
стоит согласиться с отмеченной Н.Н.  Вопленко и 
А.П. Рожновым особенностью, что в индивидуаль-
ном опыте правоприменения по конкретным делам 
всегда присутствует в скрытом виде практика бо-
лее высокого порядка20.

Таким образом, из проведенного анализа вы-
текает, что официальной формой и итогом выра-
жения правоприменительной практики государ-
ственных органов выступают не только правопри-
менительные акты (акты применения норм права, 
индивидуальные акты, индивидуальные (ненор-
мативные) правовые акты), но и акты толкования 
норм права (интерпретационные или интерпрета-
ционно-правовые акты), а также иные официаль-
ные документы по вопросам применения законо-
дательства, изданные государственными органами 
(их должностными лицами) на основе анализа и 
обобщения правоприменительной практики.

При этом под информацией о правопри-
менительной практике государственных органов 
представляется обоснованным понимать сведения 
о документах, в которых оформлена правоприме-
нительная практика, и их содержании. Такие доку-
менты направлены не только на решение конкрет-
ных жизненных ситуаций, но и на единообразное 
понимание и применение законодательства Респу-
блики Беларусь.

20 Вопленко, Н. Н. Правоприменительная практика: поня-
тие и содержание / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов // Вестн. Волго-
град. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. Волгоград: ВолГУ, 2003. 
№ 6. С. 14–30. С. 15.
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Важное место в системе информации о пра-
воприменительной практике государственных 
органов занимает судебная правоприменитель-
ная практика. Данный вид правоприменительной 
практики формируется на основе строго опреде-
ленного законодательством процессуального по-
рядка. Конкретными актами, воплощающими ре-
зультат правоприменительной судебной практики, 
как правило, являются различные формы (реше-
ния, постановления, определения и др.) судебных 
актов.

Значимость информации о правопримени-
тельной практике государственных органов для 
эффективного действия права актуализирует во-
прос о повышении степени открытости доступа к 
данной информации. Это позволило бы повысить 
информированность субъектов правотворчества и 
правоприменения, а также обеспечить обществен-
ный контроль за реализацией уполномоченными 
государственными органами правовых предписа-
ний.

В Республике Беларусь предоставление досту-
па к информации о правоприменительной прак-
тике государственных органов осуществляется в 
самых различных формах – от ее опубликования в 
официальных периодических печатных изданиях 
до размещения на различных интернет-ресурсах в 
глобальной компьютерной сети Интернет, включая 
официальные сайты государственных органов, а 
также внедрения в компьютерные правовые систе-
мы и базы данных. Устоявшейся практикой обеспе-
чения доступа к материалам правоприменитель-
ной практики в Республике Беларусь стало их опу-
бликование в специализированных периодических 
печатных изданиях: например, судебная практика 
публикуется в журналах «Вестник Конституцион-
ного Суда Республики Беларусь», «Судовы веснiк», 
«Судебный вестник Плюс: экономическое право-
судие».

Однако полагаем, что опубликование в печат-
ных изданиях является недостаточно эффектив-
ным способом организации доступа к правопри-
менительным актам государственных органов в 
современных условиях развития информационно-
коммуникационных технологий.

Наряду с традиционными печатными фор-
мами опубликования информации о правоприме-
нительной практике все большее распространение 
получают электронные источники. На официаль-
ных сайтах большинства государственных органов 
осуществляется размещение в различной форме 
документов, в которых оформлена правопримени-
тельная практика: решения, постановления, при-
казы, разъяснения, методические рекомендации и 
указания, информационные справки, инструктив-

но-методические письма, обобщения правопри-
менительной практики и др. Вместе с тем пока не 
представляется возможным утверждать, что дан-
ные документы размещаются в сети Интернет в 
полном объеме и находятся актуальном состоянии. 
Также нельзя констатировать наличие единых под-
ходов у государственных органов к формированию 
и наполнению рубрик, содержащих информацию о 
правоприменительной практике. Указанное созда-
ет дополнительные трудности в поиске необходи-
мых документов.

Следует отметить, что в целях повышения 
эффективности выполнения возложенных на госу-
дарственные органы задач и функций, усиления их 
связи с населением в течение ряда лет проводились 
мероприятия по информатизации их деятельно-
сти. В рамках государственных, а также отрасле-
вых и региональных программ информатизации (в 
настоящее время принято и реализуется 45 таких 
программ [3, с. 21]) в Республике Беларусь практи-
чески во всех органах государственного управле-
ния были созданы информационные системы и ре-
сурсы. Формирование последних происходило на 
основе документированной информации, создава-
емой, обрабатываемой и накапливаемой в процессе 
осуществления государственными органами своих 
полномочий, в том числе полномочий, связанных с 
реализацией и применением на практике принимае-
мых ими правовых актов.

Вместе с тем, к документам с информацией 
о правоприменительной практике пока не орга-
низован централизованный доступ (в отличие от 
нормативной правовой информации). Отсутствие 
в Республике Беларусь единого центра, который 
осуществлял бы сбор, учет, хранение, обобщение, 
систематизацию и др. в отношении данных доку-
ментов, независимо от их принадлежности тому 
либо иному субъекту правоприменения, побуж-
дают распространителей правовой информации, 
в том числе и НЦПИ, осуществлять инициативное 
создание и ведение подобных ресурсов.

За время своей деятельности НЦПИ разра-
ботано значительное количество банков данных 
(далее – БД) правовой информации. При этом пре-
обладающее их большинство формируется за счет 
нормативной правовой информации. НЦПИ на 
постоянной основе осуществляет также формиро-
вание и ведение ряда ресурсов, обеспечивающих 
доступ к информации о правоприменительной 
практике государственных органов. Данная дея-
тельность до недавнего времени осуществлялась 
в соответствии с Положением о порядке распро-
странения правовой информации в Республике 
Беларусь, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 1 декабря 1998 г.№ 565. В со-
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ответствии с пунктом 11 данного Положения осу-
ществляется распространение:

  Национального реестра правовых актов Респу-
блики Беларусь;

  эталонного БД правовой информации;
  Свода законов Республики Беларусь в электрон-

ной форме (БД правовой информации «Свод за-
конов Республики Беларусь»);

  печатных изданий и тематических БД правовой 
информации21.

Одним из таких ресурсов является БД «Судеб-
ная практика». Данный ресурс был создан НЦПИ в 
2003 году при участии Верховного Суда Республи-
ки Беларусь и Министерства юстиции Республики 
Беларусь для максимально полного обеспечения 
всех заинтересованных в актуальной и достовер-
ной информации о правоприменительной практи-
ке судов. По мнению В. А. Шаршуна, уникальность 
банка данных «Судебная практика» состоит в том, 
что в ресурс включены судебные решения, опреде-
ления, приговоры судов общей юрисдикции, судеб-
ных коллегий Верховного Суда по гражданским, 
уголовным, экономическим делам и по делам ин-
теллектуальной собственности [4].

Детально вопросы обеспечения предоставле-
ния доступа к судебным актам Конституционного 
Суда Республики Беларусь и единого высшего су-
дебного органа по гражданским, уголовным, адми-
нистративным и экономическим делам – Верховно-
го Суда Республики Беларусь посредством БД «Су-
дебная практика» рассматривались автором ранее 
[5]. В результате исследования были выявлены зна-
чительные резервы в развитии информационного 
содержания указанного БД.

В настоящее время БД «Судебная практи-
ка» распространяется (предоставляется) в со-
ставе информационно-поисковых систем (да-
лее – ИПС) «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» с 
учетом норм Положения о деятельности по рас-
пространению (предоставлению) правовой ин-
формации в Республике Беларусь, утвержденно-
го Указом Президента Республики Беларусь от 
30 декабря 2010 г. № 712. Пунктом 8 данного Поло-
жения установлена обязанность для государствен-
ных органов (организаций) направлять в НЦПИ 
для формирования государственных информаци-
онно-правовых ресурсов правовые акты рекомен-
дательного характера, методические рекоменда-
ции, разъяснения и иные документы, связанные с 
реализацией и применением на практике принима-

21 О порядке распространения правовой информации в 
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента 
Респ. Беларусь, 1 дек.1998 г., № 565 // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2017.

емых ими правовых актов22. К ресурсам, формиру-
емым с учетом такой информации, можно отнести 
БД «Правоприменительная практика», созданный 
в 2011–2012 гг. Он объединяет в себе систематизи-
рованные по видам актов (документов) и рубрикам 
Единого правового классификатора Республики 
Беларусь, как материалы правоприменительной 
практики государственных органов, так и науч-
но-техническую информацию в области права (ав-
торские научные материалы, научно-практические 
комментарии к законодательству и статьи по праву, 
практические алгоритмы действий и др.).

Во исполнение положений Послания о пер-
спективах развития системы судов общей юрис-
дикции Республики Беларусь, утвержденного Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 10 октября 
2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию де-
ятельности общих судов Республики Беларусь»23, 
c 2014 года НЦПИ начато формирование в соста-
ве БД «Судебная практика» специального ресур-
са судебных решений, распространение которо-
го осуществляется в рамках ИПС «ЭТАЛОН» и 
«ЭТАЛОН-ONLINE».

Перспективным и востребованным направ-
лением деятельности НЦПИ стало формирование 
для государственных органов и иных организаций 
на договорной основе БД, содержащих правовые 
акты этих органов и материалы правоприменения. 
Это позволяет пользователям получать в составе 
ИПС «ЭТАЛОН» доступ не только к нормативным 
правовым актам, но и к своим решениям, обрабо-
танным, систематизированным и поддерживае-
мым в актуальном состоянии.

Таким образом, аккумулирование НЦПИ ин-
формации о правоприменительной практике го-
сударственных органов осуществляется в едином 
ресурсе ИПС «ЭТАЛОН» с применением общих 
правил систематизации, классификации и тех-
нологической обработки правовой информации. 
Созданные БД «Судебная практика», «Судебные 
решения», «Правоприменительная практика», ло-
кальные БД государственных органов (организа-
ций) являются источником достоверной инфор-
мации о деятельности государственных органов в 
Республике Беларусь, способствуют обеспечению 

22 Пункт 8 Положения о деятельности по распростране-
нию (предоставлению) правовой информации в Республике Бе-
ларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 
30 дек. 2010 г., № 712 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2017.

23 О мерах по совершенствованию деятельности судов 
общей юрисдикции Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
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всех заинтересованных информационными ма-
териалами по применению законодательства, ин-
формированию граждан о практике рассмотрения 
государственными органами различных категорий 
дел, и тем самым повышению уровня их правовой 
культуры.

Указом Президента Республики Беларусь от 
15 июня 2015 г. № 243 «Об электронном документо-
обороте при подготовке и принятии правовых ак-
тов» ряду субъектов поручено обеспечить совмест-
но с НЦПИ формирование БД, содержащих прини-
маемые (издаваемые) государственными органами 
(должностными лицами), иными государствен-
ными организациями локальные правовые акты и 
документы, связанные с использованием и приме-
нением на практике принимаемых ими правовых 
актов в составе ИПС «ЭТАЛОН». Данным Указом 
установлены конкретные сроки выполнения дан-
ного поручения соответствующими субъектами:

государственным органам и иным организа-
циям, подчиненным (подотчетным) Президенту 
Республики Беларусь, а также Комитету государ-
ственного контроля, Генеральной прокуратуре, 
Аппарату Совета Министров Республики Бела-
русь, республиканским органам государственного 
управления, иным государственным организаци-
ям, подчиненным Правительству Республики Бела-
русь, областным и Минскому городскому исполни-
тельным комитетам – до 1 января 2017 г.;

исполнительным и распорядительным орга-
нам базового территориального уровня, местным 
администрациям районов в городах, государствен-
ным организациям, подчиненным республикан-
ским органам государственного управления, а 
также обособленным территориальным подразде-
лениям, входящим в структуру этих органов – до 1 
января 2018 г.24.

Таким образом, можно говорить о постепен-
ном переходе от инициативного создания и ведения 
подобных ресурсов, которые, как показала практи-
ка, не могут в полной мере удовлетворить все ин-
формационные потребности как государственных 
органов (организаций), так и граждан для выпол-
нения различных задач в области нормотворче-
ства, мониторинга правоприменения, повышения 
эффективности надзорно-контрольной и судебной 
деятельности, к осуществлению поступательного 
развития единой системы доступа к информации о 
правоприменительной практике государственных 

24 Об электронном документообороте при подготовке и 
принятии правовых актов [Электронный ресурс]: Указ Прези-
дента Респ. Беларусь, 15 июня 2015 г., № 243 // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2017.

органов в рамках интеграции информационных 
ресурсов и их взаимодействия.

Данный вопрос не остался без внимания пред-
ставителей юридических и технических наук Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации. Так, по 
мнению белорусского исследователя И.П.  Сидор-
чук, «Проблема состоит в том, что различные виды 
информационных ресурсов рассматриваются в от-
рыве друг от друга… речь должна идти о взаимо-
действии…» [6, с. 141]. Профессор Российской Фе-
дерации В.Г. Баев подчеркивает, что недостаточно 
классифицировать информационные ресурсы или 
установить минимальные требования к их содер-
жанию, ресурсы обязательно должны взаимодей-
ствовать, что может быть обеспечено технологией 
сетей и их режимов25. А.А. Литвинов также считает, 
что улучшение информационного обеспечения ор-
ганов власти и удовлетворение информационных 
потребностей личности и общества возможно при 
интеграции информационных ресурсов26. Предста-
вители технических наук М.М.  Маханек, Р.Б.  Гри-
гянец, В.П.  Вырво, Г.Н.  Науменко отмечают: «Го-
сударственное регулирование отношений между 
всеми участниками в процессах… формирования 
информационных ресурсов должно обеспечивать 
интеграцию информационных ресурсов и инфор-
мационное взаимодействие систем»27.

Исходя из проведенного анализа научно-
правовой литературы, а также законодательства 
Республики Беларусь, полагаем, что именно в про-
цессе информатизации государства и общества по-
являются новые правовые институты и понятия, 
которые нуждаются в теоретическом обосновании 
и законодательном закреплении.

Кроме того, приведенная аргументация сви-
детельствует о необходимости постановки вопроса 
относительно перехода к формированию и разви-
тию единой системы доступа к информации о пра-
воприменительной практике государственных ор-
ганов в Республике Беларусь в рамках интеграции 
информационных ресурсов и их взаимодействия. 
По мере развития эта система будет включать все 
более широкий круг предоставляемой информа-
ции, тем самым способствуя реализации консти-

25 Баев, В. Г. Системный подход к соотношению понятий 
информационной деятельности и правового регулирования / 
В. Г. Баев, В. В. Гришина // Информ. право. 2008. № 1. С. 3–6. С. 6.

26 Литвинов, А. А. Обеспечение правовой информацией 
как основа формирования правового государства / А. А. Литви-
нов // Вестн. Томск. гос. ун-та. № 2(30). 2003. С. 47–50. С. 49.

27  Маханек, М.  М. Актуальные вопросы интеграции го-
сударственных информационных ресурсов / М.  М.  Маханек, 
Р. Б. Григянец, В. П. Вырво, Г. Н. Науменко // Доклады V Между-
нар. конгресса «Электронное содружество. Парк высоких техно-
логий. Безопасные телематические приложения» (Минск, 10–11 
нояб. 2005 г.). Минск : ГУ «БелИСА», 2005. С. 93–97. С. 94.
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туционных прав и свобод граждан и обеспечению 
всех заинтересованных необходимой правовой ин-
формацией. По своему назначению и предполага-
емым взаимосвязям рассматривать данную систе-
му следует как составную часть государственной 
системы правовой информации Республики Бела-
русь. Формирование такой системы позволит выве-
сти на новый уровень процессы нормотворчества, 
правоприменения, контрольно-надзорную, судеб-
ную деятельность и т. д. Очевидно, что подобные 
меры будут способствовать повышению уровня 
доступности указанной информации, осведомлен-
ности населения, прозрачности государственной 
правовой политики, а также оказывать существен-
ное влияние на повышение эффективности право-
применения и законодательства в целом.

Задача по формированию единой системы 
доступа к информации о правоприменительной 
практике государственных органов в Республике 
Беларусь предопределяет необходимость поиска 
рациональных и возможных в условиях нашего го-
сударства путей ее решения. Имеющаяся в системе 
законодательных актов неполнота правового регу-
лирования общественных отношений, складываю-

щихся по поводу правоприменительной информа-
ции как разновидности ненормативной правовой 
информации, обусловливает целесообразность 
постановки вопроса о разработке и принятии нор-
мативного правового акта, направленного на ком-
плексное регулирование отношений, связанных с 
ненормативной правовой информацией. Данным 
нормативным правовым актом предлагается урегу-
лировать виды ненормативной правовой информа-
ции и уровни доступа к ней; вопросы учета, сбора, 
обеспечения доступа и иных процессов в отноше-
нии данной информации; компетенцию государ-
ственных органов (организаций) по обеспечению 
информационных процессов в рамках формирова-
ния системы доступа к данной информации.

Таким образом, информация о правоприме-
нительной практике приобретает качество неотъ-
емлемой составной части правовой информации 
как сферы правового регулирования и правомерно 
может рассматриваться как область общественных 
отношений, поддающаяся правовому воздействию 
и требующая регулирования нормами права.

Рецензент: Андрианова Дарья Владимиров-
на, кандидат юридических наук, начальник от-
деления ФБУ «Научный центр правовой инфор-
мации» при Минюсте России, Москва, Россия. 
E-mail: 9150610614@mail.ru 
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Обобщение практики привлечения к уголовной ответственности 
лиц, совершивших преступления в отношении сотрудников УФССП 

и УФСИН Минюста России в Калининградской области

Ключевые слова: федеральные службы, судебные приставы, должностные лица, гражданские 
лица, противоправные действия, уголовная ответственность.

Аннотация. В статье проведен мониторинг преступлений, совершаемых в отношении долж-
ностных лиц федеральных служб, которые нередко не получают должной правовой оценки, нарушая 
принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления. 

На примере одного региона Российской Федерации показано, что число противоправных деяний 
растет, что свидетельствует о недостаточном внимании к расследованию и наказанию подобной 
категории дел. 

Киселёв Д. Г.1

1 Киселёв Дмитрий Геннадьевич, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калинин-
градской области, Российская Федерация, г. Калининград.

E-mail: ru39@minjust.ru

Актуальность данной темы заключается в том, 
что преступления, совершаемые в отношении 
должностных лиц подведомственных Минюсту 
России федеральных служб УФССП и УФСИН, 
носят достаточно распространенный характер, и в 
значительной мере препятствуют осуществлению 
данными службами возложенных на них обязан-
ностей.

Вместе с тем зачастую лицам, совершившим 
противоправные деяния в отношении судебных 
приставов и работников уголовно-исполнительной 
системы, удается избежать уголовной ответствен-
ности, чем нарушается принцип неотвратимости 
наказания за совершенное преступление.

По данному вопросу можно отметить следу-
ющее.

Печальная статистика показывает, что число 
противоправных деяний, совершенных в отноше-
нии сотрудников УФССП в Российской Федерации 
неотвратимо растёт.

Так, согласно статистическим данным, на 
территории Российской Федерации в 2013 году за-

фиксировано 162 противоправных действия, пред-
принятых гражданами в отношении работников 
ФССП России, что на 12,4 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года (АППГ – 141). 

В основном противоправные действия совер-
шают должники и их родственники, которые не-
довольны требованиями должностных лиц ФССП 
России. Противоправные действия выражаются не 
только в публичном оскорблении государственных 
гражданских служащих, но и в применении к ним 
насилия с использованием опасных бытовых пред-
метов, травматического и холодного оружия, пу-
тем наезда автотранспортом.

В Калининградской области, согласно сведе-
ниям, поступившим в территориальное Управле-
ние Минюста России из регионального УФССП, в 
период с 2010 по 2012 год число противоправных 
посягательств в отношении судебных приставов 
неизменно и составляет по 3 в каждом году.

 В 2013 году зафиксировано 2 случая соверше-
ния противоправных деяний в отношении судеб-
ных приставов-исполнителей.

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-69-73
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 Однако обращает на себя внимание следую-
щий факт. Из 11 проведенных следственными орга-
нами за период 2010-2013 годов проверок в порядке 
ст.ст.144-145 УПК РФ по сообщениям о преступле-
ниях данной категории, уголовные дела были воз-
буждены лишь в 2-х случаях (в 2010 и 2013 годах), 
что составляет 18,1%.

Так, в июне 2010 г. должник по исполнитель-
ному производству Н, в помещении ОСП по г. Бал-
тийску Калининградской области, в присутствии 
посторонних лиц, допустил грубые нецензурные 
высказывания в адрес судебных приставов испол-
нителей Р. и М. Собранные материалы направлены 
в ОВД по Балтийскому городскому округу, где в 
отношении Н. возбуждено и расследовано уголов-
ное дело по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их испол-
нением). Уголовное дело направлено в суд. При-
говором мирового судьи Балтийского городского 
судебного участка Н. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст.319 УК 
РФ и осужден к штрафу.

В мае 2013 года возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданки С., являющейся ответчиком 
по исполнительному производству, которая в ходе 
проведения судебным приставом-исполнителем 
ОСП Полесского района Калининградской обла-
сти Ш. исполнительных действий, оскорбила при-
става в присутствии понятых и лиц, участвующих 
в проведении данного действия. В отношении С. 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст.319 УК РФ, которое 
направлено в суд.

Приговором мирового судьи Полесского су-
дебного участка Калининградской области С. при-
знана виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 319 УК РФ, и ей также назначено 
наказание в виде штрафа.

В остальных 5 случаях (или 71,5%) следствен-
ными органами вынесены процессуальные реше-
ния об отказе в возбуждении уголовных дел в соот-
ветствии со ст.148 УПК РФ.

Характерными примерами вынесения поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовных дел 
могут служить следующие.

В апреле 2010 года ответчик по исполнитель-
ному производству Х. в помещении ОСП по г. Свет-
логорску, с использованием нецензурной лексики, 
общался с приставом–исполнителем К., хватал его 
за руки и форменную одежду. Судебный пристав-
исполнитель впоследствии подал заявление на Х. в 
ОВД по г. Светлогорску о возбуждении в отноше-
нии него уголовного дела по ст.318 УК РФ. В воз-

буждении уголовного дела отказано за отсутствием 
состава преступления (п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ).

Начальник ОСП Гурьевского района С. и су-
дебный пристав–исполнитель этого отдела Е., в 
ходе проведения 09.04.2012г. исполнительных дей-
ствий в отношении должницы М., подверглись 
насилию с её стороны. При этом М. натравила на 
пристава-исполнителя Е. свою собаку, которая 
причинила судебному приставу 2 укуса. Телесные 
повреждения были зафиксированы в медицинском 
учреждении, они не вызвали причинения вреда 
здоровью. Заявление Е. о привлечении М. к уголов-
ной ответственности по ч.1 ст.318 УК РФ (примене-
ние насилия, не опасного для жизни или здоровья 
в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей) 
направлено в Гурьевский межрайонный следствен-
ный отдел Следственного Управления Следствен-
ного Комитета России (далее МСО СУ СК) по Ка-
лининградской области. 

В возбуждении уголовного дела 14.05.2012г. в 
отношении М. отказано по основанию, предусмо-
тренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, – за отсутствием со-
става преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ.

В г. Светлогорске Калининградской области 
31.05.2012 возле здания ОСП ответчик по испол-
нительному производству Ш. совершил наезд на 
личном автомобиле «Тойота-Королла», на судебно-
го пристава-исполнителя М., проводившую в отно-
шении Ш. исполнительные действия. Кроме того, 
в процессе совершения исполнительных действий, 
Ш. повредил форменное обмундирование М.. Ви-
новник с места происшествия скрылся. 

Судебный пристав исполнитель получила 
легкие телесные повреждения, которые были за-
фиксированы бригадой скорой медицинской помо-
щи, вызванной на место происшествия. Заявление 
М. о совершении в отношении неё преступления 
рассматривалось Светлогорским МСО СУ СК РФ 
по Калининградской области. 28.06.2012 г. в воз-
буждении уголовного дела в отношении Ш. отказа-
но за отсутствием в его действиях состава престу-
пления, предусмотренного ст.318 УК РФ.

В г. Балтийске Калининградской области 
26.11.2012 должник по исполнительному произ-
водству К. нанесла легкие телесные повреждения в 
виде ушиба мягких тканей левой скуловой области 
судебному приставу-исполнителю по ОУПДС ОСП 
г. Балтийска Д, который обеспечивал исполнитель-
ные действия по исполнительному производству. 
Заявление пристава – исполнителя рассматрива-
лось Светлогорским МСО СУ СК РФ по Калинин-
градской области. 09.01.2013г., в возбуждении уго-
ловного дела в отношении К. также отказано по ос-
нованию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, 
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т.е. за отсутствием в её действиях составов престу-
плений, предусмотренных ст. 318,319 УК РФ.

Причиной вынесения постановлений об от-
казе в возбуждении уголовных дел следственными 
органами по указанным фактам, по мнению след-
ствия, послужило отсутствие достаточных данных 
для возбуждения уголовного дела, предусмотрен-
ных ч.2 ст.140 УПК РФ.

Согласно ч.5 ст.148 УПК РФ отказ в возбуж-
дении уголовного дела может быть обжалован про-
курору, руководителю следственного органа или в 
суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 
Уголовно–процессуального Кодекса.

Однако ни в одном вышеперечисленных слу-
чаев, постановления следователей об отказе в воз-
буждении уголовного дела судебными приставами, 
пострадавшими от противоправных действий, об-
жалованы не были, хотя, по моему мнению, все ос-
нования для обжалования данных процессуальных 
решений имелись. Причинами отсутствия обжало-
вания, на мой взгляд, является отсутствие времени 
у сотрудников УФССП, в связи с загруженностью, 
а также ненадлежащей поддержки Управления 
ФССП в решении данного вопроса. 

Остается сложной и оперативная обстановка 
в исправительных учреждениях территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний России. 

В исправительных учреждениях продолжает 
совершаться значительное количество преступле-
ний, свыше 1 тысячи в год, как свидетельствует ста-
тистическая отчетность ФСИН России. Серьезную 
озабоченность вызывает структура преступности, 
отличающаяся насильственным характером деяний.

Так, на территории Российской Федерации 
ежегодно регистрируется около 140 насильственных 
преступлений, предусмотренных ст.321 УК РФ: де-
зорганизация деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества (2011 г. – 159 случа-
ев, 2012 г. – 145 случаев, 2013 г. – 134 случая).

Увеличивается количество случаев примене-
ния насилия в отношении персонала исправитель-
ных учреждений в связи с осуществлением им слу-
жебных обязанностей со стороны осужденных.

В частности, согласно статистике, в 2011 г. за-
регистрировано 127 таких случаев, в 2012 г. – 150 
случаев, в 2013 г. – 172.

В Калининградской области, по имеющимся 
в территориальном Управлении Минюста России 
данным, наблюдается рост числа преступлений, 
совершенных в отношении должностных лиц УФ-
СИН России. Если в 2010 и 2011 годах таких пре-
ступлений не совершалось, то в 2012 и 2013 годах их 
совершено по 3, а за 1 полугодие 2014 года – уже 2 
преступления. Таким образом, рост указанных пре-

ступлений в 2012 году по сравнению с 2010–2011 го-
дами составляет 300%. Данная устойчивая тенден-
ция роста данных преступлений продолжается и по 
настоящее время. Следует отметить, что в 2012 году 
совершено 1 преступление в отношении сотрудни-
ка УФСИН, находящегося вне службы (умышлен-
ное убийство из корыстных побуждений).

Итого, всего за исследуемый период, в отно-
шении сотрудников УФСИН совершено 8 престу-
плений. Из них с применением насилия – все 8 пре-
ступлений, что составляет 100%.

Примечательно, что по всем фактам след-
ственными органами возбуждены уголовные дела, 
постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ных дел не выносилось, в отличие от аналогичных 
случаев, имевших место в отношении сотрудников 
УФССП.

В частности, 20.04.2012 года в 20.50 в испра-
вительной колонии-7 (далее ИК) общего режима в 
г. Гвардейске Калининградской области, осужден-
ный за совершение мошенничества и грабежа Г., 
вынося мусор из камеры, умышленно нанес один 
удар кулаком в область лица младшему инспектору 
группы надзора отдела безопасности ИК-7 М.

В отношении осужденного Г. возбуждено 
03.05.2012 уголовное дело №390304 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 321 ч. 2 УК РФ 
(применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья в отношении сотрудника места лишения 
свободы).

Уголовное дело направлено в Гвардейский 
районный суд, по результатам рассмотрения он 
признан виновным в совершении данного престу-
пления и осужден.

В ИК-7 общего режима г. Гвардейска Кали-
нинградской области 26.08.2012 года, находясь в 
камере штрафного изолятора, осужденный за при-
чинение тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом Б., высказывая угрозы применения наси-
лия, сделал попытку нанести удар металлическим 
прутом, оторванным от крепления раковины в ка-
мере изолятора, оперативному дежурному дежур-
ной части отдела безопасности Л., который осу-
ществлял прием дежурства, осматривая помеще-
ние камер, исполняя свои служебные обязанности. 

Гурьевским МСО СУ СК РФ по Калининград-
ской области 13.09.2012 в отношении осужденного 
Б. возбуждено уголовное дело № 390639/12 по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 321 ч. 2 УК РФ. Уголовное дело в отношении 
Б. с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд. Приговором Гвардейского рай-
онного суда Б. признан виновным в совершении 
указанного преступления и осужден к лишению 
свободы.
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В ИК-9 строго режима г. Калининграда 
06.05.2013 в 20.40 осужденный за умышленное 
убийство П. во время вечерней поверки лезвием от 
одноразового станка нанес резаную рану в области 
левой скуловой дуги помощнику оперативного де-
журного колонии А.

В СО по Центральному р-ну г. Калининграда 
СУ СК РФ 25.05.2013 возбуждено уголовное дело 
№ 390330\13 по ст.321 ч.2 УК РФ. Уголовное дело 
расследовано, направлено в суд. Приговором Цен-
трального районного суда г. Калининграда П. при-
знан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст.321 ч.2 УК РФ, и осужден к лише-
нию свободы.

Семнадцатого июля 2013 года в 06.20 от опе-
ративного дежурного части ИК-7 г. Гвардейска 
поступило сообщение о том, что осужденный за 
совершение кражи Х. незаконно покинул изоли-
рованный участок отряда № 1 и проник на терри-
торию промышленной зоны. На требования опера-
тивного дежурного И. остановиться осужденный 
Х. оказал физическое сопротивление (нанес опера-
тивному дежурному удар ногой в область головы, 
чем причинил телесные повреждения в виде гема-
томы на лице). По данному факту 19.09.2013 года 
Гурьевским МСО СУ СК РФ по Калининградской 
области в отношении осужденного Х. возбуждено 
уголовное дело № 390557/13 по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (при-
менение насилия в отношении представителя вла-
сти). Уголовное дело расследовано, направлено в 
суд, Х. признан виновным и осужден.

Шестого ноября 2013 года осужденный за 
применение насилия и оскорбление представите-
ля власти Л., находясь в помещении дежурной ча-
сти колонии поселения № 12, расположенной в п. 
Славское Гвардейского района Калининградской 
области, нанес удар кулаком в лицо младшему ин-
спектору 1-ой категории группы надзора отдела 
безопасности Г.

Гурьевским МСО СУ СК РФ Калининград-
ской области 15.11.2013г. в отношении осужденно-
го Л. возбуждено уголовное дело 390670\13 по ч. 2 
ст. 321 УК РФ. По результатам расследования в от-
ношении Л. Гвардейским районным судом вынесен 
обвинительный приговор, Л. осужден к лишению 
свободы.

В 2014 году противоправные уголовно-нака-
зуемые деяния в отношении сотрудников УФСИН 
совершались в следующих случаях

Девятнадцатого февраля 2014 г. в ИК-13 стро-
гого режима, расположенной в п. Славяновка Ба-
гратионовского района Калининградской области, 
при проведении информационно-карточной про-
верки, осужденный за свершение разбойного напа-

дения Б. словесно оскорбил начальника отряда Л., 
а также нанес ему не менее 2 ударов ногой в область 
лица и ноги.

Гурьевским МСО СУ СК РФ по Калинин-
градской области 06.03.2014г. в отношении Б. воз-
буждено уголовное дело № 39140\14 по признакам 
преступления, предусмотренного ст.321 ч.2 УК РФ. 
Уголовное дело расследовано, по приговору Багра-
тионовского районного суда Б. признан виновным 
и осужден к лишению свободы.

Тридцать первого мая 2014 г. в 12.15 в ФКУ 
ИК-13 при проведении проверки спецконтингента 
в локальном участке отряда № 8, осужденные Я. и 
Е. совершили нападение на начальника отряда С.

При этом осужденные повалили его на зем-
лю и нанесли множественные удары в область тела. 
При задержании данные осужденные пытались 
нанести повреждения лезвиями от одноразовых 
станков для бритья сотрудникам отдела безопас-
ности учреждения, в связи с чем к ним была при-
менена физическая сила.

МСО СУ СК РФ по Калининградской области 
04.06.2014 г. в отношении данных осужденных воз-
буждено уголовное дело № 3900305\14 по призна-
кам преступления, предусмотренного ст.321 ч.2 УК 
РФ. По результатам расследования уголовное дело 
направлено в суд, виновные осуждены к лишению 
свободы.

По результатам изложенного можно сделать 
вывод:

1.Количество возбужденных уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в отношении сотруд-
ников УФСИН, в Калининградской области из года 
в год увеличивается.

2.Число уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных в отношении сотрудников УФССП, в 
связи с исполнением ими своих служебных обязан-
ностей, является минимальным и снижается.

3.Процент возбужденных уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в отношении сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, в связи с 
исполнением ими своих служебных обязанностей, 
значительно выше показателя возбужденных уго-
ловных дел данной категории о преступлениях, со-
вершенных в отношении судебных приставов (100 
против 18%).

4.Считаю, что причиной этому является более 
качественная работа по сбору первичного матери-
ала соответствующими службами безопасности 
(опросов свидетелей, очевидцев, затребование и 
приобщение соответствующих медицинских, иных 
документов, составление рапортов об обнаруже-
нии признаков преступления, справок, актов и т 
д.). Указанное влечёт более полную защиту прав 
личности в ходе проведения первичных проверок 
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по сообщениям о преступлениях на территории 
исправительных учреждений, что в дальнейшем 
обеспечивает все основания для возбуждения уго-
ловных дел, а также более полного и качественного 
их расследования.

Указанные факты влияют в дальнейшем и на 
рассмотрение уголовных дел судами, вынесении 
законных приговоров с назначением наказания, 
соразмерного тяжести и общественной опасности 
совершенных преступлений.

5. С целью повышения эффективности за-
щиты должностных лиц УФССП от преступных 
посягательств, полагаю необходимым закрепление 

полномочий юридических служб изданием соот-
ветствующих ведомственных приказов по оказа-
нию квалифицированной помощи потерпевшим, 
в частности по обжалованию постановлений след-
ственных органов об отказе в возбуждении уголов-
ных дел,

Как правило, за посягательство на жизнь и 
здоровье работников ФССП России суды приго-
варивают виновных лиц к штрафам (19 лиц) либо 
осуждают условно (16 лиц). Из 50 вынесенных в 
2013 году приговоров мера наказания, связанная с 
лишением свободы на определенный срок, приме-
нена в 6 случаях.
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Исследование актуальной правовой ситуации 
включает в себя не только анализ текущего харак-
тера правовых отношений, но и рассмотрение фак-
торов, определяющих их содержание и характер. 
Это имеет значение не только как альтернативный 
способ познания текущей правовой реальности, но 
и как основание оценки государственной политики 
в различных областях с точки зрения ее опосредо-
ванного влияния на область права. Понимание ме-
ханизмов и детерминант развития и трансформа-
ции правовых отношений в обществе способствует 
не только осуществлению социальных прогнозов, 
но и формированию знания относительно скрытых 
взаимосвязей, определяющих облик современного 
общества, что позволяет как отслеживать текущие 
тенденции, так и моделировать социальный отклик 
на различные изменения в обществе и, в частно-
сти, в его нормативной сфере и представляет собой 
мощный теоретический инструмент для выбора 
оптимальной стратегии регулирования. 

В этом отношении приобретает высокую те-
оретическую значимость рассмотрение основных 
мотивов, определяющих следование текущим пра-
вовым нормам, что предполагает обращение к сфе-
ре социальной аксиологии. Право представляет со-

бой нормативно определенную систему регуляции 
общественных отношений, при этом, очевидно, 
что правовая структура общества представляет со-
бой лишь часть его регулятивной системы. Тради-
ционно в рамках социологического знания рассма-
тривается также характер и уровень социализации 
членов общества, культурные установки и их соот-
ветствие текущей нормативной сфере. Основная 
проблема заключается в том, что, будучи частью 
регулятивной системы общества, право развивает-
ся самостоятельно, что допускает момент расхож-
дения между различными формами социальной ре-
гуляции. Неизбежным следствием подобного рода 
явления становится социальный конфликт, связан-
ный с противоречиями между постулируемыми на 
уровне культуры ценностями, распространенными 
в обществе моделями их реализации и принятыми 
моделями правовых отношений.

Особенно остро данная проблема проявля-
ется в странах, имеющих полиэтнический состав. 
Причина состоит в том, что корреляция между 
основными социальными установками и суще-
ствующей правовой сферой детерминируется ин-
тересами большинства, в то время как социальные 
установки представителей немногочисленных (в 
сравнении с титульной нацией) этнических групп 
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не находят прямого отражения на уровне норма-
тивной сферы общества. Это определяет значи-
мость исследования этнического аспекта правовых 
отношений, раскрытие которого способствует бо-
лее глубокому пониманию российской правовой 
реальности и, в частности, способствует постанов-
ке и разрешению вопроса об оптимизации право-
вых отношений в межэтнической среде. Настоящая 
статья представляет собой аналитический обзор 
основных исследовательских перспектив, раскры-
вающихся при обращении к проблеме этнических 
факторов реализации права.

Рассматривая вопрос аналитически, можно 
выделить следующие проблемные аспекты, связан-
ные с реализацией правовых установок представи-
телями различных этнических групп:

  уровень их правовой грамотности, как условие 
следования нормативным установлениям обще-
ства;

  степень соответствия аксиологических устано-
вок представителей этнических групп и лежа-
щей в основе текущей правовой сферы системы 
социальных ценностей;

  взаимосвязь религии и права, как основных со-
циальных регуляторов;

  различия между социальными обычаями, как 
исторически закрепленными моделями поведе-
ния и нормативно определенными способами 
взаимодействия;

  характер социальных приоритетов представи-
телей этнических групп и формы их самоиден-
тификации в обществе;

  социальные возможности представителей нети-
тульной нации и их соотношение с текущим на-
бором актуальных мотивационных установок.

Приведенные выше аспекты проблемы под-
разделяются на общеправовые, не связанные на-
прямую с этнической определенностью субъекта 
правовой активности и специальные, напрямую 
определенные его национальными особенностями. 
Вместе с тем, даже на уровне общих аспектов ре-
ализации правовых отношений членами общества 
имеет место расхождение, связанное с наличием 
статистических различий, определяемых бытом, 
социальными установками, преимущественными 
способами самореализации в обществе и т. д. Все 
это в совокупности позволяет судить о том, что 
постановка вопроса о «национальной специфике» 
правоприменения оправдана и корректна.

Обратимся к первому из обозначенных аспек-
тов, а именно к проблеме правовой грамотности 
представителей различных этнических групп. 
Данный аспект проблемы реализации права но-
сит общий характер, поскольку корреляция между 

уровнем правовой грамотности и соответствием 
действий индивида текущим нормативным уста-
новлениям является прямой. Вместе с тем, вдумчи-
вый анализ данных по этническому составу вузов и 
уровню соответствия распределения учебных мест 
(в особенности – в юридической сфере) общим де-
мографическим показателям различных народов 
может способствовать формированию статистики 
среднего количества носителей квалифицирован-
ного правового знания для каждой этнической 
группы. Следует, однако, отметить, что подобного 
рода подход недостаточно точен при постановке 
задачи по определению среднего уровня правовой 
грамотности населения, поскольку ее источниками 
являются не только вузы, но и деятельность СМИ, 
материалы Интернет-изданий, деятельность юри-
дических консультантов и т. д. В данном случае 
значение имеет то, насколько эффективны общие 
условия развития правосознания в той или иной 
этнической группе. Фактически, уровень обра-
щения к инструментам правовой социализации в 
данном случае определяет степень интенсивности 
развития правосознания, и потому, даже в услови-
ях неполноты данных могут быть обнаружены от-
дельные закономерности и взаимосвязи.

Одним из серьезнейших факторов реализа-
ции правовых отношений является характер вза-
имодействия институтов религии и права. Рели-
гия представляет собой одну из древнейших форм 
регуляции общественных отношений, из которой, 
фактически, выделились первые правовые систе-
мы. Это означает, что на функциональном уровне 
имеет место пересечение интересов и области воз-
действия институтов религии и права [4]. В рам-
ках здорового протекания социальных процессов 
подобное соотношение институциональных сфер 
общества приводит к укреплению его регулятив-
ных функций [3]. Однако это возможно только в 
том случае, если на содержательном уровне обна-
руживается согласованность между ценностным 
содержанием религии и характером законов. Реа-
лизуемое, таким образом, взаимное дополнение ре-
гулятивных функций является основанием их оп-
тимизации, что связано с моментом функциональ-
ной дополнительности. Для современного запад-
ного общества характерна двойственная ситуация: 
с одной стороны, религия задает общественную 
мораль и совокупную направленность социальных 
установок членов общества, что не может не отра-
жаться на характере законов. С другой стороны, в 
регуляции социальных отношений право приоб-
ретает доминирующий характер ввиду наличия 
государственной поддержки и общей тенденции 
детеологизации социального сознания. Иная кар-
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тина складывается в обществах, в которых силь-
ны традиционные установки. Здесь религия, как 
основа общественной морали, имеет чрезвычайно 
сильные позиции, и в случае противоречия между 
светскими законами и действиями «по совести» 
приоритетное значение зачастую приобретают по-
следние. Классическим примером противоречия 
между правовой и религиозной сферами является 
советский период, в рамках которого последова-
тельно проводилась политика подавления религи-
озных установок. Здесь, однако, имел место факт 
агрессии со стороны государства по отношению 
к институту религии. Вместе с тем, сама религия 
в настоящее время все чаще рассматривается как 
основание конфликтной самоидентификации [1]. В 
результате возникает обратная тенденция – к про-
явлению агрессии со стороны радикально настро-
енных носителей религиозного сознания, осознаю-
щих противоречия между ценностным содержани-
ем их веры и характером современного общества. 

Даже если не брать во внимание такое наби-
рающее обороты деструктивное явление, как рели-
гиозный радикализм, следует отметить, что про-
тиворечия между религией и правом имеют место 
как в рамках православного мировоззрения и его 
соотнесенности с текущей нормативной сферой, 
так и в рамках соотнесенности других конфессий 
с российской системой права. При этом источни-
ком противоречий является не правовая сфера 
(на уровне которой конституционально определе-
на свобода вероисповедания), но мотивационно-
идентификационная составляющая института ре-
лигии. Результатом подобного рода явления явля-
ется возникновение мировоззренческого конфлик-
та, связанного с выбором между религиозными и 
нормативными установками. 

Помимо религиозных оснований социальной 
деятельности имеет место широкий спектр иных 
социально-мировоззренческих факторов, среди 
которых наибольшее значение приобретают обы-
чаи, приоритетные аксиологические установки, 
принятые в конкретных этносоциальных группах, 
а также характер социальной самоидентификации 
их представителей. Рассмотрим подробнее данные 
факторы.

Вопрос о приоритетных аксиологических 
установках уже был частично затронут нами ранее, 
однако следует обратить внимание на один важный 
момент: система ценностей определяет не только 
положительную оценку отдельных элементов со-
циальной действительности, но и их критическое 
рассмотрение, результатом которого может стать 
негативная оценка того или иного явления. Кон-
фликтной является либо ситуация, когда действия, 

оцениваемые членами общества положительно 
или нейтрально, подпадают под нормативный за-
прет, либо ситуация, когда негативное с точки зре-
ния общественного сознания явление сохраняет 
за собой право на существование. При этом кон-
фликт может проявляться как в форме прямого 
выражения населением неприятия тех или иных 
норм, так и на уровне исторически складывающей-
ся практики их нарушения. Особо остро эта про-
блема проявляется тогда, когда мировоззренческие 
противоречия сохраняются у носителей исполни-
тельных функций, что может привести к их отходу 
от нормативно определенных моделей действия. 
Попустительство со стороны чиновников и пред-
ставителей правоохранительных органов в отдель-
ных вопросах определяет неэффективность закона, 
его номинальное существование без отражения на 
уровне социальной практики.

Рассмотренный выше принцип имеет пря-
мое отношение к вопросу этнических факторов 
правовых отношений, поскольку в рамках каждого 
отдельного этнического образования формирует-
ся собственная культурная среда, набор обычаев, 
норм и моделей действия. Любое значимое расхож-
дение между этническими установками отдельного 
народа и нормативно закрепленными общесоци-
альными установками представляет собой фактор 
риска, который может быть заранее просчитан. 

Одним из наиболее значимых факторов, 
определяющих облик правовых отношений в меж-
национальной среде, является характер самоиден-
тификации членов общества. Чем выше уровень 
их социальной включенности в жизнь общества в 
целом, тем, соответственно, активнее проявляется 
стремление к следованию его интересам. Справед-
ливо и обратное: низкий уровень общесоциальной 
включенности на фоне высокого уровня нацио-
нальной самоидентификации приводит к деактуа-
лизации общесоциальных регуляторов [2], одним 
из которых выступает и правовая сфера. Это, в 
частности, определяет различия между правовой 
обстановкой в крупных городах и в малых насе-
ленных пунктах, в рамках которых реализуется 
расселение представителей малых этносоциальных 
групп. Практика показывает, что высокий уровень 
социальной включенности приводит к постепен-
ному принятию общих социальных установок, что 
положительно влияет на правовую обстановку в 
обществе. Особенно это актуально для молодежи, 
как активно изменяющейся социальной прослой-
ки, ориентированной на высокий уровень взаи-
модействия с окружающей действительностью. 
Интеграционные процессы, связанные с экономи-
ческой, образовательной и культурной деятельно-
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стью, определяют уровень гражданского сознания 
представителей различных этнических групп и 
представляют собой одно из наиболее актуальных 
направлений стабилизации социально-правовой 
ситуации в российском обществе.

Помимо рассмотренных выше моментов, не-
маловажное значение имеет общий уровень со-
циальных условий проживания членов общества, 
и здесь этнические особенности вновь проявляют 
свое значение. Такие моменты, как уровень обра-
зованности, владение русским языком, наличие со-
циальных установок на развитие в экономической 
среде – все это в совокупности определяет соци-
альные возможности представителей различных 
этнических групп. Ранее мы затрагивали проблему 
обычаев и их отношения к сфере права, связь меж-
ду которыми является непосредственной. Однако 
обычаи, либо распространенные модели реализа-

ции социальных установок, имеют место на уровне 
каждой этнической группы. Зачастую отдельные 
эффективные модели социального развития не 
попадают в актуальное поле сознания представи-
телей отдельных этнических групп, что снижает 
доступный им спектр известных способов само-
реализации. Как итог – пониженный уровень со-
циального самообеспечения, рост напряженности 
и возникновение ситуаций, располагающих к осу-
ществлению противозаконной деятельности.

Проведенный обзор свидетельствует о том, 
что ряд факторов, определяющих неприятие пра-
вовой структуры общества в этнической среде, 
имеет доступные для регулирования «точки воз-
действия». При этом преобладающее значение пре-
обладают характеристики экономической, куль-
турной и образовательной сфер, а также уровень 
реализации в них интеграционных тенденций.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ основных тенденций и динамика в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений в постсоветский период в сложных социально-
экономических условиях в Республике Мордовия. На основании данных различных социологических ис-
следований, проведенных в регионе в разное время, в том числе и с участием авторов, осуществлена 
попытка выявить характерные черты, определяющие устойчивое эволюционное развитие в этнокон-
фессиональных отношениях. В статье также показаны позитивные изменения в сфере этноконфесси-
ональных отношений, которым способствовали как проводимая региональными властями политика, 
так и деятельность различных национально-ориентированных общественных организаций и объеди-
нений. Особое внимание в статье уделено поиску «болевых» точек в религиозной сфере, которые при 
определенных обстоятельствах могут спровоцировать в регионе межконфессиональный конфликт.

События последних лет в ряде регионов мира 
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что 
национальные и религиозные факторы обретают 
все более значимую роль в жизни большинства 
стран. В результате «в моменты значительных по-
трясений и переломов, периодически возникающих 
в процессе развития любого общества, с которыми 
связаны существенные деформации условий и об-
раза жизни людей, внезапно образующийся вакуум 
ценностей, изменения материальных показателей, 
неясность жизненных перспектив и неизбежное 
обострение противоречий, экстремизм становится 
одной из трудно изживаемых и наиболее опасных 
характеристик общественного бытия» [2, с. 45]. 
Все это обуславливает необходимость постоянно-
го контроля за ситуацией в сфере этноконфессио-
нальных отношений, особенно в многонациональ-
ных регионах Российской Федерации. Профессор 
В.В.Маркин, раскрывая структуру и содержание 

мониторинга регионального управления, особо 
отмечает его значение для снижения социальной 
напряженности и профилактики возможных кон-
фликтов: «… часто конфликты начинаются с про-
блемы распределения имеющихся ресурсов внутри 
местного социума.. Именно тогда, когда существует 
комбинация факторов различной идентичности с 
ощущением экономической и социальной неспра-
ведливости, тем более в полиэтнических регионах, 
вероятнее всего возникновение наиболее сложных 
для регулирования конфликтов» [7, с. 92]. 

К концу 1980-х годов в большинстве нацио-
нальных автономий СССР отмечалась явно кри-
зисная ситуация, обусловленная рядом факторов: 
резкое ухудшение уровня жизни населения; утрата 
большинством партийных лидеров доверия; скла-
дывание первых независимых протопартийных 
структур на волне отрицания монополии КПСС 
на власть; стремление части бывших членов КПСС 

DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4-78-84
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провести модернизацию социализма, придав ему 
«человеческое лицо»; национальный характер 
общественных движений в автономиях РСФСР. 
Немаловажно также принимать во внимание и то 
обстоятельство, что в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов «борьба за возрождение национальной куль-
туры» расценивалась многими инициаторами этно-
культурных движений как способ реализации соб-
ственных политических (или карьерных) амбиций.

Характеризуя события этого периода, Н.В. 
Шилов отмечает, что: «Активизация этнического 
самосознания народов стимулировала этнополи-
тические процессы в регионах Российской Федера-
ции и вызвала беспрецедентный рост националь-
ных движений и общественных организаций. Не-
достаточное внимание органов государственной 
власти к национальной проблематике, их неумение 
(или нежелание) вовремя разобраться в сущности 
тех или иных национальных проблем увеличили 
в первой половине 1990-х гг. мобилизационный 
потенциал этнонациональных лозунгов и способ-
ствовали их трансформации в движения национа-
листического характера» [5, с. 69].

Все вышеперечисленные тенденции в боль-
шинстве своем были характерны и для Республики 
Мордовия, однако национальные движения и при-
зывы к сецессии изначально оценивались подавля-
ющим большинством жителей, вне зависимости 
от этнической принадлежности, крайне отрица-
тельно. Значимым в этих условиях оставался и тот 
факт, что на протяжении всей истории мордовский 
край был многонациональным и поликонфесси-
ональным, а представители «титульной» нации с 
момента образования одноименной администра-
тивной единицы никогда не составляли большин-
ство населения республики2.

Организационное оформление сторонников 
этнического возрождения мордовского народа 
напрямую связано с обсуждением осенью 1989 г. 
платформы КПСС. В результате уже в октябре 1989 
г. в Саранске состоялось учредительное собрание 
мордовского культурно-просветительского обще-
ства «Масторава», на котором выступавшими было 
заявлено о наличии серьезных проблем в этниче-
ском развитии мордовского народа, главным про-
явлением которых были усиливающиеся ассимиля-
ционные процессы. 

По словам В.К. Абрамова, идеология «Масто-
равы», сформулированная в этот период, опиралась 
на следующие ключевые положения: ассимиляция 
мордовского народа – следствие целенаправленной 

2 Национальный состав населения Республики Мордо-
вия, владение языками, гражданство (по итогам Всероссий-
ской переписи населения 2010 года). Стат. сборник. / Мордо-
виястат. 2013. 99 с.

политики Советского государства; мордовская ав-
тономия – государственность титульного этноса, 
основной задачей которой является обеспечение со-
хранения и развития мокшан и эрзян вне зависимо-
сти от реальной экономической, социальной и этни-
ческой структуры населения республики; на терри-
тории автономии мокшанам и эрзянам должно быть 
законодательно обеспечено приоритетное право 
принимать участие в деятельности законодательных 
и исполнительных органов власти республики3. 

Политические взгляды общества были проде-
кларированы на учредительном съезде «Мастора-
вы» в августе 1990 г., в проекте Декларации о суве-
ренитете республики, предложенном членами об-
щества и вызвавшим бурные дискуссии в средствах 
массовой информации, поскольку русскоязычная 
часть населения увидела в нем серьезную угро-
зу своим гражданским правам. В результате два с 
половиной месяца на страницах местной прессы 
сталкивались позиции представителей националь-
ной (мордовской) интеллигенции, выступавшей 
за суверенитет республики, и русскоязычной ее 
части, выступавшей, в частности, за преобразова-
ние ее в Саранскую область. Кроме того, активны-
ми противниками суверенитета выступили пред-
ставители местного движения «Демократическая 
Россия», которым только за одну неделю удалось 
собрать более 10 тысяч подписей против приня-
тия суверенитета. Социологические исследования 
также показали, что более 70% жителей Мордовии 
выступали против ее суверенитета4. Вскоре ситуа-
ция осложнилась в связи с избранием первым Пре-
зидентом МССР русского по национальности В.Д. 
Гуслянникова и сделанных его администрацией ка-
дровых назначений.

Однако, несмотря на определенные успехи, 
деятельность общественной организации «Масто-
рава» оставалась вне сферы интересов значитель-
ной части населения. Ключевой проблемой движе-
ния было отсутствие широкой социальной базы, 
а его инициативы находили отклик в основном у 
национальной интеллигенции. Так, из опрошен-
ных в 1992 г. жителей Саранска более 60% ниче-
го не смогли сказать о «Мастораве», 11% считали 
ее культурно-просветительным обществом, 7,5% 
воспринимали как политическую организацию и 
17%  – как националистическую5. Более широкий 
опрос, проведенный в апреле 1994 г. на территории 

3 Абрамов В. К. Мордовское национальное движение. 
Саранск, 2007. 180 с.

4 Регионы России: хроника и руководители / Под. ред. 
К. Мацузато. Т. 7. Республика Татарстан, Удмуртская Респу-
блика, Республика Мордовия. Саппоро: Slavic Research Center: 
Hokkaido University, 2000. С. 162–163.

5 Юрченков В. А. Национальные общественно–полити-
ческие организации Мордовии (1990-е гг.) // Мордовия в пе-
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всей республики, показал схожую картину – 64,4% 
респондентов ответили, что незнакомы с деятель-
ностью «Масторавы»6.

Кроме того, на работу движения повлияла и 
явно усилилась наметившаяся в 1990 г. тенденция 
дифференциации на мокшан и эрзян, которая, в 
конечном счете, привела в конце 1992 г. к расколу 
организации на две относительно самостоятель-
ные части. В результате «Масторава» практически 
прекратила свое существование, а на ее базе воз-
никло несколько самостоятельных организаций, 
сосредоточившихся на решении проблем сохране-
ния культуры и языка мордовского народа. 

По мере ухудшения экономической ситуации 
в республике снижался и интерес общественности 
к этнонациональным проблемам, у многих активи-
стов росло разочарование в возможностях реально 
повысить уровень жизни населения за счет апелля-
ции к этническим ценностям. Определенную роль 
в снижении активности сыграла также начавшая-
ся война в Чеченской Республике, показавшая, что 
власть может пресекать стремления к сецессии 
силовым путем, а угроза терроризма содействова-
ла укреплению российской идентичности и росту 
негативного отношения к сепаратизму среди обще-
ственности. 

Последующий период можно охарактери-
зовать как этап постепенной стагнации нацио-
нальных объединений. Он выступил логическим 
продолжением процессов, которые имели место 
во второй половине 1990-х гг. Это время характе-
ризовалось дальнейшей потерей интереса обще-
ственности к национальной тематике и выходом 
на передний план социально-экономических про-
блем. Отличительной особенностью стало и значи-
тельное усиление давления на региональные элиты 
со стороны федерального центра. 

Постепенно этнонациональные движения в 
Республике Мордовия приобретали все более уме-
ренные формы и стали ориентироваться на тес-
ное взаимодействие с органами государственной 
власти, что привело к определенным позитивным 
сдвигам в сфере развития национальной культу-
ры, а «карьерные устремления лидеров движений 
предопределили постепенный отказ от лозунгов 
этнического возрождения, приводящих к кон-
фронтации с республиканскими политическими 
элитами»7. Под патронажем республиканских вла-
риод реформ: Материалы II Меркушкинских чтений. Саранск, 
2001. С. 367.

6 Резервы гармонизации социальных отношений в Мор-
довии. Итоги анкетного опроса. Саранск, 1994. С. 32.

7 Щербакова Т. И. Движение за национальное возрож-
дение мордовского народа в конце 1980-х – середине 1990-х гг. 
// Мордовия в период реформ: Материалы II Меркушкинских 
чтений. Саранск, 2001. С. 387.

стей были проведены II (март 1995 г.) и III (ноябрь 
1999 г.) съезды мордовского народа, в документах 
и резолюциях которых проблемы этнического раз-
вития уже не ставились с прежней остротой. Эту 
линию поведения при активной поддержке мест-
ных властей продолжило Межрегиональное обще-
ственное движение мордовского (мокшанского и 
эрзянского) народа, организационно оформивше-
еся на III съезде мордовского народа, которое фак-
тически наследовало окончательно угасшей «Ма-
стораве».

К настоящему времени последним отголо-
ском активного всплеска этнонационализма на тер-
ритории Мордовии остается деятельность обще-
ства «Эрзянь Мастор», созданного в декабре 1992 г. 
и унаследовавшего наиболее радикальные идейные 
установки «Масторавы». В программных докумен-
тах и множестве различных публикаций одноимен-
ной газеты «Эрзянь Мастор» активистами движе-
ния российское государство было обвинено в на-
сильственной русификации эрзян, в проведении 
«политики этноцида» и фактическом уничтожении 
мордовской государственности. Крайне отрица-
тельной оценки удостоилась деятельность органов 
государственной власти и лидеры национально-
культурных объединений, сотрудничающие с вла-
стью. Ключевым идеологическим положением дви-
жения остается и убеждение о том, что эрзю и мок-
шу следует считать самостоятельными народами.

С деятельностью «Эрзянь Мастор» связаны 
попытки возродить в мордовской среде языческие 
верования. Лидеры движения «приняли мордов-
ское язычество и заявили, что его распространение 
– одна из их политических целей»8. По их инициа-
тиве в ряде сел Мордовии, Ульяновской, Нижего-
родской и Оренбургской областей были проведены 
моления (озксы). В публикациях газеты «Эрзянь 
Мастор» регулярной стала критика деятельности 
Русской Православной Церкви, которую обвиняли 
в насильственной христианизации и притеснении 
эрзянского народа, а также критиковали за отказ 
от ведения богослужения на национальных язы-
ках. А 4 августа 2000 г. руководители «Фонда спа-
сения эрзянского языка» Г. Мусалев и Е. Четвергов 
предприняли попытку провести несанкциониро-
ванную акцию, приуроченную к приезду патриарха 
Московского Алексия II, подготовив два плаката с 
антицерковными лозунгами, но были задержаны9. 
Вместе с тем, какого-либо распространения и под-
держки среди населения «неоязычество» не полу-
чило.

8 Филатов С., Щипков А. Эрзянки молятся Инешкипазу 
// Эрзянь Мастор. 1995. 14 апр.

9 Патриарх не узнал о протесте язычников // Столица С. 
2000. 10 авг. С. 2.
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В настоящее время руководством Республи-
ки Мордовия проводится достаточно эффективная 
политика, направленная на сохранение межна-
ционального мира и согласия. Активно работают 
различные национально-культурные автономии и 
общественные организации, в школах и высших 
учебных заведениях осуществляется обучение на 
эрзянском и мокшанском языках, регулярно про-
водятся национальные праздники имеющие го-
сударственный статус («Акша Келу», «Разскень 
Озкс», «Сабантуй», «День славянской письмен-
ности») и другие масштабные мероприятия, как 
например международный фестиваль «Шумбрат, 
Финно-Угрия!» и празднование Тысячелетия еди-
нения мордовского народа с народами Российской 
Федерации. В целях поддержания межнациональ-
ного мира в регионе принята государственная 
программа «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» на 2014–2020 гг. С целью оперативного 
реагирования и выявления конфликтных ситуаций 
в этноконфессиональной сфере были утверждены 
«Методические рекомендации для исполнитель-
ных органов государственной власти Республики 
Мордовия о порядке выявления формирующихся 
конфликтов в сфере межнациональных отноше-
ний, их предупреждения и действиях, направлен-
ных на ликвидацию их последствий», определены 
должностные лица, описан порядок действий по 
локализации конфликтов в сфере этноконфесси-
ональных отношений. Для координации деятель-
ности органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также общественных объедине-
ний и научных организаций при Главе Республики 
Мордовия образован Совет по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям, а в обще-
ственных советах при территориальных органах 
исполнительной власти представлены многие ли-
деры национальных движений и религиозных ор-
ганизаций, выступающие в качестве консультантов 
при принятии общественно значимых решений. 
Учитывая широкое распространение сети Интер-
нет, в 2014 году была сформирована группа интер-
нет-аналитиков, чья деятельность направлена на 
выявление фактов популяризации идеологии экс-
тремизма и терроризма на популярных новостных 
ресурсах, форумах и в социальных сетях. 

Начиная с 1990-х гг., для оценки состояния 
этноконфессиональных отношений в Мордовии 
проводятся комплексные социологические иссле-
дования. А в 2016 г. при взаимодействии с Феде-
ральным агентством по делам национальностей в 
республике была внедрена Система мониторинга 
состояния межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений и раннего пред-

упреждения конфликтных ситуаций. Отрадно, что 
по результатам мониторинга Республика Мордо-
вия по стабильности этноконфессиональных от-
ношений занимает лидирующие позиции: 7 место 
среди субъектов Российской Федерации и 1 место 
в Приволжском федеральном округе10. Кроме того, 
значительное влияние на состояние межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в 
регионе оказывает незначительное число инокуль-
турных мигрантов, а также рост общероссийской 
(гражданской) идентичности. В результате, по сло-
вам М.К. Горшкова: «представление «Мы – гражда-
не России» стало не только разделяемым большин-
ством населения, но и устойчивым: оно восприни-
мается как русскими, так и практически в равной 
степени людьми других национальностей» [1, с. 22].

Вместе с тем, необходимо учитывать и тот 
факт, что основной причиной появления межэтни-
ческих конфликтов является наличие социально-
экономических проблем, поэтому Республика Мор-
довия, находящаяся на 80 месте по уровню доходов 
населения11, остается в зоне риска. 

С конца 1980-х гг. наряду с актуализацией 
этнического самосознания и развитием этнопо-
литических движений произошла активизация и 
конфессиональной жизни. Это сопровождается ро-
стом этнорелигиозной напряженности. Как отме-
чают социологи «Во-первых, в постсоветской Рос-
сии религии становятся естественным атрибутом 
повседневной жизни, выступают фактором, влия-
ющим на процесс самоидентификации различных 
этнических групп и определяющим характер взаи-
моотношений между ними…Во-вторых, происхо-
дит процесс политизации религии, обусловленный 
как глобальными причинами (радикализацией 
фундаменталистских течений), так и спецификой 
трансформации российского федерализма, сопро-
вождающийся борьбой этнических элит за особый 
статус, в которой важное место занимают рели-
гиозные символы группы. В-третьих, неформаль-
ной поддержкой со стороны федеральных органов 
управления пользуются традиционные религии, 
что вызывает негативную реакцию со стороны дру-
гих религиозных групп. В совокупности, перечис-
ленные особенности образуют социальный ланд-
шафт, на котором возникают и развиваются этно-
религиозные угрозы» [6, с. 114].

10 http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/
ministerstva-i-vedomstva/ministerstvo-ktrm/ofitsialnye-vystu-
pleniya/intervyu-ministra-kultury-i-natsionalnoy-politiki-a-
m-chushkina-regionalnomu-informatsionnomu-agents (дата 
обращения: 24.11.2017).

11 См., например, http://www.statdata.ru/zpl_rfreg (дата 
обращения: 24.11.2017).
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Процессы «религиозного ренессанса», ох-
ватившие российское общество в конце 1980-х 
– 1990-е гг., в полной мере затронули Республику 
Мордовия, на территории которой после десяти-
летий искусственно насаждаемого атеизма вновь 
стала возрождаться религиозная жизнь. Харак-
теризуя конфессиональный состав населения Ре-
спублики Мордовии, необходимо отметить, что 
его выявление связано со значительными слож-
ностями. Во-первых, понятия «религиозность» и 
«конфессиональность» не совпадают, так как есть 
определенное число верующих, не входящих ни в 
одну из конфессий. Во-вторых, не все фактически 
существующие конфессии официально зареги-
стрированы. В-третьих, на территории республи-
ки в силу ряда причин не проводились сплошные, 
охватывающие все демографические параметры 
исследования религиозности, поэтому, будучи в 
целом репрезентативными, они носили выбороч-
ный характер, затрагивая проблемы религии и ре-
лигиозности лишь отчасти.

В настоящее время традиционными для Мор-
довии религиями являются православие и ислам, 
которые исповедует основная часть населения ре-
спублики. Однако конфессиональные ориентации 
многонационального населения региона этим не 
ограничиваются, в Мордовии ведут миссионерскую 
деятельность баптисты, лютеране, «Свидетели Иего-
вы» и др. К началу 2013 г. в Республике Мордовия 
были зарегистрированы 341 религиозная организа-
ции, представлявшие 10 конфессий [5, с. 145].

Заметно изменилась и количество жителей 
региона, причисляющих себя к верующим. Так, 
до середины 1980-х гг. исследования фиксировали 
около 10% взрослого населения, относившего себя 
к верующим12. Однако уже в 2008 г. по результа-
там социологического исследования жителей Са-
ранска, организованного и проведенного в октя-
бре-ноябре 2008 г. Н.В. Шиловым совместно с А.В. 
Мартыненко, к числу верующих отнесли себя 86,7 
% респондентов13. При этом только 27,6% респон-
дентов указали на то, что стараются соблюдать ре-
лигиозные обряды, а 55,2% не соблюдают их, что 
делает идентификацию значительной части опро-
шенных к числу верующих весьма условной. Одна-
ко тенденция налицо, поскольку за прошедшие 20 

12 Шилов Н. В. Влияние религии на межнациональ-
ные отношения и этнополитическую ситуацию в Мордовии 
// XXXI научная конференция преподавателей и студентов 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева: материалы выступлений. Саранск, 
1996. Ч. 3. С. 5–12.

13 Мартыненко А. В., Шилов Н. В. Мониторинг межкон-
фессиональных отношений // Этноконфессиональная ситуа-
ция в Приволжском федеральном округе: Бюллетень Сети эт-
нологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов ИАЭ РАН. 2008. № 144. 97 с.

лет число жителей региона, относящих себя к веру-
ющим, выросло практически в 8 раз.

Исходя из сложившегося к настоящему вре-
мени национального состава населения Мордовии, 
подавляющее большинство верующих историче-
ски придерживаются православного христианства. 
Второй по значимости конфессией является му-
сульманство суннитского толка, которого придер-
живается татарская община. Численность татар, 
составляющих основную часть мусульманского со-
общества, составляет около 5,2% от числа прожи-
вающих в регионе жителей14. 

С 2000 г. в Мордовии действует два муфтия-
та — Региональное Духовное управление мусуль-
ман (РДУМ) РМ и Духовное управление мусульман 
(ДУМ) РМ. Как отмечает Н.В. Шилов, «общерос-
сийское соперничество уфимского и московского 
муфтиятов затронуло и мусульман Мордовии, хотя 
в республике оно не носит столь острого характера, 
как в некоторых других субъектах РФ. В 2005–2008 
гг. со стороны обоих муфтиятов и властей региона 
неоднократно звучали призывы к созданию объ-
единенного Духовного Управления. Однако, как 
показали дальнейшие события, процесс объедине-
ния муфтиятов республики неизбежно столкнулся 
с целым рядом серьезных препятствий, таких как 
давление со стороны духовных центров Москвы 
и Уфы и личные амбиции отдельных лидеров» [4, 
с. 195]. А осенью 2008 г. организационный раскол 
мусульман Мордовии усугубился появлением тре-
тьего муфтията. В итоге в настоящее время мусуль-
манская община Республики Мордовия расколота 
между тремя организациями, тем самым создавая 
условия для появления напряженности, поскольку 
отсутствие жесткой централизованной структуры 
делает разобщенные мусульманские организации 
уязвимыми для внутренних конфликтов и значи-
тельно усложняет противодействие распростране-
нию экстремистской идеологии, в частности, идей 
радикального ислама.

Вместе с тем, даже в условиях сложной со-
циально-экономической ситуации конца 1980-х – 
2000-е гг. в Республике Мордовия не наблюдалось 
серьезных конфликтов на религиозной почве. 

 Можно назвать ряд причин, благодаря кото-
рым в регионе на протяжении всего постсоветского 
периода сохранялась стабильная ситуация в сфере 
этноконфессиональных отношений, но ключевой 
стал многолетний опыт совместного мирного сосу-
ществования русских, мордвы и татар на террито-
рии мордовского края. 

14 Национальный состав населения Республики Мордо-
вия, владение языками, гражданство (по итогам Всероссий-
ской переписи населения 2010 года). Стат. сборник / Мордо-
виястат. 2013. 99 с.
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К сожалению, несмотря на внешнее благопо-
лучие, в сфере межконфессиональных отношений 
в Мордовии существуют определенные «болевые 
точки», которые при определенных обстоятель-
ствах могут спровоцировать конфликтную ситуа-
цию. Так, например, непросто складываются взаи-
моотношения Русской православной церкви с Мок-
шэрзянской лютеранской церковью. Об их антаго-
низме можно судить, в частности, по «Обращению 
епископа Саранского и Мордовского Варсонофия 
ко всем чадам Православной Церкви Мордовии» 
в котором говорилось, что лютеране занимаются 
«расколом мордовского народа, прикрываясь забо-
той о сохранении мордовских языков, сеют смуту 
в народе, отчуждая его от русского народа»15. Как 
у православных, так и у мусульман вызывает отри-
цательное отношение активная миссионерская де-
ятельность ряда протестантских общин, в особен-
ности «Свидетелей Иеговы». 

Встречаются и отдельные факты проявления 
на территории региона исламского экстремизма. 
Проблема ваххабизма в Республике Мордовия 
впервые обозначилась в середине 1990-х гг., когда 
ваххабитский эмиссар из Астраханской области 
Абузар (Олег Марушкин) попытался создать са-
лафитскую общину в селе Белозерье, где на почве 
разногласий по толкованию некоторых норм ис-
лама возникли две устойчивые группы верующих. 
Однако деятельность Абузара и его сторонников 
была достаточно быстро локализована властями и 
старейшинами села16.

Позднее, по неофициальным данным, пред-
принималась попытки отправить новообращен-
ных ваххабитов на Кавказ, в зону боевых действий 
исламистов против Российской Армии. По данным 
СМИ, вполне вероятны и связи белозерских вах-
хабитов с единоверцами из других регионов стра-
ны и с эмиссарами из мусульманских государств, 
а также участие около 100 уроженцев села Белозе-
рье в Сирийском конфликте на стороне боевиков, 
однако точных данных об этом нет по причине 

«закрытого» характера общины17. Данные факто-
ры, безусловно, содержат в себе определенный де-
структивный потенциал, хотя в настоящее время 
их проявления носят локальный характер, и, сле-
довательно, о серьезной дестабилизации этнокон-
фессиональной ситуации в Мордовии в ближайшее 
время говорить не приходится. 

Кроме того, в республике весьма успешно 
развивается система социального партнерства го-
сударственных структур, традиционных конфес-
сий (православия и ислама) и институтов граж-
данского общества, что позволяет успешно гасить 
возможные конфликты в зародыше. Примером 
этого стало проведение на базе Общественной па-
латы РМ «медиативной» встречи, позволившей 
предотвратить рост этноконфессиональной напря-
женности, вызванный принятием Постановления 
Правительства РМ от 12 июня 2014 г. «Об утверж-
дении основных требований к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях РМ», которое 
вводило ограничения на ношение учениками рели-
гиозной атрибутики, в частности традиционных 
мусульманских платков [3, с. 28]. 

Таким образом, этноконфессиональная ситу-
ация в Мордовии с начала 2000-х гг. характеризу-
ется стабильностью, в регионе успешно функцио-
нирует специфическая модель, ориентирующаяся 
на тесное сотрудничество региональных органов 
власти и национально-ориентированных обще-
ственных организаций, позволившая руководству 
республики на протяжении всего постсоветского 
периода избегать этнических конфликтов и сохра-
нять стабильную ситуацию в сфере этноконфес-
сиональных отношений. Вместе с тем, если выпу-
стить ситуацию в сфере межнационального и меж-
конфессионального взаимодействия из-под при-
стального контроля, то это потенциально может 
спровоцировать рост конфликтности, способной 
перерасти в системное противостояние. 
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15 Мокшина Е. Н. Этноконфессиональная ситуация в Мордовии в 1990-е гг. / Е. Н. Мокшина // Мордовия в период реформ: 
Материалы II Меркушкинских чтений. Саранск, 2001. С. 383.

16 Биккинин И. Исламский фундаментализм в Мордовии? // Татарская газета. 1998. С. 2.
17 См. https://stolica-s.su/society/79854 (Дата обращения: 24.11.2017)
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Социальные сети Интернета: проблемы социологического 
мониторинга и оценки эффектов функционирования

Ключевые слова: институт государства, социальный контроль, коммуникационная система, 
горизонтальные коммуникации, компьютерно-опосредованная коммуникация, валидность, объектив-
ность, прикладное социологическое исследование, управленческие решения.

Аннотация. Социальные сети Интернета с каждым годом усиливают свою значимость в рос-
сийском обществе. В российском обществе в начале XXI в. наблюдается рост аудитории виртуаль-
ных сетевых объединений, усиливается интенсивность контактов, что свидетельствует о переходе 
компьютерно-опосредованной коммуникации в сферу повседневной реальности. Вместе с тем, проис-
ходящие социокоммуникативные изменения в социальной системе не встречают адекватной управ-
ленческой реакции, что выражается в противоречивых мерах государства в отношении социальных 
сетей Интернета: с начала 2000-х г. был пройден путь от практически полной вседозволенности до 
достаточно жестких мер нормативно-правового регулирования активности граждан в социальных 
сетях. Ситуация осложняется тем, что современные общественные науки недостаточно внимания 
уделяют данной проблеме, особенно – прикладным проектам, ориентированным на сотрудничество 
с управленческими структурами. В частности, одним из наиболее эффективных инструментов объ-
ективного, системного анализа социальных сетей Интернета выступает социологический монито-
ринг эффектов коммуникации, как явных, так и латентных.

Краснокутский Д. Н.1

1 Краснокутский Дмитрий Николаевич, соискатель кафедры философии и социологии ФГКОУ ВО «Краснодарский уни-
верситет МВД Российской Федерации», Российская Федерация, г. Краснодар.

E-mail: fi l_krdu@mvd.ru

Исследование проблем социологического мони-
торинга социальных сетей Интернета предполагает 
теоретико-прикладной анализ, реализуемый на по-
стоянной основе. Такой формат научного исследо-
вания диктует необходимость обращения к соци-
ологическому мониторингу. В данной статье будет 
предпринята попытка теоретико-прикладного ис-
следования проблем социальных сетей Интернета, 
а также определение перспектив мониторингового 
анализа данной сферы. Для этих целей, в том числе, 
планируется методически ориентированное иссле-
дование молодых пользователей социальных сетей 
Интернета.

Рассматривая теоретические аспекты про-
блемы, целесообразно заметить, что современное 
общество характеризуется стремительным раз-
витием информационно-компьютерных техно-
логий. Информация становится движущей силой 
общественного развития, а одну из центральных 
ролей в социальной системе играет глобальная 
компьютерная сеть Интернет. В этой связи вполне 
закономерен тот факт, что в рамках социологиче-

ской науки формируется отраслевая социология 
Интернета. В рамках данного направления, пре-
жде всего, с теоретических позиций, исследуется 
проблематика цифрового неравенства (в контек-
сте ограничения доступа к сети по классу, расе и 
нации); отношения между Интернетом и сообще-
ствами социального капитала (социальные связи); 
влияние Интернета на политическое участие граж-
дан, а также социальных групп и общностей; вли-
яние интернет-технологий на культурную жизнь и 
культурное разнообразие2.

Становится очевидным, что социология Ин-
тернета за время своего существования значитель-
но увеличила гносеологический потенциал социо-
логической науки, прежде всего, фундаментальной, 
в понимании особенностей функционирования 
новых информационных технологий. Вместе с тем, 
многие проекты, осуществляемые в рамках социо-
логии Интернета, характеризуются существенным 
дисбалансом в сторону теории, вследствие чего 

2 Nicki Lisa Cole. Th e Sociology of the Internet and Digital 
Sociology. URL:// https://www.thoughtco.com/sociology-of-the-
internet-4001182 (дата обращения 12.05.2017).
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не уделяется должного внимания процедурам эм-
пирической верификации фактов. Одним из пер-
спективных направлений социологии Интернета 
в начале XXI в. исследователи по праву считают 
пространство социальных сетей. Однако подобные 
социологические проекты сталкиваются с рядом 
методических проблем.

По мнению С.Г. Белобородова, виртуальные 
сообщества отличаются тем, что их члены обща-
ются и действуют исключительно в интернет-про-
странстве. Основными достоинствами таких сооб-
ществ являются неограниченная свобода в выборе 
«стержня», абсолютная мобильность, многочис-
ленность как критерий актуальности. Недостатков 
здесь два – полное отсутствие реального влияния и 
высокая «текучесть» членов3.

В основе функционирования социальных 
сетей Интернета лежит специфическая межлич-
ностная, групповая коммуникация, которая возво-
дится в ранг массовой. Именно этот факт придает 
уникальность социальным сетям как новым медиа. 
Также необходимо обратить особое внимание на 
характер коммуникации – не непосредственной, а 
технически опосредованной.

Именно интернет-общение дает возможность 
удовлетворить ряд потребностей и интересов, 
весьма затрудненных в реальной, повседневной 
жизни. Здесь отсутствуют многие барьеры и огра-
ничения коммуникации, однако, данная ситуация 
может рассматриваться как в позитивном, так и не-
гативном аспектах. 

Как отмечают исследователи, среди распро-
страненных применений сервисов Интернета од-
ними из наиболее интересных являются разноо-
бразные трансформации собственной идентично-
сти, под которыми подразумевается как частичное 
изменение (сокрытие или отрицание фактов) све-
дений о себе, лежащих в основе самопрезентации, 
так и конструирование сетевой идентичности, по 
большинству параметров отличной от реальной – 
вплоть до выбора другого имени, пола, биографии, 
профессии и т.п., представления чужих, в том чис-
ле случайно выбранных фотографий4.

Именно поэтому в центре внимания научного 
социологического анализа социальных сетей Ин-
тернета находится их взаимосвязь с объективной 
реальностью (в какой мере данные структурные 
элементы глобальной сети соответствуют объек-

3 Белобородов С.Г. Формирование Интернет-сообществ 
как способ самоорганизации и влияния на власть http://
politjournal.spb.ru/120114.html (дата обращения 10.06.2017).

4 Войскунский А.Е., Евдокименко А.С., Федунина Н.Ю. 
Альтернативная идентичность в социальных сетях // Вестник 
Московского университета. Сер. 14. Психология. 2013. №1. 
С.66–69.

тивной реальности). Сложность ситуации с соци-
альными сетями заключается в том, что их поль-
зователи обладают фактически неограниченной 
возможностью для введения в заблуждение своих 
интернет-собеседников в ходе построения своего 
интернет-профиля. Это значительно усложняет 
контроль и управление данной сферой интернет-
пространства, так как при соблюдении минималь-
ных мер по конспирации, такие псевдопользова-
тели социальных сетей могут осуществлять трол-
линг, провоцировать виртуальные конфликты, при 
определенных обстоятельствах грозящих транс-
формироваться в реальные.

Стоит подчеркнуть, что активность в соци-
альных сетях сама по себе представляет элемент 
ухода от физической реальности в виртуальную – 
это общеизвестный факт. Вместе с тем, тенденции 
эскапизма имеют далеко идущие негативные по-
следствия – как для личности, так и для социума. 
Как отмечает М.С. Безбогова, Интернет предоста-
вил множество возможностей уйти от реальности 
в вымышленный мир: онлайн-общение, массовые 
игры, новости, развлечения, а теперь и социаль-
ные сети – все это позволяет человеку отойти от 
проблем и барьеров, существующих в его жизни. 
Однако сеть дает не только возможность убежать 
из мира, но и возможность построить в нем соб-
ственный, что сказывается не только на восприя-
тии индивидом объективной реальности, но и на 
его психике5.

Становится очевидным, что активность в со-
циальных сетях Интернета оказывает существен-
ное влияние на социально-психологический облик 
личности, формирует ее мировосприятие, систему 
ценностей, отношение к социальным нормам. Од-
нако должной научной рефлексии данная, весь-
ма актуальная проблема, до настоящего времени 
фактически не получила. В этой связи необходимо 
акцентировать внимание на возможностях социо-
логического анализа аудитории социальных сетей. 
Имеющийся на сегодняшний день в распоряжении 
эмпирической социологии арсенал количествен-
ных и качественных методов, разнообразных ме-
тодик и техник сбора первичной информации, ее 
обработки и анализа позволяет уверенно решать 
задачи направленные как на детальный анализ ау-
дитории социальных сетей, специфики взаимодей-
ствия между акторами интернет-коммуникации, 
так и, едва ли не самое главное, замерять разноо-
бразные эффекты функционирования сетевой ин-
тернет-коммуникации. 

5 Безбогова М.С. Социальные сети как фактор форми-
рования социальных установок современной молодежи: дис. 
… канд. психол. наук. М., 2016. С.5.
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Социологический мониторинг

Именно такая исследовательская стратегия 
предоставляет возможность для количественно-
качественного всестороннего анализа проблемы 
функционирования социальных сетей Интернета. 
В данном случае, целесообразно сосредоточить 
внимание на следующих элементах исследователь-
ской стратегии:

  изучение социально-психологических, соци-
ально-возрастных и социокультурных характе-
ристик аудитории социальных сетей, ее много-
уровневая сегментация по ряду ключевых при-
знаков;

  анализ сообщений в социальных сетях Интер-
нета, посредством количественной (контент-
анализ) и качественной (традиционный анализ) 
стратегии, выявление основных эффектов вир-
туальной коммуникации;

  изучение мнений экспертного сообщества по 
проблеме взаимодействия и взаимовлияния со-
циальных сетей Интернета, с одной стороны, и 
основных сфер общественной жизни (полити-
ческой, экономической, социальной, духовной), 
с другой стороны;

  анализ перспектив развития событий с учетом 
непрекращающегося роста социального влия-
ния Интернета, в том числе и сегмента социаль-
ных сетей, в контексте нарастающих проблем 
информационной перегрузки, информационно-
го неравенства и т.п.;

  исследование проблем, связанных с проник-
новением радикальных, экстремистских идей 
в пространство социальных сетей Интернета, 
особенностей воздействия подобных сообще-
ний на сознание и поведение пользователей гло-
бальной сети;

  выработка рекомендаций для государственных 
управленческих структур, ответственных за 
обеспечение правопорядка и законности в ин-
формационно-коммуникационной сфере.

Автором было проведено методически ори-
ентированное эмпирическое исследование с целью 
выявления потенциала мониторингового анализа 
проблем, связанных с аудиторией социальных се-
тей Интернета. Объект исследования – молодежь, 
проживающая в Краснодарском крае (как соци-
альная группа, наиболее интенсивно включенная 
в пространство социальных сетей). Общий объем 
выборки – 733 человека, метод – раздаточное инди-
видуальное анкетирование; сроки проведения ис-
следования: сентябрь-декабрь 2016 г. 

Стоит отметить, что респонденты, принимав-
шие участие в исследовании, отличаются достаточ-
но интенсивной погруженностью в интернет-сре-
ду. Так, большинство респондентов – 57,3% – про-
водят в Интернете более 5 часов (согласно данным 

декабрьского исследования – 58,2% – сопостави-
мые показатели). Кроме того, 23,6% респондентов 
проводят в Интернете 3–5 часов (данные декабря: 
22,8% опрошенных). Лишь 10,2% участников иссле-
дования относительно немного времени проводят 
в Интернете: 1–3 часа (по данным декабря: 11,7%), 
а 8,9% респондентов – менее часа (декабрьский 
опрос – 7,3%). Таким образом, исследуемая сово-
купность характеризуется интенсивным потребле-
нием интернет-услуг, что позволяет рассуждать об 
их погруженности в виртуальную реальность.

Как показал проведенный анализ, большин-
ство опрошенных обладают немалым «стажем» 
нахождения в социальных сетях. Так, стаж от 2 до 
4 лет имеют 43,8% респондентов (данные декабря: 
44,3%). Кроме того, 8,5% участников исследования, 
в социальной сети уже более 4 лет (согласно дан-
ным декабрьского исследования – 9,1 %). Весьма 
значительная группа участников исследования  – 
25,9% – имеют стаж нахождения в сети 1–2 года 
(декабрьский опрос – 25,7%), их можно причис-
лить к «средним» пользователям. Лишь 15,4% в со-
циальной сети менее 6 месяцев (согласно данным 
декабрьского исследования – 13,4%), а 6,4% – от по-
лугода до года (по данным декабря: 7,5%).

Проведенное исследование показало значи-
тельный разброс мнений относительно рисков вме-
шательства злоумышленников в их личную жизнь 
посредством социальной сети. Большинство участ-
ников опроса 48,9% – опасаются, но действуют под 
влиянием стереотипов «все так делают» (по дан-
ным декабря: 47,5%). Также 20,3% признались, что 
«немного опасаются», в результате выкладывают 
на своей страничке только не личные материалы 
(данные декабря: 22,3%). При этом 14,1% респон-
дентов не выкладывают в Интернете материалов 
о своей личной жизни (согласно данным декабрь-
ского исследования – 14,3%). Лишь около четвер-
ти респондентов – 16,7% – ничего не опасаются и 
выкладывают все, что захотят (декабрьский опрос 
– 15,9%). Таким образом, большая часть опрошен-
ных в той или иной мере испытывают опасения по 
поводу общедоступности личных материалов в со-
циальных сетях.

В ходе исследования выяснилось, что боль-
шинство опрошенных – 61,1% – не испытывают 
никаких проблем при переходе из виртуальной ре-
альности в сферу повседневного общения (соглас-
но данным декабрьского исследования – 62,4%). 
Противоположной точки зрения придерживаются 
22,3% (данные декабря: 21,8%). Еще 16,6% предпоч-
ли уклончивую формулировку ответа «когда как» 
(по данным декабря: 15,4%). 

Исследование показало, что нахождение часа-
ми в виртуальной реальности не проходит бесслед-
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но для респондентов. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют признания о регулярных отклонениях 
от моральных норм (39,8% – весьма часто, 32,7% – 
скорее часто, чем не часто), по данным декабрьско-
го опроса – 40,3% – весьма часто, 31,9% – скорее ча-
сто, чем не часто). Лишь 6,1% респондентов указа-
ли, что никогда не нарушали даже моральных норм 
(по данным декабря: 6,7%), а 21,4% – в очень редких 
случаях (согласно данным декабрьского исследо-
вания – 21,1%). Таким образом, организованное в 
режиме мониторинга исследование пользователей 
социальных сетей показало достаточно стабиль-
ную картину, что исключает серьезные изменения 
данных при их верификации и позволяет планиро-
вать социально-управленческие мероприятия, ис-
ходя из сложившейся проблемной ситуации.

Подводя некоторые итоги, целесообразно 
подчеркнуть, что социологический мониторинг 
социальных сетей Интернета отвечает обществен-
ным потребностям и интересам современного 

российского общества. Данная исследовательская 
стратегия позволяет изучать динамические харак-
теристики проблемной ситуации, наряду со стати-
ческими, что особенно важно в условиях общества 
начала XXI в. Различного рода социальные откло-
нения в данном сегменте интернет-пространства 
характеризуются многообразными негативными 
социальными последствиями, которые и должны 
подлежать детальному социологическому изуче-
нию. По итогам системно организованного мони-
торинга управленческие структуры получают воз-
можность оперативного вмешательства в ситуа-
цию на основе достоверных эмпирических фактов. 
Игнорирование возможностей мониторингового 
социологического анализа, на наш взгляд, может 
привести к риску ошибочных управленческих ре-
шений, в том числе и стратегического характера, 
что грозит опасными социальными последствия-
ми, учитывая численный состав аудитории соци-
альных сетей Интернета.
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Информационный фактор в социальном прогрессе ХХI века

Ключевые слова: общество, знание, информация, управление, информатизация, правотворче-
ство, санация, правоприменение, профицит, дефицит, этико-правовые фильтры (механизмы), инфор-
мационная безопасность.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение информационного фактора социаль-
ного прогресса в ХХI веке. Демонстрируется специфика обращения социальной информации в рамках 
государственного и муниципального управления. С позиций структурно-функционального подхода вы-
являются общее и особенное явлений (понятий) «информация» и «знание». Показывается возможность 
повышения уровня полезности (конструктивности) повседневной информации путём интенсивной 
информатизации общества. Анализируется существующее противоречие между профицитом по-
требляемой обществом информации и дефицитом деловой (полезной) её разновидности. Делается 
акцент на обязательной санации публичной сферы страны с помощью этико-правовых фильтров (ме-
ханизмов).
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Из азбуки социально-гуманитарного знания 
известно: общество на каждом этапе своей эволю-
ции вынуждено фиксировать (институционализи-
ровать) достигнутое в настоящем, чтобы на этой 
основе продвигаться в будущее. Наилучшим обра-
зом кристаллы прогресса в социуме легализуются 
двумя апробированными системами формализа-
ции – правовой и этической. Сложность для них в 
нынешних условиях представляет непривычность 
доминантного объекта формализации – в его роли 
сейчас выступает обладающая наибольшей дина-
мичностью сфера жизнедеятельности общества, а 
именно: информационная. 

И в самом деле, каждый шаг современного 
человека происходит в трёхмерном пространстве, 
отмеренном информационным императивом: что? 
где? когда? Обычный день для большинства граж-
дан начинается «поглощением» сведений о погоде, 
продолжается чтением газет и книг в дороге, на-
полняется работой на компьютере, насыщается 
восприятием рекламы и, наконец, завершается 

«потреблением» телевизионных новостей. Явный 
информационный флюс в людском бытии и со-
знании есть факт биографии постиндустриального 
общества. Как сказал о важности информации для 
труда, быта, отдыха людей А.И. Берг, «опытами до-
казано, что человек может нормально мыслить при 
условиях непрекращающегося информационного 
общения с внешним миром. Полная информацион-
ная изоляция от внешнего мира – это начало без-
умия» [1, с. 28].

Подобно горючему для автотранспорта, мно-
гопрофильная информация обеспечивает возмож-
ность и реальность функционирования современ-
ного общества и отдельных его подсистем. Если 
взять, например, сферу материального производ-
ства, то осуществляемая в его периметре людьми 
трудовая деятельность, образующая фундамент 
всей общественной жизни, рискует в принципе 
остановиться без непрерывной подачи и примене-
ния технологической, организационной, экономи-
ческой информации. Каждое вновь вступающее в 
жизнь поколение людей обрекается на то, чтобы 
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воспринимать от предыдущих поколений полез-
ную апробированную информацию, касающуюся 
технологии и организации производства необхо-
димых для бытия человека благ. 

В наше время информацию нередко называ-
ют «хлебом» управления, иногда – его служанкой. 
Но эта роль, хоть она важная и почётная, не отра-
жает всей универсальной сущности и значимости 
феномена информации, тем более – в постинду-
стриальном обществе. Про это общество сейчас го-
ворят, что оно продвигается вперёд по пути соци-
ального прогресса не количественным ростом про-
изводительных сил и качественной мутацией про-
изводственных отношений, как это было прежде, 
в пределах других общественно-экономических 
формаций, а в первую очередь развитием инфор-
мационно-коммуникативных систем, снабжающих 
индивидов, группы, слои, классы необходимыми 
для самосохранения и развития сведениями мате-
риального и духовного предназначения.

Высшим уровнем качества, а значит, самым 
ценным для общества свойством эти сведения на-
чинают обладать, когда содержащаяся в них полез-
ная информация переходит в разряд естественно-
го, технического, гуманитарного знания, что в ос-
новном осуществляется с помощью важной струк-
турно-институциональной системы под названием 
«наука». Продуцируемые в научной сфере знания 
включают в себя дополнительные компоненты по 
отношению к лежащей в их основе информации, 
подвергнутой строго методологическим – фунда-
ментальным и прикладным – процедурам полу-
чения, переработки и использования в различных 
профилях жизнедеятельности человеческого об-
щества. 

В настоящий период наука совершает экс-
пансию в области производства, в результате по-
следнее часто становится, по сути, технологиче-
ским применением научных разработок, в том 
числе – благодаря умело выстроенной системе его 
информационного обеспечения. Резко возрастаю-
щие объёмы «знаньевой информации», ретрансли-
руемые в деятельности образовательных структур 
и институтов, особенно занимающихся профес-
сиональной подготовкой, выводят на совершенно 
новый качественный уровень всю систему управ-
ленческой деятельности. В первую очередь это ка-
сается сфер прогнозирования, проектирования, 
планирования, организации и реализации мульти-
производственных циклов.

Неслучайно кардинальные перемены в мате-
риальной сфере социального воспроизводства по-
лучили название «революции управляющих», или 
«менеджериальной революции». Впрочем, всё это 
не могло не сказаться и на качестве управления в 

его высшем звене – государственном, которое за-
нимается регулированием жизнедеятельности са-
мых различных социальных общностей. И если 
управление вообще строится на основе использо-
вания информации, то происшедшее необычайное 
её усложнение, по мнению А.В. Милехина, придаёт 
качественно новый характер и её информационно-
му обеспечению во всех общественных и государ-
ственных структурах [5, с. 56]. 

Отсюда возникает не праздный вопрос о ре-
альном соотношении понятий «информация» и 
«знание», а также о правомерности знака равенства 
между ними в научном тезаурусе. Конечно, инфор-
мация и знание в первом приближении представ-
ляются однопорядковыми категориями, которые 
имеют общий, опирающийся на «сведения» и «дан-
ные», знаменатель. И когда «информация» и «зна-
ние» в ходе научно-логической операции оказыва-
ются, так сказать, в одном флаконе, то здесь неиз-
бежно прослеживаются как совпадающие, так и от-
личающиеся сегменты, однако не менее рельефно 
выражаются и отличающиеся аналоги. 

Не боясь ошибиться, можно утверждать, что 
всё знание есть информация, но одновременно 
следует оговориться, что не вся информация есть 
знание, особенно в том случае, если речь заходит 
о научной его разновидности. На самом деле, в ис-
тинную сферу знания входит социальная информа-
ция, успешно прошедшая сквозь научно-практиче-
ский фильтр учёной элиты общества и внесённая в 
книжные и электронные скрижали. Это – инфор-
мация когнитивная, адсорбированная, проверен-
ная социальным опытом, показавшая на деле свою 
полезность и целесообразность, востребованная 
общественной средой для постоянного примене-
ния, открытая для дополнительного интеллекту-
ального приращения.

В социальной реальности информация пред-
стает сводом различных сведений, необходимых 
для успешного самосохранения и развития той 
или иной социальной системы, вплоть до общества 
в целом. И вполне закономерно понятие «инфор-
мация» фигурирует во многих официальных до-
кументах государства как необходимый для всех 
управленческих ситуаций содержательно-фор-
мальный атрибут, требующий соблюдения стан-
дартизированных признаков и свойств. Например, 
в Федеральном законе Российской Федерации «Об 
информации, информатизации и защите информа-
ции» от 25 января 1995 г. последняя определяется 
как «сведения о лицах, предметах, фактах, событи-
ях, явлениях и процессах, независимо от формы их 
представления» (п. 1 ст. 2) [3, с. 98]. Данное опре-
деление является всеобщим, относящимся ко всем 
видам социальной, научной и технической инфор-
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мации, независимо от сфер его употребления, и по 
этой причине оно применяется и в других законах.

Разумеется, постоянно действующая в ци-
вилизованном обществе система «производство 
– распространение – потребление информации», 
наполняющая нужными сведениями все структу-
ры и институты самосохраняющегося и развиваю-
щегося социума, не обходится без возникающих в 
её периметре проблем, которые особенно рельефно 
проявляются в сфере управления страной, регио-
ном, муниципальным образованием. В частности, 
Ж.Т. Тощенко характеризует проблему информа-
ции в современном обществе как «наиболее уяз-
вимую точку совершенствования стиля работы 
управленцев… Замалчивание («открытой инфор-
мации»), а еще хуже – её искажение может серьез-
но подорвать политические, экономические устои 
государства, лишить веры людей» [7, с. 140]. 

С управленческой точки зрения никогда ра-
нее человечество не наполняло ресурсы информа-
ции и знания столь быстрыми, как на сегодняш-
ний день, темпами: ежегодно происходит удвоение 
объёма произведённых знаний и десятикратное 
увеличение потока полученной информации. Всё 
это в известной степени усложняет процесс госу-
дарственного и муниципального управления, а не-
редко и застаёт врасплох принимающих решения 
руководителей. Отсюда следует, что справиться с 
растущим массивом сообщений, сведений, данных, 
цифр, суждений, оценок, мнений, при этом извлечь 
из «эвереста» фактов и характеристик единствен-
но верные, дающие ключ к глубокому пониманию 
проблемы, и найти в рамках управленческих реше-
ний правильные алгоритмы поможет руководите-
лю и его команде основательно построенная ин-
формационная система органа власти.

В современном обществе, достигшем постин-
дустриального уровня развития, в одном ряду с 
явлением «информация» на постоянной основе 
прописалось другое – «информатизация», кстати, 
очень похожее на первое по корневому звучанию, 
но заметно отличающееся от него по сути. Инфор-
матизация появилась из необходимости упорядо-
чить информацию: в сущности, информатизация 
– это поставленная на «опоры» организации и са-
моорганизации информация с приложенными к 
ней системами и технологиями сбора данных, их 
анализа и практического применения. 

По своей природе информатизация отличает-
ся универсальным характером, который касается 
всех без исключения сфер общественной жизни, 
что позволяет успешнее решать социальные вопро-
сы, проблемы государственного устройства, меди-
цины, науки, культуры, спорта и др. В этой связи 
лучше трактовать информатизацию как процесс, 

направленный на создание надлежащих условий 
для удовлетворения информационных потребно-
стей путем эффективной и целенаправленной ор-
ганизации аналогичных ресурсов с широким при-
менением средств вычислительной техники.

В разрезе социального времени информатиза-
ция общества являет собой, во-первых, своеобраз-
ный резервуар для хранения и трансляции прове-
ренных историческим опытом духовных ценностей 
и, во-вторых, креативный механизм для формиро-
вания у людей новых представлений и ориентаций, 
адекватных переменам в общественной жизни. В 
постиндустриальном обществе информирование 
осуществляется в формате полифонического целе-
полагания, включающего в себя элементы образо-
вания, воспитания и даже управления. Это выра-
жается, в первую очередь, в публичном тиражиро-
вании управленческого дискурса: он определяется 
С.А. Шилиной как «технология коммуникативного 
взаимодействия различных социальных групп, 
объектов и субъекта власти, который пронизывает 
все сферы и уровни в системе отношений общества 
и государства, является системообразующим, вы-
ступает стратегическим ресурсом государственно-
го управления» [10, с. 254]. 

Конечно, с мировыми тенденциями разви-
тия не поспоришь, их не остановишь и, тем более, 
вспять не обратишь. А они повседневно и неумо-
лимо берут своё: в наступившем ХХI тысячелетии 
информация становится магистральной силой но-
вой цивилизации, настоятельно требующей прио-
ритета во всех сферах человеческой деятельности2. 
В первую очередь, это касается столь сложной и 
многогранной работы высокой социальной значи-
мости, какой сейчас занимаются управленцы выс-
шего (федерального), среднего (регионального), 
низового (муниципального) звена, просто обязан-
ные быть в современных условиях технико-техно-
логически вооружёнными информациологами си-
стемно-аналитического профиля. 

И что бы ни говорили сторонники абсолют-
ной демократии либерального толка, в любом со-
временном обществе главный импульс управления 
всё равно исходит от государства, которому, как 
воздух для человека, необходима высокоэффектив-
ная информатизированная система руководства, 
отвергающая даже частичную неосведомлённость о 
социально значимой проблеме лица, принимающе-
го решение (ЛПР), и не допускающая к применению 
нерациональный метод проб и ошибок. Неслучайно 

2 Понятие «информационное общество» впервые упо-
треблено в 1962 году американским экономистом Ф. Маш-
лупом в работе «Производство и распространение знания в 
Соединенных Штатах» при исследовании информационного 
сектора экономики на примере США.
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Ф.И. Шарков делает акцент на том, что «становле-
ние развитого государства невозможно без форми-
рования информатизированного общества. Реше-
ние сложных современных проблем в очень боль-
шой степени зависит от умелого использования 
информации, основанной на новейших технологи-
ческих достижениях. Информация как глобальная 
ценность содействует освоению и преобразованию 
окружающего человека мира, содействует ему в со-
циально-культурном творчестве» [8, с. 130]. 

Отсюда – вывод: по аналогии с политикой, 
если сами люди, желающие преуспевать в сегод-
няшней постиндустриальной жизни, не займутся 
информатизацией, то тогда сама информатизация 
займётся ими. И уже, кстати, вовсю занимается, 
едва ли не подневольно приобщая многих граждан 
к информационно-коммуникативным интернет-
операциям и адекватным услугам: расплате в тор-
говых точках по личной расчётной карте, отправке 
денежных переводов по онлайн-сети, приобрете-
нию поездных и авиационных билетов компьютер-
ным способом, получению заработной платы по 
карточке в банкомате, записи к врачу по электрон-
ной почте, покупке товара в интернет-магазине с 
доставкой на домашний адрес и др. По официаль-
ным данным, ежегодный оборот электронной тор-
говли в России уже достиг 6 млрд рублей [2, с. 345]. 

На глазах у сегодняшних граждан в ответ 
на их потребности информация с помощью ин-
форматизации порождает новую разновидность 
экономики – информациональную, которую тоже 
характеризуют спорадические кризисы. Их при-
чинно-следственным основанием обычно является 
информационно-культурный конфликт: с одной 
стороны, в процессе «спрос-предложение» присут-
ствует пласт информации, отражающей объектив-
ную реальность в экономике, и, с другой стороны, 
в нём наличествует пласт виртуальной, необъек-
тивной, ложной информации. Последняя может 
служить средством злостной манипуляции, нездо-
рового соперничества, лёгкой наживы, нечестной 
победы над конкурентами. Благодаря нарастаю-
щей в объёмах циркуляции виртуальных сведений, 
информациональная экономика становится бла-
гоприятным полем для процветания коррупции и 
создания всевозможных финансовых пирамид.

Гармонизация социальных отношений с по-
мощью эффективных информационно-коммуни-
кативных механизмов – это контрапункт процесса 
становления в стране общества высокой универ-
сальной культуры. Как утверждает В.Д. Попов, 
«если попытаться перефразировать известные 
слова великого русского философа Вл. Соловьёва 
о том, что общество – это развёрнутая личность, 
а личность – свёрнутое общество, можно сказать, 

что построение цивилизованного, культурного 
общества в России – это «сохранение хорошего че-
ловека», а «хороший человек» – продукт общества 
высокой интеллектуальной культуры. Последняя 
для нас есть синтез культуры народной, информа-
ционно-коммуникативной культуры и культуры 
власти, элиты, интеллигенции» [6, с. 100]. 

Разумеется, гармония людских отношений 
в современном обществе сама собой, без фактора 
управления (в главных сферах социума – поли-
тике, экономике, культуре), не достигается. Да и 
стихия неупорядоченной информации, лишённой 
нормативно-культурных стандартов информати-
зации, идёт не на пользу качеству управленческой 
деятельности, учитывая ее непреходящее значение 
для функционирования общественного организма 
и всех его отдельных подсистем. В принципе, ин-
формация является сущностным наполнителем 
управления и относится к нему, по философским 
меркам, как содержание к форме. 

По определению, информация стоит у исто-
ков такого элемента управления, как социальный 
прогноз, который нельзя построить на песке субъ-
ективных представлений, возникших от дефицита 
исходных по интересующему объекту сведений. 
Точность этого прогноза будет даже не относитель-
ной, а совсем уж приблизительной. Но ведь для си-
стемы государственного и муниципального управ-
ления качественный прогноз является началом 
всех начал и без него не может быть сколь-нибудь 
эффективных решений и последующих действий. В 
этом случае нельзя составить хоть какой-то более-
менее точный – ни краткосрочный, ни среднесроч-
ный, ни долгосрочный – прогноз-план, не говоря 
уже о целевой (на длительный период) программы 
социально-экономического развития территории. 

Это правило действует и в рамках оператив-
ного управления, которое также не выносит ин-
формационного дефицита. «Смысл любой инфор-
мации, – утверждает Ф. Шереги, – ориентация на 
правильный выбор, любого познания – возмож-
ность предвидеть. Если познание не гарантирует 
построения прогностической модели, оно не более, 
чем созерцание» [9, с. 10]. Оторванные от реальной 
действительности и, соответственно, не попадаю-
щие в общественно значимую цель законы, указы, 
распоряжения, приказы – это большая-преболь-
шая социально-управленческая проблема. Она за-
цикливается на образе жизни граждан, и прежде 
всего – на её разумном и справедливом устройстве 
политического, экономического, культурного ха-
рактера, при котором будет хорошо жить в матери-
альном и духовном плане не только управляющей 
элите, но и управляемой массе.
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Социология управления

Между тем получение новой информации, 
её хранение, поиск уже созданной, адекватное по-
нимание и актуальное её применение на практике 
становится для управленца ХХI века весьма труд-
ным делом, требующим немалых интеллектуаль-
ных и временных затрат, а также умелого использо-
вания информационных ресурсов в рамках специ-
альных структур, оснащённых новейшей техникой 
и технологией. На самом деле, работа с информа-
цией превращается в обширное и массовое занятие 
государственных и муниципальных служащих, а 
сама информация выступает основным источни-
ком интенсификации и оптимизации деятельности 
на всех ступенях вертикали управления. С другого 
ракурса – информация как средство управления 
выступает своеобразным коррелятором его орга-
низованности и служит его подвижной (функцио-
нальной) основой. 

На параллели с межпоколенным трансфером 
сведений, необходимых для «производства вещей», 
происходит передача аналогов, нужных для «про-
изводства идей» и «производства человека как 
личности», где речь уже идёт о врастании в новую 
повседневность социальной информации, аккуму-
лирующей нормы, ценности, способы организации 
общественной жизни. Эта информация, также «за-
правляющая» сложный (политико-правовой, со-
циально-экономический, этико-культурный) дви-
гатель общественного развития, по мере эволюции 
цивилизации постепенно вырастает в объёме и 
существенно усложняет механизмы её передачи 
от одного поколения к другому, например, путём 
сравнительно поздно появившихся в обществе спе-
циальных информационно-вещательных и образо-
вательно-воспитательных структур и институтов.

К сожалению, в пределах человеческого обще-
ства, во все исторические его времена, несмотря 
даже на развитую систему морали и права, граж-
данам, наряду с качественной (полезной, или кон-
структивной) информацией, адресуется для упо-
требления и некачественная (бесполезная и вред-
ная, или деструктивная) информация. К последней 
относятся ложные сведения, слухи, сплетни и даже 
красивые, на первый взгляд, но ошибочные имен-
ные теории, вроде горбачёвского «нового мышле-
ния», разрушившего единую многонациональную 

страну, ельцинской «перевёрнутой пирамиды вла-
сти», развалившей отечественную систему управ-
ления, чубайсовской «схемы приватизации», ли-
шившей большинство граждан общественной соб-
ственности в пользу новых олигархов, кудринской 
экономической «подушки безопасности», безвоз-
вратно переместившей государственный профицит 
от нефтяных прибылей в зарубежные банки, и др.

Нет, плюрализм идей, мнений, суждений, 
оценок, предложений, отданный в рыночных ус-
ловиях на откуп либеральному фундаментализму, 
при демонстративном отстранении власти и её 
профильных структур от заботы о качестве пу-
бличной сферы страны, безусловно, имеет теневую 
сторону. Он часто порождает в обществе парадок-
сальную ситуацию, когда кажется, что информа-
ции под рукой находится много, а взять для дела 
почти нечего: общий профицит информации «от-
личается» частным дефицитом её полезной (кон-
структивной) разновидности. Эту тенденцию ХХI 
века – информационного профицита и делового 
пустоцвета – подметил А.А. Зиновьев: «Планета за-
хламлена информацией не меньше, чем отходами 
индустрии, нанёсшими непоправимый ущерб при-
родной среде. Информация стала самым дешёвым 
продуктом жизнедеятельности общества. От этого 
хлама нет спасения, как от мусора» [4, с. 295].

Конечно, в идеале надёжные этико-правовые 
фильтры (механизмы), постоянно действующие в 
цивилизованной стране, должны деструктивную 
информацию либо превращать в разряд проход-
ной, не оставляющей следа в общественном бытии, 
либо сразу отправлять в отвалы, не давая ей совер-
шить и одного круга обращения в общественном 
сознании. Этой cанации требуют нормы и правила 
информационной безопасности страны, которые 
имеют не только технократический, но и духов-
но-практический смысл. С правовым и этическим 
набором таких норм и правил в нашей стране дело 
обстоит внешне благополучно, а вот с их соблюде-
нием, увы, общая картина выглядит не столь бла-
гостно. По крайней мере, процесс правотворчества 
у нас сильно опережает процесс правоприменения. 
Так было и так есть в России: власти хотят сделать, 
как лучше, а получается, как всегда… 

Рецензент: Маркин Валерий Васильевич, доктор 
социологических наук, профессор, академик РАЕН и 
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Экономика и управление народным хозяйством

Экономика и право: что первично?

Ключевые слова: нормы и правила, институционализм, собственность, интеллектуальная соб-
ственность, экономика, право.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы трансформации социальных и экономических норм в 
правовые и, наоборот, правовых – в социальные и экономические. Триединая форма норм и правил дает 
возможность рассматривать социально-экономическое развитие общества в тесной взаимоувязке, в 
институциональном контексте, так как именно институционализм, по мнению авторов, является 
одним из течений экономической мысли, системно объясняющем причинно-следственные связи между 
экономическими, социальными, политическими событиями.
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Введение

Идея написания данного исследования возник-
ла из постоянного спора между юристами и эконо-
мистами о том, что первично правовые нормы или 
экономические законы и явления, и каким образом 
они должны сочетаться и дополнять друг друга. 
Исследование носит дискуссионный характер и на-
правлено на выявление основных закономерностей 
между развитием экономических и правовых от-
ношений в обществе. На примере таких экономи-
ческих категорий, как собственность и интеллек-
туальная собственность, на примере реализации 
политики инновационного развития общества и 
экономики России авторами определены некото-
рые принципиальные моменты генезиса экономи-
ко-правовых отношений, возникающих между раз-
личными участниками общественных отношений. 

Теоретико-методологическая основа иссле-
дования базируется на концепциях и теориях соб-
ственности, интеллектуальной собственности, ин-
новаций (к числу современных исследований в этой 
области можно отнести работы Э. Хэлпмана [1], 
В.Л. Абрамова [2], А.Н. Фоломьёва [3]. Методология 
исследования на философском уровне базируется 
на принципе диалектического единства, который 

предполагает взаимосвязанное рассмотрение гене-
зиса процессов формирования общественных от-
ношений по поводу распределения прав на объек-
ты собственности и ее использования в правовом и 
экономическом аспектах (данные направления на-
учной мысли представлены в работах Б. Леонтьева 
[4], И.А. Близнеца [5]). Общенаучный уровень ме-
тодологии исследования опирается на системный 
подход, позволяющий интегрировать потенциал 
различных методологических аспектов развития 
названных экономико-правовых категорий, что в 
общем виде отражает институциональный подход 
к развитию экономики [6]. Для решения озвучен-
ной дилеммы использовались следующие методы 
исследования: методы систематизации, анализа и 
синтеза, конкретизации и обобщения, метод ана-
логий, сравнительный анализ, методы группиров-
ки и классификации, а также научной абстракции, 
индукции и дедукции.

Трансформация норм. 
Исторический аспект

В общем виде под нормой понимается прави-
ло или величина, которые служат для регулирова-
ния взаимоотношений между людьми. Нормы ре-
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гулируют социальные и экономические отношения 
в обществе. Нормы поведения и нормы морали, 
нормы прибыли и нормы налогообложения – нор-
мы пронизывают все сферы человеческой деятель-
ности. Соответственно выделяют формальные и 
неформальные нормы, которые определяют взаи-
моотношения между членами общества, формиру-
ют соответствующие институты. Институты, в свою 
очередь, образуют «скелет» общества, определяют 
социально-экономическую устойчивость всех про-
цессов. Это происходит через формирование так 
называемых институциональных матриц – устойчи-
вых, исторически сложившихся систем базовых об-
щественных институтов, обусловивших появление 
первых государств и предопределивших развитие 
всех последующих институциональных структур. 
Институциональную матрицу можно представить 
как триединую социальную форму политической, 
экономической и правовой сфер. Институциона-
лизм предполагает проведение анализа поведения 
индивидов, основанного на привычках, использова-
ние категории «институт» для исследования процес-
сов и явлений, происходящих в обществе, а также 
некоторые аспекты эволюционного подхода к изуче-
нию социально-экономических явлений.

 На ранних этапах становления общества, 
развития социально-экономических формаций, 
нормы как таковые не выделялись в отдельные на-
правления, представляли собой совокупность пра-
вил, которым необходимо было следовать и кото-
рые необходимо было соблюдать. Но постепенно 
с развитием общества нормы стали дифференци-
роваться по различным признакам (формальные – 
неформальные), по направлениям регулирования 
(экономические нормы, социальные нормы, право-
вые нормы). 

По мере развития человеческого общества 
процессы правового регулирования тех или иных 
сторон деятельности людей получали институци-
ированные правовые формы, отношения сугубо 
экономического плана получали олицетворенный 
характер. Со временем общая совокупность право-
вых норм стала распадаться на отрасли права, ее 
институты с учетом социально-экономических ус-
ловий в тех или иных странах.

На Руси, как известно, одним из первых офи-
циальных источников права, в котором были со-
браны нормы того времени, была Русская правда 
(XI век). По содержанию Русская правда была ре-
гулятором не только правовых, но и социальных 
и экономических отношений, так как содержала 
нормы торгового, наследственного, уголовного и 
процессуального права. Возникновение Русской 

правды как сборника формальных норм объек-
тивно было продиктовано развитием торговых от-
ношений, ростом городов как центров торговли и 
ремесел, появлением первых кредитно-денежных 
отношений (в форме ростовщичества). Все эти 
отношения не могли развиваться стихийно, тре-
бовалась некоторая упорядоченность. В XV веке 
появляется новый свод законов – Судебник Ивана 
III, как ответ на необходимость преодоления раз-
дробленности российского государства, выстраи-
вания централизованного государства, как ответ 
на возрастание влияния на экономику нового со-
словия – бояр. И такое следование правовых норм 
за социальными и экономическими можно просле-
дить на протяжении всей истории человечества. 
В том числе в начале и в конце XX века в России, 
когда революционно менялся строй – от капитали-
стического к социалистическому и обратно. Сразу 
же менялись и правовые нормы. 

Таким образом, на ранних стадиях развития 
социально-экономических отношений, правовые 
нормы, как правило трансформировались из со-
циальных и экономических, возникали как реше-
ния по регулированию хозяйственных проблем, 
земельных отношений, отношений собственности.

Трансформация норм. 
Институциональный аспект

Всегда ли формальные экономические нор-
мы перерастают в правовые? и всегда ли право-
вые нормы «перерастают» в институциональные 
экономические? Ответ на данный вопрос – «нет». 
Существует ряд формальных экономических норм, 
действие которых распространяется на ограничен-
ный круг лиц, и они (нормы) не переходят в право-
вое поле (рисунок 1). 

На современном этапе социальной-эконо-
мических отношений, в институциональной эко-
номике  нормы формальные (правила, стандарты, 
кодексы) могут и не перерасти в правовую норму, 
однако влияют на расширение самой конкретной 
сферы (корпоративное право, контрактное право 
и т. д.). В то же время и правовые нормы как пер-
вичные могут служить основой для экономических 
и социальных норм. Например, когда реализуется 
стратегия использования лучших практик для раз-
вития стабильных и качественных социально-эко-
номических отношений, что выражается в заим-
ствовании института. 
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Регулирование инновационной 
деятельности:

экономическое или правовое?

Далее рассмотрим регулирование инноваци-
онной деятельности на современном этапе разви-
тия российской экономики и выделим роль право-
вых и экономических норм в развитии инноваци-
онной деятельности. 

Среди основных нормативных актов, в той 
или иной степени регулирующих инновационную 
деятельность, можно выделить следующие: Закон 
о развитии малого и среднего предприниматель-
ства2, Закон о промышленной политике3, Закон о 

2 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.), статья 22 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области инноваций 
и промышленного производства».

3 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации».

науке и государственной научно-технической по-
литике4, Закон об образовании 5 и другие6. 

Вопросы регулирования как предпринима-
тельской, так и инновационной деятельности «раз-
бросаны» по ряду нормативных актов, представ-
ленные в них нормативные положения относятся, 
как правило, к одной «узкой» сфере деятельности. 

Закон о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации предполага-
ет реализацию методов косвенного регулирования, 
создание и развитие институциональной среды, но 

4 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 
22.12.2014, с изм. от 20.04.2015) «О науке и государственной 
научно-технической политике», глава IV.1 «Государственная 
поддержка инновационной деятельности».

5 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.), статья 20 «Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере образования».

6 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 № 1460 
«О комплексе мер по развитию и государственной поддержке 
малых предприятий в сфере материального производства и 
содействию их инновационной деятельности».

Таблица 1. Трансформация норм на различных этапах общественно-экономических формаций

Общественно-экономи-
ческая формация

Экономический базис фор-
мации Социальные нормы Трансформация правовых 

норм

Первобытно-общинная Общественная собственность 
на средства производства

Формируются элементы со-
циального неравенства

Мифы и утопии о золотом 
веке

Рабовладельческая При азиатском способе про-
изводства весь прибавочный 
продукт изымался в пользу го-
сударств.
При античном способе произ-
водства закреплялась частная 
собственность в рамках при-
надлежности к общине.

Нормы поведения,
определяющие взаимоотно-
шения между рабовладель-
цем и рабом.
Рабовладелец имел права 
на управление, в том числе 
государством, имел право 
заниматься науками и ис-
кусством. 
Раб – основное средство 
производства. 

Законы царя Хаммурапи 
(1792–1750 гг. до н.э.) отража-
ли стремление укрепить ра-
бовладельческий строй.
Труда античного филосо-
фа Платона развивали идею 
«идеального государства», где 
функцию управления выпол-
няла аристократия, функцию 
обеспечения порядка – вои-
ны, функцию производства  – 
рабы. 

Феодальная Концентрация средств 
производства в руках 
феодалов. Зарождение 
собственности (в том 

числе интеллектуальной 
собственности) как 

экономической категории, 
основанной на получении 

привилегий, которые можно 
было передавать по наследству. 

Нормы поведения,
определяющие взаимоотно-
шения между феодалом и 
крепостным крестьянином.

Теория естественного права 
служила защитой феодальной 
собственности. Власть и соб-
ственность – от Бога. 

Капиталисти-ческая Развитие промышленного 
производства, концентрация 
средств производства (капита-
ла) в руках промышленников 
(капиталистов). Выделение ин-
теллектуальной собственности 
как основы создания добавоч-
ной стоимости. 

Гуманизация экономиче-
ских процессов, личностная 
свобода. 

«Великая хартия прав изобре-
тателей» (Англия, XVIII век), 
Парижская конвенция по 
охране промышленной соб-
ственности (1883 г.)
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Формальные экономические нормы

Частные Общие

Внутриотраслевые нормы
Внутрикорпоративные 

нормы

Нормы отраслей права, 
регулирующие 
экономические 

отношения

Действуют на часть 
экономических агентов, 

носят рекомендательный 
характер

Обязательные для всех

Правовые нормы

Рис. 1. Общие и частные экономические нормы 
Источник: составлено авторами

только для субъектов малого бизнеса (закон на-
правлен на регулирование вопросов в части оказа-
ния государственной поддержки предприятий ма-
лого и среднего бизнеса: развитие инфраструктуры 
предпринимательства (технопарков, центров ком-
мерциализации технологий, технико-внедренче-
ских и научно-производственных зон); содействия 
патентованию, государственной регистрации иных 
результатов интеллектуальной деятельности; при-
влечение малый и средний бизнес в инновацион-
ное производство на условиях субподряда. 

В 2014 году был принят Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федера-
ции». Закон имеет перспективную цель: формиро-
вание высокотехнологичной, конкурентоспособ-
ной промышленности, обеспечивающей переход 
экономики государства от экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационному типу развития. 
Закон регулирует отношения, возникающие между 
«субъектами, осуществляющими деятельность в 
сфере промышленности, организациями, входящи-
ми в состав инфраструктуры поддержки указанной 
деятельности» и органами государственной, регио-
нальной и муниципальной власти. В рамках закона 
устанавливаются основные понятия: промышлен-
ная политика, промышленное производство (про-
мышленность), субъекты деятельности в сфере 
промышленности, меры стимулирования деятель-

ности в сфере, отрасль промышленности, промыш-
ленная продукция, промышленная продукция, не 
имеющая произведенных в Российской Федерации 
аналогов, промышленная инфраструктура, инфра-
структура поддержки деятельности в сфере про-
мышленности, индустриальный (промышленный) 
парк, промышленный кластер и другие, а также 
полномочия Правительства Российской Федерации 
и органов исполнительной власти всех уровней в 
сфере промышленной политики. Меры стимулиро-
вания производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации, предусмотрен-
ные данным законом, предполагают закупки това-
ров для государственных и муниципальных нужд в 
рамках специального инвестиционного контракта 
(заключается на 10 лет и предоставляет гарантии 
неповышения величины совокупной налоговой на-
грузки на доходы инвестора). Несомненно, данный 
законопроект является своевременным и нужным 
(особенно в условиях санкций), направленным на 
территориальное развитие промышленности, но 
опять регулирует вопросы инновационной дея-
тельности лишь в одной сфере – промышленности. 
Тогда как регулирование предпринимательской 
инновационной деятельности, осуществляемой 
экономическими субъектами всех уровней, на-
правлений деятельности, масштабов и видов, за-
конодательно остается несистемным. Политика 
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регулирования данной сферы должна всесторон-
не учитывать интересы экономических субъектов 
всех уровней и направлений деятельности, а также 
способствовать снижению асимметричности раз-
вития национальной экономики.

Реализация этих двух законов служит при-
мером того, что правовые нормы возникают пер-
выми, в большей степени как отклик на изменение 
политической конъюнктуры, и оказывают влияние 
на формирование экономических процессов и, со-
ответственно, норм. 

В связи с этим для обеспечения инновацион-
ного характера развития современной социально-
экономической формации, необходимо решить ряд 
равно важных задач:

1. Выстроить систему правового обеспечения 
экономической среды, направленную на ре-
ализацию инновационной составляющей 
предпринимательской деятельности.

2.  Разработать механизмы формирования 
и развития институтов поддержки пред-
принимательства (прежде всего, это ин-
ститут интеллектуальной собственности 

и институт доверия между предпринима-
тельскими структурами всех типов, мас-
штабов и уровней и государством).

3. Разработать действенные механизмы со-
гласования разнонаправленных инте-
ресов экономических субъектов на всех 
уровнях функционирования.

Выводы

Любой подход к регулированию социаль-
но-экономических отношений в обществе должен 
предполагать сочетание норм различных отраслей, 
в частности, гражданского и административного 
права, налоговой и бюджетной экономической по-
литики. Одностороннее развитие только экономи-
ческого или только правового поля не приведет к 
желаемым результатам. Реалии современного мира 
требует реализации комплексного, междисципли-
нарного подхода, гармонизацию социальных, эко-
номических и правовых норм. 
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При добросовестной организации НИОКР в от-
раслях и регионах Заказчики всегда от Исполните-
ля НИОКР требуют создания изобретений и дру-
гих ценных результатов интеллектуальной деятель-
ности. Полноценные НИОКР всегда изначально 
ориентированы на выделение, изучение и иденти-
фикацию новых или вновь выявленных полезных 
эффектов, которые затем можно будет превратить 
в ноу-хау, изобретения, программные продукты, 
технологии и изделия. Соответствие этих результа-
тов НИОКР критериям новизны, изобретательско-
го уровня и промышленной применимости лишь 
усиливают юридическую значимость любой техни-
ческой идеи, системно изученной и научно обосно-
ванной в рамках НИОКР.

1. Компетенция ученых, изобретателей 
и инноваторов

Ключевым фактором в реализации иннова-
ционной политики и изобретательской деятельно-
сти является компетенция авторов изобретений, 
правообладателей и инновационных менеджеров. 
Они должны обладать способностью понимать со-
держание новшества и системно мыслить в сфере 
своей инновационной деятельности. В этом случае 

они никогда не пропустят «халтуру» и не дадут из-
лишне тратить ресурсы временные, финансовые и 
материальные. Системное мышление лежит в осно-
ве творческой продуктивности ученого и изобре-
тателя. Оно вырабатывается годами и приходит с 
опытом научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности. Лучшим системным мышлени-
ем обладают ученые, инженеры и изобретатели, 
имеющие техническое образование и позитивный 
опыт инновационной деятельности. Они, глубоко 
и всесторонне понимая создаваемые объекты, ка-
чественно исполняют НИОКРы и их коммерциа-
лизируют вместе с технологами, экономистами и 
юристами. В официальных рамках НИОКР лучшие 
изобретатели, не дожидаясь госфинансирования, за 
свой счет самостоятельно проводят исследования, 
лабораторное моделирование, маркетинг. И они же 
проводят испытание своих технических решений 
на уровне лабораторного, опытного образца. Такие 
самоорганизованные лабораторные исследования 
также относятся к категории НИОКР. Однако по 
итогам их проведения изобретатель сам для себя, 
в данном случае, отчет не пишет. Хотя при этом он 
накапливает и систематизирует важную для себя 
статистику своих же испытаний. В ходе испытаний 
он более строго отмечает основные достоинства и 
недостатки своей идеи как вновь создаваемого изо-
бретения. Здесь происходит самофинансирование 

 Мониторинг результатов интеллектуальной деятельности 
в сфере изобретательства

Ключевые слова: инновации, интеллектуальная собственность, изобретательство, патен-
ты, состоятельность, паспорт творческого участия, дорожная карта.
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инновационно активного предприятия как важнейший в инновационном бизнесе. Описывается опыт 
США в построении инновационной системы на макро- и микроуровнях. Приводятся модели и механиз-
мы вознаграждения за результаты изобретательской и инновационной деятельности. Описывается 
механизм организации использования паспорта творческого участия для стимулирования изобрета-
тельской и инновационной деятельности. Дается описание и модель дорожной карты организации 
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собственной разработки и доведение её до каче-
ственного опытного образца. Такие редкие изобре-
татели нам известны как наиболее состоятельные.

Их имена должны быть примером для других, 
жалующихся на государство, которое не использу-
ет то, что они когда-то и как-то наизобретали. Так 
отметим, что Квасенко Олег Иванович является 
правообладателем 17 276 патентов РФ; Щепочкина 
Юлия Алексеевна – 2279 патентов РФ; Ахмедов Ма-
гомет Эминович – 2009 патентов РФ; Кочетов Олег 
Савельевич – 997 патентов РФ. Все эти интеллекту-
алы весьма и весьма состоятельны и продуктивны.

Ранее специалисты нашего института доста-
точно лаконично и ясно сформулировали принци-
пы состоятельности. И затем неоднократно публи-
ковали, так называемый, Закон состоятельности [1, 
2, 3, 4]. Вкратце он гласит:

  состоятельная идея та, что проверена на прак-
тике и признана ценной для инновационного 
производства и рынка;

  состоятельный автор тот, который имеет ряд со-
стоятельных идей, изобретений и технологий;

  состоятельный менеджер тот, кто в своей хозяй-
ственной деятельности использует состоятель-
ные идеи, изобретения и технологии состоя-
тельных авторов;

  состоятельное инновационное предприятие то, 
которым руководят состоятельные менеджеры, 
использующие состоятельные идеи состоятель-
ных авторов.

Самоорганизованные состоятельные изобре-
татели, которые уже не один десяток лет успешно 
изобретают и внедряют, весьма ярко отличаются от 
молодых изобретателей. Во-первых, они обладают 
весьма гибким системным междисциплинарным 
мышлением, пониманием природных эффектов, 
необходимым для плодотворного изобретатель-
ства. Во-вторых, они, как правило, уже имеют 
свою инструментальную и испытательную базу 
либо у себя дома, либо у своих давних партнеров 
на предприятиях, куда они имеют обычно беспре-
пятственный доступ. В-третьих, они уже имеют 
определенный имидж и признание среди произ-
водственников, специалистов в данной области, 
что существенно облегчает им дополнительное и 
льготное финансирование работ по освоению их 
изобретения в практической сфере деятельности.

Поэтому одной из лучших моделей финанси-
рования изобретательской деятельности не только 
в России, но и во всем мире является финансиро-
вание компетентной команды, выполняющей НИ-
ОКР, содержащие ценные патентоспособные идеи. 
Эти идеи обязательно должны быть интересными 
потребителю как источники ценной потребитель-

ной стоимости, весьма дефицитной на современ-
ном рынке.

2. Практика финансирования 
изобретательства

В российских условиях преимущественной 
непрозрачности финансирование изобретатель-
ской деятельности почти всегда убыточно. Орга-
низация изобретательства особенно бесперспек-
тивна, если за него берутся не обладающие состо-
ятельностью дилетанты, ожидающие, что размах 
их мысли и фантазии, их искреннюю любознатель-
ность, подкрепленную высокими патриотически-
ми лозунгами, чувствами и выступлениями, наше 
щедрое государство или иной патриотичный инве-
стор будут аккуратно финансировать. Неопытные 
инвесторы иногда финансируют проекты таких 
одержимых дилетантов до тех пор, пока не разо-
рятся. 

Государство в лице госчиновников прави-
тельства и Госдумы традиционно минимизируют 
финансирование абстрактных для них НИОКР 
из-за постоянного опасения получения отрица-
тельных результатов. Известно, что обильное вы-
деление средств на НИОКР при некомпетентном 
менеджменте обычно приводит к формированию 
безответственной научно-изобретательской дея-
тельности на грани с откровенной имитацией фан-
тазийного творчества [5, стр.49–60]. Именно это и 
происходит сегодня во многих НИИ, где у директо-
ров и обслуживающих их эффективных менедже-
ров есть также и свои, сугубо ненаучные интересы. 
Благодаря этим скрытым интересам они нередко 
содержат не только и не столько умных, способных 
и талантливых изобретателей и ученых, сколько 
близких и «удобных» им людей. Содержание «удоб-
ных», но абсолютно несостоятельных деятелей, со-
вершенно не способных ни к продуктивной науч-
ной, ни к изобретательской деятельности, ни к ее 
системной квалифицированной поддержке и обе-
спечению весьма дорого обходится российскому 
бюджету. 

В подобных случаях талантливые и способ-
ные, видя, что их явно недостаточно финансируют 
на фоне множества несостоятельных, но влиятель-
ных деятелей, либо создают свои предприятия и 
переходят на самоокупаемость и самообеспечение. 
Либо они уходят в другие организации с лучшим 
для них финансированием. Другие предпочитают 
третий вариант, когда они продолжают оставаться 
в штате НИИ и получать заурядную зарплату, но 
при этом создав свое предприятие, использующее 
институтскую базу и некоторые материально-тех-
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тели и специалисты, которых явное боль-
шинство, могут находиться и действовать 
в составе команд состоятельных изобре-
тателей, ученых и инновационных менед-
жеров с техническим образованием.

3. В рамках таких Центров, созданных, воз-
можно, на территориях технопарков, не-
обходимо формирование инфраструкту-
ры сопутствующих услуг по экспертизе, 
аудиту, оценке, сертификации, бухучету, 
юридическим консультациям. Без этого 
не может быть качественной реализации 
проектов в рамках проектного финанси-
рования. 

4. Представление успешным изобретате-
лям и инноваторам сроком на 3-4 года 
налоговых каникул, но исключительно 
под патенты, используемые в инноваци-
онных проектах. Для этих центров необ-
ходимо создание льготных условий для 
реализации идей и проектов талантливых 
изобретателей и ученых. Эти льготы, ка-
сающиеся лишь обладателей патентов на 
изобретения, должны быть не только эко-
номические, но и материально-техниче-
ские, информационные, энергетические 
и транспортные. Арендные платежи в 
рамках технопарков, должны быть мини-
мальными.

5. Финансирование многочисленных лиц, 
содействующих реализации инновацион-
ных проектов может быть не моменталь-
ным, текущим, а отложенным до момента 
внедрения и с гарантированными выпла-
тами на основе паспорта творческого уча-
стия. Ниже мы излагаем технологию при-
менения этого паспорта.

6. Оказанием услуг в таких Центрах также 
могут быть волонтеры из числа студенче-
ской молодежи, стремящейся к вхожде-
нию в будущие проекты в качестве основ-
ных участников. Важно в инновационный 
бизнес вовлекать студентов и аспирантов 
вузов, но для этого у технопарков и техно-
полисов должны быть договоры с ведущи-
ми вузами. Здесь студенты и аспиранты 
могли бы проводить свои практические 
занятия, стажировки, преддипломные 
практики, которые были бы намного по-
лезнее, чем в стенах вузов по надуманным 
примерам и методикам.

нические блага НИИ, в штате которого они числят-
ся. При этом оформление изобретений, ноу-хау и 
других РИДов происходит в основном либо на свои 
предприятия, либо лично лишь на себя. Туда же 
списывается или за бесценок приобретается изме-
рительная техника и необходимое испытательное 
оборудование и стенды.

Этот последний вариант поведения более та-
лантливых и более состоятельных изобретателей 
сегодня наиболее распространен. Пользы от него 
государству немного, ввиду того, что никто не со-
бирается финансировать и продвигать на рынке 
такие частные малые предприятия самооргани-
зованных изобретателей. Бессмысленным также 
остается финансирование постепенно деградиру-
ющих НИИ, находящихся в «слепой» для государ-
ства отраслевой системе весьма капиталоемких 
программ, проектов и технологий, ожидающих и 
получающих государственное финансирование. 
Саморазрушение НИИ чаще всего происходит от 
некомпетентности назначаемых и часто сменяемых 
первых лиц, так называемых «эффективных менед-
жеров», следящих за финансированием, но систем-
но не понимающих, как развивать отрасль и любые 
отраслевые технологии. Всё это говорит о том, что 
необходимы кардинальные перемены, прежде все-
го организационные и кадровые.

3. Организация Центров

По нашему мнению, успешное финансиро-
вание изобретательской деятельности возможно 
лишь при создании определенной инфраструктуры 
и при введении следующих новаций:

1. Организация отраслевых и региональных 
изобретательских Центров, где на осно-
ве критерия состоятельности будут вы-
деляться талантливые и перспективные 
изобретатели. Поэтапно такие центры 
необходимо создавать во всех регионах 
и отраслях экономики. Изобретателей на 
основе введенных методик и стандартов 
следует оценивать по критериям состоя-
тельности, о которых мы многократно пи-
сали и заявляли на конференциях и фору-
мах (см. рис. 1).

2. Организация проектов и проектного фи-
нансирования в рамках таких центров. 
В основе проектов должны быть состоя-
тельные идеи, реализация которых пред-
усматривалась бы их состоятельными 
авторами с привлечением других состо-
ятельных талантливых изобретателей и 
ученых. Все несостоятельные изобрета-
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Рис. 1. Модель специализированного отраслевого или регионального Центра изобретательства, финансируемого их 
бюджета отрасли, региона, либо частным инвестором

Однако такой Центр не сможет эффективно 
работать, если не будет создана соответствующая 
инфраструктура, обслуживающая и стимулирую-
щая изобретательскую деятельность в отраслях и 
регионах. Здесь необходимо, чтобы Центр либо имел 
своим измерительные и испытательные комплексы, 
либо имел доступ к таким измерительно-испыта-
тельным лабораториям и комплексам в своем реги-
оне. Необходимо, чтобы такие Центры находились в 
кооперации на основе договоров о сотрудничестве с 
региональными техническими вузами, с научно-тех-
ническими Центрами и технопарками.

Крайне важно, чтобы изобретатели без осо-
бых хлопот могли бы организовать и проводить 
эксперименты и получать точно измеренные ре-
зультаты своих опытов.

4. Ориентация на рост ВВП

Обычно чиновники министерств, ведомств 
и региональных структурных подразделений по 
управлению инновациями, чтобы обеспечить 

управляемость инновационными процессами при-
думывают ряд критериев для контроля продуктив-
ности этих процессов. В частности, они учитывают 
статистику результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД), количество лицензионных договоров, 
объемы финансирования и оценку гипотетических 
эффектов, ожидаемых от коммерциализации па-
тентов и ноу-хау. Пользы от таких систем управле-
ния немного, ввиду отсутствия реальных стимулов 
при демонстрации таких показателей.

Более целесообразным, с нашей точки зре-
ния, является измерение изобретательской и ин-
новационной деятельности по конечным показа-
телям, влияющим непосредственно на рост ВВП. 
Мы предлагаем измерять любую инновационную 
деятельность по количеству вновь созданных и об-
новленных товаров и услуг, а также по количеству 
решенных экологических проблем. Такую стати-
стику необходимо ввести в перечень обязательных 
показателей Госкомстата РФ и измерять эти пока-
затели во всех отраслях и регионах РФ.

Рис. 2. Модель изобретательско-инновационного Центра, обеспечивающего рост ВВП отрасли, региона, 
государства
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Бюджетное финансирование должно выде-
ляться в первую очередь тем, кто обеспечивает ра-
боты и результаты по этим показателям (см. рис. 2).

Изобретательско-инновационные Центры 
изначально должны быть ориентированы на рост 
этих показателей. В этом случае все вновь создан-
ные изобретения будут ориентированы на их прак-
тическую реализацию.

Модель такой системы стимулирования твор-
ческой и особенно изобретательской деятельности 
на уровне отрасли, региона и государства в ин-
ституте СОИС давно разработана и представлена 
вниманию специалистов различных госорганов. С 
высокой эффективностью такой системы согласны 
в министерствах, ведомствах и в госкорпорациях. 

Однако ввиду масштабности задач и мероприятий, 
ожидаемых в результате реализации данной моде-
ли перестройки действующей экономики на уров-
нях регионов, отраслей и государства в целом, до 
сих пор никто из высших чиновников за её реализа-
цию не берется. Более того, в случае внедрения та-
кой системы многие денежные потоки станут про-
зрачными, ошибки в процессах реализации идей 
станут очевидными, равно как компетентность тех, 
кто руководит распределением денежных потоков 
и принятием наиболее ответственных решений. А 
это уже проблема политическая, кадровая, сопря-
женная со многими рисками и последствиями для 
лиц влиятельных, но недостаточно компетентных 
[5, стр. 50–52].

Рис. 3. Общегосударственная система коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС)
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Для практической реализации таких цен-
тров мы готовы разработать проект их внедрения, 
включая все необходимые методики, положения и 
стандарты, необходимые для их успешной работы.

4. Опыт США: Заказчик и Исполнитель 
НИОКР

Стимулирование изобретательской деятель-
ности в США происходит в рамках общей науч-
но-технической и инновационной деятельности. 
Заказчики НИОКР в США в рамках единой инно-
вационной системы в соответствии с её изначаль-
ными требованиями ставят перед Исполнителем 
НИОКР достаточно жесткие условия. На каждые 
полтора миллиона долларов, выделяемых на НИ-
ОКР бюджетных средств, Исполнитель НИОКР 
должен создать не менее 6 патентов (по 1 патенту на 
250 тыс. долл. бюджетного финансирования). Если 
же Исполнитель не выполняет эту договоренность, 
прописанную в контракте, то он на следующий год 
не получает финансирование своих НИОКР. Под-
мена лиц в данной теме НИОКР и предложение но-
вых руководителей для данного НИОКР, где к тому 
же иногда меняется название, там не ведет к воз-
обновлению на следующий год финансированию 
темы. Каждый новый руководитель по своей новой 
теме может претендовать лишь на минимальный 
объем финансирования. Новый руководитель по 
новой теме НИОКР должен заново завоевывать 
свой имидж, получать положительные результаты. 
Только в этом случае финансирование его темати-
ки будет прогрессивным в будущие годы.

В рамках всей национальной инновационной 
системы США стимулирование изобретательской 
деятельности в основном осуществляется по ито-
говым результатам коммерциализации изобрете-
ний на мировом рынке, где более предпочтитель-
ные льготы лишь на территории США. Система 
предусматривает четкое отслеживание реализо-
ванных изобретений на территории США в виде 
новых рабочих мест, новых или обновленных то-
варов, работ, услуг, в виде решенных региональных 
экологических проблем. Чтобы отслеживать эти 
параметры, американские университеты заключа-
ют с региональными властями договоры по иссле-
довательским темам по оценке этих ежегодно ме-
няющихся параметров. Половину финансирования 
этих работ принимают на себя сами университеты-
исполнители, другую половину – администрации 
штатов и муниципалитетов.

В 2011 году, по итогам 2010 года, за исполнение 
конечной коммерциализации патентов, оцененной 
по этим трем параметрам, университет штата Юта 

получил 100 млн долларов бюджетного финанси-
рования, а университет штата Южная Каролина по 
этой же системе оценки получил 10 млрд долларов. 
Тот, кто лучше умеет изобретать и коммерциали-
зировать свои изобретения, тот получает лучшее 
бюджетное финансирование. Таким образом, уче-
ные, изобретатели, предприниматели и представи-
тели корпораций в США весьма заинтересованы 
собирать любые полезные изобретения со всего 
мира, чтобы затем на территории США превратить 
их в реальные достижение и параметры роста эко-
номики. В этом случае они будут стабильно полу-
чать финансовую господдержку. Этот опыт полезен 
и для нас, чтобы стимулировать изобретательство.

В отличие от американской, российская си-
стема финансирования, построенная на «откатах», 
имеет своих сторонников в лице Заказчиков и Ис-
полнителей НИОКР, где никто не торопится, а по-
рой и не собирается изобретать и тем более ком-
мерциализировать свои изобретения. Изменить 
эту систему «откатов» сможет лишь Президент сво-
им указом о ротации и устранении неэффективных 
Заказчиков и Исполнителей НИОКР. К сожалению, 
сегодня многих чиновников и ученых-подрядчиков 
эта убыточная для государства система устраивает 
[6]. На рисунке представлена модель инновацион-
ной системы США, продемонстрированная слуша-
телям из стран СНГ специалистами Патентного ве-
домства США в рамках программы «SABIT».

Важно отметить, что успехи в реализации 
НИС США исходят от организации творчества и 
ответственности на микроуровне. Всё начинает-
ся с реального человека, деятельного и творчески 
активного, точнее, с яркой, высококвалифициро-
ванной и инициативной личности в науке, бизне-
се, общественной организации и в правительстве. 
Там, где нет умной, ответственной, инициативной 
и деятельной личности, там нет инноваций. Любые 
инновации в университетах и федеральных лабора-
ториях начинаются с НИОКР и их авторов. Автор 
и разработчик новшества по своей компетенции и 
способностям в США такой же, как в России.

Но, судя по статистике патентных ведомств, 
он минимум в пять раз более массовый и более от-
ветственный, чем у нас. Система вознаграждений и 
гарантия их выплаты активизирует прежних и во-
влекает все новых и новых разработчиков. В США, 
в отличие от России, к соавторам предъявляют 
весьма жесткие этические требования, требуя чет-
кой идентификации их творческого вклада. Руково-
дители организаций, включая НИИ и КБ, не могут 
быть соавторами за исключением их единоличных 
заявок без соавторов. Такие случаи единолично-
го авторства руководителей там рассматриваются 
особенно внимательно. Их итог – отзыв руководи-
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теля с его должности и понижение в должности с 
предоставлением свободы творчества.

Второй по значимости фигурой в иннова-
ции является личность инновационного менедже-
ра, который продвигает новшество на рынок. На 
эту роль обязательно назначается технарь-ученый 
или изобретатель с большим продуктивным опы-
том в реализации изобретений, но не специалист 
с юридическим или экономическим образованием, 
как бытует у нас [7]. Если автором и его консуль-
тантами допущена ошибка в выборе этой ключе-
вой личности, организующей реализацию идеи и 
принимающей ответственные решения, то за этим 
неминуемо следуют лишь неудачи и прекращение 
финансирования этих лиц.

Рис. 4. Модель инновационной системы США

Инновационный менеджер доводит НИОКР 
до коммерциализации преимущественно через ли-
цензию, передаваемую от авторов в конкретные 
предприятия. И преимущественно передача проис-
ходит в малый или средний бизнес.

6. О вознаграждениях

Вознаграждения, выплачиваемые автору 
РИД, традиционно делятся на поощрительные, за 
использование РИД. Мы предлагаем выплачивать 
вознаграждения и за выдающиеся творческие 
вклады в развитие отечественной и мировой эко-
номики. Рассмотрим наиболее предпочтительные, 
с нашей точки зрения, варианты вознаграждений 
более подробно. В институте СОИС уже более де-
сяти лет назад были разработаны рекомендации по 
регулированию размеров авторских вознагражде-
ний, где были учтены как поощрения за текущие 
результаты, так и за выдающиеся результаты изо-
бретательской деятельности для условий Россий-
ской Федерации [8, стр. 69–74].

Поощрительные вознаграждения выплачи-
ваются автору за успешное завершение каждого 
из двух этапов качественного оформления прав на 
изобретения и промышленные образцы, признан-
ных Исполнителем-работодателем существенными 
до их практической реализации. Наши норматив-
ные акты предусматривают такие вознаграждения 
рассматривать в составе единой технологии по дан-
ной разработке, а также рассматривать их целесоо-
бразными и для патентования.

 Первое поощрительное вознаграждение 
обычно выплачивается автору РИД за оформление 
и сдачу в Патентное ведомство комплекта заявоч-

Рис. 5. Модель микроэлементов НИС США
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ной документации для регистрации прав на изо-
бретения и промышленные образцы. 

Второе поощрительное вознаграждение 
обычно выплачивается автору РИД за получение 
охранного документа после регистрации РИД в Па-
тентном ведомстве.

Вознаграждения за использование РИД вы-
плачиваются его автору за эффективную целевую 
реализацию РИД в различных направлениях прак-
тического применения его вкладов в составе еди-
ной технологии и вне ее. Целевыми направлениями 
использования РИД являются применение в про-
изводстве, продажа лицензии, а также реализация 
по договору отчуждения. 

Целевая реализация РИД может осущест-
вляться как в составе единой технологии, так и от-
дельно по договорам отчуждения и лицензионным 
договорам. В цене любых авторских договоров, 
лицензионных договоров и договоров по отчужде-
нию прав следует предусматривать стоимость ав-
торских вознаграждений.

Использование РИД государством может 
осуществляться для различных целей, в том чис-
ле в социальных программах, при обеспечении 
национальной безопасности, в научных и других 
некоммерческих целях. Независимо от целей ис-
пользования в цене любых договоров на создание 
и использование некоммерческих инноваций сле-
дует предусматривать стоимость авторских возна-
граждений. Оба вышеназванных вида вознаграж-
дений сегодня широко применяют на практике, 
поэтому не требуют объяснений. Весьма перспек-
тивными для развития инновационной экономики 
мы предлагаем вознаграждения за выдающиеся ре-
зультаты, которые составляют нашу национальную 
гордость и известны во всем мире как гениальные 
изобретения, подобные автомату Калашникова и 
комплексам противовоздушной обороны (ПВО) 
С-300, С-400, и так далее. Кратко рассмотрим суть 
таких вознаграждений.

Вознаграждения за выдающийся вклад в от-
ечественную и мировую экономику, по нашему 
предложению, должно выплачиваться авторам вы-
дающихся научных открытий и изобретений, реа-
лизованных в российской и международной прак-
тике не менее, чем через три года после начала их 
практического использования. Сегодня наши идеи 
поддержала Администрация Президента при выда-
че госпремий и наград за выдающиеся заслуги.

Выдающимися должны признаваться откры-
тия, изобретения и другие творческие результаты 
российских и зарубежных авторов, расширяющие 
возможности человека и общества в новых обла-
стях практики и науки, а также формирующие но-
вые рыночные ниши в России и в мире, обеспечи-

вающие существенные дополнительные поступле-
ния денежных средств в российский бюджет.

Существенные денежные вознаграждения за 
выдающийся вклад в отечественную экономику, по 
нашему мнению, должны выплачиваться также ав-
торам выдающихся изобретений, обеспечивающих 
приоритетное развитие российской науки, техники 
и экономики в отдельных приоритетных направ-
лениях, а также авторам, создавшим РИД новых 
поколений техники и технологии, ставшими осно-
вополагающими при существенном расширении 
российской ниши на мировом рынке.

Суммы вознаграждений за выдающийся 
вклад в российскую и мировую экономику должны 
рассчитываться и планироваться отельной строкой 
бюджета и выплачиваться авторам через год после 
признания их вклада в качестве выдающегося. 

 Идентификация творческого вклада в каче-
стве выдающегося должна производиться по опре-
деленным критериям на основе специального По-
ложения, утвержденного Правительством.

Предлагаемые дифференцированные ставки 
вознаграждений призваны стимулировать практи-
ческие результаты наиболее продуктивной творче-
ской деятельности авторов РИД по всем направле-
ниям их реализации (табл.1).

Ставки поощрительных вознаграждений 
должны применяться на начальном этапе воспро-
изводства новаций как минимальные и индика-
тивные, ввиду высокого риска формирования не-
продуктивных результатов, а порой имитирующих 
продуктивность, творческих результатов.

Ставки вознаграждений за использование 
РИД применяются при эффективном практическом 
использовании РИД как ежегодные выплаты в пе-
риод текущего действия Госконтракта, в виду огра-
ниченности финансовых средств, выделяемых на 
решение многочисленных государственных задач.

Ставки вознаграждения авторам за резуль-
таты коммерческого использования РИД после 
завершения действия Госконтракта, при продол-
жении практической реализации РИД в реальном 
хозяйственном обороте определяются либо по со-
гласованию сторон, либо с привлечением внешних 
оценщиков интеллектуальной собственности по 
итогам его хозяйственного использования и полу-
чения реального эффекта от реализации РИД. 

Ставки вознаграждений за выдающиеся ре-
зультаты в реальной экономике обеспечивают пол-
ную компенсацию целевой системной многолетней 
деятельности авторов РИД, системно действовав-
ших как в одиночку, так и коллективно. 

Денежные вознаграждения за выдающиеся 
вклады должны выплачиваться Государством из спе-
циально созданного фонда Минобрнауки РФ, кото-
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рый отдельной строкой бюджета должен планиро-
ваться ежегодно по итогам мониторинга российско-
го и мирового рынков. С этой целью Минэкономраз-
вития РФ должно системно проводить мониторинг 
продаж наших изделий в стране и за рубежом.

Организацию выплаты вознаграждений за вы-
дающиеся вклады также может обеспечивать специ-
ально созданный Комитет при Правительстве, соз-
даваемый для мониторинга российского и мирового 
рынков и оценки вкладов в конце каждого года.

Под идентификацией творческого вклада по-
нимается признание Исполнителем-работодателем 
или от его лица руководителем проекта конкрет-
ных планируемых автором РИД по списку, пред-
ставленному в Заключении автора о его творче-
ском вкладе по разрабатываемой по данному го-
сконтракту тематике. 

В состав РИД, по которым выплачивается 
вознаграждение за использование в составе единой 
технологии, входят изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, 
базы данных, топологии интегральных микросхем, 
селекционные достижения и ноу-хау.

Заключение автора содержит перечень РИД, а 
также сведения об их поэтапной экспертизе и при-
знании их в качестве существенных в данной раз-
работке.

Творческий вклад по списку РИДов автора 
на начальном этапе разработки до проведения его 
опытной проверки и экспертизы оценивается как 
планируемый (предполагаемый), а на завершаю-

щих этапах – как реальный, включенный в состав 
разработки и проверенный в опытных или опыт-
но – промышленных условиях.

На этапе планирования разработки автор 
представляет Исполнителю-работодателю список 
ранее созданных им РИДов с ожидаемым техниче-
ским эффектом, иллюстрирующим полезную функ-
циональную пригодность каждого отдельного РИД. 

Для более полного учета и идентификации 
творческого вклада в процессе разработки по не-
зарегистрированным и охраноспособным решени-
ям автор вправе в инициативном порядке прове-
сти добровольную предварительную регистрацию 
РИД до оформления им заявки на получение го-
сударственных охранных документов, при этом не 
нарушая условий конфиденциальности, принятым 
Исполнителем-работодателем.

По завершении разработки тематики в рам-
ках Госконтракта автор предоставляет Исполни-
телю-работодателю заключение о его реальном 
творческом вкладе, о результатах испытаний и ис-
пользования материализованных РИД. Данное за-
ключение является основанием для выплаты воз-
награждений за использование РИД. 

В случае ведения коллективной разработки с 
участием группы авторов, заключения о планируе-
мом и реальном творческом вкладе каждого автора 
могут быть подготовлены и представлены от лица 
всех авторов их представителем в виде единого 
обобщенного документально оформленного за-
ключения.

Таблица 1. Рекомендуемые минимальные размеры вознаграждений авторам РИД

Вознаграждения, выплачиваемые авторам РИД
Количество 

среднемесячных зарплат

по
ощ

ри
те
ль
ны

е
 

за
 

ис
по
ль
зо
ва
ни
е

за
 вк
ла
д
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сс
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ск
ую
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ик
у

за
 вк
ла
д

 в
 

ме
жд

ун
ар
од
ну
ю

 
эк
он
ом

ик
у о т

 За
ка
зч
ик
а

за реализацию по договору отчуждения РИД . 

0,20за оформление заявки на патентование

за получение патента

за использование одного РИД  по каждому 
направлению отдельно 

0,30

10,0

Доля от роялти.
рассчитывается 
оценщиками

.

за выдающееся целевое решение актуальной  

общественной проблемы на основе РИД

за решение комплекса различных 
государственных задач в разных областях

, 

1 000

10 000

100 000

100

за основополагающие РИД, открывшие 
новую российскую нишу на мировом рынке

от
 Ис

п о
лн
ит
е л
я

за основополагающие РИД, заложившие комплекс 
новых российских ниш на мировом рынке товаров и 
услуг, обеспечивающих существенное ежегодное 

наполнение бюджета
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7. Паспорт творческого участия

Для более полного системного и комплексно-
го учета индивидуальных и групповых творческих 
вкладов по крупным, сложным и долгосрочным те-
мам в рамках единой технологии, финансируемой 
Заказчиком, Исполнитель-работодатель вправе по-
ручить руководителю проекта или темы использо-
вать паспорт творческого участия всех участников 
разработки [8, стр. 74–77].

В состав участников включаются авторы, раз-
работчики РИД и все содействующие лица по всем 
этапам инновационного цикла, внесших свой ре-
альный творческий вклад.

Паспорт творческого участия персонифи-
цирует вклады по периодам и по этапам работ в 
хронологической последовательности. Паспорт 
обеспечивает индивидуальный и общий учет всех 
творческих вкладов для последующей их персо-
нальной оценки и выплаты вознаграждений, начи-
ная с авторских.

Паспорт может вестись в произвольной фор-
ме, учитывающей этапность и списочный состав 
участников развития инновации, включая началь-
ный этап коммерческой реализации. В таблице 2 
приведен примерный образец паспорта творческо-
го участия. Применение паспорта целесообразно 

также и при идентификации творческих вкладов, 
оцененных впоследствии в качестве выдающихся. 
С этой целью Исполнитель-работодатель и/или 
авторы РИД обязаны хранить паспорт в течение 
срока действия прав на РИД, созданных в рамках 
данной единой технологии.

По решению сторон по Госконтракту в рамках 
единой технологии учет и оценка творческих вкла-
дов могут быть поручены внешней специализиро-
ванной организации, с которой заключаются дого-
ворные отношения, учитываемые в Госконтракте. 

Исполнитель-работодатель темы по Госкон-
тракту организует начисление и выплату возна-
граждений авторам с другим участникам, внесшим 
творческий вклад в работу.

С этой целью он организует планирование и 
учет творческих вкладов, оценку их состоятельности, 
признание в качестве существенных, а также расчет 
стоимости и выплату авторам вознаграждений. 

Учет вкладов, организация начисления, вы-
плата вознаграждений, а также координация ра-
бот предусматриваются внутренним положением 
или приказом, где определено ответственное лицо, 
обеспечивающее своевременные начисление и вы-
плату денежных средств авторам и лицам им со-
действующим.

Таблица 2. Примерная форма Паспорта творческого участия

№ 
п/п Периоды НИОКР Этапы ра-

бот

Ф.И.О. авторов 
творческих 

участников эта-
пов работ

Краткое 
описание творче-
ского вклада по 
каждому участ-

нику 
отдельно

Место и дата вы-
полненных работ

Вес 
этапа

Вес 
участника

1. Поисковая НИР

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2. Прикладная НИР

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3. ОКР

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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4. Промышленное 
освоение

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

В смете по госконтракту предусматривается 
сумма авторских вознаграждений и вознагражде-
ний за рационализацию и другое творческое со-
действие до 10 процентов от стоимости договора 
по госзаказу, которая рассчитывается, исходя из 
планируемого количества авторов, предварительно 
оцененного количества и качества РИД в целом по 
договору.

Основанием для начисления и выплаты ав-
торских вознаграждений может быть паспорт 
творческого участия, отражающий существенный 
творческий вклад каждого участника в составе 
данной разработки, начиная с авторов РИД.

Сроки выплаты вознаграждений указывают-
ся в приказе или положении об авторских возна-
граждениях организации Исполнителя-работода-
теля с учетом этапности финансирования работ по 
Госконтракту, но не более месяца с момента полу-
чения средств на расчетный счет Исполнителя-ра-
ботодателя.

Расчет стоимости вознаграждений в рамках 
выполняемой тематики, финансируемой госза-
казчиком, должен производиться по нормативам, 
установленным настоящим положением. Исполни-
тель-работодатель вправе использовать внутрен-
ний норматив, не ущемляющий интересы автора 
относительно настоящего положения.

Расчет и выплата поощрительных вознаграж-
дений авторам РИД и содействующим лицам про-
изводится после завершения разработки, а также 
оформления и сдачи на регистрацию заявочной 
документации по РИД и получения охранных до-
кументов. В соответствии с нормативами, уста-
новленными на данном предприятии и/или обяза-
тельствам по авторским договорам между работо-
дателем и автором, выплата поощрительных воз-
награждений авторам может быть предусмотрена 
поэтапно. 

На крупных и средних предприятиях, рабо-
тающих по госзаказу, могут быть предусмотрены 
внутренние нормативы расчета выплаты допол-
нительных авторских вознаграждений за допол-
нительные творческие вклады, не противоречащие 
действующим федеральным нормативным актам.

Внутренние нормативы организации Ис-
полнителя-работодателя, введенные на основании 

приказа, должны учитывать, в том числе, порядок 
планирования, организации учета, контроля вы-
платы авторских вознаграждений, а также порядок 
оспаривания с привлечением внешних экспертов и 
оценщиков.

Расчет вознаграждений авторам и правообла-
дателям РИД, используемым в коммерческих целях 
за рамками данной темы, финансируемой госзаказ-
чиком, производится профессиональными оцен-
щиками, приглашаемыми со стороны.

В случае споров автора с Исполнителем-ра-
ботодателем и госзаказчиком в отношении списка 
новых и ценных РИД могут привлекаться автори-
тетные независимые эксперты и оценщики интел-
лектуальной собственности.

Оплата услуг экспертов и оценщиков произ-
водится из средств договора по данной теме из рас-
чета не более 1 процента от договорной цены, либо 
при недостатке средств из других источников по 
усмотрению Исполнителя-работодателя или авто-
ра. Эти затраты, также как и затраты на проведение 
патентных исследований, следует планировать и 
предусматривать в смете контракта, иначе возни-
кают проблемы несостоятельности выполненных 
по контракту работ и затраченных средств. Про-
блема несостоятельности идей, авторов НИОКР и 
инновационных менеджеров является ключевой в 
создании и реализации высокоэффективных изо-
бретений.

8. Дорожная карта инноватора

Практика организации малых предприятий 
в сфере информационных услуг на примере одной 
состоявшейся компании в 2010–2015  гг. показы-
вает дорожную карту и затраты, произведенные 
учредителями. Здесь особую ценность имеет эко-
номико-правовая информация на разных этапах 
жизненного цикла создаваемых и продаваемых то-
варов и услуг [9, с. 35–40].

Организация бизнеса в сфере информацион-
ных услуг обычно происходит в результате ранее 
полученного высшего образования и накопления 
навыков работы с разного рода клиентами, стремя-
щимися получить квалифицированную помощь.
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Рис. 6. Дорожная карта создания и реализации бизнес-проекта в сфере информационных услуг

Например, это происходит при многолетнем 
обслуживании информационной техники на от-
дельных малых и средних предприятиях, не име-
ющих своих специалистов-наладчиков и админи-
страторов по обслуживанию компьютерной техни-
ки, при многократном построении сайтов для нужд 
физических и юридических лиц. В более сложных 
ситуациях информационного обслуживания для 
нужд предприятий составляются программы пла-
нирования и контроля определенных сложных ра-
бот для индустриальных предприятий, научных и 
образовательных учреждений и организаций.

Построение бизнеса информационных услуг 
по данной дорожной карте (см. рис. 6) эффектив-
нее всего осуществляется лицами, имеющими ба-

зовое техническое образование в сфере инфор-
матики и автоматизированных информационных 
систем и к тому же обладающими определенными 
экономическими и юридическими знаниями. Здесь 
наилучший результат дает подготовка по програм-
мам на тему охраны, защиты и коммерциализации 
интеллектуальной собственности. Приведенные на 
рис. 6 денежные суммы, выраженные в долларах 
США, отображают конкретный вариант организа-
ции российского СМИ, которое сегодня успешно 
функционирует уже более десяти лет. Данный при-
мер дорожной карты может быть использован так-
же и для создания малых и средних предприятий в 
других областях и, в первую очередь, в сфере услуг.
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ний (МАГИ), действительный член Российской 
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Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке

Введение

Образование во все времена являлось и является 
фактором развития общества, причем эти направ-
ления развития нельзя описать одной траекторией: 
образование затрагивает все сферы жизнедеятель-
ности человека – от духовной до экономической. 

Реализация современной парадигмы «Обра-
зование будущего» позволяет учебным заведениям 
на длительной и системной основе формировать 
компетентностный потенциал обучающихся, на-
целенный на приобретение новых знаний, форми-
рование креативного типа мышления, реализации 
компетентностного подхода.

Целью статьи является адаптация существу-
ющих функций управления к особенностям функ-
ционирования образовательных учреждений сред-
него профессионального образования и требова-
ниям общества. 

На основе как общенаучных методов исследо-
вания (систематизация, анализ и синтез, конкрети-
зации и обобщения), так и экономико-статистиче-
ских (сравнительный анализ, методы группировки 
и классификации, графические и табличные мето-

ды) авторами разработана комплексная система 
управления учебными организациями среднего 
профессионального образования (СПО). В каче-
стве информационных источников послужили 
материалы Федеральной службы государственной 
статистики, федеральные и региональные акты 
Российской Федерации правового характера, отче-
ты о самообследовании организаций СПО. 

 В качестве теоретико-методологической 
базы исследования использовались научные труды 
российских ученых, занимающихся проблемати-
кой построения эффективных систем управления 
в учебных заведениях: Клячко Т.Л. [1], Сагиновой 
О.В. [2], Тихомировой Н.В., Минашкина В.Г., Ду-
бейковской Л.Н [3] и других.

Вызовы современной системы среднего 
профессионального образования

Современная система среднего профессио-
нального образования столкнулась с рядом вызо-
вов, преодоление которых является первостепен-
ной задачей устойчивого социально-экономиче-
ского развития [1]:

Особенности управления образовательной организацией в условиях 
модернизации образования: организационно-правовые аспекты

Ключевые слова: образование, функции менеджмента, планирование, организация, мотивация, 
контроль.

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления формирования системы управления 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования. На основе классической 
теории менеджмента авторами конкретизированы основные управленческие функции, осущест-
вление которых необходимо для обеспечения реализации главных целей развития системы среднего 
профессионального образования и повышения качества образовательной деятельности. Основные 
функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль) рассмотрены авторами 
через управление учебно-воспитательными, научно-инновационными и экономическими процессами 
деятельности учреждений среднего профессионального образования.
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  сокращение численности обучающихся в учреж-
дениях среднего профессионального образова-
ния в следствии демографического кризиса;

  смещение акцентов в пользу подготовки спе-
циалистов высшего звена; недостаточное вни-
мание к процессам подготовки специалистов 
среднего звена;

  изменение возрастной структуры преподава-
тельских кадров в системе профессионального 
образования, недостаток молодых специалистов;

  постоянное изменение требований законо-
дательства и конъюнктурных экономических 
условий, что требует постоянное обновления 
образовательных программ, более активного 
вовлечения преподавательского состава в науч-
ную деятельность. 

Перечисленные вызовы и условия развития 
системы СПО подтверждаются соответствующими 
статистическими исследованиями2.

2 Комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015–

Динамика числа образовательных организаций 
СПО отражает общие социально-экономические тен-
денции: экономический спад 2014 года (как результат 
– недостаток финансирования образования) и про-
должающийся демографический кризис (рисунок 2).

Доступность высшего образования обостряет 
конкуренцию в сфере среднего профессионально-
го образования, образовательным программа СПО 
сложно конкурировать с программами высшего 
образования. Невысокий престиж среди молодежи 
рабочих специальностей также задает отрицатель-
ную динамику развития системы СПО.

Что касается относительных показателей, то 
здесь можно наблюдать интересную тенденцию – 
высокие региональные показатели численности 
студентов, обучающихся по программам СПО на 
10000 человек населения и низкие аналогичные по-
казатели в г. Москве. Действительно, ориентация 
политики г. Москвы – развитие крупных вузов как 
центров инноваций.

2020 годы. Утвержден Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р.

Рис.1. Динамика числа профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена

Рис. 2. Численность студентов, обучающихся 
по программам СПО
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Рис. 3. Численность студентов, обучающихся 
по программам СПО на 10000 человек населения

Рис. 4. Численность преподавателей СПО
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Прием на обучение по программа СПО Выпуск специалистов 

Что касается контингента обучающихся и 
преподавателей, то показатели численности пре-
подавателей и мастеров производственного обуче-
ния изменяются незначительно. А вот показатели 
приема абитуриентов и выпусков специалистов 
свидетельствуют о достаточно большом «отсеве» 
учащихся в процессе освоения программ.

Если сравнивать среднюю заработную плату 
по направлениям экономической деятельности со 
средней по экономике, то в 2015 году наблюдалось 
значительное расхождение между заработной пла-
той в сфере образования (26 928 рублей) и средней 
заработной платой по стране (39030 рублей).

Рис.5. Соотношение приема абитуриентов и выпуска 
специалистов СПО

Таблица 1. Направления совершенствования системы СПО

Направления совершенствования системы СПО

Обеспечение соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной эко-

номики

Консолидация ресурсов бизнеса, госу-
дарства и сферы образования в разви-
тии системы среднего профессиональ-

ного образования

Мониторинг качества 
подготовки кадров

  Выделение приоритетных и перспективных 
специальностей и профессий, обеспечиваю-
щие потребности экономики (50 направле-
ний);

  Разработка и актуализация нормативной и 
методической базы профессионального об-
разования: профессиональные стандарты, 
ФГОС ВПО, методические рекомендации по 
реализации программ дополнительного про-
фессионального образования.

  Повышения престижности среднего профес-
сионального образования, популяризация 
рабочих профессий. 

  Реализации дуальной системы сред-
него профессионального образо-
вания, предполагающей сочетание 
теоретической и практической под-
готовки студентов;

  Изменение налогового законодатель-
ства в части мотивации предприятий 
к участию в дуальной (практико-ори-
ентированной) модели подготовки 
специалистов среднего звена и рабо-
чих

  Создание и развитие ме-
ханизмов сертифициро-
ванной оценки, оценки 
квалификации и монито-
ринга качества подготовки 
кадров;

   Проведение регионально-
го и отраслевого чемпио-
ната профессионального 
мастерства («Ворлдскиллс 
Россия»). 

Преодоление вызовов развития 
системы среднего профессионального 

образования

Для преодоления этих вызовов в 2015 году на 
уровне Правительства Российской Федерации был 
разработан комплекс мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего профессиональ-
ного образования (таблица 1)3.

Соответственно, необходимость преодоле-
ния системных вызовов, а также реализация пред-
ставленных направлений общегосударственной 
политики требует от руководителей каждой от-
дельной образовательной структуры среднего про-
фессионального образования выполнение ряда 
организационного-управленческих действий. Как 
известно из теории менеджмента, классический 
набор управленческих функций предполагает пла-
нирование, организацию, мотивацию и контроль. 
Деятельность организаций среднего профессио-
нального образования в современных условиях 
связана не только с обеспечением традиционных 
учебно-воспитательных процессов, но и необходи-
мостью осуществления инновационной и экономи-
ческой деятельности, которые дают возможность 
для дальнейшего развития. Поэтому и выполне-
ние основных управленческих функций необходи-
мо осуществлять именно в этих трех плоскостях: 
учебно-воспитательной, научно-инновационной и 
экономической (таблица 2). 

3 Комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015–
2020 годы. Утвержден Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р.
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Практические результаты реализации основ-
ных функций управления в организациях среднего 
профессионального образования рассмотрим на 
примере Колледжа декоративно-прикладного ис-
кусства № 36 имени Карла Фаберже4.

4 Основные нормативные документы, регламентирую-
щие деятельность колледжа:

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ “Об обра-
зовании в Российской Федерации;

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образователь-
ных услуг»;

Приказ Минобрнауки России № 36 от 23 января 2014 
года «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам среднего профессионально-
го образования»;

Приказы Минобрнауки России № 389, №390 от 
09.04.2015г. “О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессио-
нального образования”;

Приказ Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 
года “Об утверждении перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования”;

Положение о приемной, предметных экзаменационных 
и апелляционных комиссиях Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Мо-
сквы Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла 
Фаберже на 2015/2016 учебный год;

Положение о проведении вступительных испытаний в 
ГБПОУ КДПИ им. К.Фаберже на 2015/2016 учебный год;

Учебно-воспитательная деятельность 
(основное направление)

Реализация функции планирования заключа-
ется в разработке миссии, стратегических и такти-
ческих целей развития колледжа в соответствии с 
потребностями экономики в специалистах реали-
зуемых направлений подготовки. 

Стратегическая цель колледжа – предостав-
ление возможности получения качественного об-
разования в области декоративно-прикладного 
искусства за счет создания максимально благо-
приятных условий для разностороннего развития, 
профессиональной самореализации личности. 

Реализация функции организации заключа-
ется в обеспечении учебного процесса в рамках 
подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих и подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов средне-
го профессионального образования: 

  разработке и реализация образовательных про-
грамм на основе действующий ФГОС СПО по 
данной специальности/профессии; рабочего 
учебного плана; рабочих программ учебных 

Правила приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования в ГБОУ 
КДПИ им.К.Фаберже на 2015/2016 учебный год.

Таблица 2. Реализация основных функций управления в организациях среднего 
профессионального образования

Функции 
менеджмента

Направления деятельности

Учебно-воспитательная деятельность 
(основное направление)

Научно-инновационная
деятельность

Экономическая
деятельность 

Планирование
Разработка учебных программ в со-

ответствии с образовательными стан-
дартами и запросами работодателей

Разработка перспектив-
ных направлений инно-
вационной деятельности 
в соответствии с нацио-

нальными приоритетами

Составление перспективных 
планов получения дополни-

тельного дохода

Организация
Реализация направлений подготовки, 

направленных на формирование необ-
ходимых компетенций выпускника

Создание лабораторий, 
коворкинг-центров, под-

держка студенческих 
старапов.

Реализация программ дополни-
тельного образования, мастер-

классов

Мотивация 
Стимулирование преподавателей и 

мастеров к повышению качества пре-
подавания 

Повышение 
изобретательской и 

патентной активности, 
поощрение изобрета-
тельской активности

Реализация принципов эффек-
тивного контракта

Контроль Внедрение стандартов качества об-
разования

Мониторинг исполь-
зования результатов 

интеллектуальной дея-
тельности в учебном и 

производственном про-
цессах

Бюджетирование экономиче-
ской деятельности
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дисциплин, профессиональных модулей; про-
грамм практик; УМК специальности/профес-
сии; контрольно-оценочные средств; других ди-
дактических и методических материалов;

  модернизация системы управления качеством 
образования в колледже в соответствии с го-
сударственным стандартом Российской Феде-
рации системы менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008;

  разработка программ дополнительного образо-
вания для всех слоев населения, в том числе раз-
работка и внедрение дистанционных форм обу-
чения на основе применения информационных 
технологий;

  разработка и развитие системы воспитания сту-
дентов; 

  оптимизация ресурсного обеспечения деятель-
ности колледжа.

Функция мотивации реализуется через разра-
ботку механизмов материального и морального по-
ощрения за достигнутые показатели деятельности, 
реализация принципов и подходов «эффективного 
контракта».

Функция контроля заключается во внедрение 
в колледже эффективных механизмов независимой 
экспертизы качества образования, сертификации 
компетенций.

Научно-инновационная деятельность

Учебные заведения являются основными но-
сителями инновационной способности нации. В 
современных условиях на них возлагается задача 
по интенсификации инновационной деятельности. 
Управление научной и (или) научно-технической 
деятельностью осуществляется на основе принци-
пов государственного регулирования и самоуправ-
ления. Оно осуществляется в пределах, не наруша-
ющих свободу научного творчества как одного из 
главных базовых принципов, подразумевающих 
право выбора направлений и методов проведения 
научных исследований и экспериментальных раз-
работок научными работниками и научными орга-
низациями.

Реализация инновационной компоненты 
предполагает: 

  развитие проектно-исследовательской, художе-
ственно-эстетической, научно-технической и 
инновационной деятельности студентов и пре-
подавателей колледжа;

  модернизация и реализация программ и техно-
логий профессионального образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО, профес-
сиональных стандартов, профиля подготовки, 

контингента обучающихся и инновационным 
производственным технологиям. 

Экономическая деятельность

Управление экономической компонентов дея-
тельность реализуется, во-первых, на основе пла-
нирование основных экономических показателей 
деятельности (таблица 3).

Во-вторых, управление экономической ком-
понентов деятельность реализуется на основе 
планирования платной образовательной и иной 
приносящей доход деятельности. Платная обра-
зовательная деятельность предполагает расшире-
ние направлений программ подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабочих и 
служащих. Иная, приносящая доход деятельность: 
изготовление швейных изделий, ювелирных изде-
лий, изделий из батика, миниатюрной живописи, 
росписи по эмали. Все виды приносящей доход де-
ятельности осуществляются в соответствии с феде-
ральными законами5.

Функция организации заключается в реали-
зации платных образовательных услуг по програм-
мам:

Функция мотивации проявляется в разра-
ботке системы дополнительных стимулирующих 
выплат за счет деятельности, приносящей доход 
(46 074,9 тыс. рублей) (рисунок 6).

Функция контроля заключается в админи-
стрировании расходования средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, согласно соот-
ветствующим положениям нормативно-правового 
характера6. 

Итоги реализации комплексного подхода к 
управлению развитием организации среднего про-
фессионального образования выглядят следую-
щим образом (рисунок 7):

5 Статья 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановле-
ние Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», статья 24 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

6 Положение о внебюджетной деятельности колледжа, 
разработанное в соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; Инструкция по бух-
галтерскому учету в государственных учреждениях, утверж-
денная приказом Минфина России от 01.12.2010 г. №157н; 
План финансово-хозяйственной деятельности; Указания Мин-
фина России о распределении расходов в соответствии с клас-
сификацией операций сектора государственного управления, 
установленных для бюджетов Российской Федерации; другими 
нормативными правовыми актами.
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Таблица 3. Планирование выполнения государственного задания за 2015 г. 
По укрупненным статьям расходов

Рис. 6. Распределение полученных доходов от предпринимательской деятельности

оплата труда  
91% 

Коммунальные 
платежи и услуги 

6% 

увеличение 
стоимости 
имущества 

3% 

2015 год 2016 год

Наименование План (тыс.руб.) Факт
(тыс. руб.)

План
(тыс.руб.)

Фонд оплаты труда ( с социальными 
начислениями) 115781,5 115781,5 102179,9

Коммунальные услуги, услуги связи и 
транспорта 7 839,30 7 839,30 11 828,30

Содержание и приобретение имуще-
ства 11 043,70 11 043,70 21 155,60

Прочие расходы 849,3 849,3 3700,00

ВСЕГО: 135 513,8 135 513,8 138 863,8

Рис. 7. Результаты воспитательной деятельности
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Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке
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В 2015 году обучающиеся и преподаватели 
колледжа приняли участие более чем в 160 выстав-
ках, конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах и награждены более 120 дипломами и 
грамотами победителей: международный, нацио-
нальный, региональный чемпионаты «World skills 
2015», городские конкурсы профессионального ма-
стерства.

Изучение отзывов руководителей предпри-
ятий – социальных партнеров и работодателей о 
профессиональных качествах выпускников кол-

леджа показывает достаточно высокую оценку 
подготовки специалистов. Большинство выпуск-
ников совмещают работу с обучением в высших 
профильных учебных заведениях.

Таким образом, именно реализация ком-
плексного подхода к управлению всеми процес-
сами организаций среднего профессионального 
образования позволяет преодолеть системные вы-
зовы и решить задачи повышения качества и пре-
стижа среднего профессионального образования. 

Рецензент: Андрианова Дарья Владимиров-
на, кандидат юридических наук, начальник от-
деления ФБУ «Научный центр правовой инфор-
мации» при Минюсте России, Москва, Россия. 
E-mail: 9150610614@mail.ru 
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Полиэтничность территориальных сообществ 
создает свои вызовы социально-экономическому 
и социокультурному развитию конкретных терри-
торий и российского общества в целом, выдвигает 
перед регионами вопросы, связанные с взаимодей-
ствием этнических групп (больших и малых, ко-
ренных и приезжих и т.д.) в векторе консолидации 
регионального и общероссийского социально-эко-
номического и социокультурного пространства, 
что прямо выходит на обеспечение политической 
целостности и безопасности страны в целом. 

По мнению Л.М. Дробижевой, современная 
идентичность населения России представляет со-
бой «… сложный конгломерат новой российской, 

ностальгической советской, социальной, регио-
нальной, локальной, этнокультурной, религиозной 
идентичностей. Естественно, все политические, со-
циально-культурные, экономические трансформа-
ции общества находят отражение в государствен-
но-гражданской идентичности, поэтому по изме-
нениям в ней судят о направлениях в развитии со-
циума, но и она сама – ее характер, масштабность, 
интенсивность – способствует ориентации и моби-
лизации людей, становится социальным ресурсом 
в общественном развитии» [1]. 

Сохранились проблемы в области межэтни-
ческих отношений, связанные с распределением 
имеющихся экономических, социальных и полити-
ческих ресурсов внутри региональных социумов, в 

Диаспоры и землячества кавказских этносов в российских регионах 
(на примере Западно-Сибирского, Поволжского 

и Южно-Российского регионов)

Ключевые слова: землячество, кавказские группы, социологическое моделирование, характер 
расселения, идентификационные стратегии, интеграция, аккомодация, стереотипы.

Аннотация. В статье на основе анализа материалов проведенного в 2015 году опроса 115 экспер-
тов в шести субъектах Российской Федерации, взятых в качестве модельных регионов (Тюменская об-
ласть, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский край, Республика Адыгея, Нижегородская область), сопоставления 
их со статистическими данными и результатами ранее проведенных массовых опросов, показывают-
ся основные тренды взаимоотношений этнических диаспоро-земляческих групп (сообществ) в поли-
этнических региональных социумах на примере кавказских сообществ. Разделяются понятия диаспор-
ная и этническая земляческая группа (сообщество). Выявляется неоднородность состава этих групп, 
в частности ядерные части этих сообществ («традиционные», «старые») и новые (вновь прибывшие). 
Дается оценка роли миграционных процессов в пополнении диаспоро-земляческих групп (сообществ). 
Представлены и анализируются различные типы социально-пространственной и социально-терри-
ториальной конфигураций места диаспоро-земляческих групп в региональной структуре с использова-
нием геоинформационных технологий и социологическое моделирование с представлением соответ-
ствующих карт. Выделяются два основных типа идентификационных стратегий этих сообществ: 
интеграцию землячеств и аккомодацию, в том числе аккультурацию этнических диаспорных групп 
(сообществ). Рассматриваются основные факторы и ресурсы взаимоотношений диаспоро-земляче-
ских групп с местным населением. Обращается внимание на стереотипы в восприятии этногрупповых 
отношений. В заключении выделяются основные направления дальнейших исследований и разработки 
прогнозных моделей межэтнических отношений в российских регионах с учетом идентификационных 
стратегий этнических диаспорных и земляческих групп (сообществ).
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Правовая культура и соционормативная система регуляции общества

результате которых происходят рассогласования, 
разрывы различных идентичностей с более широ-
ким ощущением экономического и социального 
неравенства и несправедливости, и как следствие 
возникновение наиболее сложных для регулирова-
ния конфликтов. Как справедливо указывает М.К. 
Горшков: «От того, какие образы идентичности 
будут доминировать в массовом сознании, что бу-
дут представлять собой важнейшие референтные 
группы самоидентификации, во многом зависят 
перспективы становления в России структур граж-
данского общества, эффективность функциони-
рования политических институтов, характер ме-
ханизмов представительства интересов и полити-
ческого участия и, в конечном счете – социальный 
климат общества» [2].

Традиционно считают, что развитие социу-
ма, в первую очередь, определяет экономика, ко-
торая оказывает также влияние на межэтнические 
отношения. Вместе с тем, наряду с экономикой и 
политикой необходимо рассматривать такой опре-
деляющий фактор развития региона как культура. 
Как известно, в сферах экономики и политики, они 
углубляют социальную дифференциацию, в то вре-
мя как социальную и межэтническую интеграцию 
обеспечивает социально-культурные ресурсы, по-
тенциал культурного, социального капитала этни-
ческих групп. Однако культурные факторы, обла-
дают гораздо большей актуальностью, ценностью, 
эффективностью и объясняет гораздо больший 
спектр изменений различных показателей, чем 
концепция (или модель), опирающаяся лишь на 
экономику. 

Представляется, что идентификационные 
стратегии этнических групп в разных регионах Рос-
сии отличаются. Идентификацию необходимо рас-
сматривать не только с учетом социокультурных 
условий, в которых она формируется. Появление 
мигрантов, беженцев, возвращение части зарубеж-
ных диаспор на российскую землю сопровожда-
ются решением новых проблем, в том числе акти-
визации религиозной идентичности, привнесение 
новых религиозных атрибутов в жизнь российских 
регионов. Создаются основы для социокультурных 
рисков, связанные с активизирующейся культур-
ной глобализацией, которая, с одной стороны, от-
крывает пути взаимодействия, с другой стороны, 
размывает этнокультурные ценности, в которых 
сосредоточены механизмы идентичности, мен-
тальные ценности и т.д. Все это способствует кар-
динальному изменению условий взаимодействия 
народов, усилению противопоставления «мы» – 
«они». Такая концепция многоуровневой идентич-
ности, предложенная З. Жаде, Е. Куква, С. Ляушева, 
А. Шадже, включающая в себя российскую нацио-

нальную, региональную, этнокультурную, религи-
озную идентичность, помогает рассмотреть обще-
ственное устройства региона, проясняет новые со-
циокультурные смыслы региона [3].

Особенности конфигурации 
диаспоро-земляческих этнических групп

Особую сложность представляют вопросы 
регулирования отношений с этническими группа-
ми инотерриториального происхождения, которые 
обычно называются диаспорами. В «Социологиче-
ской энциклопедии» национальная (этническая) 
диаспора (от греч. diaspora – рассеяние) определя-
ется как устойчивая совокупность людей единого 
этнического происхождения (одной или родствен-
ных национальностей), живущих в иноэтничном 
(полиэтничном) окружении за пределами своей 
«исторической родины» (так называемой «страны 
исхода» и/или вне основного ареала расселения 
своего народа) и имеющих социальные органи-
зации для развития и функционирования данной 
исторической общности. Особо подчеркивается 
такой ее признак, как имманентно присущая ей 
способность к самоорганизации, что позволяет ди-
аспоре существовать длительное время, оставаясь 
относительно самодостаточным организмом2. 

При этом, в отличие от точки зрения, соглас-
но которой диаспоры разделяются на внешние (за 
пределами государства – родины этноса, «страны 
исхода») и внутренние (проживающие в пределах 
одного государства, но в иноэтничной среде) пред-
лагается понимать под диаспорой только общность 
внешнего порядка, «историческая родина», «стра-
на исхода» и т.п., которой находится за пределами 
Российской Федерации.

Те же этнические группы инотерриториаль-
ного происхождения, территория исхода которых 
находится в Российской Федерации, мы предлагаем 
называть этническими землячествами. В данной ин-
терпретации национальное (этническое) земляче-
ство важно отделять от распространенного наиме-
нования формальных (общественных организаций) 
и неформальных сообществ, где этнический признак 
может и не иметь группообразующего значения. 

Но, как представляется, к современной реаль-
ной практике межэтнических взаимодействий по-
добные терминологические «тонкости» зачастую 
имеют весьма слабое отношение, и в данной ком-
муникационной сфере различия диаспор от земля-
честв зачастую минимальны.

Исследование, проведенное группой иссле-
дователей Института социологии РАН в рамках 

2 Социологическая энциклопедия. Т.2. (2003) / Под ред. 
В.Н. Иванова. М.: Мысль. С. 28.
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пы или меньшинства покидали свои исторические 
родины. Однако общим и важным элементом оста-
ется особое отношение к исторической родине.

Несмотря на некоторые общие характери-
стики, диаспоры не являются монолитными со-
циальными группами. Их структура определяется 
множеством социальных, экономических и куль-
турных факторов, среди которых особо значимы 
динамика и размер миграционных потоков в со-
ветский и постсоветский периоды; политические и 
экономические особенности страны исхода; исто-
рия страны исхода в составе Российской империи и 
затем в СССР. В связи с этим более верным было бы 
обозначить их как диаспорные группы (диаспор-
ные сообщества), что позволяет показать: любая 
современная диаспора в российских регионах не 
однородна по своему социально-структурному со-
ставу; включает как давно интегрированные слои, 
так и недавно прибывших мигрантов.

Одним из факторов, усложняющих понима-
ние «диаспоры», «землячества», является различ-
ное их понимание, на что указали эксперты. Так, 
многие представители национально-культурных 
автономий против того, чтобы выделять как-то 
«диаспору», считая себя полноценными членами 
российского общества. Диаспора, по их мнению, 
это какое-то обособленное общество, живущее по 
своим законам. Чаще всего под термином «диаспо-
ра» понимают формальную организацию (культур-
ный центр), основные функции которой культур-
ные, образовательные, или общину/ организован-
ную этническую группу. Как отмечает эксперт Г.С. 
Денисова «диаспора представляет структурную 
единицу местного гражданского сообщества, вы-
полняющую посреднические функции в процессе 
социокультурной интеграции мигрантов, обеспе-
чивающую сохранение культурно-национального 
и гражданско-правового статуса мигрантов в рос-
сийском социуме».

Важной стратегией в полиэтноконфессио-
нальном обществе является взаимодействие соци-
ально-этнических групп с разными культурными 
традициями на основе сочетания соответствую-
щих видов групповой идентичности.

 На идентификационное пространство диа-
спор можно повлиять разными способами и на 
разных уровнях. Модель укрепления российской 
национальной идентичности на примере Северно-
го Кавказа, разработанная К.Х. Делокаровым, А.Ю. 
Шадже, С.Г. Чефрановым, Е.С. Куква, составляет 
собой описание текущих и желаемых состояний 
идентификационного пространства региона с по-
мощью трех основных характеристик, взаимос-
вязанных друг с другом: доминирующего вида 
идентичности, устойчивости, жесткости условий 

проекта Российского научного фонда «Прогноз-
ное моделирование межэтнических отношений в 
российских регионах (на основе анализа иденти-
фикационных стратегий диаспорных/ земляческих 
групп)» в сентябре-октябре 2015 году, подтвердил 
условную возможность такого разграничения, не-
обходимую для определения статуса такой группы, 
образованной за счет внешней или внутренней ми-
грации (переселения). Был проведен экспертный 
опрос (углубленное интервью) 115 экспертов, из 
числа профильных представителей органов испол-
нительной и законодательной власти (представи-
тели органов управления национальной политики, 
по делам национально-культурных объединений 
и казачества, комитета по делам национальностей 
администрации региона, помощники глав субъекта 
РФ по межнациональным вопросам, региональное 
духовное управление мусульман, представитель 
Республики Дагестан и др.), национально-культур-
ных автономий и национально-культурных обще-
ственных объединений, казачьих обществ, научно-
го сообщества и СМИ, занимающие исследуемыми 
нами вопросами в западно-сибирском (Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ и 
Ямало-Ненецкий автономный округ), южно-рос-
сийском (Краснодарский край с расположенной 
внутри его территории Республикой Адыгея) по-
волжском (Нижегородская область) регионах. 

Одной из задач проведённого исследования 
является определение понятия «диаспора», «земля-
чество» в сознании экспертов; определение доми-
нирующих идентификационных стратегий в поли-
этноконфессиональном регионе; изучение эксперт-
ного мнения о культурно-идентификационных 
процессах в исследуемых регионах.

Понятие «диаспора» (и «землячество» как его 
вариант) давно стали объектом критики в научной 
литературе, одним из пунктов которой является за-
ложенное в этом понятии деление на «приезжих» и 
«местных/коренных», причём предполагается, что 
первые должны «интегрироваться», т.е. принимать 
культуру, язык и нормы поведения вторых. Однако 
если, допустим, в отношении иностранных граж-
дан (иммигрантов, которые намерены остаться в 
России на постоянное место жительства) такая тер-
минология и такие требования ещё как-то оправда-
ны, то в отношении российских граждан это выгля-
дит крайне спорно и даже дискриминационно, как 
исходя из правовых статусов (все граждане равны 
независимо от национальности и для всех Россия 
это «свой дом»), так и исходя из истории мигра-
ций, которые пережили когда-то все жители стра-
ны. Термин «диаспора» в различные периоды имел 
характерный для этого времени значение, основан-
ное на ряде причин, по которым этнические груп-
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среды,  – может быть применена к идентифика-
ционному пространству кавказских этнических 
групп. Она дает возможность совмещения самоор-
ганизации с несиловым воздействием на нее. Так, 
изменение доминирующего вида этнической иден-
тичности возможно в результате целеориентиро-
вания процессов самоорганизации и предполагает 
снижение степени устойчивости системы (за счет 
расширения количества потенциально возможных 
идентификационных видов, увеличения открыто-
сти этнокультурной системы и т.д.) [4].

Эта конфигурация диаспоро-земляческих 
групп наиболее рельефно выглядит на примере 
кавказских групп (сообществ), сформировавшихся 
в абсолютном большинстве российских регионов в 
векторах «север-юг», «запад-восток» с медианами.

Этнокультурное разнообразие кавказских 
этнических групп, устойчивые этнокультурные 
традиции, поддержание этнического фактора в 
полиэтничном региональном социуме позволяет 
раскрыть его новые признаки и характеристики, 
понять механизм функционирования полиэтно-
конфессионального социума через идентичность.

Исследуемые регионы расположены в разных 
частях страны, обладает разным, но весьма раз-
витым социально-экономическим потенциалом, 
особенностями истории формирования и этно-
культурного состава населения. При этом, данные 
государственно-территориальные образования 
(субъекты РФ) одинаково значимы как модельные 
для изучения развития крупных полиэтнических 
сообществ в аспекте консолидации социального 
пространства. Как диаспорные группы, так и зем-
лячества, наряду с остальным местным населени-
ем, являются активными субъектами (акторами) 
региональных социумов и существенно влияют на 
все стороны жизни в регионах. Причем сложная 
структура взаимоотношений разных акторов, ха-
рактеризующихся многоуровневой идентификаци-
ей, с одной стороны определяет социально-иденти-
фикационные особенности конкретного региона, а 
с другой, в какой-то мере определяется ими же.

Сравнительный анализ этнорегиональной 
идентификации по данным переписей населения 
2002, 2010 гг. показал устойчивость этих групп в 
данных регионах3. Однако, эта устойчивость имела 
разные пропорции и динамику. 

3 Социогеографическое моделирование с использова-
нием геоинформационных технологий было выполнено ЗАО 
«ИНТЕЛГЕОТЕХ» (Рук. С.В. Иванов). К сожалению, весьма 
затруднено получение первичной информации по динамике 
состава диаспоро-земляческих групп между переписями. В из-
вестной мере это может быть восполнено данными статистики 
на основе первичных материалов Федеральной миграционной 
службы, что требует дополнительной формы учета в «листках» 
прибытия и убытия мигрантов с указанием национальности 

Необходимо подчеркнуть, что ядра таких диа-
спор сформировались еще в советское время, когда 
нынешние самостоятельные государства входили в 
состав Советского Союза. Существенное влияние 
на межэтнические процессы в регионах, по мнению 
экспертов, оказывала миграция как внешняя, так 
и внутренняя. При этом, если более половины из 
них склонилось к позиции, что внешняя миграция 
имеет прямое влияние на пополнение диаспорных 
групп, то значительная часть (около 40%) не увиде-
ла прямой связи внешней миграции и расширенно-
го воспроизводства диаспор. В своих пояснениях 
многие эксперты из этой второй части указыва-
ли, что укоренившиеся члены диаспоры не всегда 
охотно принимают вновь прибывших сородичей.

Внешняя миграция населения из республик 
Закавказья после развала Советского Союза носи-
ла стихийный и вынужденный характер (воору-
женные конфликты в Грузии, Нагорном Карабахе, 
Южная Осетия, Абхазия), особенно в 1997 году. В 
последующие годы поток миграции в Россию из За-
кавказья снижался и постепенно стал носить эконо-
мические мотивы. Так, в 2000 г. в России находилось 
58,2 тыс. вынужденных мигрантов из Азербайджа-
на (что составляло 6,0% общей численности ми-
грантов России), из Армении – 3,7 тыс. человек (или 
0,4%), из Грузии – почти 70 тыс. человек (или 7,3%). 
Затем эти показатели стали резко снижаться. [5, 6]

В то же время, исходя из динамики внутрен-
ней миграции из регионов Северного Кавказа с 
1991 по 2010 гг. можно проследить, что значитель-
ный отток из СКФО идет в Центральный, Южный и 
Уральский округа. Устойчивым центром миграци-
онного притяжения остается Краснодарский край, 
что связано с приграничным положением региона 
и его сильная привлекательность, прежде всего для 
мигрантов из Закавказья, сохраняется миграцион-
ный прирост и в Нижегородской области. В свою 
очередь крупными центрами привлечения времен-
ной трудовой миграции являются Тюменская об-
ласть, ХМАО и ЯНАО. 

Почти за 25 лет произошло постепенное уко-
ренение представителей миграционной волны 
1990-х. В дальнейшем, в связи со снижением ми-
грационного потока за счет устранения открытых 
военных действий на Северном Кавказе произо-
шла адаптация и частичная интеграция мигрантов, 
прибывших в начале 2000-х годов. 

Некоторое повышение эффективности 
структур управления, эффект внешних политиче-

(по желанию заполняющих листки). В отсутствие системати-
зированной статистической информации эти пробелы могут 
восполнить только социологические исследования: массовые 
опросы по сверх большим репрезентативным выборкам с уче-
том национальности и экспертные оценки.
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ских факторов как санкции и агрессивная ритори-
ка Запада создает, пусть и небольшие, основания 
для консолидации общества, в том числе отодвигая 
межэтническую конфликтность на второй план. 
К сожалению, эти позитивные сдвиги полностью 
микшируются социально-экономическими обсто-
ятельствами: причиной конфликтности выступа-
ет недовольство мигрантами как конкурентами за 
распределение социальных благ (нагрузка на здра-
воохранение, образование, распределение жилья и 
пр.). Вместе с тем можно констатировать и отсут-
ствие интегративных сдвигов в духовно-культур-
ной сфере: происходит рост культурных различий 
между принимающим сообществом и мигрантами, 
что связано с ухудшением знания мигрантами рус-
ского языка и возросшей сложностью их социо-
культурной адаптации к местным условиям. Таким 
образом, встает вопрос социокультурной интегра-
ции. В этом контексте значимым фактором стано-
вится знание русского языка.

Меняется этнокультурная карта региона – на-
циональное пространство пополняется новыми 
традициями, миграционные потоки обусловлива-
ют изменения в демографической структуре реги-
онов, внешняя миграции создает новые диаспор-
ные группы, а также пополняет «старые» которые 
включаются в конкуренцию с основными нацио-
нальными общинами в отдельных экономических 
видах деятельности (коренные группы даже усту-
пают место представителям диаспор). Внутренняя 
миграция не менее конфликтогенна, это особенно 
заметно в тех регионах, в которых мало внешних, 
но много внутренних мигрантов, что наиболее ха-
рактерно для западно-сибирского региона.

Западно-сибирский регион традиционно яв-
ляется полиэтничным регионом, особенно ЯНАО. 
В свою очередь миграционные процессы привели 
к росту полиэтничности ХМАО и Тюменской об-
ласти.

Например, в ХМАО по данным переписи на-
селения за 2010 год подавляющее большинство 
диаспорных групп кавказских этносов составляли 
азербайджанцы – 26 037 (1,7 % от общей численно-
сти), намного меньше армяне – 6 343 (0,4 %), из зем-
ляческих групп – кумыки – 13 849 (0,9 %), лезгины 
– 13 335 (0,9 %), чеченцы – 6 889 (0,5 %), ногайцы – 5 
323 (0,4 %). Кавказские этнические группы сосре-
доточены в основном в городах и поселках город-
ского типа, где находятся крупные нефте- и газопе-
рерабатывающие предприятия: азербайджанцы – 
Когалым (3,8% от общей численности населения по 
состоянию на октябрь 2010г), Радужный (3,57%), 
Пыть-Ях (2,75%), Покачи (2,48%), Сургутский 
(2,35%), Нефтеюганск (2,2%); кавказские земляче-
ские группы кумыки – Пыть-Ях (4,99%), Покачи 

(2,7%), Радужный (2,37%), Когалым (2,06%); лезги-
ны – Покачи (5,45%), Радужный (4,18%); чеченцы 
– Покачи (2,36%); ногайцы – Сургутский (2,37%); 
даргинцы – Покачи (1,65%).

Динамика численности этнических групп с 
2002 по 2010 гг. в ХМАО показала, что рост чис-
ленности кавказских этнических групп отмечен 
практически во всех муниципальных образовани-
ях ХМАО, кроме городов: Сургут, Нижневартовск, 
Радужный и Березовский. Во многом это обуслов-
лено, по мнению экспертов, тем, что округ в по-
следнее время стал достаточно привлекательной 
территорией для жизни и работы, «поскольку соци-
альная среда здесь достаточно на высоком уровне, 
социальное обслуживание, медицина» и «массовое 
строительство жилых кварталов, социальных объ-
ектов вызвало очень большой поток мигрантов, ко-
торые оказывают строительные услуги» [7].

В ЯНАО за годы совместного проживания 
коренных народов с приезжими в округе не сложи-
лось единого консолидированного сообщества. От-
носительно давними поселенцами в ЯНАО (70-е г. 
ХХ в.) являются некоторые народы Северного Кав-
каза, в частности Дагестана. После распада Совет-
ского Союза на север ЯНАО стали большими груп-
пами приезжать азербайджанцы и армяне, многие 
из которых прочно заняли там нишу рыночных 
торговцев. Можно сказать, что сейчас там парал-
лельно сосуществуют весьма обособленные сооб-
щества, такие как, малочисленные народы Ямала, 
русскоязычная и другие диаспоро-земляческие. 
Возникают напряженные отношения между корен-
ным населением по отношению к русскоязычным 
и представителям других национальностей [Кваш-
нин, 2010].

Преобладающими по численности из кавказ-
ских этнических групп в ЯНАО являются азербайд-
жанцы, за ними следуют представители Северного 
Кавказа кумыки, чеченцы и ногайцы. Такая рас-
кладка характерна для районов округа, где ведется 
интенсивная добыча газа и нефти, построены го-
рода и поселки газовиков и нефтяников (азербайд-
жанцы – Муравленко (4,28%), Ноябрьск (2,9%), 
Новый Уренгой (1,95%), Пуровский (1,34%), На-
дымский (1,3%); кумыки – Новый Уренгой (2,06%), 
Пуровский (1,66%), Губкинский (1,65%), чеченцы и 
ногайцы – Новый Уренгой (1,13% и 2,61%).

В Тюменской области, где проживают свыше 
125 народов общей численностью 3,1 млн. человек, 
функционируют более 70 национально-культур-
ных автономий и национальных общественных 
объединений, представители кавказских диаспор, 
проживающие на протяжении сорока лет, состав-
ляют 3,3% от всего населения Тюменской области. 
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В целом, эксперты западно-сибирского регио-
на указывают на значительное влияние внутренней 
миграции – этнических землячеств (традиционных 
национальностей РФ). При этом в отличие от 1960-
80 гг. вновь прибывшие мигранты не имеют ни 
востребованной квалификации, ни интереса жить 
здесь постоянно. Как отмечает один из экспертов, 
«новые мигранты представляют из себя иную силу, 
не охваченную в большинстве своем традиционны-
ми землячествами региона (чеченская, татарская, 
дагестанских народов)» т.е. не интегрируемую в 
них, тем более в региональное сообщество.

Если рассматривать Краснодарский край, то 
по данным переписи 2010 г. среди кавказских диа-
спор представлены в большинстве армяне – 281,7 
тыс. чел. (5,5 %), меньше грузины – 17,8 (0,3 %) и 
азербайджанцы – 10,2 (0,2  %), из земляческих 
групп – адыгейцы – 13,8 тыс. чел. (0,3  %), шапсу-
ги 3839 (0,1%). Приморские города, район Туапсе, 
Большое Сочи отмечаются экспертами концентра-
цией армян, Новороссийск, Анапа, Краснодар, Ар-
мавир – азербайджанцами, приграничные районы 
с Краснодаром адыгейцами. Что касается северо-
кавказских земляческих групп, отмечается некото-
рое уменьшение их численности на севере региона, 
а разрастание ближе к г. Краснодар, а также в го-
родах Анапа, Сочи, Новороссийск, Геленджик. Как 
отмечают эксперты, «в нашем крае настолько труд-
но найти чистое преобладание русского населения, 
разве что северные районы», при этом «северный 
район Щербиновский, относительно гомогенный 
состав был, а в последние лет 5 изменилась струк-
тура – появились турки, азербайджанцы».

Такая динамика в южно-российском регионе 
обусловлена действиями прежде всего экономиче-
ских факторов, в том числе олимпийских строек, где 
кавказские этнические группы принимали активное 
участие. Как отмечает один из экспертов, «с 2007-
2012 гг. существенно изменился инвестиционный 
климат в Краснодарском крае, открылись многие 
рабочие места, т.е. напряженность с рабочими ме-
стами, которая существовала в середине 2000-х – 
она просто снялась». В отличие от представителей 
других диаспор, они, по мнению экспертов, пред-
почитают здесь зарабатывать, привлекая местные 
ресурсы. Наиболее активны в Краснодарском крае 
адыгейцы, дагестанцы, лезгины и северные осетины, 
может даже в силу лидера этих землячеств. Черкесы 
и кабардинцы обозначены, но, как отмечают экспер-
ты, они участвуют больше в культурном плане [8]. 

В целом, анализируя ответы эксперты, в крае 
исторически сложились диаспоры, которые за счет 
длительного периода впитали и заняли свою опре-
деленную нишу, а внешняя миграция в настоящее 
время не оказывает существенного влияния на ос-

новные сферы социальной жизни южно-россий-
ского региона.

Эксперты Поволжского региона (Нижегород-
ская область), основной этнический состав пред-
ставителей кавказских сообществ которых состав-
ляют армяне – 13294 чел. (0,4%), азербайджанцы 
– 8494 чел. (0,3%), грузины – 1792 чел., указывают 
прямое влияние внешней миграции на пополнение 
традиционных диаспор, регион все более «пестре-
ет». Это связано с тем, что улучшились экономиче-
ские условия, регион вошел в число доноров, что 
повысило его привлекательность для мигрантов. 
При этом, как отмечают сами эксперты, свои же 
диаспорные группы, давно обосновавшиеся в реги-
оне, неохотно воспринимают мигрантов.

Значительное уменьшение численности за-
кавказских диаспорных групп наблюдается на юге-
востоке Нижегородской области, в то же время 
значительное увеличение в самом Нижнем Новго-
роде, а также на юге-востоке и севере области. Это 
же можно сказать и о северокавказских земляче-
ских группах. 

Поскольку региональное сообщество Ни-
жегородской области имеет опыт длительного со-
вместного проживания на одной территории раз-
ных народов, как отмечают эксперты, «подавля-
ющая часть представителей этих общностей раз-
мещается в региональном центре и ряде крупных 
городов, пожалуй, за исключением представителей 
этноконфесиональной группы езидов, что обуслов-
лено социально-экономическими факторами». 

Северокавказские землячества также присут-
ствуют на нижегородской земле и активно попол-
няются, как отмечает один из экспертов, «их при-
бытие связано в относительно стабильный в эконо-
мическом и социально-политическом плане регион 
для поиска работы, поддержания своей семьи, а в 
дальнейшем – закрепления, получения возможно-
сти постоянного места проживания и относитель-
но высокого заработка».

Таким образом, можно наблюдать как меня-
ются этнорегиональные карты, этнокультурное 
пространство пополняется новыми традициями, 
меняется демографический составе (в пользу диа-
спор и землячеств), структура региональных рын-
ков труда. 

Между тем видно, что основные диаспоры 
и землячества в этих регионах весьма устойчивы 
– разница между 2002 и 2010 годами – она срав-
нительно небольшая. Можно предположить, что 
именно эти устойчивые части и являются ядрами 
своих этнических сообществ. Эксперты указывают 
на их пополнение, но, к сожалению, статистика не 
дает нам точного количественного ответа на этот 
вопрос, поскольку не учитывает в миграционных 
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потоках самоидентификацию прибывших по наци-
ональности, не систематизирует данные по межре-
гиональной и межстрановой миграции по этниче-
скому признаку, невозможно проследить, сколько 
кого из зарубежных стран и из других регионов 
России прибыло в регион. А такие данные были бы 
весьма важны для характеристики динамики из-
менений в этнорегиональной структуре населения 
между переписями.

Дисперсность vs компактность расселения. 
Не менее важное значение при исследовании диа-
спорных и земляческих групп имеет характер их 
расселения. Главным фактором типа расселения яв-
ляются разница языка, культуры, отношение при-
нимающего региона (наличие квот), цель, причина 
приезда и наличие госпрограммы по расселению 
(например, как это было с Донбассом). Сложно дать 
однозначный ответ, даже расселение этнических 
групп из одной и той же страны нельзя оценить 
однозначно. При этом под понятием «компактно» 
можно понимать как наличие определенных терри-
торий или населенных пунктов (например, Москва 
и область, Дальний Восток, нефтегазовый Север), 
так и формирование этнических слободок в преде-
лах населенных пунктов типа «чайна-таунов», для 
которых характерно отсутствие желания или труд-
ности интеграции в принимающее сообщество. 

Так, экспертные оценки показали, что этни-
ческие группы из Южного Кавказа (Азербайджан, 
Армения, Грузия и т.п.) расселяются как дисперсно, 
так и компактно. Здесь все зависит от конкретной 
территории, особенности постсоветского государ-
ства, экономической ситуации в регионах, откуда 
исходят этнические группы, ментальности этниче-
ских групп.

Рассогласованность оценок экспертов свя-
зана, очевидно, с конкретными случаями. Одни 
считают, что представители кавказских народов 
более склонны к компактному проживанию в силу 
религиозных, культурных и поведенческих особен-
ностей, другие – указывают на дисперсный харак-
тер расселения, связывая это с наличием работы, 
владением русским языком. Как считают эксперты, 
«диаспоры живут компактно по разным причинам 
– это и проще и дешевле в материальном плане. 
Незнание русского языка, недоверчивое отноше-
ние принимающего региона, проблемы с жильем, 
финансовая стесненность заставляет представите-
лей диаспор держаться сообща», «такой характер 
расселения связан с тем, что одни группы лучше 
знают русский язык и помнят советские традиции 
(расселяются дисперсно), а другие плохо владеют 
русским языком («жмутся друг к другу и ищут под-
держку товарищей»).

Так, эксперты из западно-сибирского региона 
считают, что этнические группы из Закавказья дис-
персно расселяются в крупных городах, при этом 
те, что «присутствуют в регионе достаточно дли-
тельные сроки (более 20 лет), их ресурсы не столь-
ко зависят от «своих этнических групп», поэтому 
расселение происходит из других соображений: 
комфортабельность/доступность района/жилья». 

Как отмечает один из экспертов, «сегодня в 
ХМАО существует определенный баланс. Этниче-
ские группы из Закавказья очень компактно живут. 
Пыть-Ях, там их очень много, это прямо их город. 
Еще есть города: Урай, в Сургуте достаточно широ-
ко они представлены. Азербайджан, Армения, Гру-
зия. Это чеченцы, дагестанцы, грузины, армяне. … 
Как в Пыть-Яхе, они уже и в органах власти в Сур-
гуте. Они уже представляют интересы своих наро-
дов в каких-то объединениях, в некоммерческих 
объединениях. … Армяне уже православную себе 
церковь строят. Вот они как раз компактно» [7].

В то же время, другой эксперт считает, что 
характер расселения определяется временем при-
езда. «Азербайджанцы в ХМАО приехали давно, и 
к настоящему времени расселились дисперсно. Ком-
пактное расселение ныне приезжающих, а это, в пер-
вую очередь, жители Кавказа, объясняется не связя-
ми с диаспорой и желанием селится вместе, а чисто 
экономическими соображениями: приезжие селятся 
там, где дешевле жилье. Это строящиеся кварталы в 
пригородах, дачные поселки или старые дома в го-
роде. Например, рост числа приезжих в Сургутском 
районе объясним меньшей ценой на жилье в сель-
ской местности при возможности работы в Сургуте. 
Нужно также учесть, что в ХМАО население в ос-
новном проживает в городах (и пригородах), поэто-
му – изначально компактно». С ним согласен и дру-
гой эксперт: «закавказские имеют более длительную 
историю заселения (одни приехали с комсомольски-
ми отрядами, другие – давние торговые связи). Они 
живут давно и расселились в малые населенные пун-
кты, поэтому туда тоже могут приезжать их родные. 
Но, в основном, конечно, все стараются жить там, 
где можно устроиться на работу».

Эксперты южно-российского региона также 
видят темпоральное влияние на характер расселе-
ния кавказских этнических групп в Краснодарском 
крае. Компактное проживание представителей 
народов Южного Кавказа (армян, грузин) «сло-
жилось исторически и проживают исторически 
в компактных местах, но фактически дисперсно. 
Есть и то, и другое. Создают дисперсные анклавы – 
из Закавказья, расселяются в местах традиционно-
го проживания, но как закрытые группы мы их не 
можем определять. Есть места проживания, кото-
рые можно называть компактные, но на самом деле 
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они давно интегрированы. Компактное – мы берем 
городское и сельское население». Другой эксперт 
указывает, что азербайджанцы и грузины расселе-
ны дисперсно, армяне – компактно. «Приморские 
города – район Туапсе, Большое Сочи – концентра-
ция армян, Азербайджанцы – Новороссийск, Ана-
па, Краснодар, Армавир. Адыгейцы – в пригранич-
ных районах с Краснодаром». 

Характер расселения кавказских этнических 
групп в поволжском регионе связан, по мнению 
экспертов, с одной стороны, историческими и 
культурными особенностями каждой конкретной 
группы, с другой – характером профессиональной 
деятельности большинства данных групп. Как от-
мечает один из экспертов, «представители бывше-
го СССР обычно проживают дисперсно, поскольку 
достаточно близки к местным жителям, предста-
вители же «дальнего юго-востока» стараются дер-
жаться вместе, так как не только не очень хорошо 
знакомы с нравами и обычаями местного населе-
ния, а также недостаточно хорошо владеющие рус-
ским языком для бытового общения». «Для групп 
из Закавказья традиционно характерен принцип 
опоры на диаспору. Как следствие, их принцип рас-
селения смешанный, дисперсно-компактный. Так, 
например, армянские диаспоры существуют в по-
давляющем большинстве муниципальных образо-
ваний Нижегородской области (однако в рамках 
Нижнего Новгорода и других крупных городов ре-
гиона достаточно трудно локализовать территории 
или микрорайоны с преобладанием представите-
лей той или иной этнической группы)». 

Подобное распределение связано не только с 
культурно-историческими, языковыми особенно-
стями этнических групп, но и обусловлено ролью 
национально-культурных автономий в регионе, их 
организационными способностями.

Следует отметить, что общероссийский ареал 
расселения северокавказских народов (этнических 
земляческих групп) постоянно расширяется по 
направлению север – северо-запад. Этот процесс 
имеет в своем основании экономические проблемы 
(абсолютная и относительная избыточность трудо-
вых ресурсов на Юге. В отличие от мигрантов, на-
пример, из среднеазиатских республик, которые в 
значительной мере ориентированы на возвраще-
ние «к родным очагам», северокавказские народы 
не ориентированы только на заработок, а на закре-
пление на новой территории, при этом сохраняя 
этно-клановые связи, сильно укрепившиеся после 
распада Советского Союза.

Кавказские диаспоры и землячества России, 
с одной стороны, являются стратегически важным 
политическим и экономическим ресурсом, с дру-

гой – неотъемлемой частью общества. Важно от-
метить, что назрела необходимость глубокого ана-
лиза потенциала кавказских этнических групп, эт-
нических изменений, динамики социокультурных 
характеристик и тенденций развития, характер и 
степень адаптации и интеграции.

Поскольку большинство закавказских этни-
ческих групп, как и соответствующие диаспоры, 
объединены по этноконфессиональной принадлеж-
ности и зачастую воспринимаются коренным мест-
ным населением как носители иного социокультур-
ного кода, известное противостояние с местным 
населением способствует сплочению кавказских 
диаспор и вырабатывает особую стратегию поведе-
ния – формирование организации (самостоятель-
ного юридического лица) и развитие устойчивых по-
литических, экономических и культурных связей с 
родиной. За счет этого в экономическом сегменте 
представители закавказских диаспор занимают бо-
лее выигрышную позицию (например, армянская, 
азербайджанская и грузинская) [АТАЕВ 2015].

Ресурсы и стратегии включенности 
в региональные социумы

По данным экспертного опроса, интеграции 
этнических групп, как постоянно проживающих 
(«традиционные», «старые») так и вновь прибыв-
ших («новые») в Российской Федерации содей-
ствуют владение русским языком, знание культуры 
принимающей стороны, а также поддержка семьи 
и родственников, способствующие скорейшей ин-
теграции в принимающее сообщество, по меньшей 
мере – адаптации (см. табл. 1).

Все приведенные виды основных ресурсов, 
оказывающих содействие интеграции этнических 
групп, не взаимоисключают друг друга, а наоборот, 
взаимодополняют. 

Возрастающая роль и значимость русского 
языка в иноэтничной культурной среде обуслов-
лена тем, что является средством социокультур-
ной адаптации в поликультурном регионе. Как от-
мечает один из экспертов, «важным показателем 
культурных изменений в этногруппе, открытости 
и диалогичности является владение русским язы-
ком. Безусловно, русский язык является не только 
основным ресурсом интеграции этнических групп. 
Русский язык является не только этническим 
языком русских, не только средством общения с 
представителями разных этносов. Русский язык 
– общекультурная ценность, на основе которой 
формируются российская нация и российская на-
циональная идентичность».
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Таблица 5. Рейтинг значимости основных ресурсов, содействующих интеграции этнических 
групп (по результатам экспертного опроса)

Ранг Для постоянно проживающих этнических групп Для вновь прибывших этнических групп

1 Владение русским языком Владение русским языком

2 Поддержка семьи, родственников Поддержка семьи, родственников

3 Владение востребованной специальностью на рынке труда Поддержка диаспоры /земляков 
4 Знание законодательства РФ Владение востребованной специальностью на рынке 

труда

5 Поддержка диаспоры /земляков Готовность браться за любую работу

6 Коммуникабельность Знание законодательства РФ 

7 Наличие высшего образования Коммуникабельность

8 Знание истории России Наличие высшего образования

9 Готовность браться за любую работу Знание истории России

В отличие от других этнических групп, кото-
рые прибывают сюда работать, кавказские этни-
ческие группы предпочитают здесь зарабатывать, 
привлекая местные ресурсы. Для вновь прибыва-
ющих групп мигрантов, поддержка диаспоры/ зем-
лячества и владение востребованной профессией и 
готовность браться за любую работу играет перво-
степенное значение, которое позволяет практиче-
ски сразу же приступить к трудовой деятельности. 
Большую роль в этом может сыграть национально-
культурные автономии/общественные организа-
ции (НКА, НКОО). 

Для уже закрепившихся на рынке труда важ-
но найти более квалифицированную и оплачивае-
мую работу. Как отмечают эксперты, только после 
этого перед ними встает вопрос социокультурной 
интеграции, особенно если к ним переехали семьи 
и дети пошли в школу. 

Закавказские диаспоры обладают в исследу-
емых регионах целым спектром ресурсов, имеют 
достаточно отлаженную систему взаимодействия 
со странами исхода. Каждая диаспора имеет свое 
влияние в разных сферах жизнедеятельности. 

Наиболее интегрированными из кавказских 
народов в российский социум являются армянские 
и азербайджанские диаспоры. Это во многом это 
обусловлено существенной поддержкой из стра-
ны исхода через НКА, НКОО. Закавказские госу-
дарства проводят активную политику по работе с 
диаспорами, активно использующие властные ре-
сурсы. Очень большую роль играет лидер диаспо-
ры (председатель НКА, НКОО), много зависит от 
политического уровня лидера, его направленности. 

Эксперты отмечают, что выходцы из Закавка-
зья и Северного Кавказа прежде всего используют 
собственные (диаспоральные) финансовые ресур-

сы, а уже затем – трудовые и информационные и 
властные ресурсы региона проживания. При этом 
они привлекают финансовые потоки для развития 
собственных экономических и информационных 
горизонтальных связей в регионе проживания. 
Международные организации не оказывают ка-
кую-либо заметную финансовую, или властную по-
мощь, в основном только информационную. 

Как отмечает эксперт поволжского региона, 
выходцы из Закавказья «старых» диаспор в силу 
длительности пребывания в российских регионах 
наиболее адаптированы к проживанию вне сво-
ей исторической родины, имеют больший опыт 
трудовых контактов, финансовой взаимопомощи, 
предпринимательства. Многие лидеры активно ис-
пользуют информационные ресурсы. По мнению 
другого эксперта, «эти группы активно включаются 
в экономическую жизнь, например, азербайджан-
ская диаспора контролирует ряд рынков в Нижнем 
Новгороде, могут участвовать и в культурной жиз-
ни региона. В то же время политическое влияние 
их крайне незначительно».

В то же время некоторые эксперты указывают 
на помощь закавказских государств, которые про-
водят активную политику по работе с диаспорами 
(особенно Армения). Как отмечают эксперты из за-
падно-сибирского региона, «азербайджанцам по-
могают не только диаспоры, но и из страны исхода 
(Азербайджана), например, при открытии фирм»; 
«среди армян и грузин много предпринимателей. 
Они не гнушались в 90-е торговать, в бизнес-сфе-
ре были везде, потому что у них к этому какая-то 
предрасположенность. И свои диаспоры они под-
держивают финансами».

Что касается российских кавказских земля-
честв, то некоторые из них активно используют 
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властные ресурсы, а также информационные и фи-
нансовые. Например, имеются официальные пред-
ставительства Республики Дагестан в ряде регионов 
страны, хорошо известна роль политического руко-
водства Чеченской Республики в делах диаспоры.

Следует отметить неоднородность азербайд-
жанской диаспоры в регионах, это отражается и в 
конкуренции между собой азербайджанских ор-
ганизаций (например, Нижегородское региональ-
ное отделение Всероссийский азербайджанский 
конгресс (ВАК) и НКА азербайджанцев в Нижнем 
Новгороде). 

На вопрос, какой вариант идентификаци-
онных стратегии диаспорных этнических групп 
преобладает, эксперты не дали однозначный от-
вет, поскольку для отдельных диаспор/этнических 
групп характерны различные идентификационные 
стратегии. Представляется, что идентификаци-
онные стратегии диаспорных этнических групп в 
разных регионах России отличаются. Более того, 
отдельные территориальные (городские и район-
ные) группы одной региональной диаспоры могут 
демонстрировать в этом плане и определенные раз-
личия. С другой стороны, данные стратегии не яв-
ляются константами, и могут меняться с течением 
времени (как правило, в сторону большей откры-
тости и коммуникабельности). В свою очередь по-
зиция русского населения имеет значение для того, 
как себя поведут этнические диаспоры.

Как отмечает эксперт южно-российского ре-
гиона, «в большинстве регионов (районов) нашего 
края доминирует русское население, закрытых (эт-
нических групп) нет. Каждая конкретная группа 
выбирает свою стратегию. Стратегия заключает-
ся – насколько она может интегрироваться в этой 
среде. Если мы берем вьетнамцев, то стараются 
по максимуму интегрироваться, но понимают, что 
полная интеграция в эту среду для них произой-
ти не может. Преобладание или не преобладание 
русского населения имеет прямое влияние на те 
диаспоры, которые имеют опыт длительного про-
живания с русским населением. Зависит от опыта 
проживания». 

Эксперт приволжского региона отмечает, что 
«не все «растворяются»... Азербайджанцы – они 
стараются ассимилироваться. Они вроде с одной 
стороны, стараются придерживаться своих корней, 
но с другой стороны. Стараются завести связи с 
местными жителями. Армяне достаточно открыты, 
но жениться они будут в своем кругу и на праздни-
ках будут свои почетные гости».

Таким образом, основным скрепом диаспор 
является этнокультурная идентичность, которая во 
многих случаях соединена с религиозной принад-
лежностью. Причем в последнее время роль этих 

факторов даже нарастает, нередко под влиянием 
политики страны – этнической родины. Например, 
как отмечает эксперт «в Ставропольском крае уси-
ливается влияние армянской диаспоры даже среди 
тех армян, которые устойчиво встроились в жизнь 
по преимуществу русского социума, и даже частич-
но ассимилировались».

Первые результаты нашего исследования по-
казывают необходимость дальнейшего изучения и 
разработки прогнозных моделей межэтнических 
отношений в российских регионах с учетом иден-
тификационных стратегий диаспорных и земляче-
ских групп, что предполагает: 

  выявление условий и механизмов определения в 
каждом конкретном российском модельном ре-
гионе наиболее проблемных диаспорных и зем-
ляческих сообществ; 

  установления того, как (само)-позиционируются 
диаспорные и земляческие сообщества в регио-
нальном социуме: как определяют свою соци-
ально-экономическую, культурную и, возмож-
но, общественно-политическую нишу в регио-
нальном социуме; место и роль в развитии реги-
ональных рынков труда;

  изучение взаимоотношений этих групп и 
остального населения региона; насколько диа-
спорные и земляческие группы ориентированы 
на общение внутри своих сообществ и на взаи-
модействие с другими группами в рамках регио-
нальных социумов; 

  изучение взаимоотношений между представи-
телями диаспорных групп и землячеств; того, 
каков характер этого взаимодействия, направ-
лено ли оно на конкуренцию и соперничество 
или кооперацию и в каких ситуациях; 

  выявление наиболее влиятельных диаспорных 
и земляческих организаций в регионе и их роли 
в формулировании идентификационных стра-
тегий; социально-политического статуса через 
представительство в региональных институтах 
власти и гражданского общества и взаимодей-
ствие с органами власти и другими институтами 
гражданского общества; 

  выявление групповых идентификационных 
стратегий через конкретные действия а) по вза-
имодействию с органами власти и институтами 
гражданского общества; б) в нахождении и ис-
пользовании своих социально-экономических и 
культурных ниш; 

  определение стратегий и механизмов взаимо-
действия диаспорных и земляческих сообществ 
с региональными и муниципальными властями; 
а также политики региональных властей по вза-
имодействию с сообществами и управлением эт-
нокультурным разнообразием; 
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  изучение восприятия и принятия полиэтнич-
ности в том числе диаспор и землячеств региона 
разными группами населения, аналитическую 
оценку этнокультурного разнообразия и межэт-
нического взаимодействия с учетом взаимоотно-
шений с диаспорными и земляческими группами;

  анализ условий и контекстов конструирования 
различных идентичностей мигрантов (куль-
турной, языковой, этнической, национальной, 

гражданской и др.); выявление связи форми-
рования идентичностей со стажем миграции, 
окружением мигрантов и пр.;

  выявление наиболее активной области контак-
тов представителей разных этнических, в том 
числе диаспорных и земляческих сообществ; 
как это влияет на формирование общероссий-
ской идентичности в социально-территориаль-
ных общностях. 
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Abstract. The constitutional foundations of loyalty to power as an independent legal value in the form of various 
formalised legal prescriptions aimed at promoting a loyal and trusting attitude towards the decisions taken by public 
authorities, are studied in this paper. A close interrelationship between the standards of morality and morals with the cross-
sectoral principle of justice is considered, and it is pointed out that the phenomenological reduction of the category of justice 
is inadmissible. The conclusion is drawn that the implementation of the constitutional principle of maintaining the trust, 
which presumes preserving reasonable stability of legal regulation, the inadmissibility of introducing arbitrary changes in the 
existing system of legal regulations, proper guarantees for the legal status of subjects of continuing legal relations, providing 
them with adequate temporary and other opportunities for adapting to the changed regulatory conditions for the acquisition 
and implementation of relevant rights and freedoms, is possible only in the situation of ensuring a balance between the values 
of private and public law spheres of life.
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Keywords: state, good faith, legal person, Constitution, legal instruments, legal regulation, legitimate expectation, 
formal defi nitiveness.

Abstract. The paper is devoted to examining the implementation of the principle of trust and defi nitiveness of legal 
regulation as the foundation for the principle of public trust. The behaviour of citizens is considered who trust the state from 
the outset and have the right to count on its good faith, have certain expectations proceeding from the state’s good faith 
which gives them a sense of being protected.

However, such protectedness cannot be achieved proceeding from the good faith principle alone: the principle of 
maintaining trust is also necessary. The relation between legitimate expectations and the said principle is due to the fact that 
in the absence of trust the person would have had no suffi  cient reasons to confi dently expect that something will be done or 
will happen with the participation of the state. One of the main purposes of law is to make human actions to a certain extent 
predictable and to ensure a possibility for mutual agreement and coordination of actions.

A behaviour according to the principle of faith and trust is a universal basis for the whole legal order and a fundamental 
rule not only for the legal system but also for the whole system of standards of law, morality, and decency.
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Abstract. The Eurasian Economic Union (EEU) is a new type of integration of post-Soviet states. For a further development 
of integration processes it is necessary to develop the legal institutions of the EEU, one of which is the Parliament.

The objective of the study is to identify a common legal framework for the creation and activities of political parties in 
the national laws of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, and to develop proposals for the participation of 
political parties of these states in the elections of the Parliament of the EEU.

The object of the study was the social relations developing in sphere of creation and activities of political parties, and the 
subject of the study was the standards of law on political parties.

The methodology of the research are general methods of cognition (the dialectic method, analysis & synthesis, 
modelling, etc.), as well as the sociological, historical, formal legal, comparative law method, etc.
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The paper contains a comparative law analysis of the constitutions, laws on elections to parliaments and on political 
parties of the states of the EEU. The general and particular features in the legal regulation of activities of political parties in the 
laws of the countries of the EEU are emphasised. Specifi c social and cultural features of the formation of parties systems in the 
countries of the EEU, participation of political parties in elections to national parliaments, as well as the grounds for holding 
them liable before the constitutional law are analysed.

A conclusion is made about the generality of the legal status of political parties in the states of the EEU, and general 
criteria for the participation of political parties in the elections to the Parliament of the EEU are proposed.
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professional competencies.

Abstract. Specifi c features of legal regulation and practice of functioning of commissions for compliance with the 
requirements to offi  ce behaviour of municipal employees and settlement of confl ict of interests in municipal service are 
considered in the paper. Confl ict settlement commissions are one of the key elements in the system of combating corruption 
in public authorities at all levels. Nevertheless, local self-government bodies have a considerable number of specifi c features 
which are so far poorly taken into account in the legal regulation of the procedure of formation and activities of these structures. 
An analysis of municipal legal regulations approving the composition and procedure of work of the commissions shows that 
municipal law-makers often formally follow the federal and regional law-maker but do not take into account the specifi cs 
of their level of government. In practice, this leads to the formalisation of activities for preventing the confl ict of interest and 
dilution of the idea of combating corruption. Based on the analysis of law enforcement practice, municipal law-makers are 
recommended to more actively use the opportunities for taking into the account their specifi c features provided in the federal 
laws in the regulation of the activities of confl ict settlement commissions.

References
1. Channov S.E. Sluzhebnoe pravootnoshenie: poniatie, struktura, obespechenie, pod red. V.V. Volodina, M.: Os’-89, 2009, 220 pp.
2. Kazakova L.A. Otsenka deiatel’nosti komissii po sobliudeniiu trebovanii k sluzhebnomu povedeniiu gosudarstvennykh 

(munitsipal’nykh) sluzhashchikh i uregulirovaniiu konfl ikta interesov v Respublike Komi, Gosudarstvennaia vlast’ i mestnoe 
samoupravlenie, 2016, No. 2.

Monitoring of law enforcement in the environmental sphere: 
determining factors

D. Dobretsov

Denis Dobretsov, Ph.D. (Law), Leading Researcher at the Research Institute of the Academy of the 
Prosecutor General’s Offi  ce of the Russian Federation, Russian Federation, Moscow.
E-mail: denisdobretsov@mail.ru

Keywords: ecology, law, environment, legality, climate, prosecutor’s offi  ce, defect of law-making, civil society, human 
rights, crime, international cooperation, off ences, environmental rights, legal responsibility, evolution of laws

Abstract. The idea is put forth that the state of legality in the environmental sphere characterises the effi  ciency of the 
system of law-making, law enforcement and organisational measures taken by the government and aimed at ensuring a 
favorable state of the environment, observance of the environmental rights of man and of the citizen. The dependence of the 
state of the environment in the country on a properly built system of legal regulation of public relations and law enforcement 
in the environmental sphere is noted. Legal regulation of public relations in the environmental sphere is considered as 
one of the factors determining the state of legality. At the same time, it is pointed out that the number of environmental 
regulatory legal acts which increases every year jeopardise the stability of the system of laws. The article analyses the main 
stages of development of Russian environmental laws in the post-Soviet period, points to some factors of its formation as an 
indispensable condition for building a system of legal relations which guarantees the observance of the environmental rights 
of man and of the citizen. This category of rights is characterised as the legal basis for the international and national laws 
ensuring the survival of mankind. It is also pointed out that a lack of adequate and inevitable punishment for committing 
environmental off ences leads to the violation of the constitutional right to a favorable environment. In conclusion, the factors 
infl uencing the state of legality in the sphere of environmental protection are given in a generalised form.
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Abstract. The goals and tasks of separating illegal business operations from related off ences are considered and studied 
in the paper. An examination of the institution of illegal business operations is carried out based on the analysis of criminal law 
provisions of the existing penal laws and research publications on this issue. The need to separate illegal business operations 
from related off ences is shown. An analysis of the legal framework of the Russian Federation in the said applied fi eld is carried 
out. The results of studying the criminal case fi les and electronic resources are given. Key concepts important for the legal 
qualifi cation of illegal business operations are identifi ed. Recommendations for the organisation of practical work aimed at 
cutting down illegal business operations are given.
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Abstract. The paper is a study of the basic theoretical legal aspects of political passivity. Starting from the analysis 
of the ontological characteristics of political activity, the author proposes a more broad understanding of absenteeism. It 
is proposed to understand this concept as any form of the person’s politically passive behaviour, not equating it only to the 
refusal to use his active electoral right. The ontological characteristics of absenteeism are in fact opposed to the nature of such 
a state legal phenomenon as political activity. An attempt is made to distinguish between various forms of self-withdrawal 
of actors in the socio-political space from participation in certain political processes. Special attention is paid to an analysis 
of determinants of political passivity. The author proposes to identify factors that can cause all forms of absenteeism as well 
as factors that breed specifi c types of politically passive behaviour. The relationship between individual forms of absenteeism 
and political activity, and their close coexistence in the state legal reality is pointed out.
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Abstract. Belonging to a certain subculture can exert both positive and destructive infl uence on young people. In Russia, 
for instance, teenage suicide cases instigated by the so-called “death groups” are becoming more frequent. Considering the 
existing research in the fi eld of legal mechanisms for combating the destructive infl uence of youth subcultures, the author 
addresses the Finnish legal experience. The paper tries to answer the question which legal means may be used by the public 
authorities of Finland for protecting young people from a potentially harmful infl uence of the said subcultures. The author 
analyses the provisions of the Act on Association and the Act on Child Welfare of Finland using the formal logical analysis 
method. The systemic approach of social protection organisations, educational organisations, and law enforcement bodies 
in the sphere of protection of children’s and youth rights is also analysed. The author comes to the conclusion that the main 
problem of the effi  ciency of legal mechanisms for neutralising the potentially destructive infl uence of youth subcultures is the 
need to observe a balance between the protection of the main constitutional rights and children and youth protection.

References
1. Magranov A.S. Integratsiia molodezhnykh subkul’tur v sotsiokul’turnoe prostranstvo sovremennogo obshchestva, Istoricheskie, 

fi losofskie, politicheskie i iuridicheskie nauki, kul’turologiia i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki, 2012, No. 7-3, pp. 122-126.

Information on the law enforcement practice of public 
authorities in the system of legal information as a sphere 

of legal regulation

S. Vashkevich

Svetlana Vashkevich, Master of Laws, Ph.D. student at the Department of Th eory and History of 
State and Law of the Law Faculty of the Belarusian State University, Junior Researcher at the Division 
of Research and Methodological Support for Legal Informatisation of the Directorate of Legal 
Informatisation of the National Centre of Legal Information of the Republic of Belarus, Republic of 
Belarus, Minsk.
E-mail: vashkevich@ncpi.gov.by



140 Мониторинг правоприменения №4 (25) – 2017, DOI: 10.21681/2226-0692-2017-4

Keywords: law enforcement practice, information on law enforcement practice, legal information, state system of 
legal information of the Republic of Belarus, state legal information resources, access to legal information, standard databank 
of legal information of the Republic of Belarus, National Centre of Legal Information of the Republic of Belarus (NCLI).

Abstract. Issues related to the defi nition of the concept of information in the law enforcement practice of public 
authorities are considered. The use of this term in research publications and laws of the Republic of Belarus is studied. The 
current system of legal and information support for the access of citizens and organisations to information on the law 
enforcement practice of public authorities in the Republic of Belarus is analysed. Further prospects for ensuring access to this 
information (formation of a single system of such access) for courts, prosecution bodies, (defence) lawyers, other organisations 
and citizens are pointed out. A justifi cation is given for developing law-making mechanisms in this sphere.
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Abstract. A monitoring of off ences committed against offi  cers of federal services is carried out. These off ences often do 
not get the legal assessment needed which violates the principle of inevitability of punishment for committed off ences.

A case study of one region of the Russian Federation shows that the number of unlawful acts is growing which attests to 
insuffi  cient attention to the investigation and punishment in cases of this category.
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Abstract. The implementation of legal models is determined by a set of factors among which the nature of interrelation 
of the social outlook of members of society and the standards accepted in this society is of great importance. Stating the issue 
of risk factors related to the various extent of acceptance of the Russian legal sphere by representatives of local ethnic groups 
is carried out. The major factors determining the acceptance of the legal sphere or a confl ict attitude towards it are analysed. 
Possible ways to infl uence the situation are considered, and a review of social spheres whose condition has the strongest 
impact on the legal inclusiveness of representatives of various ethnic groups is carried out.
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Abstract. The purpose of this paper is to analyse the main trends and dynamics in the sphere of interethnic and 
interconfessional relations in the post-Soviet period under the complex social and economic conditions in the Republic of 
Mordovia. Based on data obtained in various sociological studies carried out in the region at diff erent times, with the 
participation of the authors as well, an attempt is made to identify characteristic features determining a stable evolution in 
interethnic and interconfessional relations. Also shown are positive changes in the sphere of interethnic and interconfessional 
relations promoted by the policy of the regional authorities as well as the activities of various ethnically oriented non-
governmental organisations and associations. The paper gives special consideration given to searching for ‘pain points’ in the 
sphere of religion which under certain circumstances could provoke an interconfessional confi ct in the region.
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Abstract. Internet’s social networks become increasingly signifi cant in the Russian society every year. At the beginning 
of the 21st century, a growth in the number of users of virtual network associations is observed in the Russian society, the 
intensity of contacts increases which attests to the transition of computer mediated communication into the sphere of daily 
reality. At the same time, social and communicative changes going on in the social sphere do not get a proper managerial 
response which manifests itself in contradictory measures taken by the state in relation to Internet’s social networks: since 
the beginning of this century, the evolution has been from almost complete overtolerance to rather tough measures of legal 
regulation of citizens’ activities in social networks. The situation is complicated by the fact that modern social sciences pay not 
enough attention to this problem, especially to applied projects oriented towards cooperation with managerial structures. 
In particular, one of the most effi  cient tools for an objective, systemic analysis of Internet’s social networks is the sociological 
monitoring of communication eff ects, both explicit and latent.
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Abstract. The role and importance of the information factor of social progress in the 21st century are considered in 
the paper. Specifi c features of circulation of social information within the limits of public and municipal administration are 
demonstrated. The general and the particular in the concepts (phenomena) of information and knowledge are determined 
from the perspective of the structural and functional approach. A possibility for raising the level of usefulness (constructiveness) 
of everyday information by means of extensive informatisation of the society is shown. The existing contradiction between the 
surplus of information consumed by the society and the shortage of its business (useful) variety is analysed. Emphasis is made 
on a mandatory rehabilitation of the public sphere of the country using ethical and legal fi lters (mechanisms).
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Abstract. Issues of transformation of social and economic norms into legal ones and, vice versa, of legal norms into 
social and economic ones are considered in the paper. A triune form of norms and rules makes it possible to consider the social 
and economic development of society as closely intertwined, in the institutional context, because it is just institutionalism that, 
in the authors’ opinion, is a movement of economic thought presenting a systemic explanation of cause and eff ect relations 
between economic, social, and political events.
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Abstract. A justifi cation for the criterion of viability of an idea, author, manager, and innovation-active enterprise as 
the most important in the innovation business is given in the paper. The experience of the USA in developing an innovation 
system on the macro - and microlevel is described. Models and mechanisms of awarding compensation for the results of 
inventive and innovation activities are presented. A mechanism for organising the use of the creative participation passport 
for stimulating inventive and innovation activities is described. A description and road map model for organising business in 
the sphere of information services are given.
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Abstract. The main lines of forming a system of management for secondary vocational education institutions are 
considered in the paper. Based on the classical management theory the authors give a detailed description of the main 
managerial functions which are indispensable to ensure the implementation of the basic goals of development of the 
secondary vocational education system and improve the quality of educational activity. The main management functions 
(planning, organisation, motivation, control) are considered by the authors through the management of teaching and 
educational, research and innovative, and economic activities of secondary vocational education institutions.
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Abstract. The main trends of relations between ethnic diasporic and countrymen’s groups (communities) in polyethnic 
regional environments are shown in the paper using the example of Caucasus communities. The work is based on the analysis 
of materials of a poll of 115 experts carried out in 2015 in six subjects of the Russian Federation taken as model regions (Tyumen 
Oblast, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Krasnodar Krai, Republic of Adygea, Nizhny 
Novgorod Oblast), their comparison with statistical data and the results of previous mass polls. The concepts of diasporic and 
ethnic countrymen’s group (community) are separated. It is educed that their composition is heterogeneous, in particular, 
nuclear (‘traditional’, ‘old’) as well as new (‘newcomers’) parts of these communities are identifi ed. An assessment is given for 
the role of migration processes in bringing new people to diasporic and countrymen’s groups (communities). Various types of 
social-cum-spatial and social-cum-territorial confi guration of the place taken by diasporic and countrymen’s communities in 
the regional structure using geo-information technologies and sociological modelling with the presentation of relevant maps 
are presented and analysed. Two main types of identifi cation strategies of these communities are identifi ed: integration of 
countrymen’s associations and accommodation, including acculturation, of ethnic diasporic groups (communities). The main 
factors and resources of relations between diasporic and countrymen’s communities with the local population are considered. 
Attention is drawn to stereotypes in the perception of ethnic group relations. In the conclusion, the main lines of further research 
and development of prognostic models of interethnic relations in Russian regions considering the identifi cation strategies of 
ethnic diasporic and countrymen’s groups (communities) are defi ned.
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