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Показания, регламентация лжи и решения конкретного судьи как проявления права

Показания, регламентация лжи и решения конкретного судьи  
как проявления права

Ключевые слова: суд, судопроизводство, судебный процесс, компрехендная теория права.

Аннотация. В статье показывается, что право является сложным, противоречивым, многогранным соци-
альным явлением. Приводятся примеры того, что право подчас сводится к показаниям, причем нередко призна-
нию собственной вины и это, как ни странно, выгодно всем участникам процесса. Демонстрируется, что как уго-
ловное, так и гражданское судопроизводство предполагают возможность утверждать неправду как минимум 
одной из сторон спора. Право же в данном случае фактически регламентирует порядок доведения лжи до судьи. 
При этом право в ряде случаев представляет собой не то, что имел в виду законодатель, а то, что прочитал и 
понял в норме закона конкретный судья. В статье развивается компрехендная теория права. 

Захарцев С. И., Сальников В. П.*
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В 2016 году Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации и Московским государственным юридиче-
ским университетом им. О.Е. Кутафина издана солидная 
монография «Теория государства и права в науке, обра-
зовании, практике», состоящая из статей специалистов 
по указанной науке. Каждая из опубликованных в книге 
работ заслуживает отдельного осмысления. Но сегодня 
нам вспомнилась статья Н.А. Колоколова. Он, рассуж-
дая, что такое право, написал в конце расхожую фразу: 
«Право это не то, что задумал автор закона, и не то, что 
записал в нем законодатель. Право это то, что прочитал 
конкретный судья» [19, с. 269, 270]. К ней иногда добав-
ляют: «Прочитал и услышал в судебном заседании кон-
кретный судья». 

Иными словами, более развернуто: на практике 
все упирается в то, что именно понимает в норме права 
прочитавший ее судья и какие показания, относящиеся 
в его понимании к этой норме, он услышит в ходе за-
седания. 

Эта фраза вроде бы жестокая, спорная, противо-
речивая. Но, увы, практика показывает, что она во мно-
гом соответствует действительности. Особенно — в уго-
ловном судопроизводстве. 

Дело в том, что вся судебная практика и правосу-
дие построены на показаниях. Именно показаниями в 
основном доказывается тот или иной факт, виновность 
и т. д. Все вещественные доказательства важны только в 
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контексте подкрепления слов свидетеля и подсудимого. 
Или опровержения слов одного, но обязательного под-
тверждения слов другого. Отпечатки пальцев на топо-
ре, которым было совершено убийство, будут ничего не 
значить, если подсудимый докажет, что в день убийства 
рубил им дрова. Крайне важно, чтобы подсудимый при-
знавался в убийстве: вот тогда отпечатки пальцев будут 
отличным подтверждением его виновности. 

Именно поэтому оперативные сотрудники и сле-
дователи постоянно бьются над тем, чтобы обвиняемый 
обязательно признал свою вину. Такая картина до сих 
пор существует в практике работы как российских, так 
и зарубежных полиции и правосудия. Кто-то сразу воз-
разит, вспомнит презумпцию невиновности и то, что 
признания своей вины не могут быть положены в ос-
нову обвинения, пока не будут подтверждены другими 
доказательствами. Конечно, только признательные по-
казания в суд никто не направит. Но без признательных 
показаний многие доказательства могут быть поставле-
ны под сомнение. Ярким примером является приведен-
ный выше рассказ про топор.

Мы длительное время изучали профессиональ-
ную деформацию сотрудников правоохранительных ор-
ганов [6; 7; 8]. В ходе исследований мы неофициально 
опросили двести судей. Из них 198 судей сказали, что 
при вынесении приговора для них очень важно, чтобы 
в уголовном деле были признательные показания под-
судимого. Тогда психологически гораздо легче оцени-
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вать доказательства, легче выносить обвинительный 
приговор и назначать наказание. Судье важно слышать 
признательные показания от подсудимого или хотя бы 
знать, что он признавался в ходе предварительного рас-
следования.

Причем об этом желании судей всем известно: 
следователям, прокурорам, оперативным сотрудникам. 
Более того, в ходе исследований некоторые следователи 
и оперативные сотрудники признавались, что судьи ку-
луарно высказывали им: «Что же вы не смогли его (обви-
няемого) «расколоть»? Как мне теперь судить — вы поду-
мали?» [7, с. 296]. Прокуроры признавались, что слышали 
такие же фразы, но в мягкой форме. Дескать, подсудимые 
не признаются и в деле ничего не понятно, разучились 
работать оперативники и следователи, да и вам (прокуро-
рам) тяжелей. Вот такие реалии правосудия. 

Признание обвиняемым виновности, даже при его 
отказе от своих показаний в суде, все равно с большой 
вероятностью означает обвинительный приговор.

 Обвинительный приговор, в свою очередь, для 
оперативников, следователей, прокуроров означает рас-
крытие преступления, качественное расследование, гра-
мотный надзор за законностью и т. д. Именно так обви-
нительные приговоры (официально или негласно) будут 
оцениваться соответствующими начальниками государ-
ственных органов. 

Таким образом, мы опять упираемся в признание 
вины, т. е. получается, что признательные показания 
подсудимого выгодны практически всем участникам 
судопроизводства: судье, прокурору, следователю. Вы-
годны свидетелям, экспертам и адвокатам, так как бла-
годаря признаниям быстрее и менее нервно идет право-
судие. Выгодны потерпевшему: его выгода может иметь 
не только моральную, но и морально-компенсационную 
сторону. 

Единственный участник, чья выгода от призна-
тельных показаний неоднозначна — это сам подсуди-
мый. Бывают ситуации, когда его признание действи-
тельно смягчает его ответственность. Но в практиче-
ской работе имеется расхожее юмористическое выра-
жение: чистосердечное признание смягчает ответствен-
ность, но удлиняет срок! Если подсудимый признается 
в совершении преступления, он обязательно получит 
обвинительный приговор (которого, возможно, при 
отсутствии признания могло и не быть). Как уже отме-
чалось, при отсутствии признания судья нередко коле-
блется и на всякий случай вынесет меньшее наказание. 
По закону, конечно, должно быть наоборот — чистосер-
дечное признание и глубокое раскаяние является смяг-
чающим вину обстоятельством. Однако в жизни бывает 
по-другому. Если есть стопроцентный виновный, то его 
даже при смягчающих обстоятельствах судят обычно 
строго и принципиально, то есть более сурово, чем че-
ловека, который не признается. Многим исследователям 
известны случаи, когда признающие вину подсудимые, 
находившиеся в преступной группе «на вторых ролях», 
получали большее наказание, чем не признающие ак-
тивные участники преступления [22, с. 18].

Наиболее глубоко и объективно исследования по-
добных действий судей провел известный петербург-

ский процессуалист С.А. Новиков. Неформально про-
анкетированный этим ученым один из судей описал мо-
тивы своих решений так: «Когда судья выносит обвини-
тельный приговор отрицающему свою вину подсудимо-
му, нередко в глубине души, несмотря на большой объем 
изобличающих доказательств, он боится, что совершит 
ошибку. Поэтому назначает менее строгое наказание. 
Если же обвиняемый признает вину, сам подробно рас-
сказывает, как совершил преступление, он тем самым 
дает судье практически полную уверенность в правиль-
ности принимаемого решения, что зачастую приводит к 
весьма суровому наказанию» [23, с. 54—55].

То есть признательные показания — до сих пор 
наиважнейшая часть уголовного правосудия и права в 
целом. При отсутствии признания для обвинительного 
приговора особое значение приобретают показания по-
терпевшего и свидетелей. Формально все виды доказа-
тельств важны, имеют одинаковую юридическую силу 
и т. д. Но на самом деле уголовный процесс и правосу-
дие, как показано, вертятся вокруг показаний. Право 
действительно в какой-то степени представляет собой 
показания, а также то, как их услышал конкретный су-
дья. Давайте признаемся себе, что показания — это тоже 
грань права, причем на практике очень существенная 
грань.

И так не только в российском уголовном право-
судии, а во всем мире. Более того. Во многих западных 
странах практикуется не объективная, как в России, а 
так называемая юридическая (формальная) истина. Там 
следователи, обвинители, суд не должны стремиться 
установить то, как было на самом деле. В таких стра-
нах суд выносит решение по формальным имеющимся 
в деле доказательствам. Один авторитетный американ-
ский судья делился с нами нюансами их правосудия. По 
его словам, если трое человек дадут прямые показания, 
что видели, как четвертый совершил преступление, су-
дье ничего не останется сделать, как признать послед-
него виновным. Судья будет убежден, что преступник 
не тот, на которого показывают, но для правосудия это 
значения иметь не будет — формальная истина! И все 
будут правы.

Оправдательные доказательства собирает сам 
подсудимый и его адвокат. Но на американское обще-
ство надо смотреть без иллюзий, не так, как последнее 
тридцатилетие было принято смотреть на него в России. 
Там также бывают слабые адвокаты, причем адвокаты в 
плане заработка нередко зависят от обвинителей (зна-
чит, им незачем ссориться); бывает, наконец, что адво-
каты обманывают подзащитных. 

В западных странах, как и в России, тоже суще-
ствует ответственность за лжесвидетельство. Однако, 
как и у нас, применяется эта норма достаточно редко. 
Кроме того, опять же благодаря показаниям, у опытного 
или хорошо проинструктированного лжесвидетеля есть 
возможность уголовной ответственности избежать. Как 
это сделать, мы описывать не будем: не хотим, чтобы 
статья стала инструкцией по нарушению законности. 
Просто еще раз повторим, что и у нас, и на Западе в суде 
не всегда даются истинные показания, а уголовная от-
ветственность за такие действия применяется редко. Но 
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при этом показания лежат в основе приговоров. Веще-
ственные и иные доказательства, как правило, лишь до-
полняют показания.

Вернемся к признательным показаниям. С Запада 
к нам в уголовный процесс пришла такая форма призна-
тельных показаний, как «соглашение о признании вины» 
и вынесение на его основе приговора фактически без ис-
следования доказательств. Бывший Первый заместитель 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
В.И. Радченко абсолютно справедливо пишет о том, что 
с принятием УПК РФ началось сползание нашего право-
судия к стандартам англо-саксонской системы права. В 
частности, с принятием главы 40 УПК РФ (Особый по-
рядок принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением) в нашем 
уголовном процессе оказался реализованным постулат 
римского права «признание — царица доказательств» — 
так в римском праве называлось признание вины, кото-
рое делает излишним все иные доказательства, улики и 
иные следственные действия [26, с. 29—30].

Российское правосудие ранее было более спра-
ведливым и никаких сделок с подсудимым о призна-
нии вины в обмен на уменьшение объема обвинения 
не было! Более того, даже неофициальное предложение 
следователя обвиняемому о признании вины в обмен на 
сокращение объема обвинения, утаивание отдельных 
преступлений, могло закончиться привлечением следо-
вателя к уголовной ответственности.

Однако все поменялось. В.И. Радченко в своей 
статье приводит мнения специалистов Д.В. Федотовой 
и М.В. Спиридонова. В частности, Д.В. Федотова отме-
чает, что следователи и судьи с энтузиазмом освоили 
«особый порядок», в котором стало рассматриваться 
70% уголовных дел. Еще бы: теперь главной задачей сле-
дователя стало склонение обвиняемого о рассмотрении 
дела в особом порядке. Спиридонов М.В. дополняет, что 
на практике сложилась ситуация, что особый порядок 
нужен, прежде всего, стороне обвинения, так как самое 
шаткое дело, в котором отсутствует качественная дока-
зательственная база, благодаря данному порядку может 
легко перерасти в обвинительный приговор [26, с. 29].

В итоге, подводит итог В.И. Радченко, учитывая 
широкую распространенность особого порядка (70% 
процентов от числа рассмотренных судами уголовных 
дел), существует опасность, что вырастет поколение су-
дей, утративших навыки исследования доказательств по 
уголовным делам [26, с. 29—30].

Но эти 70% означают еще, как минимум, две вещи. 
Во-первых, они ярко показывают главную роль в уголов-
ном процессе показаний и признания своей вины. Во-
вторых, они демонстрируют, что в зарубежном уголовном 
процессе показания тоже главенствуют. Иногда в ущерб 
справедливости и разумности. Но, увы, всякого рода сдел-
ки и соглашения в обмен на признания — явление, при-
шедшее к нам из англо-американской системы правосудия, 
где оно успешно применяется длительное время.

Мы рассмотрели уголовный процесс. В граждан-
ских, трудовых, земельных и т. д. спорах показания игра-
ют меньшую роль. В таких делах нередко все упирается 
в договоры и иные документы. Но здесь более остро и 

актуально звучат приведенные выше слова Н.А. Колоко-
лова о том, что право — это то, что прочитал в норме 
закона конкретный судья. От себя добавим: не просто 
прочитал, но и понял, поскольку понимание у всех су-
дей разное. Недаром говорят, что два юриста — а три 
мнения. Судья на основании того, что он прочитал и по-
нял в законе, своим решением создает прецедент, явля-
ющийся образцом для остальных, настоящий правовой 
акт. В этом заключается право прецедента, распростра-
ненное в некоторых западных странах. 

Н.А. Колоколов своими словами, наверное, хотел 
подчеркнуть важность решения конкретного судьи, ста-
тус этого решения, которое именуется чуть ли не пра-
вом. С одной стороны, так и есть, но почему мы опять 
забываем о другой стороне? Сейчас в мировую моду во-
шел так называемый состязательный процесс. Он счи-
тается наиболее демократичным, обеспечивающим ра-
венство сторон и т. д. В ходе такого процесса стороны 
нередко предоставляют суду противоположные и взаи-
моисключающие сведения о предмете спора. Сие озна-
чает, что как минимум одна из сторон откровенно врет! 
В результате суд выносит решение. И указанное действо 
считается правовым! При этом решения суда зависят не 
только от норм права, но и от хитрости сторон, изво-
ротливости адвокатов, красноречия и т.  д. Как мы все 
понимаем, решения суда отнюдь не всегда правильны. 
А право в данных случаях — что парадоксально! — вы-
ступает, по сути, регулятором вранья, провокатором и 
стимулятором лжи, а вовсе не установления истины и 
справедливости. Некоторые процессуалисты считают, 
что и в гражданском процессе суд должен стремить-
ся устанавливать именно объективную истину. Но это, 
увы, не меняет сущности права, которое своими норма-
ми фактически регламентирует ложь (или возможность 
лжи) как минимум одной из сторон в суде. Опрошен-
ные нами пятьсот российских и зарубежных адвокатов 
по гражданским делам признались, что каждый из них 
(вдумайтесь!) неоднократно предоставлял в суд заведо-
мо искаженную в свою пользу информацию. И искаже-
ние информации (умолчание об одних фактах, недосто-
верная интерпретация других, уничтожение отдельных 
документов и т. д.) приводит к судебному решению, ко-
торое считается правовым и является прецедентом для 
других судей! Вот так. То есть, право — это не просто то, 
что прочитал и услышал конкретный судья, а еще откро-
венный регулятор лжи. 

Решение конкретного судьи, показания, регламен-
тация лжи — вот такие разные и объективные проявле-
ния права. 

Это наверняка понимает Н.А. Колоколов, поэтому 
предлагает: «… задуматься о словах бывшего председате-
ля Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванова: в Рос-
сии честный бизнес невозможен. Если честного бизнеса 
нет в принципе, то что может сделать даже честный суд? 
Да и нужен ли он нечестному бизнесу?» [19, с. 269].

Но и на суд западных стран мы тоже призываем 
смотреть без романтизма и веры, что там все честно. Ин-
тересно, что некоторые опрошенные адвокаты поставили 
нам условие не называть их установочные данные, что 
вполне логично. А отдельные, напротив, к оглашению 
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их фамилий отнеслись нормально, заявив, что их готов-
ность для клиентов на все, на любую фальсификацию, 
плюс общение с нами только сделает им рекламу. Факт 
тоже любопытный и характеризующий право и решения 
судей весьма объективно, правда, не с лучшей стороны.

Несколько лет назад мы разработали компрехенд-
ную теорию права (от латинского comprehendo — все-
охватывающий) и развили ее положения в последних 
монографиях [7—15]. Актуальность формирования и 
формулирования этой теории вызвана необходимостью 
с философских позиций обратиться к понятию права, 
оценить его комплексно и честно, отказываясь от часто 
применяемого сегодня метода идеализации права. 

Право — сложнейшее социальное, противоречи-
вое явление. Ведь право — это и защита от насилия, и 
насилие по принуждению исполнения норм, и регуля-
тор насилия. Причем в каждом обществе с учетом его 
ментальности, традиций, культуры и других социаль-
ных факторов параметры регулирования насилия раз-
личны. Право в ряде случае формирует политику и, од-
новременно, является инструментом политики. Право 
регулирует экономику и в то же время зависит от эко-
номических процессов. Право — это и реализация чело-
веком потребностей, и их ограничение, и регулятор по-
требностей. Право декларирует свободы и равенство, но 
одновременно, под угрозой строгого наказания, жестко 
регулирует поведение в угоду конкретных лиц. Такие 
размышления можно продолжать и продолжать.

Предметом теории компрехендного изучения 
права является само право как сложное, противоречи-
вое, многоаспектное, динамично меняющееся социаль-
ное явление, оцениваемое без господства какой-либо 
правовой концепции .

Предмет теории компрехендного изучения права 
включает также: 

 i закономерности диалектических сущностных проти-
воречий в праве и правовом бытии;

 i закономерности влияния на адекватную и объективную 
оценку права и правовой реальности сторонних факто-
ров (к таким факторам относятся экономика, политика, 
идеология, роль руководителя государства и др.);

 i перспективы развития права в контексте правовой 
реальности [12, с. 11—12].

Путь к познанию права, по нашему мнению, ле-
жит не через упорное обоснование какой-либо одной 
концепции права, чем нередко «грешат» многие ученые. 
Однако и не через интегральную теорию права, сводя-
щуюся к попыткам взять «лучшее» из имеющихся пра-
вовых концепций. Полностью не познав право, невоз-
можно сказать, что в нем «лучшее», а что — «худшее». 
Речь идет и не об объединении разных правовых кон-
цепций. Смысл предложенного подхода нам видится в 
строго объективном, реальном, деидеализированном, 
деидеологизированном познании права, не допуская го-
сподства какой-либо концепции. Чем объективней мы 
будем оценивать право как сложное, противоречивое, 
многогранное социальное явление, четче вскрывать все 
его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны, 
возможности и пределы этих возможностей и т.д., — тем 
скорее мы придем к познанию права.

Право имеет как разумные, так и откровенно бес-
смысленные черты, проявляет как позитивные, так и 
негативные грани. Большинство читателей почему-то 
интересуют негативные грани. Приведем несколько 
примеров. Право в ряде стран разрешает и регулирует 
проституцию, торговлю наркотиками, биоэксперимен-
ты над человеком и его психикой, разработку и распро-
странение оружия, отравляющих веществ и т. д. Докати-
лись до того, что право в ряде стран регламентировало 
однополые браки, инцест и возможность усыновления 
такими субъектами детей.

Наш объективный, разносторонний и принципи-
альный подход к праву вызвал интерес у многих теоре-
тиков и философов права [1; 2; 3; 4; 5; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 
27], привлек серьезное внимание и за рубежом. Статьи 
и книги о компрехендной теории права переведены на 
несколько иностранных языков. Более того, несмотря 
на имеющиеся сейчас противоречия у России с другими 
странами, а также холодно-настороженное отношение у 
иностранцев ко всему русскому, нашу книгу о филосо-
фии права, содержащую указанную теорию, издали даже 
в Кембридже [28]. 

Как заметили исследователи этой теории, ее своео-
бразной визитной карточкой является сравнение права с 
бриллиантом [16]. И действительно, в зарубежной юри-
дической и философской науке стала достаточно распро-
страненной наша цитата о сравнении права с бриллиан-
том. Как известно, наиболее распространенная огранка 
бриллианта составляет 57 граней. И вот думается, что 
ученые видят ту или иную грань камня, подчас даже под-
робно рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. То же 
происходит и с правом: специалисты по одной грани это-
го феномена судят о нем как о целом. Очевидно, что по-
лучаемые таким образом теории со временем упираются 
в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые 
мыслители, которые также, иногда искренне полагая, что 
видят предмет целиком, заостряют взгляды на одном из 
проявлений предмета. Их теории также опровергаются 
другими концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. Исторически сколько было различных концеп-
ций понимания права? Казалось бы, немало. Однако их 
и не так много, как граней бриллианта. Наши исследова-
ния позволили нам высказать предположение, что пока 
не будет создано значительное количество самостоятель-
ных концепций, объективно и полно раскрывающих кон-
кретные грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. Но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно диалектически 
перерастет в качество, в результате чего мы получим по-
нимание права на уже совершенно новом уровне, может 
быть, удивительном для нас всех. 

В данной работе мы констатируем, что у права 
имеются такие самостоятельные грани, как решение 
конкретного судьи, показания, регламентация лжи. Эти 
грани не во всем позитивны, но они объективно присут-
ствуют у права. Как к ним относиться? Философски. И 
продолжать разносторонне и честно изучать это слож-
нейшее явление под названием право.
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Общероссийское голосование как субсидиарная форма реализации 
конституционного права граждан на участие  

в управлении делами государства

Аннотация.
Целью представленного здесь интроспективного обзора развития российского законодательства о рефе-

рендуме, норм международного права, а также доктринально-компаративистских позиций Венецианской комис-
сии является критический анализ процедур общероссийского голосования, отдельных аспектов его организации 
и проведения. 

Методологическая основа: сравнительно-правовой (компаративистский), формально-юридический, а 
также конкретно-социологический методы.

Вывод: общероссийское голосование представляет собой самостоятельную процедуру непосредственной 
демократии, возникшую в процессе формирования новых современных дополнительных (субсидиарных) инсти-
тутов конституционной конвенциональности, правовым основанием которой является конституционное 
право граждан на участие в управлении делами государства.

В конституционном механизме осуществления наро-
довластия средствами волеобразования и волеизъявле-
ния граждан являются, как известно, не только институ-
ты непосредственной, но и представительной демокра-
тии [1, 2].

В соответствии с частью 3 статьи 3 Конституции 
Российской Федерации (далее также — «Основной за-
кон») высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы. Об-
ратим внимание, что наряду с указанным правополо-
жением статья 3 Основного закона закрепляет консти-
туционные нормы о суверенитете, носителем которого 
и (одновременно) единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный 
народ (часть 1 статьи 3), который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления 
(часть 2 статьи 3); поэтому никто не может присваивать 
власть в Российской Федерации; захват власти или при-
своение властных полномочий преследуются по феде-
ральному закону (часть 4 статьи 3 Конституции Россий-
ской Федерации) . Последнее, во взаимосвязи с другими 
основополагающими конституционно значимыми цен-
ностями, косвенным образом свидетельствует об особом 
конституционно-правовом содержании приведенного 
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выше правоположения — формах высшего непосред-
ственного выражения власти народа. Свое дальнейшее 
конституционно-идеологическое развитие нормы разде-
ла первого Конституции Российской Федерации нашли в 
статье 32 Основного закона, закрепившей право граждан 
Российской Федерации на участие в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и через своих 
представителей. Кроме того, часть 2 статьи 32 Консти-
туции Российской Федерации говорит о праве граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме.

Действительно, референдум как всенародное голо-
сование граждан Российской Федерации (референдум) и 
свободные выборы как способ формирования органов 
народного представительства являются, в соответствии 
с правовыми позициями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, сформулированными в ряде его 
постановлений, высшими формами непосредственной 
демократии. При этом каждая из форм имеет собствен-
ное предназначение в процессе осуществления народов-
ластия и равноценна другой: референдум и свободные 
выборы взаимосвязаны — дополняют друг друга.

Подобный комплементарный (взаимодополняе-
мый) характер указанных высших форм демократии ос-
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нован на целом ряде взаимосвязанных между собой кон-
ституционных норм и принципов формирования и орга-
низации власти в Российской Федерации. Как указывает 
Конституционный Суд Российской Федерации, системная 
связь статьи 84 (пункт «в»), статьи 92 (часть 3) и статьи 135 
(часть 3) с положениями статей 3, 32 (части 1 и 2), а также 
пунктов «а» и «в» статьи 71 обусловливает соответствую-
щий характер и содержание законодательного регулиро-
вания условий и порядка проведения референдума и вы-
боров в органы публичной власти — с тем чтобы свобод-
ное волеизъявление граждан было обеспечено не только 
при осуществлении права участвовать в референдуме, но 
и при осуществлении избирательных прав1. Вместе с этим, 
отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, 
устанавливая регламентацию соответствующих прав, фе-
деральный законодатель обладает достаточной свободой 
усмотрения, которая тем не менее ограничена особенно-
стями высших форм непосредственного народовластия, 
их предназначением и соотношением.

По этой причине референдум, посредством кото-
рого обеспечивается непосредственное участие граждан 
в управлении делами государства и тем самым «откры-
тость процессов принятия политических решений, леги-
тимируемых волей народа», очевидно, не может подме-
нять органы народного представительства2. 

Указанному выводу корреспондирует позиция 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая в Ре-
комендации 1704 (2005) от 29 апреля 2005 года обращает 
внимание на то, что прямая и представительная формы 
демократии дополняют друг друга, при этом референдумы 
не должны рассматриваться в качестве альтернативы пар-
ламентской демократии, ими не следует злоупотреблять, 
они не должны использоваться для подрыва легитимности 
и примата парламентов как законодательных органов и в 
обход принципа верховенства права (пункты 5 и 8)3.

По этой причине, указывает Конституционный 
Суд Российской Федерации, осуществляя нормативное 
правовое регулирование отношений, связанных с ре-
ферендумом, федеральный «законодатель должен обе-
спечить такие условия и порядок их реализации, чтобы 
референдум не мог использоваться как институт, под-
меняющий иные институты непосредственной демокра-
тии, либо как противовес институтам представительной 
демократии, в том числе в нарушение исключительных 
прерогатив Федерального Собрания или других фе-
деральных органов государственной власти, которые 
должны осуществляться в иных конституционно уста-
новленных формах законотворчества как способа при-
нятия государственных решений»4.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 
года № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений 
статей 6 и 15 Федерального конституционного закона «О референдуме 
Российской Федерации» в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Со-
ловьева и В.Д. Уласа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3.

2 Рекомендация ПАСЕ 1704 (2005) «Референдумы: на пути 
к выработке передовой практики в Европе» // URL: https://rm.coe.
int/16806410ed.

3 Там же.
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 

года № 3-П (см. сноску 2, выше).

В России референдум как самостоятельный кон-
ституционно-правовой институт был учрежден лишь 
в 1936 г. В последующем конституционно-правовое ре-
гулирование референдума менялось неоднократно. С 
некоторой степенью условности выделим следующие 
периоды развития конституционного законодательства 
о референдуме [3, 4, 5]:

 i 1-й этап: 1936 г. — апрель 1985 г. — советский период;
 i 2-й этап: апрель 1985 г. — декабрь 1991 г. — период 

«распада» СССР, «перестройка»;
 i 3-й этап: декабрь 1991 г. — декабрь 1993 г. — постсо-

ветский период; переходный период к современному 
этапу конституционного регулирования данного ин-
ститута

 i 4-й этап: декабрь 1993 г. — март 2020 — современный 
«классический период»;

 i 5-й этап: март 2020 — развитие классических форм 
народовластия, появление субсидиарных элементов 
и процедур — общероссийского голосования.

На первом этапе положения о референдуме были 
включены в Конституцию СССР 1936 года. В ней ре-
ферендум рассматривался как «всенародный опрос». В 
свою очередь, в конституции союзных республик была 
включена норма о праве проведения республиканских 
референдумов. Так, в соответствии с пунктом «в» ста-
тьи 33 Конституции (Основного закона) РСФСР 1937 
года указывалось, что Верховный Совет РСФСР «про-
изводит всенародный опрос (референдум)». При этом 
тексты указанных конституций не определяли порядок 
и процедуру проведения референдума, вероятно, пред-
полагая необходимость принятия соответствующих 
специальных законов, которые так и не были приняты. 
Референдумы в течение указанного периода также не 
проводились.

Второй этап. Изменения регулирования консти-
туционного института референдума на втором этапе 
его развития было прежде всего обусловлено рефор-
мой партийно-организационного устройства государ-
ства и учреждения нового органа государственной вла-
сти — Съезда народных депутатов СССР (далее — СНД 
СССР). К последнему перешли полномочия Верховного 
Совета СССР, в том числе и по вопросу назначения ре-
ферендума5. В это же время вводится новый институт в 
структуре органов государственной власти — институт 
Президента СССР.

Первым специальным актом, регламентирующим 
процедуру проведения референдума, был Закон СССР 
27 декабря 1990 г. «О всенародном голосовании (рефе-
рендуме СССР)». В статье 1 указанного закона рефе-
рендум определялся как «способ принятия граждана-
ми СССР всенародным голосованием законов СССР и 
иных решений по наиболее важным вопросам государ-
ственной жизни».

Первый референдум СССР был проведен 17 марта 
1991 г. Президент СССР выступил с инициативой про-

5 Отметим также, что Верховный Совет не был упразднен. Те-
перь он формировался из состава депутатов СНД СССР и состоял из 
двух палат (Совета Союза и Совета Национальностей). Верховный Со-
вет СССР выполнял функцию СНД СССР в межсессионный период 
работы Верховного Совета СССР.
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вести референдум по вопросу: «Считаете ли Вы необхо-
димым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновленной федерации равноправных 
суверенных республик, в которой будут в полной мере 
гарантированы права и свободы человека любой наци-
ональности?».

Несмотря на то, что референдум был всесоюзным, 
участие в нем приняли далеко не все республики СССР: 
по решению республиканских властей голосование в 
Молдавии, Грузии, Армении, Латвии, Литве, Эстонии не 
проводилось.

Первый референдум РСФСР проводился одно-
временно с референдумом СССР также 17 марта 1991 
г. По инициативе депутатов РСФСР на всероссийский 
референдум был вынесен вопрос о введении поста Пре-
зидента РСФСР. По результатам голосования, на ко-
тором более 75% высказались «за» учреждение поста 
Президента 24 апреля 1991 г., был принят Закон РСФСР 
«О Президенте РСФСР», в соответствии со статьей 1 
которого Президент Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики является высшим 
должностным лицом РСФСР и главой исполнительной 
власти в РСФСР. 12 июня 1991 г. в ходе прямых выборов 
первым Президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин.

Третий этап . Характеризуется политическим и 
правовым кризисом, вызванным распадом СССР, фор-
мированием органов государственной власти Россий-
ской Федерации.

29 марта 1993 года девятый (внеочередной) Съезд 
народных депутатов Российской Федерации принял по-
становление «О всероссийском референдуме 25 апреля 
1993 года, порядке подведения его итогов и механизме 
реализации результатов референдума», которым в це-
лях преодоления политического кризиса в Российской 
Федерации, учитывая предложения Президента Россий-
ской Федерации о проведении референдума о доверии 
Президенту Российской Федерации, объявил всенарод-
ное голосование — референдум по четырём вопросам 
одновременно:
1. Доверяете ли Вы Президенту РФ Б.Н. Ельцину?
2. Одобряете ли Вы социально-экономическую поли-

тику, осуществляемую Президентом РФ и Прави-
тельством РФ с 1992 года?

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досроч-
ных выборов Президента РФ?

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досроч-
ных выборов депутатов Российской Федерации?

5. Среди особенностей нормативно-правового сопро-
вождения данного референдума отметим, что пере-
чень и формулировка указанных вопросов получили 
весьма негативную юридическую квалификацию в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 21 
апреля 1993 г. № 8-П «По делу о проверке конститу-
ционности части второй пункта 2 постановления 
Съезда народных депутатов Российской Федерации 
от 29 марта 1993 года «О всероссийском референдуме 
25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов 
и механизме реализации результатов референдума».

Как указал Конституционный Суд, содержание 
первого вопроса, выносимого на референдум, «Доверя-

ете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ель-
цину?», имеет преимущественно нравственно-оценоч-
ный и политический, а не юридический характер и, 
следовательно, не связано с изменениями или дополне-
ниями Конституции и законов. Второй вопрос, выноси-
мый на референдум: «Одобряете ли Вы социально-эко-
номическую политику, осуществляемую Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации с 1992 года?» также, по мнению Суда, «не 
имеет однозначного правового содержания и значения», 
поскольку указанная политика определяется и направ-
ляется актами не только Президента и Правительства 
Российской Федерации, но и Съезда, Верховного Совета 
Российской Федерации, реализуется федеральными, ре-
гиональными и местными органами и организациями, 
всеми участниками политических и экономических от-
ношений. Поэтому совершенно не ясно, что именно тре-
буется оценить: «направления, формы, методы, темпы, 
результаты осуществления социально-экономической 
политики?». Кроме того, как указал Конституционный 
Суд, «многозначность содержания данного вопроса об-
условливает неопределенность правовых последствий 
принятого на референдуме решения, следовательно, оно 
не влечет обязательных изменений и дополнений Кон-
ституции. Отсутствие точного правового содержания и 
значения данного вопроса, правовых последствий при-
нятого на референдуме решения означает, что определе-
ние результатов голосования в данном случае не может 
быть осуществлено на основе части 4 статьи 35 Закона 
РСФСР «О референдуме РСФСР».

Не менее «лестные» оценки получили третий и 
четвертый вопросы, выносимые на референдум. Как по-
яснил Конституционный Суд, указанные вопросы име-
ют целью выявить отношение граждан к необходимости 
проведения досрочных выборов Президента и народных 
депутатов Российской Федерации, что связано, соответ-
ственно, с досрочным прекращением их полномочий. 
Последнее предопределяет необходимость внесения в 
Конституцию соответствующих изменений и дополне-
ний, на основе которых только и возможны досрочное 
прекращение полномочий и досрочные выборы. 

Активные государственно-политические преоб-
разования, происходившие в стране, существенным об-
разом меняли и правовое регулирование референдумов. 
Наверное, самым известным конституционно-юридиче-
ским событием того периода следует считать историче-
ский Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации».

Четвертый этап характеризуется началом дей-
ствия 25 декабря 1993 года Конституции РФ, предусма-
тривающей специальные процедуры ее пересмотра, в 
том числе на референдуме, а также не отмененным За-
коном РСФСР 1990 года «О референдуме РСФСР».

В соответствии с частью 3 статьи 3 Конституции 
РФ, высшим «непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы»; 
«граждане имеют право участвовать в референдуме» 
(часть 2 статьи 32). Пункт «в» статьи 84 предусматривал, 
что именно Президент РФ «назначает референдум в по-
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рядке, установленном федеральным конституционным 
законом». Согласно статье 135, проект новой конститу-
ции РФ «принимается Конституционным Собранием 
двумя третями голосов от общего числа его членов или 
выносится на всенародное голосование. При всенарод-
ном голосовании Конституция Российской Федерации 
считается принятой, если за нее проголосовало более 
половины избирателей, принявших участие в голосова-
нии, при условии, что в нем приняло участие более по-
ловины избирателей».

Последующий этап развития референдумного 
процесса связан с принятием Федерального конститу-
ционного закона от 25 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О ре-
ферендуме Российской Федерации». Вступление в силу 
указанного закона было отмечено некоторыми попыт-
ками организации и проведения референдума, которые 
так и не были доведены до своего завершения. 

В настоящее время законодатель, как мы можем 
предположить, решил ввести дополнительную — суб-
сидиарную — референдумную процедуру: общероссий-
ское голосование.

Предусмотренная Законом Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» (далее — Закон 
о поправке) процедура вызвала критику ряда оппозици-
онных политиков и СМИ. В качестве причин негатив-
ной оценки называются якобы допущенные нарушения 
норм международного права, а также несоответствие 
положений Закона о поправке «признанным» демокра-
тическим процедурам стран с развитой электоральной 
демократией. Основными аргументами отказа в при-
знании легитимности положений Закона о поправке 
выступают, как правило, три: первый — однократность 
действия принятого закона и отсутствие процедуры 
общероссийского голосования в системе действующего 
законодательства; второй — невозможность проголосо-
вать за каждую поправку отдельно и третий — не пред-
усмотренный указанным Законом «кворум участия». 
Так ли это? Попытаемся разобраться, в том числе и пре-
жде всего, с учетом требований международных норм.

Первое: принятие закона ad hoc — «специаль-
но для этого», «по особому случаю», действительно, 
является благодатной почвой для множества порой 
справедливых нареканий . На самом деле, нормативное 
поле действующего законодательства столь обширно, 
что охватывает практически все сферы общественных 
отношений и, конечно, предусматривает соответствую-
щие процедуры по пересмотру положений действующей 
Конституции страны. Взятые за основу нормы Феде-
рального закона от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О поряд-
ке принятия и вступления в силу поправок к Конститу-
ции Российской Федерации» были, по сути, дополнены 
правилами общероссийского голосования. Допустимо 
ли это с точки зрения действующих в наше время пред-
ставлений о демократии и народовластии, законе и ле-
гитимности?

В ответе на данный и последующий вопросы по-
зволим себе апеллировать к весьма уважаемому между-

народному органу по конституционному праву, создан-
ному при Совете Европы — Венецианской комиссии 
(Европейской комиссии за демократию через право), 
состав которой включает в себя представителей почти 
60 государств.

Венецианская комиссия, проведя обширное ис-
следование разнообразных вариантов изменения Кон-
ституции в национальном законодательства ряда стран, 
проанализировав различные способы и процедуры из-
менений текстов основных законов, зафиксировала не 
только отсутствие какого-то общего для всех варианта 
единого «подлинно демократического» и «цивилизо-
ванного» пути, но, что принципиально для нас, указа-
ла на недопустимость таких попыток. Невозможно и 
нежелательно, говорит Венецианская комиссия, даже 
пытаться сформулировать абстрактно лучшую модель 
конституционной поправки. Точка баланса, поясняет 
Комиссия, между жесткостью и гибкостью в разных го-
сударствах может быть разной, в зависимости от поли-
тического и социального контекста, конституционной 
культуры, возраста, деталей и особенностей Конститу-
ции и ряда других факторов. Кроме того, этот баланс не 
является статичным, но может меняться со временем, 
отражая политические, экономические и социальные 
преобразования6.

Отсутствие «волшебной формулы», по термино-
логии Комиссии, вызвано объективными основания-
ми — поиском и установлением «надлежащего баланса» 
между требованиями «жесткости» («конституционной 
стабильностью») и «гибкости» при определении кон-
кретной конституционной модели7. Оценка достигну-
того конституционного баланса возможна только по 
отношению к конституционной системе конкретного 
государства: даже в старых и устоявшихся конститу-
ционных демократиях, заключает Комиссия, зачастую 
далеко не ясно, является ли баланс оптимальным, хотя 
такие системы, как правило, со временем разрабатыва-
ют механизмы для компенсации дисбалансов. Сказан-
ное обеспечивается либо через исправления слишком 
строгих правил внесения поправок путем гибкой интер-
претации конституционного текста, либо путем допол-
нения слишком гибких правил жесткими процедурами8 
внесения поправок в Основной закон.

На самом деле, нормы федерального законодатель-
ства дополняются новой субсидиарной («дополнитель-
ной») процедурой, по сути, развивающей существующие 
конституционные формы и гарантии участия граждан в 
управлении делами государства (статья 32 Конституции 
РФ). В этом смысле участие граждан страны в общерос-
сийском голосовании призвано снизить критику, иногда 

6 Report on Constitutional Amendment: CDL-AD(2010)001. 
Adopted by the Venice Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-
12 December 2009). Strasbourg, 19 January, 2010 (Study no. 469 / 2008). 
§17, 107.

7 Opinion on the Three Draft Constitutional Laws Amending 
Two Constitutional Laws Amending the Constitution of Georgia: CDL-
AD(2013)029. Adopted by the Venice Commission at its 96th Plenary 
Session (Venice, 11-12 October 2013). Strasbourg, 15 October, 2013 
(opinion no. 737 / 2013). § 31, 34, 58.

8 Report on Constitutional Amendment: CDL-AD(2010)001. 
Adopted by the Venice Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-12 
December 2009). Strasbourg, 19 January, 2010 (Study no. 469 / 2008). § 105.
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уместную, в адрес Парламента о техническом подходе к 
процессу принятия законов, а также отсутствии должно-
го и широкого обсуждения с гражданским сообществом.

Общероссийское голосование обеспечивает ука-
занную конституционную гарантию непосредственно-
го участия граждан в управлении делами государства, а 
также «открытость процессов принятия политических 
решений, легитимируемых волей народа» (Венецианская 
комиссия) и, тем самым, достижение искомого баланса 
конституционно защищаемых ценностей.

Второе: невозможность проголосовать за каж-
дую поправку отдельно . Вполне понятно и оправдано 
желание граждан иметь возможность высказать свою 
позицию по поводу каждой поправки в текст Основно-
го закона. Последнее особенно важно в ситуации, когда 
Закон о поправке содержит значительное разнообразие 
самых разных общественно и политически значимых 
направлений, получающих обновленную конституцион-
ную регламентацию: от социальной политики до разгра-
ничения предметов ведения, от установления дополни-
тельных цензов для чиновников до определения фикса-
ции единства органов публичной власти.

Вместе с тем, убежден в присутствии понимания 
у большинства представителей активного гражданско-
го общества объективной невозможности и технологи-
ческой невыполнимости включения в текст бюллетеня 
всех поправок по отдельности. Прежде всего, речь идет 
о юридических трудностях, связанных с определением 
в конституционной доктрине того, что именно следу-
ет считать поправкой в Конституцию — изменение ли, 
дополнение ли, лингвистическое уточнение прежней 
нормы или же всё перечисленное выше? Любой из от-
ветов повлечет формирование соответствующего текста 
многостраничного бюллетеня. Будет ли он охватывать 
отдельные статьи, которые содержатся сейчас в Законе о 
поправке или же, что полагаю более точным, потребует-
ся включение в бюллетень буквально каждой позиции, 
вносящей какое-либо изменение в текст Основного за-
кона, поскольку в Конституции страны не может быть 
ни одной незначимой «запятой». В случае положитель-
ного ответа на эти риторические вопросы уверен, что 
мы со всей очевидностью столкнемся с реальными про-
блемами технического формирования подобного тек-
ста бюллетеня и возникновением вопросов, связанных 
с определением механизма подсчета голосов, а также 
вступления в юридическую силу всего текста в после-
дующем (в ситуации когда, например, связанные между 
собой поправки не будут приняты в полном объеме).

Современное развитие электоральных проце-
дур позволяет исключить описанную выше избыточно 
сложную схему реализации гражданами своего консти-
туционного права, дополнив, как указывает Венециан-
ская комиссия, традиционные формы выражения вла-
сти народа деятельностью институтов представитель-
ной демократии. Полезность прямой демократии и пре-
делы ее использования — фундаментальный аспект этой 
дискуссии, указывает Венецианская комиссия, уточняя, 
что «... легитимность конституционной поправки может 
быть усилена путем непосредственного участия людей 
в процедуре внесения поправок посредством референ-

дума ... В этой связи Комиссия считает, что для консти-
туционной реформы одинаково законно включать или 
не включать народный референдум в качестве части 
процедуры»9. Ключевым в решение вопросов о возмож-
ности, допустимости или необходимости использова-
ния дополнительных (субсидиарных) референдумных 
процедур являются дискреционные полномочия нацио-
нального законодателя.

Обратим внимание, что наш законодатель в целях 
усиления легитимирующей функции подобного голосо-
вания пошел значительно дальше, придав его результа-
там исключительно императивный характер. Последнее 
не может рассматриваться иначе как «укрепление демо-
кратической легитимности конституционной защиты 
прав человека»10.

Третье: не предусмотренный Законом о поправ-
ке «кворум участия» . Говоря о численных (процент-
ных) границах участия граждан в голосовании, следует 
помнить, что так называемый кворум, как указывает 
Венецианская комиссия, может принимать две фор-
мы: «кворум участия» и «кворум одобрения». Кворум 
участия (минимальная явка) означает, что голосование 
действительно только в том случае, если в нем участвует 
определенный процент зарегистрированных избирате-
лей. Кворум одобрения делает достоверность результа-
тов зависимой от одобрения (или, возможно, отклоне-
ния) определенного процента электората. Установление 
кворума для того, чтобы голосование было действитель-
ным, создает у большинства избирателей впечатление, 
что если этот минимум не будет достигнут, то их мнение 
не будет учтено. Более того, в случае референдума о при-
нятии решения это блокирует весь процесс. Поэтому 
лучше, говорит Венецианская комиссия, обойтись без 
требования кворума, поскольку трудно сделать голосо-
вание обязательным. Если должен быть кворум, резю-
мирует Комиссия, то это должен быть кворум одобре-
ния (принятие минимальным процентом избирателей), 
а не кворум участия, «который побуждает противников 
призывать к бойкоту в надежде победить предложение, 
несмотря на меньшинство».

В другом документе Венецианская комиссия вы-
сказывается еще более определенно: не рекомендуется 
устанавливать минимальный уровень участия, при ко-
тором результаты голосования считаются действи-
тельными (кворум), так как этим все воздержавшиеся 
от голосования лица приравниваются к сторонникам 
отрицательного ответа на вопрос голосования11.

В этой связи отметим, что, казалось бы, обосно-
ванные эмоциональные упреки оппозиционно настро-
енных по отношению к общероссийскому голосованию 
лиц разбиваются о сухие, но рациональные аргументы, 
основанные исключительно на широком и всесторон-
нем анализе процедур, в том числе стран со «старыми и 

9 Venice Commission — Opinion CDL-Pl (2017)001, Compilation 
of Venice Commission Opinions and Reports concerning referendums 
(Strasburg, 10 March 2017).

10 Venice Commission — Opinion CDL-Pl (2017)001, Compilation 
of Venice Commission Opinions and Reports concerning referendums 
(Strasburg, 10 March 2017).

11 Венецианская комиссия Совета Европы. Свод рекомендуе-
мых норм при проведении референдумов, 2007 г.
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устоявшимися демократиями». Более того, именно опыт 
таких государств позволяет предотвратить имеющие 
место попытки манипулировать ссылками на «демокра-
тические и цивилизованные страны».

О реформах 1993 и 2020 гг .:  
общее и различия

Конституционная реформа 1993 года проходила 
в условиях, радикально отличающихся от современной 
ситуации. Тогда имел место политический и правовой 
кризис, вызванный распадом СССР, шло формирова-
ние органов государственной власти, по сути, нового 
государства. Наверное, самым известным конститу-
ционно-юридическим событием того периода следует 
считать исторический Указ Президента РФ от 21 сен-
тября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федерации», которым были 
распущены представительные органы государственной 
власти (СНД и Верховный Совет), Конституционный 
Суд был признан «недействующим», а указам Президен-
та была придана высшая юридическая сила. Активные 
государственно-политические преобразования, проис-
ходившие в тот период в нашей стране, существенным 
образом меняли и правовое регулирование референду-
мов. Единственным юридическим основанием общена-
родного голосования 1993 года стал указ Президента РФ 
от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенарод-
ного голосования по проекту Конституции Российской 
Федерации».

Экстраординарные обстоятельства, вызванные 
разрушением СССР, сложением полномочий первого и 
последнего Президента СССР, а также сопутствующие 
этому весьма турбулентному процессу обретения суве-
ренитета нового государства по степени своего полити-
ческого накала и правовой анархии (с позиций юриди-
ческого позитивизма), конечно, нельзя сопоставлять с 
имеющим своё место в настоящее время постепенным 
и сравнительно спокойным этапом конституционных 
преобразований.

Наверное, одним из общих признаков «конститу-
ционных голосований» 1993 и 2020 годов является соб-
ственно их наименование: в 1993 году указ Президента, 
заменивший действие Закона РСФСР «О референдуме», 
вместо понятия «референдума» ввел «всенародное голо-
сование»; сегодня же мы участвуем в процедуре «обще-
российского голосования». Сразу отметим, что это почти 
единственное, что объединяет эти две формы непо-
средственного волеизъявления. По своему содержанию 
они значительно различаются. Прежде всего, речь идет 
о голосовании за весь текст Конституции РФ, кото-
рый, кстати говоря, был опубликован лишь за месяц до 
голосования — 11 ноября 1993 г. Отсутствие должного 
обсуждения широкими слоями общественности тек-
ста Основного закона, недостаточное информационное 
сопровождение, объединение голосования по Консти-
туции с выборами депутатов Государственной Думы и 
формированием Совета Федерации в один день — 12 де-
кабря 1993 года — бесспорно, наложило свой отпечаток 

на приобретение кампанией референдума и избиратель-
ной кампании оттенков чрезвычайных электоральных 
процессов.

Современное общероссийское голосование но-
сит совершенно иной характер: глубокое экспертное и 
общественное обсуждение, широкая информационная 
кампания, возможность граждан как напрямую, так и 
через институты представительной демократии принять 
участие в формировании конкретных поправок в текст 
Конституции на первоначальном этапе их подготовки. 
Указанные обстоятельства, несомненно, свидетельству-
ет о протекающем в настоящее время постепенном эта-
пе эволюционного изменения текста Основного закона, 
который обязан объективно отражать существующую 
государственно-правовую реальность.

О необходимости поправок  
к Конституции

В отношении этого вопроса высказано уже доста-
точно много позиций. Помимо очевидной необходимо-
сти закрепить в Конституции уже фактически произо-
шедшие изменения, объективно отражающие и фикси-
рующие состоявшиеся преобразования в государствен-
ном, политическом и социальном устройстве нашего 
общества, позволю себе обратить внимание на иной 
концептуальный аспект, отмечаемый в международной 
практике демократического развития норм и институ-
тов действующих конституций.

Как указывает Венецианская комиссия, формаль-
ная поправка — не единственная форма конституцион-
ного изменения, а в некоторых системах даже не самая 
важная. Оставляя в стороне революционные или неза-
конные действия, двумя самыми важными альтерна-
тивными способами законного конституционного из-
менения являются: судебное толкование и неписаные 
политические конвенциональности, дополняющие или 
противоречащие писанному тексту. В системе с гибкими 
правилами внесения поправок необходимость в дина-
мичном судебном толковании будет меньше. Венециан-
ская комиссия считает, что для крупных конституцион-
ных изменений, предусмотренная совещательная и де-
мократическая политическая процедура для проведения 
конституционной реформы является предпочтительнее 
чисто судебного подхода.

Как видим, традиционная ссылка на то, что нор-
мы действующей Конституции РФ не исчерпали своего 
содержания (что, вероятно, вполне допустимо) будет 
оправдана лишь в ситуации предоставления судебному 
толкованию Конституционного Суда значительно более 
широких полномочий, реализация которых на практике 
может, и не безосновательно, вызвать возражения среди 
легистски настроенных представителей гражданского 
общества. Представляется более верным использовать 
прерогативу конституционного законодателя, обеспе-
чивающего сочетание форм представительной и непо-
средственной демократии, как максимально сбаланси-
рованного варианта проведения эволюционной рефор-
мы Основного закона.
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Об общественном контроле  
при голосовании

Широкое участие общественности представляет 
собой крайне важный аспект проводимых конститу-
ционных преобразований, причем со стороны как сто-
ронников, так и противников общероссийского голосо-
вания. Прямое голосование, являясь одной из высших 
форм непосредственного выражения власти народа, 
требует точного и безупречного исполнения предус-
мотренных действующим законодательством норм и 
процедур. Последние выступают гарантией реализа-
ции конституционных прав граждан. По этой причине 
необходимость контроля со стороны внеполитической 
общественности выступает краеугольным камнем леги-
тимации результатов общероссийского голосования.

Кроме того, привлечение к такой деятельности 
лиц с активной гражданской позицией, при этом никоим 
образом не исключающей их любой партийной принад-
лежности, позволяет отчасти использовать заложенный 
еще в 2014 году нормами Федерального закона №  212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» юридический потенциал участия граждан в 
контроле за деятельностью органов власти. Механизмы 
данного закона призваны создать условия для

 i общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых органами власти актов и прини-
маемых ими решений;

 i формирования и развития гражданского правосо-
знания;

 i повышения уровня доверия граждан к деятельности 
государства,

 i а также обеспечения тесного взаимодействия госу-
дарства с институтами гражданского общества.

Нормы указанного закона, сопровождаемые ак-
тивной позицией представителей общественных палат 
при координирующей роли Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, будут способствовать не только 
обеспечению легальности и легитимности общероссий-
ского голосования, но и формированию новых совре-
менных дополнительных (субсидиарных) институтов 
конституционной конвенциональности.
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Трансформация естественно-правовой парадигмы  
в эпоху Нового времени и ее значение для эволюции теории права  

и государства

Аннотация.
Цель статьи: обоснование идеи о том, что в учениях Платона и Аристотеля было заложено понимание 

естественного права как субстанции позитивного права, которое получило парадигмальное значение для тео-
рии права и государства.

Метод исследования: диалектический метод и разработанные на его основе частнонаучные методы по-
знания.

Полученный результат: доказано, что в эпоху Нового времени существенно трансформируется парадиг-
ма естественного права. В античную эпоху стоики, распространив понятие государства на Космос, выделили в 
естественном праве начало «естественного закона», управляющего государством-космосом. Но в эпоху Нового 
времени в естественно-правовой модели намечается разрыв между «традицией естественного права», кото-
рую существенно трансформируют представители рационализма XVII века, и «традицией естественного за-
кона», которой следовали их современники-эмпирики, заложившие основу парадигмы общественного договора. 
Этот разрыв преодолевается лишь немецкими классиками, сформировавшими новую правовую парадигму, осно-
ванную на идее свободы. 

Процесс развития любой науки не является линей-
ным: наука, как и любой социальный процесс, развива-
ется скачкообразно, продвигаясь через череду научных 
революций. Более пятидесяти лет после выхода в свет 
работы известного историка науки Т. Куна «Структу-
ра научных революций» [1] переход научной теории 
на качественно новый уровень связывался с понятием 
«парадигмы». Под парадигмой научной мысли Т. Кун по-
нимал теоретическую работу, признанную образцом и 
критерием «научности» для научного сообщества (при-
мером может служить книга Аристотеля «Метафизика», 
на многие века ставшая идеалом для философов). Под 
влиянием этой парадигмы формируется некий общий 
принцип научного познания и организации научного 
знания, базовая установка, своего рода «матрица» те-
ории, который в современной литературе также чаще 
всего обозначается посредством понятия парадигмы.

Вопрос о парадигмах теоретико-правовой и фило-
софско-правовой науки является предметом отдельного 
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исследования [2]. Однако при всем многообразии воз-
можных трактовок никто не сможет отрицать, что на 
протяжении веков, т.  е., по сути, на протяжении наи-
большего периода в истории этой науки, определяю-
щей была парадигма естественного права. Так, петер-
бургские правоведы С.И. Захарцев, Д.В. Масленников 
и В.П. Сальников в своей работе «Логос права: Парме-
нид — Гегель — Достоевский. К вопросу о спекулятив-
но-логических основаниях метафизики права», говоря 
об исторически сформировавшихся вариантах пара-
дигм правовой мысли, пишут: «Первый ее вариант был 
основан на идее естественной субстанции права. Клас-
сическое выражение этой идеи — естественное право 
как некая субстанция позитивного права у Фомы Ак-
винского. Второй: идея позитивного права, выведенная 
из действия субъекта — общественный договор Гоббса 
и Локка. Ограниченность состоит в том, что в первом 
случае дается субстанция права без субъективности, а 
с другой — субъективность без субстанции. Третий ва-
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риант — немецкая классика, которая понимала основу 
права как активную единую «субстанцию-субъект». По-
следняя связывалась с восстановленным христианским 
пониманием свободы, но уже с философски раскрытым 
его смыслом… » [3, c. 5—6].

Очевидно, что за две с половиной тысячи лет само 
понятие естественного права не могло остаться неиз-
менным: оно не просто конкретизировалось по мере 
приращения и углубления теоретико-правового знания, 
но неоднократно менялась и сама парадигма, в рамках 
которой концептуализировалось это понятие, если, ко-
нечно, принимать лексему «парадигма» в том, изначаль-
ном значении, которое связал с ней Т. Кун. 

Исходной парадигмой естественно-правового по-
нимания закона и государства, той концептуальной ма-
трицей, на которой развивалось понятие естественного 
права, был трактат (диалог) Платона «Государство». Его 
подход стал определяющим для естественно-правовой 
модели теории права и государства, хотя сам термин 
«естественное право» еще долго не входил в употребле-
ние. Платоновская отсылка к идее Абсолютного Добра 
стала дальнейшим шагом по конкретизации первона-
чально совершенно расплывчатых представлений софи-
стов о всекосмической основе права и государства. По 
сути, в учении Платона мы имеем новый и важный шаг 
в развитии понятия естественного права. 

В трактовке Платона, а затем и Аристотеля, госу-
дарство, закон, устои общества, бытие человека как граж-
данина и как личности — все то, что в дальнейшем стало 
определяться общим синтетическим понятием права — 
все это существует, лишь будучи причастным этой выс-
шей идее Абсолютного Добра [4; 5], и может быть понято 
только в результате познания этой идеи, которая состав-
ляет высшую сущность права [6, c. 32—38]. Именно такой 
подход Платона и Аристотеля к пониманию правовых 
феноменов оформился в истории политико-правовой 
мысли в парадигму естественного права [4, c. 201—207].

В концепции стоиков осуществляется обратное 
движение мысли: в противоположность раннеантично-
му проецированию Космоса на государство, наоборот, 
модель идеального государства проецируется на Космос. 
В итоге формируется понятие Космоса как вселенского 
государства, подданным которого должен был осозна-
вать себя стоический «космополит» и служение которо-
му он должен был видеть главной задачей своей жизни. 
Это служение должно было заключаться в следовании 
предписаниям естественного права, в которых стоики 
видели земное отражение космического мироустрой-
ства. Как в земном государстве господствует позитив-
ное право и законы, установленные человеческим раз-
умом, так и в государстве-Космосе действует естествен-
ное право и «естественный закон», данный богом-лого-
сом. Важно, что здесь впервые цель следования идеалам 
гражданственности столь тесно увязывается с целями 
личного самосовершенствования, будучи перенесенной 
вглубь человеческой субъективности, а характерная для 
теории естественного права отсылка ко всекосмическо-
му единству органично вписывается в представление об 
абсолютной свободе личности, составляющее основное 
содержание стоицизма.

Стоическая концепция права и государства, сум-
мированная с идеями Платона, Аристотеля и Цицерона, 
стала основой правового учения крупнейших римских 
юристов первых веков Империи, среди которых выделя-
ются Гай, Пипиниан, Павел, Ульпиан, Модестин. Учение 
о естественном праве получило особое развитие в рабо-
тах Ульпиана, которые, во-первых, окончательно закре-
пили в научной речи это понятие, а, во-вторых, стали на 
многие века своего рода каноном естественно-правовой 
теории [7, c. 70]. Вместе с тем подход римских юристов 
к трактовке естественного права имел ту особенность 
относительно учений Платона и Аристотеля, что он но-
сил более нормативный, чем отвлеченно-философский 
характер. 

Нормативная трактовка естественного права рим-
скими юристами преимущественно концентрировалась 
вокруг понятия естественного закона, восходящего к 
стоическому видению мира, сближавшему «естествен-
ные» законы природы и «естественные» законы чело-
веческой натуры. Стоит обратить внимание на то, что 
в дальнейшем Фома Аквинский полагал «естественный 
закон» как нечто производное от естественного права, 
а последнее, в свою очередь, как производное от боже-
ственного «вечного права» [7, c. 72—74]. 

Теория естественного права, основы которой были 
заложены Платоном и Аристотелем, на протяжении по-
лутора тысяч лет европейской истории была своего рода 
«несущей конструкцией» правосознания. Естественное 
право понималось как субстанция позитивного права, 
связывающая его с Абсолютом или Божественной волей 
через посредство идей справедливости и абсолютного 
Добра. Изменение содержания понятия естественного 
права определялось как внутренней логикой развития 
философской базы научного мышления, так и социаль-
ными процессами, меняющими общественное и индиви-
дуальное сознание. Прежде всего нужно, конечно, отме-
тить принятие христианства, коренным образом преоб-
разившее культурный облик европейской цивилизации. 

Процессы секуляризации научного мышления, на-
меченные в эпоху Просвещения и в раннюю эпоху Ново-
го времени, дали импульс к изменению доминирующей 
парадигмы правового мышления. Право и мораль посте-
пенно стали пониматься как порождение разума, а не как 
непосредственный результат акта Божественной воли. 
При этом понятия естественного права и естественного 
закона сохраняются, но само их содержание существен-
но меняется, в каком-то смысле даже выхолащивается.

Отметим, что для новоевропейского мышления 
было характерно противопоставление «естественного» 
и «искусственного», причем первое, в основном, сопро-
вождалось негативными коннотациями, что отличало 
новоевропейское мышление от античного и средневе-
кового. Действительным, истинным миром мыслители 
Нового времени могли признать только мир, скроенный 
по лекалам разума, которые исправляют хаотичность 
природы. При таком понимании нельзя было говорить 
о естественном праве ни посредством ссылки на Бога 
(это не допускалось новыми идеалами научности), ни 
посредством отсылки к природе (природа ассоциирова-
лось с хаосом, который не может быть источником пра-
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ва). Единственной возможностью хоть как-то сохранить 
привычную терминологию было указать на разум как на 
источник естественного права, т. е. на нечто искусствен-
ное по своему существу, нечто, радикально противопо-
ложное природе. Дж. Локк существенно смягчает нега-
тивную трактовку «естественного», присущую Т. Гоббсу, 
но и он не изменяет общей трактовки естественного за-
кона как порождения разума, которая была сформули-
рована автором «Левиафана».

Хотя в концепциях Гоббса и Локка идея естествен-
ного права сохраняется, но по сравнению с античным и 
средневековым правосознанием она радикально меняет 
свой статус [8; 9; 10]. Если в Античности и в Средние века 
естественное право трактовалось как субстанция, про-
изводная от самого Абсолюта или от Бога, то в учении 
классиков эмпиризма Нового времени естественное пра-
во понимается как вторичный результат общественного 
договора, то есть как некая социальная установка, име-
ющая сугубо человеческое, земное, эмпирически фикси-
руемое, происхождение. Первичным оказывается сам че-
ловек, рассматриваемый в аспекте его базового качества: 
свободной воли [11, c. 17—26]. Понятно, что это уже со-
всем другая парадигма правовой мысли по сравнению с 
античной и средневековой парадигмой, и, как результат, 
это уже совсем другая теория права и государства. По 
сути дела, сама идея естественного права и естественно-
го закона является здесь чем-то вторичным, привходя-
щим, в значительной мере — лишь данью традиции. 

При этом определение естественного права имен-
но как «естественного» сразу же теряло какую-либо со-
держательность, оставаясь лишь внешней данью много-
вековой традиции и привычной маркировкой для обо-
значения общих принципов права и морали. Изменение 
«статуса» естественно-правовой модели, которая, фор-
мально сохраняясь, переставала играть роль парадигмы 
правовой мысли, внешне фиксировалось в том, что Дж. 
Локк и Т. Гоббс в своих радикально секуляризирован-
ных учениях предпочитали вести речь о «естественном 
законе». То есть они акцентировали ту линию «есте-
ственного закона», которую первоначально заложили в 
естественно-правовой модели стоики. Открытый нор-
мативизм определений естественного закона был им но-
воевропейским мыслителям ближе, чем метафизическое 
понятие естественного права.

В новоевропейской правовой мысли историки 
права и государства фиксирует принципиальное рас-
хождение между «традицией естественного права» и 
«традицией естественного закона» [12, c. 126—129]. По-
следнюю в XVI в. отстаивали представители эмпириче-
ской методологии, прежде всего Гоббс и Локк, которые 
опирались на идею схоластов-волюнтаристов Средних 
веков [13, c. 47—54]. Развитие этой традиции в конечном 
итоге породило нормативизм аналитической юриспру-
денции ХХ—ХХI вв. 

В учениях правоведов-рационалистов XVII в., 
развивавших интеллектуалистский подход Фомы Ак-
винского, преимущественно в его интерпретации сала-
манкской школой неосхоластики, идея естественного 
права сохраняет свой статус внутренней субстанции по-
зитивного права и государственности. Но и здесь идея 

естественного права принципиально меняет свое содер-
жание, а само это понятие оказывается подверженным 
весьма существенной эволюции, которая под влияни-
ем «предтрансцендентализма» Р. Декарта и Б. Спинозы 
привела к становлению принципиально новой парадиг-
мы правовой мысли. Последняя, в свою очередь, была 
установлена на принципах понятия свободы, на которые 
опирались еще стоики в своем обосновании права. Но 
если у стоиков понятие свободы было чисто отрица-
тельным понятием и потому не могло быть основанием 
для выведения определений права, то в учениях Канта, 
Фихте, Шеллинга и Гегеля, опиравшихся на опыт разви-
тия всей философской и философско-правовой мысли 
от Античности до Нового времени, конкретное понятие 
свободы выступает основой для новой парадигмы тео-
рии права и государства [14].

На новой теоретико-методологической основе, за-
данной немецкими классиками, также преодолевается 
намеченный в XVII столетии разрыв между «традицией 
естественного права» и «традицией естественного за-
кона», поскольку они опирались не только на концеп-
цию естественного права как субстанции позитивного 
права, разработанную рационалистами, но и на идею 
свободной воли как источника права, взятую за осно-
ву эмпириками. Переход к новой парадигме права, со-
ответствующей социально-правовым реалиям Нового 
времени, должен был привести к определенной стаби-
лизации в развитии правового мышления и к формиро-
ванию у него достаточных практикоориентированных 
импульсов. 

Стабилизация нового подхода к правовому мыш-
лению в истории общественной мысли XVII — начала 
XIX вв. потребовала не только разрыва со средневековой 
традицией политико-правового мышления, осущест-
вленной, по сути, уже Ф. Бэконом, но и поэтапной кор-
рекции недостаточности аргументации и теоретического 
изложения учения о свободной воле как правовом прин-
ципе в той их интерпретации, которую мы находим у Т. 
Гоббса и Дж. Локка. Решение этой задачи было связано 
с двумя важными моментами в развитии теории права.

Первое: утверждение примата права в жизни ра-
ционально организованного общества. Поскольку сво-
бодная воля трактовалась как единственное и последнее 
основание становления права, постольку и она сама 
должна была трактоваться как способность личности, 
имеющая правовую природу. Хотя спонтанность воли 
у Гоббса заключает в себе неотъемлемое право лично-
сти, ее «право на всё», эта идея не получила у него раз-
вернутого теоретического обоснования. Только Кант 
был первым мыслителем, который теоретически вы-
разил это правовое содержание абстрактного понятия 
свободы. Поэтому он называет свободу единственным 
врожденным правом. Это «врожденное право» является 
источником всех правоотношений. Порождение сферы 
обязанностей и относительных прав составило у Канта 
экспликацию этого обоснованного им права, заложен-
ного в трансцендентной сущности человека. Внешнее 
принуждение (посредством государственной воли) к 
уважению безусловного права личности на свободу в 
этой концепции уже не зависит от исполнения лично-
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стью своего долга, как было принято считать в средне-
вековой правовой науке. Таким образом Кант, а вслед за 
ним с еще большей определенностью Гегель завершают 
реализацию научной задачи, поставленной Гоббсом, ко-
торая была основной научной программой в области те-
ории права и государства Нового времени [15, c. 53—58].

Второе: реинтерпретация самого понятия свобо-
ды и выработка для этого адекватных методологических 
средств. Если примат права заключается, как уже гово-
рилось выше, в изначальной правовой природе свободы, 
которая в правовом мышлении Нового времени при-
знается, через корреляцию с понятием воли, основным 
принципом права, то для столь глубокого внутреннего 
анализа понятия свободы требуется выработка более 
сложного понятийного инструментария, с помощью ко-
торого можно адекватно реконструировать это содержа-
ние. Такого рода анализ понятия свободы и возведение 
его в ранг источника права сделал необходимым форми-
рование нового типа рациональности.

Процесс развития теории права в соответствии 
с выделенными моментами в целом занял два века, на-
чиная от учения Т. Гоббса о свободной воле как перво-
элементе общественного договора, через учение Б. Спи-
нозы о субстанциальной природе мышления и его ре-
ализации посредством воли в республиканской форме 
правления, к обоснованию И. Кантом способности ав-
тономии воли личности и ее реализации в сфере права 
и правого государства, а также к учению Г.В.Ф. Гегеля о 

праве, гражданском обществе и государстве как объек-
тивных формах свободной воли, разворачивающейся в 
исторической перспективе. Принципы права, основан-
ные на идее свободы воли личности, отвечали социаль-
ным особенностям эпохи Нового времени, а потому в 
своем теоретическом осмыслении они получили всеоб-
щее, универсальное значение. Однако свое действитель-
но теоретико-правовое основание эта идея получила 
лишь в немецкой классике рубежа XVIII—XIX вв., став 
основой новой парадигмы правовой мысли.

 Вместе с тем нельзя сказать, что парадигма есте-
ственного права, перестав доминировать в правовой 
мысли, окончательно ушла в прошлое [16, c. 71—78]. В 
начале ХХ столетия ее пытался реабилитировать круп-
нейший русский правовед П.И. Новгородцев, основав 
школу так называемого «возрожденного естественного 
права». В течение столетия найти рациональное зерно 
в идее естественного права стремились как зарубежные 
правоведы (Г. Кельзен, Дж. Финнис, Л. Фуллер, Д. Ри-
чардс, Р. Дворкин, и др. [11, c. 87—98]), так и отечествен-
ные ученые, в особенности в рамках разработки ком-
прехендной теории права [17, c. 17—28; 6, стр. 102—127; 
18, c. 14—17; 19, с. 112—117]. Таким образом, значимость 
теоретико-правового анализа идеи естественного права 
определяет не только чисто исторический интерес, но 
и возможности актуализировать ее различные истори-
ческие модели для формирования современной теории 
права и государства.
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Аннотация. 
Целью статьи является анализ неолиберальных воззрений, изначально обозначенных философами и поли-

тологами как «эпоха постправды». 
Методическую основу исследования составили положения диалектического метода научного познания. В 

работе использовались: логический, конкретно-социологический и другие частные методы изучения обществен-
ного сознания, социальных и антисоциальных явлений, правовых реалий. 

Результаты исследования: установлена деструктивная сущность феномена «постправда». Выявлены 
причины и условия его возникновения. Описано «фейковое мышление» как наиболее характерный признак эпохи 
постправды. Рассмотрены негативные последствия, связанные с распространением «фейков» (контента, не со-
ответствующего действительности). 

Выводы. Концепция постправды не позволяет рассматривать право как искусство добра и справедливо-
сти, поскольку лишь право, выступая в качестве универсальной коммуникации, способно противостоять лжи, 
лицемерию, хаосу. Легализация «фейков» подрывает основы государственного управления, демократии, граждан-
ского общества. Популярность «цифровых провокаций» (особенно грамотно срежиссированных, эмоционально 
насыщенных, затрагивающих реально существующих действующих лиц или события, которые действительно 
имели место) огромна, потому что природа их — манипулятивна. Теория отечественного права, имея немало 
достижений в изучении социальных девиаций и кризисных явлений, в состоянии не только «переработать» фено-
мен постправды, но и убедить общество в его надуманности, несостоятельности, деструктивности. Автор 
приходит к заключению, что, во-первых, существуют незыблемые истины и общечеловеческие ценности, ин-
вариантные к воздействию технического прогресса, в которых нельзя сомневаться, иначе нарушится порядок 
вещей, а во-вторых, — произвольный выход за границы допустимого, пусть даже и в цифровом формате, едва ли 
приемлем в правовом государстве.

DOI:  10 .21681/2226-0692-2020-2-21-24

В 2016 г. в Оксфордском словаре было дано определе-
ние особому общественному феномену, порожденному 
постмодернизмом — постправде. В определении соста-
вители связали постправду с наступлением таких об-
стоятельств, таких детерминант, при которых реальные, 
объективные и общеизвестные факты нивелируются, 
утрачивают свою значимость и актуальность в массовом 
сознании, а при формировании общественного мнения 
подменяются эмоциональными оценками, субъектив-
ными убеждениями [3; 20; 21]. Этот термин и раньше 
был хорошо известен, особенно блогерам, политикам, 
журналистам, но его официальное признание столь ав-
торитетным изданием вызвало бурную, положительную 
реакцию со стороны виртуального сообщества, более 
того, постправда была признана «словом года». Нескон-
чаемые дискуссии вокруг этого феномена никогда не 
стихали, однако к 2020 году ясности в понимании пост-
правды стало еще меньше. В основном исследователи 

говорят как об обстоятельствах, положении дел, особом 
состоянии «после правды», так и о качественно иной 
реальности, замещающей правду, функционирующей 
«вместо правды».

Некоторые отечественные философы и социологи 
считают, что постправда является псевдоинтеллекту-
альным вирусом, закономерным порождением кризиса 
информационного общества, попыткой создания гло-
бального гибридного сознания [19; 33, с. 95—110]. Есть 
мнение, что «постправда существует независимо от ис-
тины, конституируясь посредством эмоциальной вовле-
ченности и субъективной убедительности» [33, с.  107]. 
Другие (преимущественно представители контркульту-
ры, радикального искусства) считают, что постправда — 
единственно возможный режим свободного функцио-
нирования смыслов [2, с. 68—69]. Конспирологи «нахо-
дят» следы сатанизма (напомним, что согласно Библии, 
дьявол — лжец и отец лжи, это он в виде змея «дезори-
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ентировал» Еву и стал автором первого фейка о яблоке с 
древа познания добра и зла, искушал Христа).

Информационно-коммуникационные технологии 
способны реанимировать антиутопии О. Хаксли («Див-
ный мир» для золотого миллиарда) и (или) Дж. Оруэлла 
(суровый, напоминающий концентрационный лагерь 
«улей», где все пропитано страхом, ненавистью, доноси-
тельством, где за каждым «обитателем» наблюдает Боль-
шой Брат). Представляется, что концепции постправды, 
постдемократии и т.  д. вполне соответствуют филосо-
фии «Дивного мира» (сытого рая, населенного самодо-
вольными конформистами). Но, как свидетельствует 
история, жизнь вносит свои коррективы в фантазии 
писателей. Нельзя ничего предугадать заранее, тем бо-
лее, что во многих странах, например, таких как Россия, 
Индия, Аргентина, Бразилия и т. д., отчетливо просле-
живается неприятие идей постмодернизма, выражено 
стремление к независимости (суверенитету) [12; 13; 14; 
27], к поддержанию общечеловеческих ценностей [24] и 
национальных (самобытных) традиций [23; 25; 26]. 

Со времени появления «Никомаховой этики» 
Аристотеля любой мыслитель, начинающий рассуждать 
о правде, вступал на зыбкую почву. В современных ус-
ловиях одни считают правду «оглашенной» истиной, 
другие — наиболее верным, приемлемым поведением, 
продиктованным близостью к истине, третьи настаива-
ли (продолжают настаивать) на относительности права 
и истины, зачастую противопоставляя эти понятия, чет-
вертые рассматривали правду в контексте некоего идеа-
ла — высшей нравственности, высшей справедливости, 
высшей истины. Правда — совокупность динамичных 
явлений, которые раскрываются в стремлении челове-
ка к наиболее точному, объективному познанию мира. 
Говоря о соотношении правды и истины, важно подчер-
кнуть, что правда может и не отражать истину. 

Что же касается не одной, а множества «истин» ХХI 
века (особенно неолиберальных, постмодернистских), то 
они никуда не исчезают, даже в эпоху постправды, хотя 
остается один нюанс — решать, что такое «истина», могут 
лишь власть имущие. Во всяком случае, они так считают 
и всеми доступными способами ограничивают, дискре-
дитируют, преследуют несогласных: достаточно вспом-
нить имена Дж. Ассанжа, Э. Сноудена, журналистов — Х. 
Зайпеля, У. Ульфкотте, К. Йебсена, Дж. Хашогги (убитого 
2 октября 2018 г.), режиссера О. Стоуна. 

Фейковые новости в основной своей массе опти-
мизированы (в широком смысле) и привлекают внима-
ние самой разнообразной аудитории; это — не спонтан-
ные, бессмысленные послания скучающих обывателей, 
не бред душевнобольных, это — сверхкачественный 
контент, товар, отвечающий всем требованиям марке-
тинга. Профессионально сконструированный текст или 
«информационный кокон» соответствует пяти прави-
лам журналистики, т.  е. в нем можно найти ответы на 
вопросы: кто, что, где, когда, почему? «Манера» подачи 
материала — эмоциональная, нестандартная. И самое 
главное — авторы предлагают готовые решения, выво-
ды, алгоритмы. Однако подобные информационные ре-
сурсы имеют отличительные особенности — нарочитую 
упрощенность и «заданность» контента. 

Не стоит забывать о полифункциональности фе-
номена «fake news»:

1) с одной стороны, заведомо ложная, искаженная, 
но тщательно подобранная, переработанная информа-
ция (фейкт) обладает всеми признаками привлека-
тельности, производит «неизгладимое» впечатление на 
обывателей, так как усыпляет бдительность, притупля-
ет тревогу, позволяет не думать о дне грядущем, о соб-
ственной невостребованности;

2) с другой — фейк может вызвать панику, явить-
ся катализатором протестов, массовых беспорядков 
(наиболее наглядно это проявилось в событиях, свя-
занных с «цветными революциями») [16, с. 79—82; 19; 
31, с. 139—144]. 

Эстетизация лжи, цинизма, совершение алогич-
ных, скандальных поступков в публичном простран-
стве во имя репостов, брутальных презентаций в виде 
хулиганских выходок, культивирование особого «двой-
ственного» (или «расщепленного») восприятия — это 
тоже постправда, а точнее, фейк о радикальном («поли-
тическом») искусстве. Российские арт-экстремисты (П. 
Павленский и его последователи), ультралевые маргина-
лы из числа «желтых жилетов», каталонские студенты-
анархисты и т.  д. совершают поджоги «из любви к ис-
кусству», объявив вандализм актом протестного твор-
чества [30, с. 154—167; 34, с. 11].

Западная цивилизация предельно рациональна, 
поэтому нет никаких оснований предполагать, что в ус-
ловиях информационного общества третьего тысячеле-
тия «золотой миллиард» в одночасье «обезумел». Да, дей-
ствительно, социальные сети переполнены психотрав-
мирующим контентом, но (!) «разъедающий» сознание, 
«токсичный» информационный поток четко дозирован, 
спланирован и организован. Контроль за мыслями граж-
дан, деятельностью СМИ в развитых странах беспреце-
дентен (справедливости ради напомним о существова-
нии еще более жесткой системы тотального контроля в 
коммунистическом Китае). Мнимая «вседозволенность» 
(в виде фейкового мышления) — не более чем манипуля-
тивный прием, миф, иллюзорная конструкция (причем 
чрезвычайно эффективная и убедительная). 

Не случайно в современных научных исследо-
ваниях все чаще ведут речь о негативном воздействии 
сети Интернет, да и СМИ в целом, на сознание и пове-
дение граждан, безопасность общества [6; 7; 11; 22; 32].

Длительное время считалось, что «сами по себе» 
технологии нейтральны и лишь люди по своему разуме-
нию используют их во благо или во вред. Безусловно, так 
и есть, но сегодня все чаще упоминается еще одно обсто-
ятельство, которое нельзя игнорировать — постоянная, 
профессиональная работа с электронными ресурсами 
способна изменить психику, мировоззрение, запросы, 
потребности. Масса пользователей попадает в зависи-
мость от социальных сетей или вредных информацион-
ных воздействий [5, с. 46—52; 18, с. 4—5; 28, с. 52—56; 29, 
с. 413—420]. Опасность эта особенно усиливается в ус-
ловиях программируемого, цифрового общества [8; 9].

Открыто стоит вопрос о кибербезопасности, а 
также о слабой защищенности граждан от клеветы, не-
добросовестных манипуляций в интернете [1, с. 651—
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653; 10, с. 236—248]. В качестве яркого примера можно 
рассматривать многолетнюю войну Д. Трампа с либе-
ральными СМИ («Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», 
«Дейли мейл»). В марте 2020 г. президент консерватор 
перешел от обороны в «Твиттере» к нападению — подав 
в суд на «черных пиарщиков». Д. Трамп требует изви-
нений, опровержений и выплаты компенсаций [4, с. 7].

Еще один пример связан с «истерией» вокруг эпи-
демии, вызванной коронавирусом. Так, несмотря на 
наличие подтвержденных данных о естественной при-
роде вируса, американские политики обвинили Китай, 
Россию и Иран в умышленной дезинформации, угрожа-
ющей национальной безопасности США [15]. Показате-
лен и случай с российской помощью жителям Италии 
(оказанной по просьбе итальянского премьер-мини-
стра). Европейские СМИ предприняли неудачную по-
пытку дискредитировать этот жест доброй воли. 

Ответственность за распространение недосто-
верных сведений (а фактически — дезинформации) 
существует во всех цивилизованных странах, причем 
ответственность эта дифференцированная и зависит от 
степени общественной опасности и от последствий. Как 
правило, законодательство обязывает администраторов 
социальных сетей отслеживать контент (насколько это 
возможно), а также незамедлительно реагировать на 
обращения (сообщения) пользователей о вредоносном 
содержании конкретного текста (например, откровенно 
лживого, клеветнического), со всей серьезностью вос-
принимать сигналы о якобы готовящихся террористи-
ческих актах. В нашей стране существуют определенные 
трудности. Так, если мы рассматриваем «иностранные» 
социальные сети, то взаимодействие невозможно — за-
рубежные администраторы не идут на контакт с россий-
скими правоохранителями.

Есть еще несколько важных моментов, на кото-
рых стоит остановиться. Во-первых, едва «появившись 
на свет», фейк начинает цитироваться и моментально 
приобретает статус «проверенной», «апробированной» 
информации. Во-вторых, по-прежнему крайне сложно 
отследить первоначальный источник. В-третьих, если 
источник определен, то возникает новый вопрос: где и 
как искать злоумышленника-анонима, который посто-
янно меняет свою «дислокацию» [17, с. 3; 19].

Напомним, что 13.03.2019 г. Совет Федерации одо-
брил поправки в Закон об информации и в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, устанавливающие 
ответственность за распространение заведомо ложной 
информации.

В заключение данной статьи представляется воз-
можным сформулировать ряд наиболее существенных по-
ложений. Неолиберальный проект «постправда» представ-
ляет собой глобальную проблему, угрожающую основам 
существующего миропорядка. «Расшатывание» права, дис-
кредитация доверия, создание деструктивного контента, 
способствующего маргинализации, повышению уровня 
виктимности, подпитывающего экстремистские настрое-
ния — все это не может не вызывать обеспокоенности. 

Повсеместное распространение не вполне соот-
ветствующих действительности, а порой откровенно 
лживых сведений, новостей и т.  д. дезориентирует на-
селение, создает «благоприятную» почву для опасных 
информационных воздействий, нарушает критичность. 
Со временем восприятие социальных процессов у наи-
более восприимчивых и менее образованных граждан 
становится крайне поверхностным, в мыслительной 
сфере начинают преобладать эмоционально-окрашен-
ные игровые мотивы, люди стремятся соответствовать 
«стандартам» цифрового мира, вот только создают эти 
стандарты (правила игры) искусные манипуляторы. 

Не вызывает сомнений, что фейк — вершина айс-
берга. Сама же неолиберальная концепция постправды 
способна мобилизовать гибридные психотехнологии с 
мощнейшим разрушительным потенциалом и широкими 
манипулятивными возможностями. Концепция рассчита-
на на молодое поколение, представители которого облада-
ют хотя бы минимальной компьютерной грамотностью, 
интеллектуалы не приветствуются. Краеугольный камень 
концепции — формирование гедонистических установок, 
создание иллюзии сопричастности к глобальному потре-
бительскому сообществу, которое способно сделать чело-
века счастливым (без затрат, без усилий, «здесь и сейчас»). 
Национальная самоидентификация воспринимается как 
архаика. Память, мышление, интеллект — опосредованы 
социальными сетями. Сознание — фрагментарно. Все 
важные события и достижения связываются с репоста-
ми. Таким образом, миф о том, что благодаря информа-
ционным технологиям естественный мир безвозвратно 
растворился в новой реальности (гибридной, виртуаль-
ной и т. д.) оказался очень привлекателен, тем более, что 
в нем нет мук совести, нет ответственности, отсутствует 
даже слабый намек на этические принципы, а грани между 
правдой и ложью «незаметно» стираются.

Как показывает история, человечество склонно об-
манываться и наступление эпохи постправды служит это-
му подтверждением. Мифологизированная ложь — это по-
пытка западных неолибералов присвоить старому, обвет-
шалому «Кораблю дураков» Себастьяна Бранта новое имя. 
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Аннотация.
Цель исследования – выработка предложений по повышению эффективности экспертной деятельности 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы.
Методологическая основа исследования – диалектический материализм.
Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что оно является первым и единствен-

ным в современной российской юридической науке мониторинговым исследованием правового регулирования ре-
гиональных конкурсов независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что в нем предложены рекомен-
дации федеральным и региональным органам власти по совершенствованию организационных и правовых мер 
по повышению результативности деятельности независимых экспертов, уполномоченных на проведение анти-
коррупционной экспертизы.
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Введение

Противодействие коррупции — сложная и много-
уровневая система, связанная с применением различны-
ми субъектами такого противодействия, различных, по 
своему содержанию и наименованию, антикоррупцион-
ных средств и инструментов. Основные средства проти-
водействия коррупции в Российской Федерации закре-
плены в статье 6 Федерального законе «О противодей-
ствии коррупции», в том числе относительно самостоя-
тельный инструмент — антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов1. В последующем правово-
му регулированию применения этого инструментально-
го средства противодействия коррупции был посвящен 
специальный Федеральный закон «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»2. В соответствии с 
положениями статьи 5 этого закона был законодательно 
закреплен институт независимой антикоррупционной 
экспертизы, предусматривающий проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов институтами 
гражданского общества и гражданами Российской Фе-
дерации, аккредитованными федеральным органом ис-
полнительной власти в области юстиции, ранее регули-
ровавшийся подзаконными нормативными актами.3 Во 
исполнение требований данного закона в Положение о 
Министерстве юстиции Российской Федерации были 

внесены соответствующие изменения, в соответствии 
с которыми на этот орган исполнительной власти были 
возложены полномочия: 
а) по аккредитации экспертов по проведению независи-
мой антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
б) по ведению государственного реестра независимых 
экспертов, получивших аккредитацию на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов (да-
лее по тексту — независимая экспертиза и независимый 
эксперт — примечание автора — П.К.); 
в) по утверждению формы заключений по результатам 
антикоррупционной экспертизы и формы свидетельств 
об аккредитации юридических и физических лиц в каче-
стве независимых экспертов4. Реализуя делегированные 
законом полномочия Министерство юстиции Россий-
ской Федерации, приняло ряд нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию институтами граж-
данского общества и гражданами Российской Федерации 
права на проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. Ведомственными норма-
тивными актами Минюста России были установлены: 
порядок (административный регламент5) аккредитации 
юридических и физических лиц, в качестве независи-
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мых экспертов; формы свидетельств об аккредитации 
юридических и физических лиц в качестве независимых 
экспертов;6 порядок ведения государственного реестра 
независимых экспертов7; форма заключения по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы8.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации, направленным на реализацию федерального 
закона «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов»9, в целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, федеральным 
органам исполнительной власти — разработчикам про-
ектов нормативных правовых актов рекомендовано, 
размещение проектов нормативных правовых актов на 
сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Аналогичные положения, 
направленные на обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов были приняты на региональном10 
и муниципальном11 уровнях. Фактически органами пу-
бличной власти Российской Федерации были созданы 
необходимые организационно-правовые условия для 
активной деятельности независимых экспертов по про-
ведению антикоррупционной экспертизы. Однако не-
взирая на значительное количество аккредитованных 
Минюстом России независимых экспертов их вклад в 
качественную экспертную оценку проектов норматив-
ных правовых актов оказался не значительным. При-
чины такого положения дел заставили специалистов 
проводить соответствующие исследования и обнародо-
вать их результаты. По мнению отечественных специ-
алистов, в числе основных причин низкой активности 
независимых экспертов оказалось отсутствие эффек-
тивных средств стимулирования антикоррупционной 
экспертной деятельности этих участников противодей-
ствия коррупции [8, c.42-49; 24, c.129-130; 27, c.56-60; 28, 
c. 35-37; 30, c. 222-228; 32, c.40-42]. В процессе практики 
реализации государственной политики противодей-
ствия коррупции в субъектах Российской Федерации в 
качестве одного из средств повышения активности не-
зависимых экспертов начальником Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Республике Татарстан доктор-
ом юридических наук, профессором В.Н. Демидовым 
была предложена идея о проведении профессиональных 
конкурсов для этой категории субъектов противодей-
ствия коррупции [7]. Эта разумная инициатива нашла 
поддержку органов государственной власти Республики 
Татарстан, а в последующем и других субъектов Россий-
ской Федерации. В настоящее время уже в 12 российских 
регионах нормативными правовыми актами предусмо-
трена организация и проведение конкурсов среди не-
зависимых экспертов. Вместе с тем, до настоящего вре-
мени отечественными специалистами не проведено ни 
одного сравнительно-правового исследования вопросов 
организации и проведения конкурсов среди независи-
мых экспертов, осуществляющих проведение антикор-
рупционной экспертизы как средств повышения ак-
тивности и качества (результативности) их экспертной 
деятельности. В тоже время, правовое регулирование и 

практика применения этого средства повышения актив-
ности независимых экспертов, требует беспристрастной 
оценки. В связи с этим становится очевидной необходи-
мость исследований, направленных на выработку мер 
связанных с повышением активности и результативно-
сти деятельности независимых экспертов.

Объект исследования — общественные отноше-
ния в сфере организации и проведения региональных 
конкурсов независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение антикоррупционной экспертизы, направ-
ленные на активизацию их экспертной деятельности.

Предмет исследования — нормативные правовые 
акты органов публичной власти субъектов Российской 
Федерации и некоммерческих организаций, регулирую-
щие вопросы организации и осуществления конкурсов 
независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ния антикоррупционной экспертизы.

Цель исследования — мониторинг состояния пра-
вового регулирования организации и осуществления в 
субъектах Российской Федерации конкурсов независи-
мых экспертов, уполномоченных на проведения антикор-
рупционной экспертизы для последующего совершен-
ствования региональных нормативных правовых актов, 
направленных на стимулирование деятельности незави-
симых экспертов и повышение её результативности.

Задачи исследования:
 i поиск, фиксация, описание и интерпретация норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, регулирующих организацию и осуществление 
конкурсов независимых экспертов, уполномоченных 
на проведения антикоррупционной экспертизы;

 i выявление и описание недостатков правового регу-
лирования организации и осуществления в субъек-
тах Российской Федерации конкурсов независимых 
экспертов, уполномоченных на проведения антикор-
рупционной экспертизы;

 i разработка и предложение мер по совершенствова-
нию правового регулирования организации и осу-
ществления в субъектах Российской Федерации кон-
курсов независимых экспертов, уполномоченных на 
проведения антикоррупционной экспертизы.

Методология и методика исследования. Методо-
логией проведенного исследования является диалекти-
ческий материализм и основанные на нем общенаучные 
методы познания: сравнение, анализ, синтез, индукция, 
дедукция, экстраполяция и иные, используемые в юри-
дических науках.

Эмпирической и одновременно правовой базой 
проведенного исследования являются 19 действующих и 
утративших силу региональных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы организации и осущест-
вления в субъектах Российской Федерации конкурсов 
независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, а также 93 иных 
нормативных правовых актов, связанных с организа-
цией деятельности независимых экспертов. К тому же 
эмпирической базой исследования послужили общие 
нормативные правовые акты по проведения федераль-
ных и региональных конкурсов — 76 единиц и специ-
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альные — по поощрению конкурсными наградами — 17 
единиц, а также наградное законодательство субъектов 
Российской Федерации — 32 единицы.

Территориальные и хронологические рамки иссле-
дования. Территориальные рамки ограничены террито-
рией Российской Федерации. Хронологические рамки 
определены в соответствии с предметом исследования и 
охватывают период с 2008 года по 2020 год.

Процесс и результаты проведенного 
исследования

Независимая антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов как инструмент противодействия кор-
рупции впервые был учреждён постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 195 
«Об утверждении Правил проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов 
в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции».12 В со-
ответствии с этим нормативным правовым актом Ми-
нистерству юстиции Российской Федерации поручалось 
в двух месячный срок организовать аккредитацию не-
зависимых экспертов, а региональным органам испол-
нительной власти — принять нормативные правовые 
акты о проведении антикоррупционной экспертизы 
(включая независимую экспертизу) проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов. В результате 
исполнения положений постановления Правительства 
Российской Федерации, региональные органы государ-
ственной власти и муниципальные образования стали 
осуществлять правовое регулирование независимой 
антикоррупционной экспертизы, в том числе самосто-
ятельно проводить аккредитацию независимых экспер-
тов для осуществления антикоррупционной экспертизы 
проектов принимаемых ими нормативных правовых 
актов.13 Разнообразие подходов к организации и осу-
ществлению независимой антикоррупционной экспер-
тизы на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне повлекло за собой интенсивное исследование 
института независимой антикоррупционной экспер-
тизы отечественными специалистами [2, c.325-329; 4, 
c.57-59; 10, c.66-69; 16, c.100-108; 18, c.147-150; 19, c.60-
65; 20, c. 254-257; 25, c.24-29; 29, c.90-94; 33, c.84-87; 34, 
c.77-80; 35, c.16-20], в том числе и автором настоящей 
работы [11, c.33-38; 12, c.57-64; 13, c.205-208]. Отдельные 
специалисты стали оценивать его как межотраслевой 
институт правотворческой системы России [1, c.32-35; 
5, c.89-93; 15, c.409-416], другие как самостоятельный 
атрибут институтов гражданского общества [17, c.31-
34]. В процессе развития института независимой анти-
коррупционной экспертизы отдельные специалисты 
стали обращать внимание на недостаточную активность 
и эффективность экспертной деятельности независи-
мых экспертов, обращая внимание на причины такого 
состояния. В качестве основных причин низкой эффек-
тивности экспертной деятельности, как правило, выде-
ляли следующие факторы: низкое качество правового 

регулирования, рекомендательный характер заключе-
ний независимых экспертов и некоторые другие, вклю-
чая отсутствие средств стимулирования этой категории 
лиц [8, c.42-49; 9, c.163-173; 14, c.51-53; 21, c.105-109; 22, 
c.36-38; 23, c.199-209; 26, c.94-99]. Значительная доля 
специалистов предлагала совершенствовать правовое 
регулирование института независимой экспертизы [6, 
c.465-467], и только отдельные исследователи указывали 
на необходимость стимулирования антикоррупцион-
ной профилактической деятельности независимых экс-
пертов [3, c.18-19; 24, c.129-130; 28, c.35-37; 30, c.222-228; 
32, c.40-42]. В качестве средств стимулирования они вы-
деляли материальное поощрение (работодателем и/или 
специализированной некоммерческой организацией 
независимых экспертов) и моральное поощрение (бес-
платное повышение квалификации эксперта за счет Ми-
нюста России, награждение эксперта документами тер-
риториальных органов Минюста России, повышение по 
должности работодателем) [27, c.56-60; 31, c.99-104]. Од-
нако региональная практика противодействия корруп-
ции оказалась такова, что исследования и рекомендации 
специалистов по вопросам стимулирования деятельно-
сти независимых экспертов идут в одном направлении, а 
организация, осуществление и правовое регулирование 
их стимулирования — в другом.

Важнейшим достижением органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и отдель-
ных общественных организаций по стимулированию 
деятельности независимых экспертов стала организа-
ция и проведение региональных конкурсов их профес-
сионального мастерства. Это средство стимулирования 
независимых экспертов стало использоваться с 2015 
года органами государственной власти Республики Та-
тарстан, а в последующем органами публичной власти 
некоторых других субъектов Российской Федерации. К 
началу 2020 года уже в 12 субъектах Российской Феде-
рации были заложены правовые основы организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства 
независимых экспертов. В настоящее время просматри-
вается тенденция к увеличению количества регионов, в 
которых данное средство стимулирования начинает ис-
пользоваться и/или заложено в документах антикорруп-
ционного планирования. Например, региональной про-
граммой противодействия коррупции в Оренбургской 
области на 2019 — 2024 годы в этом субъекте Россий-
ской Федерации предусмотрено проведение ежегодных 
конкурсов профессионального мастерства независимых 
экспертов начиная с 2020 года с выделением денежных 
средств на их проведение.14 Следует отметить, что за пя-
тилетний период организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства независимых экспертов 
по проведению антикоррупционной экспертизы созда-
на правовая база, регулирующая вопросы организации, 
обеспечения и их проведения, которая нуждается в ана-
лизе и осмыслении.

Сравнительно-правовой анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы организации 
и проведения региональных конкурсов профессио-
нального мастерства независимых экспертов, показал, 
что они принимаются различными субъектами право-
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творческой деятельности. В одних регионах норматив-
ные правовые акты о конкурсах принимаются высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федера-
ции (Нижегородская область15); в других — норматив-
ными актами правительства этого региона (Республика 
Татарстан16, Приморский край17, Тамбовская18 и Улья-
новская19 области); в третьих — региональными органа-
ми юстиции (Республика Дагестан20, Республика Мордо-
вия21 и Чувашская Республика22); в четвертых — органа-
ми субъектов Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (Республика 
Башкортостан,23 Самарская область24 и Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра25), в пятых — ре-
шениями руководителей общественных организаций 
(Саратовская область)26. Невзирая на различные стату-
сы правотворческих органов и принимаемых ими нор-
мативных правовых актов — они регулируют одни и те 
же общественные отношения по стимулированию экс-
пертной деятельности независимых экспертов. Поэтому 
в большинстве нормативных правовых актов указано, 
что целью их проведения является активизация и сти-
мулирование (поощрение) работы независимых экспер-
тов. В качестве средства стимулирования независимых 
экспертов за результативность экспертной деятельности 
применяются моральные, материальные и комбиниро-
ванные средства поощрения — конкурсные награды. 
При этом в региональных нормативных правовых актах 
о конкурсах независимых экспертов указывается следу-
ющая информация: 

а) учредитель конкурса;
б) участники конкурса; 
в) заслуга, за которую награждаются конкурсанты; 
г) порядок оценки заслуги (критерии, показатели 

и документы, их подтверждающие); 
д) вид и наименование конкурсной награды либо 

размер награды при материальном либо комбинирован-
ном поощрении (наградной ресурс); 

е) порядок и форма награждения победителей, 
призеров, участников и иных лиц.

Во всех исследованными нами региональных нор-
мативных правовых актов в качестве участников кон-
курсов независимых экспертов являются физические и 
юридические лица, аккредитованные Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независи-
мых экспертов, уполномоченных на проведение анти-
коррупционной экспертизы. Небольшое исключение 
из этого правила нами обнаружено в правовом регули-
ровании организации и проведения конкурса в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югра. В Положении 
о конкурсе «Читаем закон между строк», начиная с 2019 
года, помимо независимых экспертов, в конкурсе могут 
принять участие студенты юридических факультетов 
образовательных учреждений высшего образования, 
расположенных на территории автономного округа для 
которых предусмотрена специальная номинация27, что 
заслуживает не только одобрения и поддержки, но и до-
полнительного осмысления. 

В результате проведенного исследования выясни-
лось, что в нормативных правовых актах Республики 
Татарстан и Чувашской Республики установлены огра-

ничения для участия отдельных категорий независи-
мых экспертов в республиканских конкурсах. Напри-
мер, в положении о конкурсе независимых экспертов 
Чувашской Республики, указано, что не допускаются к 
участию в конкурсе граждане и организации, которые 
в соответствии с частью 1.1 статьи 5 Федерального за-
кона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» и частью 9.1 статьи 
8 Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 14 
«О противодействии коррупции» не допускаются к про-
ведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов)28. Такой запрет является очевидным, 
поскольку, теоретически возможно, быть одновремен-
но независимым экспертом (иметь свидетельство об 
аккредитации Минюста России) и входить в перечень 
физических и юридических лиц, которым проведение 
антикоррупционной экспертизы запрещено. Это поло-
жение обусловлено тем, что запреты на проведение не-
зависимой экспертизы определенных категориям лиц на 
федеральном29 и региональном30 уровне введены лишь 
в конце 2018 года, в то время как сроки действия ранее 
выданных свидетельств об аккредитации ещё не вышли 
либо не аннулированы Минюстом России. 

Несколько иначе обстоит дело с ограничениями 
на участие в конкурсе независимых экспертов, уполно-
моченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы в Республике Татарстан. Положением о конкурсе 
запрещено участие в нем независимых экспертов, ранее 
участвующих в них и занимавших первое место — по-
бедитель конкурса, второе или третье место — призеры 
конкурса, в течение двух лет со дня проведения указан-
ного конкурса31. Такие ограничения вряд ли способству-
ют стимулированию экспертной деятельности наиболее 
активных и результативных независимых экспертов в 
течение следующих двух лет, поскольку они противоре-
чат принципу равенства стимулирования антикорруп-
ционной деятельности32 и могут способствовать сниже-
нию антикоррупционной активности независимых экс-
пертов на соответствующий период.

В качестве основания поощрения конкурсной на-
градой независимого эксперта является его заслуга (до-
стижения, успехи, результативность, эффективность 
и т.д.) в проведении независимой антикоррупционной 
экспертизы. При этом в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации имеются ограничения по объекту 
проведения антикоррупционной экспертизы. В одних 
субъектах — это нормативные правовые акты и проек-
ты нормативных правовых актов региональных органов 
государственной власти (Республика Башкортостан, 
Республика Мордовия, Приморский край, Нижегород-
ская и Тамбовская области). В других — нормативные 
правовые акты и проекты нормативных правовых актов 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления субъекта Российской Федерации (Респу-
блика Татарстан, Чувашская Республика, Ульяновская 
область). В тоже время имеются субъекты Российской 
Федерации, в которых в качестве объектов независимой 
антикоррупционной экспертизы являются норматив-
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ные правовые акты и проекты нормативных правовых 
актов органов публичной власти не зависимо от их тер-
риториальной и ведомственной принадлежности (Ре-
спублика Дагестан, Самарская и Саратовская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Здесь 
выглядит предпочтительней позиция тех субъектов 
Российской Федерации, которые устанавливают поощ-
рение только в тех случаях, когда объектом антикорруп-
ционной экспертизы независимых экспертов являются 
нормативные правовые акты и проекты нормативных 
правовых актов, разрабатываемые органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления 
входящие в них. Это объясняется тем, что органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
больше интересует качество регионального и муници-
пального правотворчества, а поэтому поощрение неза-
висимых экспертов конкурсными наградами за вклад в 
их повышение входит в круг их полномочий и является 
одним из эффективных инструментов стимулирования 
экспертной деятельности.

Проведенный нами сравнительно-правовой ана-
лиз показал, что в нормативных правовых актах, регу-
лирующих организацию и проведение конкурсов неза-
висимых экспертов в субъектах Российской Федерации, 
предусмотрен механизм и критерии оценки заслуг кон-
курсантов. Оценку эффективности экспертной деятель-
ности независимых экспертов оценивают конкурсные 
комиссии либо экспертные советы из числа представи-
телей органов публичной власти и институтов граждан-
ского общества. При этом в отдельных региональных 
нормативных правовых актах, регулирующих органи-
зацию и проведение конкурсов независимых экспер-
тов, определяются полномочия конкурсной комиссии 
и её персональный состав. Хотя имеются случаи, когда 
персональный состав конкурсной комиссии устанавли-
вается дополнительным нормативным правовым актом 
учредителя конкурса33. В качестве основных критериев 
эффективности (результативности) проведения анти-
коррупционной экспертизы независимым экспертом 
выступают: количество проведенных независимых экс-
пертиз; количество выявленных коррупциогенных фак-
торов в исследуемых объектах (нормативных правовых 
актах, проектах нормативных правовых актах); коли-
чество коррупциогенных факторов, устраненных орга-
нами публичной власти в исследуемых объектах, под-
твержденные документально (ответами этих органов). 
Все эти показатели оцениваются, как правило, в баллах. 
Участник конкурса, набравший большее количество 
баллов по результатам конкурсной оценки объявляет-
ся победителем. При этом количество победителей мо-
жет быть разное. Либо это одно лицо (Нижегородская 
область), либо это несколько лиц, занявших первые 
три места в конкурсе. Однако, в Республике Татарстан 
участники конкурса, занявшие II и III места, именуются 
призерами, а не победителями, что не умаляет их заслуг, 
но более точно отражает их статус. 

 Проведенное нами исследование показало, что 
для поощрения победителей, призеров и участников ре-
гиональных конкурсов независимых экспертов исполь-
зуются различные по виду и статусу конкурсные награ-

ды. В качестве конкурсных наград участников регио-
нальных конкурсов независимых экспертов используют 
средства морального стимулирования, средства матери-
ального стимулирования либо комбинированные сред-
ства. В качестве средств морального стимулирования 
независимых экспертов предусматривается их награж-
дение дипломами, почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. В качестве средств материального 
стимулирования независимых экспертов победителей и 
призеров конкурсов устанавливаются премии или цен-
ные подарки. В отдельных регионах устанавливаются 
комбинированные или комплексные меры поощрения 
независимых экспертов, сочетающие в себе одновремен-
но меры материального и морального стимулирования.

Обратившись к правовому регулированию мо-
рального стимулирования победителей, призеров и 
участников региональных конкурсов независимых экс-
пертов мы обнаружили, что конкурсные награды име-
ют разное значение и обладают разным правовым ста-
тусом. Одни конкурсные награды обладают статусом 
универсальной правительственной награды субъекта 
Российской Федерации, предусматривающей награду за 
победу в различных по содержанию федеральных и ре-
гиональных конкурсах, другие имеют неопределенный 
статус. Статусом правительственной (высшего органа 
исполнительной власти) награды субъекта Российской 
Федерации обладают дипломы победителей конкурсов 
независимых экспертов Тамбовской и Нижегородской 
областей, также как и благодарственное письмо админи-
страции Тамбовской области. Об этом свидетельствуют 
нормативные правовые акты, регулирующие их право-
вой статус в субъекте Российской Федерации34, а также 
процедурные вопросы их награждения35. Во всех осталь-
ных субъектах Российской Федерации конкурсные на-
грады независимых экспертов не обладают статусом не 
только региональных правительственных наград, но и 
статусом ведомственных наград, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации. При этом не учитывают-
ся те обстоятельства, что учреждаются эти конкурсные 
награды региональными министерствами и ведомства-
ми (Республика Дагестан36, Республика Мордовия37, 
Чувашская Республика38) либо высшими органами ис-
полнительной власти регионов (Приморский край39 и 
Ульяновская область40). Только в Самарской области в 
положении о конкурсе независимых экспертов в каче-
стве приложения имеется приложение — положение о 
конкурсной награде без указания её статуса и места в ие-
рархии региональных наград. Такое положение просма-
тривается не только с конкурсными наградами незави-
симых экспертов, но и других конкурсов, даже тогда ког-
да это предусмотрено ведомственными региональными 
нормативными актами о наградах и поощрениях.41 Про-
сматривается очевидная не согласованность системы 
региональных поощрительных норм направленных на 
повышение эффективности противодействия корруп-
ции, которая приводит к срыву проведения региональ-
ного конкурса независимых экспертов, как это про-
изошло в Приморском края в 2019 году42. Положением 
о конкурсе независимых экспертов Приморского края 
за победу в конкурсе было предусмотрено в качестве 
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меры поощрения победителей конкурса награждение их 
благодарственными письмами конкурсной комиссии, 
создаваемой для его проведения правовым актом адми-
нистрации края. Однако каких-либо документов, под-
тверждающих создание конкурсной комиссии для оцен-
ки конкурсных работ, на сайте администрации Примор-
ского края обнаружить не удалось. Что стало причиной 
срыва регионального конкурса независимых экспертов 
в Приморском крае сказать сложно. Объяснением мо-
жет служить не только низкая активность независимых 
экспертов, но и вопросы низкого качества организации 
конкурса: неопределенность и низкая социальная цен-
ность награды за участие в конкурсе; небольшой проме-
жуток времени от объявления конкурса до подведения 
итогов — 30 дней со дня объявления; отсутствие норма-
тивного акта о составе конкурсной комиссии.

Преодоление низкого качества конкурсов неза-
висимых экспертов возможно различными способами, 
в том числе путем заимствования опыта правового ре-
гулирования ведомственных конкурсов профессиональ-
ного мастерства, осуществляемых на федеральном43 и 
региональном44 уровнях. Одним из вариантов решения 
является учреждение органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации специальных региональных либо 
ведомственных наград для победителей, призеров (лау-
реатов) этих конкурсов. Опыт правового регулирования 
поощрения специальными региональными конкурс-
ными наградами уже имеется. Например, первым По-
ложением о конкурсе среди физических и юридических 
лиц Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
аккредитованных в качестве независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и (или) их проектов на коррупциогенность «Читаем 
закон между строк» в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре, было предусмотрено и осуществлялось 
награждение независимых экспертов, признанных по-
бедителями по результатам конкурса дипломами «За 
вклад в создание и укрепление института независимой 
антикоррупционной экспертизы в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре»45.

В качестве редко применяемого самостоятельно-
го средства стимулирования результативности незави-
симых экспертов в региональных нормативных актах 
иногда предусматривается их материальное поощре-
ние в форме единовременных денежных выплат (пре-
мий, субсидий) и награждений ценным подарком. Так, 
положением о ежегодном республиканском конкурсе 
независимых экспертов Республики Татарстан предус-
мотрено, что победители и призеры конкурса награжда-
ются премиями в размере 100,0 тыс. рублей победителю 
конкурса; 80,0 тыс. рублей призеру конкурса, занявшему 
второе место; 70,0 тыс. рублей призеру конкурса, заняв-
шему третье место. При этом награждение победителей 
и призеров документами, подтверждающих их победу в 
самом положении не предусмотрено, но как показывает 
практика поощрения победителей и призеров этого кон-
курса им вручаются дипломы с указанием статуса (побе-
дитель или призер) и занятого места по итогам конкур-
са. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

правовой статус дипломов победителя и призеров кон-
курса в нормативном акте Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан не определен. Это обусловлено тем, что 
в Республике Татарстан не предусмотрен единый подход 
к правовому регулированию поощрения победителей и 
призеров (лауреатов) конкурсов, поэтому диплом под-
писывают одновременно Министр юстиции Республики 
Татарстан и руководитель территориального Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Татарстан без делегирования им таких пол-
номочий учредителем конкурса. Здесь просматривается 
незавершенность правового регулирования поощрения 
победителя и призеров конкурса независимых экспер-
тов. Безусловно, в положение об этом конкурсе необ-
ходимо внести соответствующие изменения, с одной 
стороны «легализовав» диплом как республиканскую 
конкурсную награду и необходимый элемент системы 
официального стимулирования независимых экспер-
тов, а с другой — установив его статус — конкурсная на-
града высшего коллегиального органа исполнительной 
власти Республики Татарстан, которая носит комплекс-
ный характер. 

Редким случаем применения материального по-
ощрения, независимых экспертов участвующих в реги-
ональном конкурсе, является награждение участника 
конкурса, не занявшего призового места, но добивше-
гося значительных результатов в проведении антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Тамбовской об-
ласти — ценным подарком администрации Тамбовской 
области46. Эту конкурсную награду следует признать 
специальной региональной материальной наградой 
высшего коллегиального исполнительного органа вла-
сти этого субъекта Российской Федерации не столько 
за участие в конкурсе независимых экспертов сколько 
за достижение высоких результатов в проведении неза-
висимой антикоррупционной экспертизы региональных 
нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), выявленных в процессе проведения 
конкурса.

Безусловно, моральное или материальное поощ-
рение победителей, призеров (лауреатов) и иных участ-
ников региональных конкурсов независимых экспертов 
имеет важное мотивационное значение для активиза-
ции их экспертной деятельности. Вместе с тем, в отдель-
ных субъектах Российской Федерации для повышения 
эффективности деятельности независимых экспертов 
используются комплексные меры стимулирования, со-
четающие в себе как материальное, так и моральное 
стимулирование. Например, в Ульяновской области по-
бедителям областного конкурса независимых экспертов 
выплачиваются единовременные денежные вознаграж-
дения: за занятое первое место — 50000 рублей; за за-
нятое второе место — 30000 рублей; за занятое третье 
место — 20000 рублей с вручением диплома с указанием 
занятого места в этом конкурсе. В Республике Башкор-
тостан победители республиканского конкурса незави-
симых экспертов получают единовременные денежные 
вознаграждения: за первое место — 30000 рублей; за 
второе место — 20000 рублей; за занятое третье место — 
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10000 рублей с вручением диплома. В Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югра победители окружного 
конкурса независимых экспертов поощряются единов-
ременными денежными премиями в размере: 5 тысяч 
рублей за первое место; 3 тысячи рублей за второе ме-
сто; 2 тысячи рублей за третье место и дипломами по-
бедителей с указанием занятого места47.

В Республике Дагестан победители конкурса не-
зависимых экспертов поощряются ценными подарка-
ми и дипломами, а в Саратовской области — дипло-
мами и ценными призами без указания на их статус и 
стоимости. Полагаем, что не определенность статуса 
конкурсной награды в системе региональных наград и 
стоимости ценного подарка (приза) не способствуют 
престижности победы в конкурсе и их значимости как 
для награждаемого лица, так и для других участников 
конкурсов.

 С учетом того, что конкурсные награды, установ-
ленные для победителей, призеров (лауреатов) и участ-
ников региональных конкурсов независимых экспертов 
имеют важное мотивационное значение, а практика их 
правового регулирования далека от совершенства, то, 
очевидно, что необходимо принимать соответствующие 
меры по её совершенствованию. На наш взгляд, для по-
вышения качества правового регулирования организа-
ции и проведения конкурсов независимых экспертов 
необходимо принять ряд мер организационно-правово-
го характера. 

Во-первых, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации определится со статусом 
конкурсных наград региональных конкурсов, в том чис-
ле конкурсных наград за результативную реализацию 
государственной политики противодействия корруп-
ции, включая деятельность независимых экспертов, и их 
месте в системе регионального наградного права. Здесь 
возможно принятие как специального регионального 
нормативного правового акта о конкурсных наградах по 
примеру Нижегородской области, так и в каждом нор-
мативном правовом акте, регулирующем организацию 
и проведение регионального конкурса предусмотреть 
отдельный раздел, определяющий статус конкурсной 
награды, как это предусмотрено в Самарской области, и 
правовые последствия награждения ею. 

Следует иметь в виду, что, при определенных ус-
ловиях (небольшое количество независимых экспертов 
в регионе, их низкая активность и результативность, на-
личие неоправданных ограничений и др.), победителем 
регионального конкурса длительное время может ока-
заться одно и тоже лицо, постоянно участвующее в этом 
конкурсе. Данное лицо, обладая высокой профессио-
нальной компетентностью, наращивая объем собствен-
ных заслуг в сфере противодействия коррупции, за счет 
побед в конкурсе независимых экспертов, — в итоге 
оказывается в невыгодном положении, вызванным не-
соразмерностью между вкладом независимого экспер-
та и получаемой наградой. В связи с этим становится 
очевидным вопрос о необходимости дополнительных 
средств стимулирования независимых экспертов, упол-
номоченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы, проявивших сверхрезультативность экспертной 

деятельности. Возможно, таким средством могут ока-
заться универсальные региональные награда за успехи, 
достижения, заслуги в проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов). Ими можно будет на-
граждать наравне с экспертами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и экспер-
тов органов местного самоуправления местного самоу-
правления, входящих в данный субъект Российской Фе-
дерации и проводящих антикоррупционную экспертизу 
и независимых экспертов, имеющих соответствующие 
заслуги. В качестве региональных наград можно пред-
ложить две награды, которыми можно будет награж-
дать за результативное проведение антикоррупционной 
экспертизы. Во-первых, — это диплом высшего органа 
исполнительной власти и/или высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации «За успехи в про-
ведении антикоррупционной экспертизы», а, во-вторых, 
знак отличия (нагрудный знак) или медаль «За заслуги в 
проведении антикоррупционной экспертизы». При этом 
в положениях об этих наградах следует указать соответ-
ствующие условия награждения. Например, для награж-
дения дипломом «За успехи в проведении антикорруп-
ционной экспертизы» независимых экспертов требуется 
наличие конкурсной награды за участие в региональном 
конкурсе независимых экспертов и результативное осу-
ществление независимой экспертизы на протяжении 
всего срока аккредитации. Для награждения знаком 
отличия «За заслуги в проведении антикоррупционной 
экспертизы» требуется неоднократное награждение не-
зависимого эксперта конкурсной наградой за результа-
тивность экспертной деятельности и/или дипломом «За 
успехи в проведении антикоррупционной экспертизы». 
Введение единой многоуровневой системы региональ-
ных наград для лиц, осуществляющих антикоррупци-
онную экспертизу региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов, включая и независимых 
экспертов, позволит обеспечить активность не толь-
ко независимых экспертов, но и иных категорий спе-
циалистов её осуществляющих (сотрудников органов 
юстиции, прокуратуры, юридических служб органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления). Более того, для независимых экспертов получе-
ние региональных наград за проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы может стать одной из 
ступенек к получению высшей федеральной специаль-
ной ведомственной награды — медали «За сотрудниче-
ство» Министерства юстиции Российской Федерации, 
положением о которой предусмотрено награждение ею 
независимых экспертов за результативное проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы48.

Во-вторых, с учетом распространения региональ-
ных конкурсов независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционной экспертизы и 
увеличения количества участников этих конкурсов, со 
временем возникнет вопрос о необходимости проведе-
ние регулярного всероссийского конкурса, учрежденного 
федеральными органами власти. Такой конкурс может 
быть организован и проведен Министерством юстиции 
Российской Федерации либо Генеральной прокуратурой 
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Российской Федерации, которые наиболее часто взаи-
модействуют с независимыми экспертами по вопросам 
результативности экспертной деятельности, а возможно 
и совместное проведение этого конкурса названными 
федеральными органами государственной власти.

В-третьих, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации следует принять меры по 
совершенствованию правового регулирования регио-
нальных конкурсов независимых экспертов, дополнив 
новыми средствами их стимулирования и устранив 
неоправданные ограничения участия в этих конкурсах 
бывших победителей и призеров (лауреатов). Наибо-
лее оптимальным средством морального поощрения и 
одновременно устранения неоправданных ограничений 
для победителей и призеров конкурсов независимых 
экспертов является включение их в состав конкурсных 
комиссий для оценки деятельности будущих конкур-
сантов. Это не исключает их результативную антикор-
рупционную экспертную деятельность, но ограничивает 
участие их в конкурсе независимых экспертов, посколь-
ку такое участие может быть сопряжено с конфликтом 
интересов, а также формирует среди них претендентов 
на получение официальных наград более высокого ста-
туса. В связи с этим потребуется внесение изменений в 
положения региональных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок формирования и деятель-
ности конкурсных комиссий по проведению конкурсов 
независимых экспертов. 

Важнейшей составляющей признания заслуг неза-
висимых экспертов в проведении антикоррупционной 
экспертизы является не только вид награды, её статус, 
но и форма (обстановка) осуществления награждения. 
По устоявшимся традициям, проведение награждения 
независимых экспертов, победителей конкурсов неза-
висимых экспертов, осуществляющих антикоррупцион-
ную экспертизу должна проводиться в торжественной 
обстановке. В региональных нормативных правовых ак-
тах данное положение, как правило, находит своё закре-
пление. Подведение результатов конкурса, как правило, 
происходит ежегодно, а вручение конкурсных наград 
осуществляется в рамках праздничных мероприятий, 
приуроченных к определенным памятным датам или 
профессиональным праздникам. Например, в Тамбов-
ской области предусмотрено награждение победителей 
конкурса независимых экспертов к профессиональному 
празднику Дню юриста (3 декабря) или Международно-
му дню борьбы с коррупцией (9 декабря)49. В Чувашской 
Республике награждение победителей конкурса неза-
висимых экспертов приурочено к профессиональному 
празднику Дню юриста и осуществляется 3 декабря50. 
Нам представляется целесообразным чествование по-
бедителей региональных конкурсов независимых экс-
пертов в рамках праздничных мероприятий, приуро-
ченных к Международному дню борьбы с коррупцией, 
а не к национальному профессиональному празднику 
Дню юриста, поскольку независимыми экспертами мо-
гут быть аккредитованы лица, не работающие в сфере 
правотворчества либо правоприменения, и не имеющие 
юридического образования. 

Анализ региональной практики поощрения не-
зависимых экспертов показал, что наиболее полно 
определены процедурные вопросы награждения побе-
дителей конкурсов в Республике Татарстан. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что в Республике 
Татарстан победителей всех антикоррупционных кон-
курсов, в том числе и независимых экспертов, награж-
дают в Представительском корпусе Казанского Кремля 
с привлечением средств массовой информации для ин-
формационного сопровождения этой процедуры че-
ствования победителей и призеров конкурсов51. Такой 
подход следует считать оправданным, поскольку вруче-
ние любых наград требует атмосферы праздника и тор-
жественности. 

Проведенный нами сравнительно-правовой ана-
лиз региональных нормативных правовых актов пока-
зал, что в отдельных регионах подведение итогов и на-
граждение победителей конкурсными наградами по ре-
зультатам проведенного конкурса независимых экспер-
ты определены в более поздние сроки, чем упомянутые 
выше. Например, в Приморском крае срок подведения 
итогов указан — не позднее 25 декабря, а в Республика 
Башкортостан — не позднее 16 декабря. В значительной 
доле нормативных правовых актов регулирующих орга-
низацию и проведение региональных конкурсов незави-
симых экспертов сроки подведения итогов не устанав-
ливаются (Чувашская Республика, Республика Дагестан, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ниже-
городская, Саратовская и Самарская области). 

Вручение наград вне специальных памятных дат 
и профессиональных праздников не способствует обе-
спечению торжественности мероприятий по награжде-
нию независимых экспертов и может снизить эффек-
тивность стимулирующего эффекта от этой процедуры. 
В связи с этим предлагаем, в тех субъектах Российской 
Федерации, где сроки подведения итогов конкурсов не-
зависимых экспертов не установлены либо установлены 
позже 9 декабря, установить их в нормативном право-
вом акте, приурочив к торжественным мероприятиям, 
приуроченных к Международному дню борьбы с кор-
рупцией. 

Эффективность официального стимулирования 
независимых экспертов увеличивается, если получен-
ные ими результаты не только признаны органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
но и обнародованы в средствах массовой коммуника-
ции. В целях обнародования результатов конкурсов не-
зависимых экспертов органы публичной власти субъек-
тов Российской Федерации (учредители и организаторы 
конкурса) размещают информацию о победителях, при-
зерах (лауреатах) и участниках конкурсов независимых 
экспертов на официальных сайтах органов исполни-
тельной власти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе «Противодействие кор-
рупции» и в иных средствах массовой коммуникации. 
Такую практику следует признать не только позитивной, 
но способствующей эффективному стимулированию 
экспертной деятельности независимых экспертов.
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Выводы по результатам проведенного 
исследования

Проведенное нами сравнительно-правовое иссле-
дование правового регулирования в субъектах Россий-
ской Федерации организации и проведения конкурсов 
независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы, позволяет сфор-
мулировать некоторые выводы. 

Во-первых, региональные конкурсы независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикорруп-
ционной экспертизы, организуемые и проводимые ор-
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и региональными общественными органи-
зациями являются эффективными средствами стиму-
лирования экспертной деятельности данной категории 
субъектов реализации государственной политики про-
тиводействия коррупции. 

Во-вторых, правовое регулирование организации 
и проведения региональных конкурсов независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикорруп-
ционной экспертизы, не отличается высоким качеством, 
системностью и единообразием. Оно противоречиво, не 
предусматривает в полном объеме всех аспектов системы 
стимулирующего воздействия на победителей, призеров 
(лауреатов) и участников конкурсов независимых экспер-
тов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 
экспертизы, а поэтому нуждается в совершенствовании.

В-третьих, в целях повышения качества право-
вого регулирования в субъектах Российской Федерации 
организации и проведения конкурсов независимых экс-
пертов, уполномоченных на проведение антикоррупци-
онной экспертизы, предлагаем следующее: 
а) высшим должностным лицам органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в преде-
лах своих полномочий по реализации государственной 
политики противодействия коррупции: 

 i рассмотреть вопросы стимулирования независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикор-
рупционной экспертизы путем организации и про-
ведения региональных конкурсов для этой категории 
лиц, определив уполномоченный орган по организа-
ции и проведении конкурса;

 i принять региональный нормативный правовой акт 
по организации и проведению конкурса незави-
симых экспертов, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы, определив в нем 
наименование и статус конкурсной награды для по-
бедителей, призеров (лауреатов) и участников кон-
курсов и её место, ценность и значимость в системе 
официальных региональных наград и поощрений, 
форму поощрения, а также единую дату поощре-
ния — 9 декабря;

 i установить новые виды региональных наград за до-
стижение высоких показателей эффективности по 
организации и проведению антикоррупционной 
экспертизы сотрудников органов публичной власти, 
уполномоченных на её проведение и независимых 
экспертов; 

б) Министерству юстиции Российской Федерации и его 
территориальным органам: 

 i ежегодно осуществлять мониторинг эффективности 
деятельности независимых экспертов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционной экспертизы; 

 i ежегодно осуществлять мониторинг результатов 
региональных конкурсов независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы;

 i принимать меры по поощрению ведомственными на-
градами Минюста России (Почетной грамотой и/или 
медалью «За сотрудничество») независимых экспер-
тов, уполномоченных на проведение антикоррупци-
онной экспертизы, достигших высоких показателей 
результативности, внеся соответствующие изменения 
в положение о Почетной грамоте Минюста России; 

 i рассмотреть вопрос о целесообразности организа-
ции и проведения всероссийского конкурса незави-
симых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы;

в) научно-исследовательским и образовательным орга-
низациям высшего образования: 

 i разработать типовое положение о региональном 
конкурсе независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 

 i проводить комплексные междисциплинарные иссле-
дования, направленные на повышение эффективно-
сти деятельности независимых экспертов, уполномо-
ченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы и повышение качества правового регулирова-
ния их деятельности.
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Аннотация.
Цель: выявление сущности конституционной гарантии права на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи в Российский Федерации; исследование проблемных вопросов обеспечения качества оказания бес-
платной юридической помощи. 

Метод исследования — компаративный анализ современного состояния в области правового регулиро-
вания и конституционной гарантии реализации права граждан на получение квалифицированной бесплатной 
юридической помощи.

Полученные результаты: исследовано состояние и развитие института оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, проведён анализ законодательства, регулирующего качество бесплатной юридической помощи, 
анализ мониторинга в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Определены основные проблемные во-
просы обеспечения качества оказания бесплатной юридической помощи. В результате проведенного исследова-
ния обоснована необходимость выработки на федеральном уровне механизма контроля за соблюдением участ-
никами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к каче-
ству оказания бесплатной юридической помощи.

DOI: 10 .21681/2226-0692-2020-3-38-43

Конституция Российской Федерации, будучи Ос-
новным законом государства, представляет собой 
центральный институт государства и является вы-
ражением принципов верховенства права и правово-
го государства. В нем определены основные ценности 
государства и закреплен порядок их защиты [2, с. 55]. 
Согласно положениям Основного закона1, Российская 
Федерация является социальным государством, поли-
тика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7), в России как демократическом право-
вом государстве человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а их признание, соблюдение и за-
щита — обязанностью государства (ч. 1, ст. 1 и 2). Как 
верно отмечает Г.Н. Комкова, «общее начало, которое 
присуще реализации всего комплекса конституцион-
ных прав и свобод личности, состоит в их гарантиро-
ванности. Именно гарантии права человека придают 
им свойство реальности» [6, с. 31—39]. 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения — 21.04.2020).

Конституционные государственные гарантии в 
полной мере закреплены в Основном законе (ст. 2, 17, ч. 
2 ст. 19, 21, 38, 41, 43, 45, 48 и др.) и обеспечиваются си-
лой Конституции. Безусловно верным является утверж-
дение авторов о том, что одной из важнейших особенно-
стей конституционных гарантий прав и свобод человека 
является их тесная связь с государством. Именно госу-
дарство выступает основным гарантом обеспечения со-
циальных прав человека, что определяет его социальную 
сущность [23, с. 63—68]. 

Анализ научной литературы по исследуемой те-
матике показал, что в доктрине встречаются различные 
подходы к определению содержания понятия конститу-
ционных гарантий прав и свобод граждан. Так, напри-
мер, А.С. Мордовец под гарантией прав и свобод граждан 
понимает систему социально-экономических, полити-
ческих, нравственных, юридических, организационных 
предпосылок, условий, средств и способов, создающих 
равные возможности личности для осуществления своих 
прав, свобод и интересов [13, с. 168; 14, с. 275]. По мне-
нию Ф.М. Рудинского, гарантии — это условия реализа-
ции прав и средств их защиты [20, с. 41]. Схожего мнения 
придерживается и Е.Е. Никитина, которая под конститу-
ционными гарантиями прав и свобод понимает обязан-
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ность государства создавать правовые и фактические ус-
ловия для их эффективной реализации [18, с. 175]. Более 
широкое определение сформулировано С. А. Авакьяном, 
который под ними определяет «материальные, организа-
ционные, духовные и правовые условия и предпосылки, 
делающие реальностью осуществление основных прав и 
свобод, исполнение обязанностей человека и гражданина 
и обеспечивающие их охрану от незаконных ограниче-
ний и посягательств» [1, с. 682—683]. 

Не вдаваясь в развернутую дискуссию между раз-
личными подходами к пониманию понятия конститу-
ционных гарантий прав и свобод граждан, согласимся с 
утверждением Г.Н. Комковой, что основное назначение 
конституционных гарантий состоит в том, «чтобы за-
ставить государство исполнять свои обязанности в сфе-
ре реализации прав граждан» [6, с. 31—39]. 

Положения статьи 48 Конституции Российской 
Федерации устанавливают государственную гарантию 
каждому на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи; в случаях, предусмотренных законода-
тельством, помощь предоставляется бесплатно. Закре-
пление права на получение бесплатной юридической по-
мощи в Конституции Российской Федерации делает это 
право конституционным, то есть конституционно уре-
гулированным [8, с. 7]. В силу названных конституцион-
ных положений во взаимосвязи с положениями статей 
71 (пункт «в») и 76 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации, определяющими полномочия Российской 
Федерации по регулированию прав и свобод человека и 
гражданина, в компетенцию федерального законодателя 
входит регламентация отношений, связанных с оказани-
ем юридической помощи2.

Закрепление права на квалифицированную юри-
дическую помощь в Конституции Российской Федера-
ции есть результат имплементации международно-пра-
вовых норм, которые провозглашены в международных 
актах. Право на эффективное обеспечение юридической 
помощью, что является неотъемлемым элементом права 
доступа к правосудию, закреплено во многих междуна-
родных документах, предусматривающих права челове-
ка и их гарантии. Международный пакт о гражданских и 
политических правах3, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод4, Конвенция о правах 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 
1-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 
статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. 
Макеева» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения — 21.04.2020).

3 Международный пакт о гражданских и политических правах 
(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН). // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5531 (дата обращения — 16.05.2020).

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (за-
ключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоко-
лом [№ 1]» (подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обе-
спечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включе-
ны в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 
16.09.1963), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 
// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160 (дата 
обращения — 16.05.2020).

ребенка5 предусматривают право на юридическую по-
мощь (при необходимости — бесплатную) в качестве 
гарантии справедливого судебного разбирательства для 
лиц, в отношении которых выдвигаются обвинения в 
совершении уголовно наказуемых деяний. Широкое за-
крепление право на юридическую помощь получило и 
в актах рекомендательного характера — резолюциях и 
рекомендациях, принятых в рамках международных ор-
ганизаций, на международных конференциях, конгрес-
сах. Так, на международном уровне указанная гарантия 
закреплена в Резолюции № (76)5 Комитета министров 
Совета Европы «О правовой помощи по гражданским, 
коммерческим и административным делам»6, Резолю-
ции № (78)8 Комитета министров Совета Европы «О 
юридической помощи и консультациях»7, Рекомендации 
№ R (93)1 Комитета министров Совета Европы «Об эф-
фективном доступе к праву и правосудию малообеспе-
ченных слоев населения»8 и др. В названных документах, 
адресованным правительствам государств — членов 
Совета Европы отмечено, что «предоставление юри-
дической помощи должно рассматриваться не как акт 
милосердия к неимущим, а как обязательство, лежащее 
на всем обществе в целом»; рекомендовано «создать ус-
ловия для доступа беднейших слоев населения закону, 
в том числе путем поощрения развития служб юриди-
ческой консультации и консультационных центров для 
бедноты»; «покрытия стоимости юридических консуль-
таций для беднейших слоев населения посредством 
оказания юридической помощи, не исключая внесения 
небольшого взноса лицами, пользующимися такой по-
мощью, там, где того требует внутреннее законодатель-
ство» и др. 

Важность права на получение бесплатной квали-
фицированной юридической помощи состоит в том, что 
его обеспечение одновременно является основой для 
реализации других прав. Как правильно отмечают ис-
следователи, значительное количество прав, закреплен-
ных в Конституции Российской Федерации, требуют для 
своей реализации юридических знаний [3; 5, с. 25; 17; 21; 
22]. Изложенное позволяет согласиться с аргументиро-
ванным утверждением авторов, что бесплатная юриди-
ческая помощь является важным условием обеспечения 
деятельности современного демократического правово-
го государства и обеспечения гражданину реальной воз-

5 Конвенция о правах ребенка” (одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 (дата обраще-
ния — 16.05.2020).

6 Резолюция № (76)5 Комитета министров Совета Европы «О 
правовой помощи по гражданским, коммерческим и административ-
ным делам» (принята Комитетом Министров 18 февраля 1976 года на 
254-м заседании Представителей Министров). // URL: http://docs.cntd.
ru/document/90199592 (дата обращения — 16.05.2020).

7 Резолюция № (78)8 Комитета министров Совета Европы «О 
юридической помощи и консультациях» (принята Комитетом Мини-
стров 2 марта 1978 года на заседании Представителей Министров) 
// URL: http://docs.cntd.ru/document/90199597 (дата обращения — 
16.05.2020). 

8 Рекомендация № R (93)1 Комитета министров Совета Европы 
«Об эффективном доступе к праву и правосудию малообеспеченных 
слоев населения» (принята Комитетом Министров 8 января 1993 года 
на 484-м заседании Представителей Министров) // URL: http://docs.
cntd.ru/document/90199633 (дата обращения — 16.05.2020).
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Оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи как гарантия реализации...

можности воспользоваться комплексом конституцион-
ных прав и свобод. Правовая помощь по своей природе 
публична, является разновидностью социальной помо-
щи человеку [11, с. 11] и одной из эффективных форм 
социальной поддержки [16]. 

В научной литературе под гарантией конституци-
онного права на бесплатную квалифицированную юри-
дическую помощь понимается совокупность способов и 
средств, в том числе механизмов защиты и ответствен-
ности, позволяющих личности реально получать ква-
лифицированные юридические услуги на бесплатной 
основе в предусмотренных законом случаях [5, с. 139]. 
Таким образом, реализация конституционного права 
на квалифицированную юридическую помощь требует 
построения эффективной системы реализации государ-
ственной политики в сфере оказания юридической по-
мощи и правового просвещения граждан. 

В целях обеспечения реализации конституцион-
ного права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно, принят 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон № 324-ФЗ)9, устанав-
ливающий основные гарантии реализации указанного 
права, организационно-правовые основы формирова-
ния государственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи и организационно-пра-
вовые основы деятельности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения. Основной 
целью указанного закона является создание условий для 
реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, оказываемой бесплатно 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
324-ФЗ, другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. Одними из основ-
ных принципов оказания бесплатной юридической по-
мощи, определенных Федеральным законом № 324-ФЗ, 
является установление требований к профессиональной 
квалификации лиц, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь, а также контроль за соблюдением лица-
ми, оказывающими бесплатную юридическую помощь, 
норм профессиональной этики и требований к качеству 
оказания бесплатной юридической помощи. Общеиз-
вестно, что квалифицированную юридическую помощь 
может оказать только квалифицированный специалист 
в отрасли права, а именно лицо, обладающее специаль-
ными познаниями в области права, т. е. юрист. При этом 
стоит отметить, что не всякая юридическая помощь, 
которая оказывается лицом, имеющим специальные по-
знания в области права, является квалифицированной.

Актуальность анализируемой проблемы объясня-
ется тем, что в российском законодательстве отсутствует 
единое понимание того, что подразумевается под квали-
фицированной юридической помощью. Согласно статье 
8 Федерального закона № 324-ФЗ все виды бесплатной 
юридической помощи могут оказывать лица, имеющие 

9 Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 28 ноября 2011 г., № 48, ст. 6725.

высшее юридическое образование, но при этом указан-
ным законом не установлены дополнительные квалифи-
кационные требования к лицам, оказывающим бесплат-
ную юридическую помощь, и не определены критерии 
качества оказываемых юридических услуг.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской 
Федерации в своих решениях указал, что обеспечению 
реализации конституционного права каждого на полу-
чение квалифицированной юридической помощи кор-
респондирует обязанность государства «обеспечить над-
лежащие условия, в том числе нормативно-правового 
характера, с тем чтобы каждый в случае необходимости 
имел возможность обратиться за юридической помо-
щью для защиты и отстаивания своих прав и законных 
интересов»10, а также «государство должно, во-первых, 
обеспечить условия, способствующие подготовке квали-
фицированных юристов для оказания гражданам различ-
ных видов юридической помощи, … и, во-вторых, уста-
новить с этой целью определенные профессиональные 
и иные квалификационные требования и критерии»11. 
Схожие ориентиры стандартов качества юридической по-
мощи установлены и в международных правовых актах, 
согласно которым «правительство, профессиональные 
ассоциации юристов и учебные заведения обеспечива-
ют надлежащую квалификацию и подготовку юристов 
и знание ими профессиональных идеалов и моральных 
обязанностей, а также прав человека и основных свобод, 
признанных национальным и международным правом»12. 
И в этой связи есть все основания поддержать А.А. Ва-
сильева в его утверждении о том, что «гарантируя право 
на получение именно квалифицированной юридической 
помощи, государство должно, во-первых, обеспечить 
условия, способствующие подготовке квалифицирован-
ных юристов для оказания гражданам различных видов 
юридической помощи, в том числе в уголовном судопро-
изводстве, и, во-вторых, установить с этой целью опреде-
ленные профессиональные и иные квалификационные 
требования и критерии» [5, с.  56]. Иными словами, как 
правильно подчеркивает О.Ю. Кривоносова в своем ис-
следовании, «государство должно создать действенную 
систему, обеспечивающую доступность и качество бес-
платной юридической помощи» [7, с. 6].

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 
г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 
1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. 
Макеева» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения — 11.04.2020).

11 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 
1997 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности части четвер-
той статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения — 11.04.2020).

12 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты в 
г. Гаване 27.08.1990 — 07.09.1990 восьмым Конгрессом ООН по пред-
упреждению преступности и обращению с правонарушителями) из 
информационного банка «Международное право»; Основные положе-
ния о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по пред-
упреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке); Декларация 
о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества по-
ощрять и защищать общепризнанные права человека и основные сво-
боды» (принята в г. Нью-Йорке 09.12.1998 Резолюцией 53/144 на 85-ом 
пленарном заседании 53-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН) из 
информационного банка «Международное право».
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Положениями Федерального закона № 324-ФЗ 
установлено, что участниками системы бесплатной юри-
дической помощи являются федеральные органы испол-
нительной власти и подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов, го-
сударственные юридические бюро, а также адвокаты, но-
тариусы и другие субъекты, наделенные правом участво-
вать в соответствующей государственной системе. В рам-
ках негосударственной системы бесплатная юридическая 
помощь оказывается, в частности, юридическими клини-
ками (студенческими консультативными бюро, студенче-
скими юридическими бюро и др.) и негосударственными 
центрами бесплатной юридической помощи.

Согласно данным мониторинга в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи за 1 полугодие 2019 г., 
в 60 субъектах Российской Федерации основными участ-
никами государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи являются только адвокаты, в 8 субъектах 
Российской Федерации — только государственные юри-
дические бюро. В 17 субъектах Российской Федерации 
задействованы и государственные юридические бюро, и 
адвокаты13. Как показывают результаты мониторинга, в 
целом по России основными участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи являют-
ся адвокаты. Квалификационные требования в отноше-
нии адвокатов сформулированы в Федеральном законе 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ14, в соответствии 
с которым на них возложена обязанность обеспечивать 
на профессиональной основе квалифицированную юри-
дическую помощь физическим и юридическим лицам в 
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обе-
спечения доступа к правосудию. Положения указанного 
Закона (ст.  7) обязывают адвоката действовать честно, 
разумно и добросовестно, отстаивая права и законные 
интересы доверителя без ограничений; использовать 
все законные средства для защиты интересов послед-
него; постоянно совершенствовать свои знания; соблю-
дать Кодекс профессиональной этики адвоката. Кодекс 
профессиональной этики адвоката добавляет к назван-
ным характеристикам оказания юридической помощи 
критерии квалифицированности и принципиальности. 
Вместе с тем вопросы качества оказания адвокатами 
бесплатной юридической помощи все чаще становятся 
предметом обсуждения научного и профессионального 
сообщества [4; 5; 9; 10; 12; 15;19; 24]15.

13 Мониторинг в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи за 1 полугодие 2019 г. // URL: http://minjust.ru/besplatnaya-
yuridicheskaya-pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-
yuridicheskoy-pomoshc-12 (дата обращения — 12.04.2020).

14 Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ от 10.06.2002, № 23, ст. 2102; Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 года № 
18-П, Определение от 21 декабря 2000 года № 282-О.

15 Бесплатная юридическая помощь: законодательное регули-
рование и практика применения в Российской Федерации. Материа-
лы Международной научно-практической конференции аспирантов, 
преподавателей, практических работников (29—30 сентября 2015 

На практике распространены случаи оказания 
адвокатами юридической помощи, не соответствующей 
требованиям законодательства об адвокатской деятель-
ности и Кодекса профессиональной этики адвоката. Так, 
например, квалификационными комиссиями адвокат-
ских палат субъектов Российской Федерации в первом 
полугодии 2017 года было рассмотрено 2433 дисципли-
нарных производства, по результатам которых вынесе-
но 1428 решений о наличии в действиях (бездействии) 
адвокатов нарушений норм законодательства об адво-
катской деятельности и Кодекса16. Основное число жа-
лоб, как правило, касается недобросовестного исполне-
ния адвокатами своих обязанностей перед клиентами, 
несоблюдения норм профессиональной этики, наруше-
ния положений Кодекса, игнорирования ограничений, 
предписанных Законом об адвокатуре. Согласно сведе-
ниям о деятельности адвокатов, являющихся участника-
ми государственной системы бесплатной юридической 
помощи, за первое полугодие 2019 года была подана 21 
жалоба на действия адвокатов при оказании бесплатной 
юридической помощи (за январь-декабрь 2018 года все-
го было 28 жалоб)17. При этом необходимо принять во 
внимание, что граждане, получающие бесплатную юри-
дическую помощь, меньше обращаются с жалобами на 
работу адвокатов по сравнению с теми, кто платит за 
адвокатские услуги.

Причиной недобросовестного исполнения ад-
вокатами своих обязанностей может быть в том числе 
низкий размер оплаты труда адвокатов, включая слож-
ный и излишне бюрократизированный механизмы под-
тверждения факта оказания адвокатами бесплатной 
юридической помощи для целей последующей оплаты 
таких услуг. О низкой мотивации адвокатов к участию 
в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи свидетельствует данные Инфор-
мационной справки о результатах мониторинга реали-
зации Федерального закона № 324-ФЗ за 2019 год, со-
гласно которой в ряде регионов с 2018 г. адвокатам не 
оплачивается оказанная гражданам бесплатная юриди-
ческая помощь (Республика Ингушетия, Брянская, Ке-
меровская, Сахалинская, Тульская области). Причиной 
этого являлось отсутствие обращений адвокатов в упол-
номоченный орган исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации18.

г.) // URL: http://www.pglu.ru/upload/iblock/275/sbornik-sgu-statya-
tkhabisimova-kh.a.-noyabr-2016.pdf (дата обращения — 27.04.2020).

16 Практика обжалования решений Совета адвокатской па-
латы субъекта РФ о применении к адвокату мер дисциплинарного 
взыскания // URL: http://pravoprim.spbu.ru/yurisprudentsiya/zawita-
chesti-dostoinstva-i-delovoj-reputacii/item/438-praktika-obzhalovaniya-
reshenij-soveta-advokatskoj-palaty-sub-ekta-rf-o-primenenii-k-advokatu-
mer-distsiplinarnogo-vzyskaniya.html (дата обращения — 27.04.2020).

17 Сведения о деятельности адвокатов, являющихся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помо-
щи по состоянию на 30.06.2019 // URL: http://minjust.ru/besplatnaya-
yuridicheskaya-pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-
yuridicheskoy-pomoshc-12 (дата обращения — 22.04.2020).

18 Информационная справка о результатах мониторинга ре-
ализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» за I по-
лугодие 2019 года // URL: http://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-
pomoshch/monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-
pomoshc-12 (дата обращения — 22.04.2020).
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Оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи как гарантия реализации...

Вопрос о необходимости формирования на за-
конодательном уровне квалификационных критериев 
для участников государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи активно об-
суждается экспертным сообществом в последние годы. 
Согласимся с мнением авторов, что «система оценки 
качества программ бесплатной юридической помощи 
должна учитывать не только работу юристов, но так-
же уделять внимание получателям этой услуги, а так-
же различным организационным аспектам, влияющим 
на доступ к помощи» [15]. Другими словами, оценивая 
процесс оказания бесплатной юридической помощи, не-
обходимо также учитывать и то, каким образом было 
выстроено само взаимодействие с клиентом. По мнению 
О.А. Малютиной, качество бесплатной юридической по-
мощи целесообразно оценивать по следующим направ-
лениям:

 i квалификация субъекта ее оказания (наличие выс-
шего юридического образования;

 i стаж работы по соответствующему направлению де-
ятельности);

 i характеристика оказанной юридической помощи (ее 
соответствие нормам действующего законодатель-
ства, направленность на защиту прав и охраняемых 
законом интересов);

 i механизмы текущего и последующего контроля ка-
чества оказания помощи (специализация субъекта, 
оказывающего юридическую помощь; оценка лица, 
обратившегося за получением бесплатной юридиче-
ской помощи; результативность предложенной моде-
ли защиты прав) [12, с. 24—28]. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что изло-
женное обусловливает целесообразность выработки 
на федеральном уровне единого механизма контроля 
за соблюдением участниками, оказывающими бесплат-
ную юридическую помощь, норм профессиональной 
этики и требований к качеству оказания бесплатной 
юридической помощи. При этом механизм контроля 
качества оказания бесплатной юридической помощи 
должен предусматривать в том числе и оценку результа-
тивности предложенной модели защиты прав граждан, 
обратившихся за получением бесплатной юридической 
помощи. Высказанные соображения говорят о том, что 
решать проблему обеспечения качества бесплатной 
юридической помощи необходимо посредством приме-
нения комплексного подхода. 

В аспекте обсуждаемой проблемы необходимо от-
метить, что, осознавая важность решения вышеприве-
денных вопросов, Министерство юстиции Российской 
Федерации выступило с инициативой создания циф-
ровой платформы бесплатной юридической помощи 

— Единого государственного портала правового про-
свещения и бесплатной юридической помощи (далее — 
Портал)19. Идея создания Портала ранее обсуждалась 
экспертным сообществом на площадке Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. 

Согласно подготовленному Министерством юсти-
ции Российской Федерации проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О едином го-
сударственном портале правового просвещения и бес-
платной юридической помощи»20 предполагается, что 
Портал обеспечит единый цифровой контур для работы 
всех участников государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи, предусмо-
тренных Федеральным законом № 324-ФЗ, при выполне-
нии ими задач в сфере правового просвещения граждан 
и оказания бесплатной юридической помощи. 

Согласно проекту положения о едином государ-
ственном портале правового просвещения и бесплат-
ной юридической помощи (далее — Положение)21 Пор-
тал будет предоставлять новые правовые инструменты, 
предназначенные для оказания юридической помощи 
с использованием таких информационных технологий, 
как голосовые чат-боты и конструкторы электронных 
документов. Разрабатываемый сервис будет интегри-
рован с различными базами данных, в том числе нота-
риальных контор, адвокатских палат, а также с Единым 
порталом государственных услуг для подачи судебных 
исков и других документов в режиме онлайн. Система 
будет ориентирована в первую очередь на граждан, не 
обладающих юридическими познаниями. 

Согласно пункту 9 проекта Положения полно-
мочия по совершенствованию структуры портала, его 
функций и содержания информационного ресурса, 
определение состава и структуры сведений, подлежа-
щих размещению в информационном ресурсе портала, 
планируется возложить на Минюст России. Оператором 
единого государственного портала, обеспечивающим 
технологическое сопровождение и эксплуатацию в соот-
ветствии с проектируемым положением пункта 10 про-
екта Положения, определено федеральное бюджетное 
учреждение «Научный центр правовой информации 
при Минюсте России».

Использование современных технологий, на наш 
взгляд, позволит не только обеспечить равный доступ 
граждан к бесплатной юридической помощи вне зави-
симости от регионов, в которых они проживают, что, 
соответственно, увеличит и количество граждан, реали-
зующих свое право на получение гарантированной ква-
лифицированной бесплатной юридической помощи, но 
и обеспечит прозрачность, а также качество предостав-
ляемой юридической помощи.

19 О едином государственном портале правового просвещения и бесплатной юридической помощи [Электронный ресурс]. URL: http://
minjust.ru/ru/novosti/o-edinom-gosudarstvennom-portale-pravovogo-prosveshcheniya-i-besplatnoy-yuridicheskoy (дата обращения — 27.04.2020).

20 URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=100484 (дата обращения — 27.04.2020).
21 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=56698#021936692002956204 (дата обращения — 27.04.2020).
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Анализ правоприменения отношений в сфере обращения тайны судопроизводства

Анализ правоприменения отношений в сфере обращения тайны 
судопроизводства

Аннотация.
Цель работы: совершенствование научно-методической базы правоприменения понятия тайна судопро-

изводства.
Метод: системный анализ информационных правоотношений, возникающих при установлении режима 

ограниченного доступа в судопроизводстве.
Результаты: проанализированы нормы, закрепляющие понятие тайны судопроизводства; рассмотрена 

классификация видов тайны судопроизводства; определены меры по обеспечению гласности судопроизводства; 
выделены принципы установления режима ограниченного доступа; обобщена ответственность, предусмо-
тренная за нарушение режима ограниченного доступа. 

Введение

Анализ действующего законодательства, содержа-
щего упоминания о таком понятии как «тайна судопро-
изводства», позволяет говорить об отсутствии единой 
общей выработанной системы использования этого тер-
мина. Его закрепление выражается в наборе положений 
в различных отраслях права, не имеющих общих прин-
ципов и не объединенных общим предметом регулиро-
вания. Так, Перечень сведений конфиденциального ха-
рактера1, который впервые и закрепил указанное поня-
тие, выделяет сведения, составляющие тайну следствия 
и судопроизводства. Вместе с тем, по общепризнанному 
мнению, тайна следствия выступает как отдельная само-
стоятельная единица [1, 4, 12]. Тайна следствия выступа-
ет первоочередной дефиницией по отношению к тайне 
судопроизводства (сначала происходит предваритель-
ное расследование и только потом судебное разбира-
тельство). 

Однако не только в Перечне сведений конфиден-
циального характера упоминается понятие тайна судо-
производства, оно встречается и в других нормативных 
правовых актах (НПА), а также в ведомственных право-

1 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1997. № 10. Ст. 1127.
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вых актах. Так, Регламент Конституционного Суда РФ2 
в параграфе 71 п. 3 закрепляет: «К информации, не под-
лежащей передаче для распространения в средствах мас-
совой информации, относятся сведения, составляющие 
тайну судопроизводства или иную охраняемую законом 
тайну, а также иные сведения, не подлежащие передаче 
для распространения в средствах массовой информации 
в соответствии с федеральным законодательством».

В Положении по созданию и сопровождению офи-
циальных Интернет-сайтов судов общей юрисдикции 
Российской Федерации3 п. 2.3 указано «К информации 
конфиденциального характера относятся: сведения, 
составляющие тайну судопроизводства или ставшие 
известными суду в ходе проведения закрытых судебных 
разбирательств».

В Приказе о конфиденциальности информации в 
Управлении федеральной службы судебных приставов 

2 Регламент Конституционного Суда РФ // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. 2016. № 4.

3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24.11.2004 
«Об утверждении Положения по созданию и сопровождению офи-
циальных Интернет-сайтов судов общей юрисдикции Российской 
Федерации» // URL: http://sudact.ru/law/polozhenie-po-sozdaniiu-i-
soprovozhdeniiu-ofitsialnykh-internet-saitov (дата обращения 01.07.2020).
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по Москве4 указано, что к сведениям конфиденциально-
го характера относятся сведения, «составляющие тайну 
следствия и судопроизводства, а также сведения о защи-
щаемых лицах и мерах государственной защиты».

Кроме того, авторы комментариев к различным 
НПА едины во мнении, что к сведениям, составляющим 
охраняемую законом тайну, в числе прочих относится 
и тайна судопроизводства (например, «Комментарий к 
Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» Н.А. Захаровой, В.Ю. Коржова, 
А.Н. Кайль; «Комментарий к Трудовому кодексу Рос-
сийской Федерации», 8-е изд., отв. ред. Ю.П. Орловский; 
«Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной де-
ятельности в Российской Федерации» К.Н. Авериной, 
М.Л. Подкатилиной, Г.П. Шамаева и др.).

Перечень сведений конфиденциального характера 
закрепляет и иные сведения, относящиеся по смыслу к 
понятию тайна судопроизводства, а именно: сведения 
о лицах, в отношении которых в соответствии с феде-
ральными законами принято решение о применении 
мер государственной защиты, а также сведения о мерах 
государственной защиты указанных лиц.

Помимо указанного Перечня и другие НПА, а так-
же ведомственные правовые акты закрепляют виды све-
дений, входящих в понятие «тайна судопроизводства». 
Так, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ5 (далее УПК 
РФ) прямо содержится статья ст. 298 «тайна совещания 
судей», в других же процессуальных кодексах содержится 
косвенное упоминание о «тайне совещания судей». На-
пример, ст. 194 Гражданско-процессуального кодекса РФ6 
(далее — ГПК РФ) гласит: «Совещание судей происходит в 
порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Кодек-
са. Судьи не могут разглашать суждения, высказывавши-
еся во время совещания» (п. 3) и «…При изложении своего 
особого мнения судья не вправе указывать в нем сведения 
о суждениях, имевших место при обсуждении и принятии 
решения, о позиции отдельных судей, входивших в состав 
суда, или иным способом раскрывать тайну совещания 
судей…» (п. 4). Ст.175 Кодекса административного судо-
производства РФ (далее — КАС РФ)7 закрепляет: «Судьи 
не могут разглашать сведения, которые имели место при 
обсуждении и принятии решения, и иным способом рас-
крывать тайну совещания судей».

Следует заметить, что само понятие тайна судо-
производства законодательно не определено, что мо-

4 Приказ Управления ФССП РФ по Москве от 10.09.2008 № 1207 «О 
конфиденциальности информации в Управлении федеральной службы 
судебных приставов по Москве» (вместе с «Перечнем сведений конфиден-
циального характера, не подлежащих разглашению сотрудниками Управ-
ления федеральной службы судебных приставов по Москве», «Порядком 
доступа к конфиденциальной информации и ее использования в Управле-
нии федеральной службы судебных приставов по Москве») // URL: http://
docs.pravo.ru/document/view/140257 (дата обращения 01.07.2020).

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921. 2007. № 16. Ст. 1827.

6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(ГПК РФ) от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.

7 Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации (КАС РФ) от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // РГ. 2015. 11 мар.

жет порождать коллизии в правоприменении. При этом 
важность законодательного урегулирования понятия 
«тайна судопроизводства» выражается, во-первых, в 
предупреждении манипулирования такой информа-
цией и ее утечки, а во-вторых, в ограничении бескон-
трольного доступа к информации, в отношении которой 
введен режим тайны судопроизводства. Таким образом, 
системное [9] регулирование тайны судопроизводства 
должно повысить качество и прозрачность деятельно-
сти в первую очередь судей и сотрудников судов.

Установление режима информации 
ограниченного доступа 

в судопроизводстве

 Под режимом информации ограниченного досту-
па (под тайной) следует понимать комплекс правовых 
средств, характеризующих сочетание взаимодействую-
щих запретов, дозволений, обязываний, управомочи-
ваний, стимулов (привилегий) и санкций, т.е. правовой 
режим сокрытия и/или охраны привилегированной ин-
формации [8].

Говоря о тайне судопроизводства, корректней го-
ворить об установлении режима информации ограни-
ченного доступа, поскольку:
1 . Определен круг информации, на которую распро-
страняется действие режима . 

Исходя из продуктивной классификации видов 
тайны судопроизводства [6], под тайной судопроиз-
водства следует понимать особый правовой режим со-
крытия и/или охраны информации, которая становится 
известна судье, аппарату суда, судебным приставам о 
частной жизни участвующих в деле лиц в ходе форми-
рования дела и/или в ходе судебного заседания, разгла-
шение которой ограниченно процессуальным законода-
тельством, о защищаемых лицах (потерпевших, свиде-
телях, иных участниках уголовного судопроизводства) 
и мерах защиты судьи и иных участников уголовного 
судопроизводства; и правовой режим сокрытия и охра-
ны суждений, которые имели место быть при вынесении 
судебного акта в совещательной комнате (рис. 1). 

При этом под тайной участников судопроизвод-
ства можно понимать особый правовой режим сокры-
тия и/или охраны информации, которая становится 
известна судье, аппарату суда, судебным приставам о 
частной жизни участвующих в деле лиц в ходе форми-
рования дела и/или в ходе судебного заседания, разгла-
шение которой ограниченно процессуальным законода-
тельством; о защищаемых лицах (потерпевших, свиде-
телях, иных участниках уголовного судопроизводства) 
и мерах защиты судьи и иных участников уголовного 
судопроизводства. 

Под тайной совещательной комнаты можно по-
нимать особый правовой режим сокрытия и/или охра-
ны суждений, которые имели место быть при вынесении 
акта в совещательной комнате.

Под тайной совещания судей — особый правовой 
режим сокрытия и/или охраны суждений, которые имели 
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место быть при обсуждении и вынесении судебного акта 
(приговора, решения, определения, постановления). 

Под тайной совещания присяжных заседателей — 
особый правовой режим сокрытия и/или охраны сужде-
ний, которые имели место быть при обсуждении и по-
становлении вердикта.
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Рис. 1. Структура понятия «тайна судопроизводства» 
 
2. Установлены пределы действия режима, т.е. имеются сведения, 

на которые такой режим не распространяется. 
В силу нормативных правовых актов устанавливается  режим откры-

той, т.е. общедоступной информации. 
Так, в силу Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации»8 под информацией о деятельности судов понимается информация, 
подготовленная в пределах своих полномочий судами (Судебным департа-
ментом при Верховном Суде РФ, территориальными органами Судебного 
департамента, органами судейского сообщества) либо поступившая в суды 
(Судебный департамент, органы Судебного департамента, органы судейского 
сообщества) и относящаяся к деятельности судов; а также законодательство 
Российской Федерации, устанавливающее порядок судопроизводства, пол-
номочия и порядок деятельности судов (Судебного департамента, органов 
Судебного департамента, органов судейского сообщества), судебные акты по 
конкретным делам и иные акты, регулирующие вопросы деятельности судов. 
При этом такая информация должна быть открытой, доступной и достовер-
ной [10].  

Согласно Концепции информационной политики судебной системы на 
2020 – 2030 годы9  от освещения деятельности судов зависят предупреждение 

                                           
8 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. –  29.12.2008. – № 52 (ч. 1). – ст. 6217. 
9 «Концепция информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы» (одобрена Советом судей 
РФ 5 декабря 2019 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ssrf.ru 

Рис. 1. Структура понятия «тайна судопроизводства»

2 . Установлены пределы действия режима, т .е . имеют-
ся сведения, на которые такой режим не распростра-
няется .

В силу нормативных правовых актов устанавлива-
ется режим открытой, т.е. общедоступной информации.

Так, в силу Федерального закона от 22 декабря 2008 
г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации»8 под ин-
формацией о деятельности судов понимается информа-
ция, подготовленная в пределах своих полномочий суда-
ми (Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, 
территориальными органами Судебного департамента, 
органами судейского сообщества) либо поступившая в 
суды (Судебный департамент, органы Судебного депар-
тамента, органы судейского сообщества) и относящаяся 
к деятельности судов; а также законодательство Россий-
ской Федерации, устанавливающее порядок судопро-
изводства, полномочия и порядок деятельности судов 
(Судебного департамента, органов Судебного департа-

8 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 29.12.2008. 
№ 52 (ч. 1). Ст. 6217.

мента, органов судейского сообщества), судебные акты 
по конкретным делам и иные акты, регулирующие во-
просы деятельности судов. При этом такая информация 
должна быть открытой, доступной и достоверной [10]. 

Согласно Концепции информационной политики 
судебной системы на 2020 — 2030 годы9 от освещения 
деятельности судов зависят предупреждение коррупци-

онных проявлений, формирование доверия к россий-
ской судебной системе, прозрачность, публичность и 
гласность правосудия.

К мерам по обеспечению гласности судопроизвод-
ства и открытости деятельности судов общей юрисдик-
ции следует отнести [3]: 

1) Обязанность судов размещать информацию о 
своей деятельности в сети «Интернет». Так размеще-
нию подлежит общая информацию о суде (наимено-
вание суда, наименование судебного района, на терри-
торию которого распространяется юрисдикция суда, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для справок и др.) и сведения о рассматриваемых и 
рассмотренных делах в суде. 

2) Обязанность судов публиковать информацию о 
доходах судей и сотрудников судов. На основании ст. 8.1 
Закона РФ «О статусе суде в Российской Федерации»10 
судьи обязаны предоставлять информацию о доходах, 

9 «Концепция информационной политики судебной системы 
на 2020—2030 годы» (одобрена Советом судей РФ 5 декабря 2019 г.). 
URL: http://www.ssrf.ru (дата обращения 01.07.2020).

10 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
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об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактер своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. Кроме того, такую информацию представляют 
начальники отделов и помощники судей. Указанная ин-
формация размещается на официальном сайте суда в 
сети «Интернет» в открытом доступе. 

3) Проведение открытого судебного заседания. 
В силу ч. 1 ст. 241 УПК, ч. 1 ст. 10 ГПК РФ, ч. 1 ст. 24.3 
КоАП РФ, РФ, ч.1 ст. 11 КАС РФ дело рассматривается в 
открытом судебном заседания, за исключением случаев 
прямо предусмотренных законом. Присутствие граж-
дан, представителей организаций в открытых судебных 
заседаниях необходимо признать одним из наиболее 
значимых способов организации доступа к информации 
[2]. Это обуславливается применением ч. 1 ст. 123 Кон-
ституции Российской Федерации11, предусматривающей 
открытое рассмотрение и разрешение дел во всех судах. 

4) Возможность фиксации хода судебного заседания. 
Лица, присутствующие или участвующие в судебном за-
седании вправе фиксировать ход судебного разбиратель-
ства (ч. 7 ст. 10 ГПК РФ, ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ, ч.5 ст.11 
КАС РФ, ч. 5 ст. 241 УПК РФ). При этом на основании По-
становления Пленума Верховного суда от 13 декабря 2012 
г. № 35, п.1312 для фиксации хода судебного заседания в 
письменной форме либо путем ведения аудиозаписи не 
требуется уведомлять суд и получать его согласие. 

5). Обязанность судов размещать на официаль-
ных сайтах внепроцессуальные обращения. Согласно п. 
1 ст. 10 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» внепроцессуальное обраще-
ние это поступившее судье по делу, находящемуся в его 
производстве, либо председателю суда, его заместите-

11 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.

12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 
2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе 
к информации о деятельности судов» // РГ. 2012. 19 дек. № 292.

лю, председателю судебного состава или председателю 
судебной коллегии по делам, находящимся в производ-
стве суда, обращение в письменной или устной форме 
не являющихся участниками судебного разбирательства 
государственного органа, органа местного самоуправле-
ния, иного органа, организации, должностного лица или 
гражданина в случаях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, либо обращение в не 
предусмотренной процессуальным законодательством 
форме участников судебного разбирательства. 

6). Возможность использования «электронной при-
емной». Этот сервис не предназначен для подачи процес-
суальных документов. Используя его, можно задать во-
прос и получить на него ответ. 
3 . Введенные ограничения на распространение ин-
формации диктуются служебной необходимостью . 

Вводимые ограничения необходимы при осущест-
влении судопроизводства для соблюдения прав граждан 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 
организаций на защиту их деловой репутации; соблю-
дение прав и законных интересов участников судебного 
процесса и др. 
4 . Режим действует независимо от материальных но-
сителей (электронных либо бумажных) . 

Вся информация, которая циркулирует в судах 
общей юрисдикции — судебная информация, которая 
делится на входящую, исходящую и внутреннюю ин-
формацию. При этом по виду носителя информация 
подразделятся на сведения на бумажном и электронном 
носителе (табл. 1) [5].

Таблица 1
Виды судебной информации 

Вид носителя
Судебная информация

Входящая
QВх

Внутренняя
QВНТ

Исходящая
QИСх

Бумажный заявления, исковые 
заявления; 
ходатайства; 
дела, материалы; 
обращения, жалобы; 
распоряжения;
запросы, письма; 
договоры, контракты; 
периодические издания, 
книги; 
рекламные издания; 
анкеты

локальные нормативно-правовые 
акты (правила внутреннего 
распорядка, должностные 
инструкции), приказы, распоряжения 
отчеты;
судебные акты, (решения, 
постановления, приговоры, 
определения);
служебные издания и записи, наряды; 
протоколы судебных заседаний; 
статистические карточки на 
подсудимого; регистрационные 
журналы; 
командировочные документы; 
бухгалтерские документы

судебные дела; 
повестки; 
копии судебных актов;
исполнительные листы;
договоры и контракты; 
пресс-релизы;
письма; 
запросы;

11 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов» // РГ. 2012. 19 дек. № 292.
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Таким образом, анализируя весь массив информа-
ции, циркулирующей в суде, можно говорить о том, что 
вид (носитель) информации не имеет значения для вве-
дения режима ограниченного доступа. Важно смысловое 
содержание, поскольку носитель (документированной) 
информации — это материальный объект, который пред-
назначен для закрепления, хранения (и воспроизведения) 
речевой, звуковой или изобразительной информации.
5 . Установлен субъект, наделённый правомочиями 
осуществлять действия по установлению и измене-
нию режима . 

Исходя из иерархии судов общей юрисдикции, субъ-
ектом является председатель суда соответствующего вида. 

Правовой статус председателей судов общей юрис-
дикции регулируется Законом РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федеральными конституционными 
законами «О судебной системе в Российской Федерации»13, 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»14 
и о «О военных судах Российской Федерации»15, которы-
ми определяются порядок назначения на должность, срок 
полномочий, а также перечень их полномочий [14].

13 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. 6 янв. № 1. Ст. 1.

14 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011. 14 фев. № 7. Ст. 898.

15 Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 
1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1999. 28 июн. № 26. Ст. 3170.

В соответствии с ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» выделяют председате-
ля районного суда, председателя апелляционного суда 
общей юрисдикции, председателя кассационного суда 
общей юрисдикции и председателя Верховного суда ре-
спублики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа.

На основании ст. 35 указанного ФКЗ председатель 
районного суда осуществляет следующие функции:
1) организует работу суда; 
2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда 

на основе утверждаемых Советом судей Российской 
Федерации типовых правил внутреннего распорядка 
судов и осуществляет контроль за их выполнением; 

3) распределяет обязанности между своими заместите-
лями, судьями; 

4) организует работу по повышению квалификации су-
дей; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью ап-
парата суда, в том числе назначает на должность и ос-
вобождает от должности работников аппарата суда, 
а также распределяет обязанности между ними, при-
нимает решение о поощрении работников аппарата 
суда или о привлечении их к дисциплинарной ответ-
ственности, организует работу по повышению квали-
фикации работников аппарата суда; 

6) регулярно информирует судей и работников аппарата 
суда о своей деятельности и деятельности суда; 

Вид носителя
Судебная информация

Входящая
QВх

Внутренняя
QВНТ

Исходящая
QИСх

Электронный материалы, поступившие 
по средствам 
факсимильной связи 
(заявления, ходатайства, 
поручения, объявления, 
распоряжения, запросы);
сообщения, поступившие 
по средствам электронной 
почты (заявления, 
ходатайства, поручения, 
обращения; платежные 
поручения; объявления, 
запросы);
документы, поданные 
через личный кабинет 
пользователя, созданный 
на официальном сайте 
суда, расположенного на 
интернет-портале ГАС 
«Правосудие» в сети 
«Интернет» (заявление, 
исковое заявление, 
ходатайство, жалоба, 
обращения)

карточки судебных дел;
судебные акты на интернет-сайте;
сообщения в корпоративной сети

ответы и письма, 
направленные по 
электронной почте; 
платежные поручения; 
объявления; 
материалы, направляемые 
по средствам 
факсимильной связи; 
исполнительные листы
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министративного штрафа на должностных лиц (ст. 5.39 
КоАП РФ).
7 . Предусмотрена ответственность за разглашение .

Ответственность за разглашение сведений, входя-
щих в понятие «тайна судопроизводства», определяется 
в УК РФ,УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ КАС РФ 
(табл. 2). 

Таким образом, правовой режим сокрытия и/или 
охраны информации предусматривает собой [15]:

 i ограничение доступа;
 i запрет на передачу информации третьим лицам без 

согласия обладателя информации (за исключением 
случаев, установленных законом);

 i возможность обладателю информации (по общему 
правилу) самостоятельно решать вопрос о сохране-
нии конфиденциальности;

 i производный характер обязанности по сохранению 
конфиденциальности информации одного субъек-
та от исполнения первичной обязанности другого 
субъекта.

Заключение

На основе специфики работы в судах общей юрис-
дикции целесообразно выделить две группы сведений: 
сведения, получаемые в силу прямых указаний закона 
от физических и юридических лиц, и сведения, возника-
ющие в суде соответствующего звена. 

Так, в отношении сведений, относящихся к первой 
группе, как правило (если иное прямо не предусмотре-
но законом) уже введен режим ограниченного доступа. 
При этом говоря о второй группе сведений, в их отно-
шении может быть введен режим ограниченного досту-
па, а может в обязательном порядке в силу нормативных 

7) осуществляет иные полномочия по организации ра-
боты суда. 

Однако в практической деятельности круг функ-
ций председателя районного суда существенно шире и 
включает в себя не только указанные, но и ряд других 
не менее важных общих обязанностей. Так, в контексте 
установления или изменения режима информации огра-
ниченного доступа следует выделить следующие функ-
ции [13]: 
1. Председатель суда организует работу суда по взаимо-
действию со средствами массовой информации. 
2. Организует проведение анализа судебной статистики 
суда, работу по обобщению и изучению судебной прак-
тики. 
3. Осуществляет руководство по информатизации суда. 
4. Организует работу с населением по вопросам, связан-
ным с функционированием суда. 

Таким образом, председатель суда, организуя работу 
суда в целом, осуществляет общее руководство деятель-
ностью аппарата суда, но не вмешивается в деятельность 
судей по отправлению правосудия, не вправе давать им 
указания относительно их функциональной деятельности, 
организации процесса рассмотрения дел, применять к ним 
меры поощрения и взыскания, а также инициировать в от-
ношении них дисциплинарное производство [7].
6 . Определены условия изменения режима . Такая ин-
формация может быть разглашена с санкции долж-
ностного лица . 

Так, например, неправомерный отказ в предо-
ставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с 
поступившим от него адвокатским запросом, и (или) 
организации информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами, несвоевремен-
ное ее предоставление либо предоставление заведомо 
недостоверной информации — влечет наложение ад-

Таблица 2
Ответственность за разглашение сведений, входящих в понятие

 «тайна судопроизводства» 

Тайна судопроизводства
Тайна участников судопроизводства Тайна совещательной комнаты

ГК РФ Ст. 152.2 Охрана частной жизни гражданина.
КоАП РФ Ст.5.39 Отказ от предоставления информации.
КоАП РФ Ст. 13.11. Нарушение законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.
КоАП РФ Ст. 13.12. Нарушение правил защиты 
информации.
КоАП РФ Ст. 13.14. Разглашение информации с 
ограниченным доступом.
УК РФ Ст.137 Нарушение неприкосновенности частной 
жизни*.
УК РФ Ст.311 Разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уголовного 
процесса.
УПК РФ Ст.161. Недопустимость разглашения данных 
предварительного расследования.

ГПК РФ ст.330 Основания для отмены или 
изменения решения суда в апелляционном 
порядке.
КАС РФ ст.310 Основания для отмены или 
изменения решения суда. 
УПК РФ Ст. 389.17. Существенные нарушения 
уголовно-процессуального закона.
УПК РФ Ст. 389.17. Существенные нарушения 
уголовно-процессуального закона.

* Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 17.06.1996,  
№ 25, Ст. 2954.
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правовых актов быть установлен режим открытой, т.е. 
общедоступной информации.

Для введения режима ограниченного доступа не-
обходимо определить и установить следующие обяза-
тельные условия: круг информации, на которую должно 
распространяться действие режима; пределы действия 
такого режима; служебную необходимость введения та-
кого режима; характерные принципы действия режима; 
независимость действия режима от вида носителя; на-
личие субъекта, наделенного полномочиями по установ-
лению, изменению режима; условия изменения режима; 
ответственность за нарушение режима, т.е. за разглаше-
ния информации.

Поскольку в законодательстве отсутствует единая 
система использования и закрепления термина «тайна 
судопроизводства», необходимо его законодательное 
закрепление. Так, определение понятия «тайна судопро-
изводства», сформулированное в данной статье, целесо-
образно включить в Федеральный закон от 22 декабря 

2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации» в 
статью 1 «Основные понятия, используемые в настоя-
щем Федеральном законе», а статью 5 «Информация о 
деятельности судов, доступ к которой ограничен» пункт 
1 изложить в следующей редакции: «Доступ к информа-
ции о деятельности судов ограничивается, если в отно-
шении такой информации введен режим государствен-
ной тайны, тайны судопроизводства или иной охраняе-
мой законом тайны».

Таким образом, на основе анализа правопримене-
ния отношений в сфере обращения тайны судопроиз-
водства следует говорить о фактическом установлении 
режима ограниченного доступа к сведениям, входящим 
в понятие «тайна судопроизводства». Системное регу-
лирование тайны судопроизводства [11] позволит по-
высить качество и прозрачность деятельности в первую 
очередь судей и сотрудников судов.
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Мониторинг региональных стратегий пространственного  
развития российских городов:  

моделирование политико-управ ленческих практик  
Часть 1

Аннотация. Целью статьи является представление  проблем  городов России в мейнстриме  региональ-
ного развития, гармонизации городского пространства и функционирования социально-экономической систе-
мы города, формирования и  реализации стратегий развития  городов в региональных образованиях  с учетом 
интересов разных акторов: власти, бизнеса, НКО, социальных групп и отдельных граждан, что предполагает 
постоянное научное сопровождение стратегий на всех этапах их осуществления, постоянный мониторинг ре-
зультативности проводимых мер.

Метод исследования — анализ статистики и материалов социологических исследований.
Информационную базу составляют статистические данные  в целом по Российской Федерации,  по ее ре-

спубликам,  краям, областям, автономным округам и отдельным городам, а также результаты социологических 
исследований, проведенных в различных городах России, типологизированных по признакам численности, адми-
нистративного статуса, уровня и профильности  социально-экономического развития, пространственного 
расположения.  

Полученные результаты сформулированы в виде аналитических положений и предложений, направленных 
на совершенствование системы стратегирования развития городов, по формированию содержания стратегии, 
в рамках которого документ должен включать набор базовых и дополнительных разделов , при этом состав 
их зависит от типа города. Для городов разных  типов определена система стратегических целей и приори-
тетов по основным сферам социально-экономического развития города. Сферы увязаны с индексом городского 
развития: развитие экономики, развитие человеческого капитала, улучшение качества городской среды, раз-
витие социальной инфраструктуры.  Предложен набор типовых приоритетов социально-экономического раз-
вития города. Среди приоритетов рекомендуется закреплять и конкретизировать выработанные совместно 
всеми стейкхолдерами направления развития данного города, обеспечивающими его конкурентоспособность в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а именно: экономический рост на современной науч-
но-технологической основе; развитие человеческого капитала; улучшение инвестиционного климата; развитие 
городской инфраструктуры; повышение эффективности муниципального управления; агломерационная инте-
грация; сохранение социокультурной идентичности.

Введение .  
Города в дискурсе урбанизации

На протяжении XIX-XX вв. промышленная, а 
затем и научно-техническая революции значительным 
образом изменили образ жизни человечества. Резкое 
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уменьшение показателей смертности, ставшее возмож-
ным благодаря проведению целенаправленной полити-
ки по внедрению санитарных норм и борьбе с распро-

Данная статья продолжает серию авторских публикаций, посвященных развитию городов в регионах со-
временной России, где особо выделяется пространственный контент.
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Социология

странёнными заболеваниями, стало причиной начала 
демографического перехода. Безработица, безземелье и 
отсутствие возможностей для качественной жизни ста-
новились причиной для миграции всё большего числа 
сельских жителей в города. 

Количественный и качественный рост городов 
выражался в развитии их функций и увеличении их 
роли в глобальной системе расселения. Комплекс свя-
занных с этими предпосылками процессов характеризу-
ется термином урбанизация. В наиболее общем смысле 
урбанизация представляет собой не только концентра-
цию населения в городских населенных пунктах, но и 
повышение их социально-экономической роли и рас-
пространение городского образа жизни на сельскую 
местность. [1]

Общепризнанной предпосылкой урбанизации яв-
ляется эволюция функций городов – если на заре чело-
веческой истории они являлись административными и 
торговыми центрами, то сегодня в городах концентри-
руются также индустриальные, финансовые, культур-
ные, сервисные и транспортные функции.[1]

В последние годы во многих развитых странах (За-
падная Европа, США и Канада, Австралия, Новая Зелан-
дия, Япония) процесс распространения городского об-
раза жизни на сельскую местность достиг своего наибо-
лее яркого выражения. В подобных странах происходит 
почти полное стирание границ между собственно селом 
и городом; данный процесс образования такого сель-
ско-городского континуума получил название рурба-
низации. В то же время в развивающихся странах часто 
наблюдается обратный процесс, когда стремительный 
приток сельских жителей в города выливается в недо-
статок адаптации «новых горожан» к городским услови-
ям. Подобные мигранты могут продолжить вести при-
вычный сельский образ жизни и в городах, в том числе 
в трущобных кварталах. Данный процесс «деревениза-
ции» городов именуется рурализацией.

Урбанизацию в широком понимании этого терми-
на можно разделить на несколько стадий, которые по-
следовательно отражают те или иные особенности соци-
ально-экономического развития регионов мира. Первая 
стадия – собственно урбанизация – представляет собой 
ускоренный рост городов и формирование пригород-
ных зон вокруг ядер-городов. Именно в этот период во-
круг крупнейших городов формируются пояса городов-
спутников, на порядок возрастает интенсивность транс-
портных, социальных и экономических связей между 
ними – образуются агломерации. Следующим этапом 
является субурбанизация – более активный рост при-
городов по сравнению с ядрами или центральными го-
родами, которые начинают переживать упадок. Третьей 
стадией является контрурбанизация, когда вследствие 
социальных и экономических причин происходит отток 
населения из агломерации на соседние территории, ко-
торые непосредственно примыкают к ее границам (осо-
бенно велик отток из ядерных зон или городов-центров 
агломераций). Последним этапом урбанизационного 
процесса становится реурбанизация или постсубурба-
низация, ставшая возможной благодаря развитию тре-
тичного и четвертичного секторов экономики. Данный 

этап предполагает ревитализацию городских центров и 
приток туда населения, в том числе из пригородов. 

Урбанизационные процессы не всегда чётко подраз-
деляются на стадии, различные этапы имеют свои регио-
нальные особенности. Однако при некоторой генерализа-
ции можно выделить последовательность макрорегионов 
мира, где с тем или иным временным лагом наблюдаются 
упомянутые сменяющие друг друга этапы. Пионерами но-
вых тенденций в процессах урбанизации являются Запад-
ная Европа и Северная Америка, а «аутсайдерами» Азия 
и Африка, в то время как Восточная Европа и Латинская 
Америка занимают промежуточное положение.

К особенностям российской урбанизации от-
носится тот факт, что более ¾ населения проживает в 
городских населённых пунктах – городах и посёлках 
городского типа. По уровню урбанизации Россия при-
ближается к среднеевропейскому показателю, при этом 
опережая другие страны Восточной Европы, где благо-
даря более благоприятным климатическим условиям 
традиционно велика доля сельских жителей. 

Урбанизационные процессы на территории со-
временной Российской Федерации начали активно раз-
виваться в период после отмены крепостного права, 
в течение последних десятилетий XIX в. происходила 
миграция в города с целью поиска работы – экономика 
страны переходила с полуфеодальных отношений на ка-
питалистические. В течение этого периода доля горожан 
выросла с 3 до 15%. В дальнейшем, после революции 
1917 года, урбанизация проходила под влиянием инду-
стриализации, в результате которой получили развитие 
как крупные города, так и средние и малые, в том чис-
ле – монопрофильные (с градообразующей базой на 1-2 
предприятиях). К настоящему времени ¾ (около 75 %) 
населения России проживает в городской местности.

Наиболее яркой особенностью урбанизации в 
стране является её геопространственная неоднород-
ность – сельские «этнические» регионы, такие как ре-
спублики Алтай и Чечня значительно «отстают» от об-
щероссийских тенденций, имея долю горожан около 1/3. 
В то же время командная экономика позволила создать 
развитую городскую инфраструктуру в регионах Край-
него Севера, благодаря чему такие регионы, как ХМАО 
и Мурманская область характеризуются долей горожан, 
близкой к 95%. В некоторых южных регионах с традици-
онно высокой ролью сельского хозяйства в экономике, 
несмотря на активную урбанизацию и наличие крупных 
городов, наблюдается низкая доля горожан (немногим 
более 50%). Подобная ситуация объясняется как исто-
рически сложившейся крупноселенностью сёл, так и по-
степенным размыванием границы город-село (многие 
крупные станицы имеют более развитую инфраструкту-
ру и более многофункциональны, чем средние города в 
Центральной России).

Урбанизация в России в постсоветский период но-
сит смешанный характер, с одной стороны, её основным 
драйвером является терциаризация экономики – повы-
шение роли сектора услуг, с другой стороны, сохраня-
ется советская модель роста городов, когда население 
концентрируется в основном в крупнейших городах-
миллионниках. [2]
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Наиболее ярко выраженным рубежом, при кото-
ром город становится аттрактором населения является 
численность населения 250 тыс. чел., и в условиях ры-
ночной экономики эта граница стала ещё более отчётли-
вой. [3]. Это может объясняться работой агломерацион-
ных эффектов экономии от масштаба, наблюдающихся в 
странах с рыночной экономикой. 

Тем не менее, несмотря на сохранение крупного-
родского характера урбанизации в первое десятилетие 
постсоветского периода по темпам прироста численно-
сти населения лидировали средние и малые города (50-
250 тыс. жит.), что являлось следствием глубочайшего 
кризиса российской экономики. Крупные города, где 
имелось большое количество предприятий-гигантов, 
оказавшихся неконкурентоспособными в новых услови-
ях рынка, испытывали отток населения вместе с наибо-
лее высокой естественной убылью. Сельское хозяйство 
оказалось среди отраслей, наиболее тяжело переживших 
удар трансформационного кризиса. Трудовые мигранты 
из сельской местности в условиях крайне низких до-
ходов не имели возможности «перебраться» в крупные 
города вследствие на порядок более высокой стоимости 
жизни. По этой причине малые города стали временны-
ми центрами аккумуляции с одной стороны мигрантов 
из села, а с другой стороны– «возвращенцев» из более 
крупных городов, а также мигрантов из республик быв-
шего Советского Союза, которые вынужденно делали 
вывод в пользу более дешевой жизни в малых городах и 
сельской местности [3].

Тем не менее, в начале 2000-х гг. российская урба-
низация вновь вернулась к крупногородскому этапу, что 
противоречит классической стадиальной концепции, 
однако разумно объясняется тем фактом, что Россия пе-
ренесла трансформационный кризис, и дезурбанизация 
в районах концентрации крупных городов (сокращение 
численности их населения) была временным явлением. 
В то же время компенсационный рост экономики стра-
ны и доходов большей части населения стал основной 
причиной значительного прироста численности населе-
ния крупнейших городов.

Ещё одной важной особенностью российской ур-
банизации является неразвитость коммунальной ин-
фраструктуры в некоторых городах и районах крупных 
городов. В подобных поселениях, имеющих городской 
статус, наблюдается особый «полусельский» образ жиз-
ни населения, часто жители ведут подсобное хозяйство. 
Подобное явление связано со стремительной урбани-
зацией за счёт административных преобразований (в 
крупном селе строилось промышленное предприятие, 
и оно получало статус города). Часто в подобных горо-
дах низкий уровень обеспеченности центральным ото-
плением и канализацией, мала протяжённость дорог с 
усовершенствованным покрытием.

Таким образом, около половины малых и средних 
городов России не являются «городами» по европей-
ским стандартам обеспечения водоотведением и други-
ми коммунальными услугами. [4] Учитывая численное 
преобладание небольших городов, типичный городской 
ландшафт формируется именно подобными поселени-
ями, являющимися городами административно, но не 

всегда будучи ими по сути. Тем не менее, большая часть 
населения (около 60%) всё-таки проживает в городах с 
охватом коммунальной инфраструктурой более 90%. 
Граница в инфраструктурной обеспеченности между 
крупными и средними и малыми городами выражена 
довольно чётко и является дополнительным фактором 
миграции именно в крупные города.

В постсоветский период значительное распростра-
нение получило явление современного отходничества, 
когда жители работают по несколько месяцев в году за 
пределами «родного» региона (чаще всего местом рабо-
ты являются столичные агломерации и добывающие ре-
гионы Севера и Дальнего Востока). Также значительное 
влияние на реальную картину урбанизации играет сле-
дующая особенность – почти полное отсутствие аренд-
ного сектора жилья. Приватизация жилья, полученного 
от государства в советский период, и наличие институ-
та прописки вместе с высокими арендными ставками в 
крупнейших агломерациях создают условия для «нового 
крепостного права». Подобная ситуация тормозит ми-
грации в одних городах и может служить аттрактором в 
других, что создаёт дополнительную дифференциацию 
между городами разного размера.

Другой особенностью российской урбанизации 
является практически полная концентрация субурба-
низационных процессов в пригородах Москвы и Санкт-
Петербурга, что обусловливается сверхконцентрацией 
доходов в этих регионах. Кроме того, советское насле-
дие выражено в дачном характере субурбанизации, её 
сезонности, многие городские жители фактически вы-
езжают на несколько месяцев в сельскую местность, что 
приводит к так называемой пульсации населения. Осо-
бенно данный процесс выражен на территориях дачных 
массивов в пригородных зонах крупнейших городов, а с 
началом 2000-х гг. он распространяется и на дальние ре-
гионы, где экологическая ситуация гораздо лучше, чем 
в освоенном ближнем поясе агломераций, стимулируя 
процессы сезонной дезурбанизации.

Российские города  
в региональном аспекте

Урбанизационные процессы в Российской Феде-
рации имеют региональные особенности, связанные с 
локальными системами расселения, значениями есте-
ственного и миграционного прироста. Динамика доли 
жителей городов за последнее десятилетие отражает 
специфику современной урбанизации в стране.

Наиболее урбанизированными макрорегионами 
являются СЗФО и ЦФО по причине как многочисленно-
сти городов (поселения носят этот статус исторически), 
так и активной миграции из сельской местности, начав-
шейся ещё столетие назад и послужившей основным ре-
сурсом для роста Московской и Санкт-Петербургской 
агломераций. Уральский федеральный округ включает в 
себя регионы промышленного освоения непосредствен-
но на Урале, где сеть сельских населённых пунктов не 
получила развития, а также добывающие регионы но-
вого освоения, где городские поселения часто являются 
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единственной формой расселения в неблагоприятных 
климатических условиях.

Приволжье характеризуется чуть менее высокой 
долей жителей городов – в составе округа имеются как 
регионы с благоприятными условиями для ведения сель-
ского хозяйства (Саратовская область), так и этнические 
субъекты РФ с исторически сельской формой расселе-
ния (Татарстан, Чувашия, Башкортостан). Дальний Вос-
ток, большая часть населения которого сконцентриро-
вана в Приамурье и Приморье, также характеризуется 
показателями «урбанизированности» немногим ниже 
среднего по стране. Благоприятный муссонный климат 
территорий, а также миграции во время Столыпинских 
реформ обусловили высокую долю сельских жителей в 
регионе. Подобная причина относительно низкого пока-
зателя характерна и для Сибирского федерального окру-
га – в Южной Сибири концентрируется значительный 
ареал сельского расселения.

Наиболее высокими темпами прироста доли жи-
телей городов характеризуются Центр и Крым. Первый 
за счёт активной миграции в Московскую агломерацию 
и продолжающейся концентрации сельского населения 
в региональных центрах, второй – благодаря вхождению 
в состав России (города Республики Крым и Севасто-
поль стали точками притяжения миграции с остальной 
территории РФ). 

СЗФО выделяется более высокими темпами за 
счёт роста Санкт-Петербургской агломерации, а При-
волжье испытывает повышенную скорость урбаниза-
ции по причине более ёмких демографических ресурсов 
(высокая численность сельского населения). Темпы при-
роста выше средних по стране на Дальнем Востоке и в 
Сибири объясняются тяжёлыми социально-экономиче-
скими условиями в сельской местности данных регио-
нов и дальнейшей миграции в города. 

Показатель «урбанизированности» в СКФО ра-
стёт медленно по причине одного из наиболее высоких в 
стране показателей естественного прироста у сельского 
населения; также местные региональные центры часто 
не становятся миграционными центрами притяжения 
для местного населения, которое предпочитает мигри-
ровать в макрорегиональные центры соседних регионов 
и столичные агломерации. Положительная динамика 
показателя наблюдается в основном из-за администра-
тивных преобразований (например, посёлок Чегем Пер-
вый в Кабардино-Балкарии стал городом Чегемом). 

Южный федеральный округ вовсе испытал сокра-
щение доли жителей городов во многом также благодаря 
высокому естественному приросту конца 2000-х – нача-
ла 2010-х гг. в сельской местности, а также миграцион-
ному оттоку из городов таких регионов, как Волгоград-
ская и Ростовская область и в то же время миграционно-
му притоку жителей других регионов в сельские районы 
таких субъектов как Краснодарский край.

Регионы УФО и СФО, такие как ХМАО, ЯНАО, 
Свердловская, Челябинская и Кемеровская области от-
носятся к территориям относительно нового освоения 
с выраженной индустриальной и добывающей специ-
ализацией. Сельское население на данных территориях 

немногочисленно вследствие неблагоприятных агро-
климатических условий. 

Ярославская область является примером регио-
на Центральной России с высокой долей горожан. По-
добная позиция региона в рейтинге связана как с его 
положением в зоне тяготения Московской и Санкт-
Петербургской агломераций, так и отсутствием драйве-
ров экономического роста в сельской местности, основу 
экономики которой составляет государственный сектор 
(образование, здравоохранение и т.д.). Немаловажен 
также и тот факт, что статус города исторически со-
хранился за большинством населённых пунктов (при-
мерами подобных древних, сельских по образу жизни 
и небольших по численности населения городов, могут 
являться Пошехонье, Любим и Данилов).

В десятку наименее «городских» регионов входит 
Еврейская автономная область – относительно аграр-
ный регион Приамурья, находящийся в зоне влияния 
более крупного Хабаровска, что отрицательно влияет 
на рост городов субъекта. Республика Тыва является су-
губо аграрным регионом с традиционным укладом хо-
зяйства. «Настоящий» показатель урбанизированности 
в регионе ещё ниже, так как многие города республики, 
такие как Шагонар, Чадан и Туран представляют собой 
крупные сёла, получившие городской статус при вхож-
дении Тывы в Советский Союз из соображений пре-
стижности.

Забайкальский край благодаря климату межгор-
ных котловин и характеру освоения казаками и позже 
крестьянами из Европейской части России имеет от-
носительно более крупноселенную сельскую местность. 
Этот комплекс историко-географических факторов во 
многом обусловливает относительно низкую долю жи-
телей городов в общей численности населения региона. 

Остальные регионы с низкими показателями «ур-
банизированности» являются национальным республи-
ками Северного Кавказа и Южной Сибири. Традицион-
ный уклад местного населения и благоприятные условия 
для ведения сельского хозяйства, обусловливают отно-
сительно незначительную долю горожан в населении 
данных регионов. Стоит отметить, что некоторые из 
этих регионов в период активной урбанизации на тер-
ритории РСФСР входили в качестве автономных обла-
стей в состав соседних краёв (Адыгея, Карачаево-Чер-
кесия, Горный Алтай), что сказалось на недостаточном 
развитии городов данных регионов в качестве центров 
даже на региональном уровне. То же можно сказать и о 
городах Ингушетии, Чечни и Калмыкии, коренное насе-
ление которых не характеризовалось городской формой 
расселения на пороге основной фазы урбанизации, а во 
время активного её этапа вовсе было депортировано в 
Среднюю Азию и Казахстан. 

Высокий прирост доли горожан в населении Во-
ронежской области в последние 12 лет объясняется из-
начально повышенной долей сельского населения в этом 
регионе Центрального Черноземья, а также статусом 
Воронежа как межрегионального центра притяжения 
миграции.

В собственно Тюменской области рост доли горо-
жан может свидетельствовать о значительном мигра-
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ционном притоке в региональную столицу, имеющую 
также статус индустриального центра. Оставшихся ли-
деров по темпам прироста «урбанизированности» мож-
но условно разделить на три типа. Первый представляют 
национальные регионы, где только сейчас происходит 
стремительная стадия урбанизации (не всегда это «на-
стоящая» урбанизация), примерами подобных субъ-
ектов РФ являются Алтай, Чечня, Якутия. Второй тип 
представлен регионами ЦФО и ПФО с почти полным 
отсутствием значительной экономической деятельно-
сти вне городов (например, Кировская область). Третий 
тип – миграционно привлекательные, однако в прошлом 
относительно более сельские регионы (например, Воро-
нежская, а также Курская область). 

Среди «анти-лидеров» можно найти такие регио-
ны, как ЯНАО (колебания населения в зависимости от 
стадий реализации крупных инвестиционных проек-
тов), так и Мурманскую область, где города теряют насе-
ление несколько быстрее немногочисленных сёл, за счёт 
чего также наблюдается отрицательный прирост доли 
жителей, проживающих в городах. 

Доля горожан в Республике Северная Осетия 
снижается по причине естественной убыли населения 
основного города – Владикавказа – на фоне более тра-
диционной сельской местности (осетины, русские и 
армяне, составляющие значительную часть населения 
города, в основном находятся на завершающей стадии 
демографического перехода). 

Отрицательные темпы урбанизированности в 
Ленинградской области напрямую связаны с админи-
стративными коллизиями: значительная часть жилых 
комплексов, фактически являющихся районами Петер-
бурга, возводится на территории окружающих город 
сельских поселений Ленобласти. Примерами подобных 
«деревень» могут служить Кудрово (в 2018 г. получило 
статус города), Мурино, Бугры, Юкки. 

Республики Адыгея, Кабардино-Балкария и Ингу-
шетия становятся в отличие от Чечни менее «урбанизи-
рованными». При этом значительная часть территории 
Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи фак-
тически являются районами города Краснодара. Как и 
в случае с Санкт-Петербургом, на территории поселков 
городского типа и сельских населенных пунктов сосед-
него региона возводятся многоэтажные жилые дома, что 
на фоне отрицательного естественного и миграционно-
го прироста в единственных городах республики – Май-
копе и Адыгейске – сказывается на темпах прироста.

Кабардино-Балкария является наиболее крупно-
селенным регионом и имеет аграрный характер эконо-
мики. «Национальные» кабардинские и балкарские сёла 
характеризуются высоким естественным приростом, в 
то время как города имеют более скромные показатели, 
а наиболее крупные из них, такие как Нальчик, Про-
хладный или Майский, характеризуются высокой долей 
русского населения, активно покидающего республику 
до сих пор. 

Отрицательные темпы прироста доли жителей го-
родов в Ингушетии могут быть связаны как с опережаю-
щим ростом многочисленных крупных сёл, так и низким 
качеством статистических данных (например, в 2017 г. 

не учтён новый статус станицы Орджоникидзевской, 
ставшей городом Сунжа).

В контексте глобальной системы расселения в Рос-
сии находится лишь 2 города, которые могут претендо-
вать на статус мировых центров экономической деятель-
ности – Москва и Санкт-Петербург. Эти концентраторы 
человеческого потенциала со всей страны в будущем в 
зависимости от геополитической конъюнктуры могут 
только укрепить свои позиции, которые пока, несмотря 
на внушительную численность населения данных горо-
дов и их агломераций, достаточно слабы. 

Основной причиной сложившейся ситуации сле-
дует назвать сдержанное (относительно тенденций, на-
блюдаемых в ведущих странах мира) состояние третич-
ного и четвертичного секторов экономики в стране, от-
носительно недавно перешедшей на рыночную систему.

С точки зрения национальной системы расселе-
ния основным её каркасом являются агломерации-мил-
лионеры, которые образуют все 15 городов-миллион-
ников, а также некоторые другие значительные центры 
межрегионального значения, такие как Краснодар, Но-
вокузнецк и Кемерово, Набережные Челны, Барнаул, 
Иркутск, в меньшей степени – Саратов. Также к данной 
группе городов стоит добавить дальневосточные Хаба-
ровск и Владивосток, которые, несмотря на относитель-
но небольшой размер (население их агломераций менее 
700 тыс. чел.), являются значительными центрами меж-
регионального притяжения.

На уровне регионов опорными являются в основ-
ном крупные города, в особенности так называемые 
«вторые» города, которые могут стать ещё одним важ-
ным экономическим центром субъекта РФ и обеспечить 
более сбалансированный рост экономики региона [5]. 
Примерами подобных городов могут быть Сочи, Дзер-
жинск и более удаленный от Нижнего Новгорода Ар-
замас, Нижний Тагил, Димитровград, Магнитогорск, 
Комсомольск-на-Амуре. 

Показательным примером в данном контексте яв-
ляется Омская область, где наблюдается излишняя цен-
трализация экономической активности в региональном 
центре, а в области не имеется ни одного другого города 
с населением хотя бы 40 тыс. чел. В некоторых регионах, 
расположенных вне основной полосы расселения, роль 
опорных пунктов могут играть малые города (Тыва, Чу-
котский АО); в ряде случаях их городской статус обязан 
именно значению в системе расселения региона, а не по-
лифункциональности или наличию городского образа 
жизни в привычном понимании.

Города разного ранга почти всегда являются лиде-
рами систем расселения различного масштаба. В рамках 
теории диффузии инноваций наиболее часто их распро-
странение происходит в направлении от городов-мил-
лионников – флагманов национальной системы расселе-
ния – к малым городам, которые могут являться слабо 
выраженными локальными центрами. Российская спец-
ифика подобных процессов состоит в гиперсфокусиро-
ванности системы расселения в Московской агломера-
ции, и, как следствие, опережающем качественном росте 
её пригородного пояса даже в сравнении с некоторыми 
крупными городами в других частях страны.
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Все города-миллионеры и подавляющее боль-
шинство крупнейших городов страны формируют во-
круг себя такую специфическую форму расселения как 
агломерации. На территории подобных ареалов эконо-
мическая деятельность наиболее диверсифицирована 
и имеется значительный объём рынка высокопроизво-
дительного труда. Именно поэтому российские агломе-
рации являются главными точками роста национальной 
экономики на фоне продолжающейся тенденции к её 
терциаризации.

Сами агломерации, формируемые крупнейшими 
городами, являются крупнейшими транспортно-ком-
муникационными центрами, связывающими всю стра-
ну. Для преодоления другого барьера потенциального 
перераспределения ресурсов и укрепления простран-
ственных связей между основными урбанизированны-
ми ареалами РФ необходимо скоростное транспортное 
сообщение. Значительное уменьшение времени в пути 
между основными точками фокуса мест приложения 
труда потенциально позволит минимизировать «тре-
ние пространства» и за счёт синергетического эффекта 
ускорить рост экономики страны и, как следствие, сба-
лансировать территориальные различия в роли город-
ского расселения в ее пределах. 

Факторы развития городов  
и агломераций

Развитие городов и городских агломераций опре-
деляется большим количеством факторов, определя-
ющих особенности сложившейся в стране сети город-
ского расселения и траектории ее развития. В данном 
случае будут рассмотрены только ключевые факторы, 
влияющие на развитие городов и городских агломера-
ций в Российской Федерации, а также проведена оценка 
основных тенденций их развития в увязке с выделенны-
ми факторами. 

В числе главных факторов, влияющих на развитие 
городов и городских агломераций, как на региональном, 
так и на локальном уровне, следует выделить измене-
ние их людности, которое, в свою очередь, обусловлено 
факторами, влияющими на процессы естественного и 
механического движения населения, находящимися в 
прямой зависимости с общим уровнем социального и 
экономического развития территории. Субъективным 
фактором, оказывающим влияние на людность городов, 
выступают административно-территориальные пре-
образования (изменение статуса населенных пунктов, 
их слияние и расширение территории). К числу других 
факторов можно отнести нарастающую поляризацию 
пространства городского расселения в уровне социаль-
ного и экономического развития между отдельными го-
родами и агломерациями, трансформацию структуры 
экономики, инфраструктурную обустроенность терри-
тории и многие другие. 

Одним из базовых факторов, определяющих кон-
фигурацию и тенденции развития городов и городских 
агломераций, является природно-ресурсный потенциал 
территории во всех его проявлениях. Его изменчивость 

относительно других факторов крайне мала в силу инер-
ционности физико-географических характеристик тер-
ритории – климата, почв, гидрологии, геологии, лесных 
ресурсов и т.п. Несмотря на свою высокую инертность, 
природно-ресурсный потенциал территории опреде-
ляет «базовые» условия для жизни населения и веде-
ния экономической деятельности. Современная Россия 
унаследовала города, сформировавшиеся в советское 
время. Наследием советской системы размещения про-
изводительных сил стала неоптимальная организация 
экономического пространства с обширной сетью отно-
сительно крупных городов и поселков ресурсной спе-
циализации экономики в зонах неблагоприятных для 
проживания населения. В советское время их развитие 
и функционирование обеспечивалось системой мер по-
ощрений и компенсаций жителям населенных пунктов 
при градообразующем предприятии (улучшенное ма-
териальное и техническое обеспечение, повышенный 
уровень оплаты труда, дополнительные инвестиции в 
городскую среду и т.д.). Это обеспечивало приток на-
селения и рост людности городов, несмотря тяжелые 
условия жизни в этих поселениях. Сегодня де-факто 
отсутствующая система поддержки населения наряду с 
деградацией экономической базы сделали суровые при-
родно-климатические условия одним из ведущих факто-
ров, выталкивающих население районов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока в более благоприятные для жиз-
ни и ведения хозяйственной деятельности территории 
страны, что находит отражение в статистике миграций.

Положительное влияние физико-географических 
факторов, которое проявляется в увеличении числен-
ности населения, наблюдается в ограниченном количе-
стве регионов Сибири (ХМАО, ЯНАО, где локализована 
добыча высокомаржинальных полезных ископаемых) и 
юга европейской России (Краснодарский Ставрополь-
ский края, отдельные регионы Черноземной зоны), где 
привлекательность благоприятных климатических усло-
вий подкреплена относительно невысокой стоимостью 
жизни.

Эконометрический анализ влияния природно-
климатического фактора на эффективность в разных 
видах деятельности показал полное отсутствие зависи-
мости между производительностью труда в городах раз-
ной людности и климатическими условиями, в которых 
они расположены [6]. Для предприятий обрабатываю-
щей промышленности степень зависимости несколько 
выше, чем для сферы услуг, однако в обоих случаях они 
находятся в пределах статистической погрешности.

Тем не менее, можно говорить о том, что при-
родно-ресурсные условия территории не прекращали 
влиять на развитие городов страны, хотя со временем 
характер этого влияния меняется. Роль климатических 
характеристик территории проявляется в социально-
экономическом развитии городов через трансформа-
цию конфигурации сети расселения в целом. Так, если 
в СССР на этапе демографического роста, расширения 
промышленного производства и включения в хозяй-
ственную деятельность новых территорий и ресурсов 
природные условия определяли пространственные 
особенности роста городов, то сегодня они определяют 
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темпы и характер изменений, обусловленные «демогра-
фическим» сжатием, особенно на территориях неблаго-
приятных для жизни населения (Север, Сибирь, Даль-
ний Восток).

Важнейшим понятием в изучении пространствен-
ного развития является экономико-географическое по-
ложение (далее – ЭГП) населенного пункта, включающее 
помимо экономической и географической составляю-
щей социальные, информационные, культурные, неко-
торые экологические и другие компоненты (виды) ЭГП. 
Их число грубо соответствует количеству подотраслей 
экономики: ресурсно-, промышленно-, транспортно-, 
аграрно-, военно-, политико-, демо-географическое по-
ложение и другие. Из наиболее значимых для развития 
городов видов ЭГП: географическое положение отно-
сительно центров концентрации населения и экономи-
ческой активности (близость до федерального центра, 
крупных городов страны и региона, регионального 
центра), транспортно-географическое положение (пери-
ферийное, транзитное), положение относительно госу-
дарственных границ (глубинное, пограничное). Именно 
эти составляющие ЭГП могут играть ключевую роль в 
определении траектории социально-экономического 
развития городов.

Одним из наиболее очевидных факторов развития 
является близость города к крупному центру концентра-
ции населения и экономической активности, роль кото-
рого на субрегиональном уровне чаще всего выполняет 
региональная столица. Как на уровне отдельно взятых 
предприятий, так и на уровне городов и агломераций 
проявляется схожая тенденция: положение в непосред-
ственной близости к рынкам стимулирует экономиче-
ский рост. И работодатели, и работники, тяготеющие к 
большим рынкам труда, имеют больше возможностей 
находить подходящих контрагентов, попутно смягчая 
кризис трудоустройства по месту жительства. 

В территориальном развитии важным является 
выгодное соседство: если одна территория (город, субъ-
ект, регион) достигла экономического благополучия, 
соседние априори имеют больше шансов на экономи-
ческое развитие, чем удаленные от рынков территории. 
Эта закономерность хорошо прослеживается в при-
агломерационных территориях. Для многих городов 
Московского региона близость к столице является глав-
ным фактором роста и развития. Выполняя по факту 
функции спальных районов Москвы, такие города как 
Котельники, Лыткарино, Лобня за счет масштаба рынка 
получают мощный стимул для развития отраслей, об-
служивающих эти функции: высокая добавленная стои-
мость генерируется в строительстве, операциях с недви-
жимым имуществом, торговле. Промышленные центры 
столичного региона так же получают дополнительную 
выгоду за счет близости к поставщикам и рынку сбыта, 
крупнейшему в стране транспортному центру.

Наибольшую роль близость к местам концен-
трации оказывает на небольшие города и сельские на-
селенные пункты. При этом удаленность территории 
напрямую отражается в ее миграционной динамике: 
пригороды региональных центров в среднем по стране 
характеризуются положительным сальдо миграций, в 

то время как удаленные от границы города населенные 
пункты претерпевают отток постоянного населения[7].

На потенциал развития трудовых миграций, в 
особенности маятниковых, для региональных центров и 
других крупных городов в большинстве случаев оказы-
вает влияние состояние рынка труда не всего региона, 
а ближайших муниципальных образований, располо-
женных в зоне наибольшей транспортной доступности 
до центра. В большинстве случаев центр агломерации 
обладает большей обеспеченностью рабочими местами, 
чем окружающие его мунципалитеты. Разница в количе-
стве и качестве представленных на рынке рабочих мест 
между городом-центром и тяготеющими к нему терри-
ториями формирует картину маятниковой миграцин-
ной активности населения. Таким образом, существуют 
две ключевые предпосылки, выталкивающие трудовые 
ресурсы окружения на работу в центр: невозможность 
обеспечения полной занятости по месту жительства при 
лучших перспективах в центре агломерации, а также 
значительная дифференциация в уровне оплаты труда, 
компенсирующая издержки внешней занятости и трудо-
вых миграций.

В ряде случаев, особенно в пределах влияния Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, трудовые миграции возника-
ют и протекают не только в пределах самих «столичных» 
агломераций, но и между окружением одной агломера-
ции и центром другой. Их относительная удаленность, 
даже в случае довольно развитой транспортной инфра-
структуры, приводит к развитию уже не маятниковой 
трудовой миграции, а периодической, вахтовой. Поми-
мо Москвы и Санкт-Петербурга, к таким мощным ак-
цепторам стоит отнести прежде всего города нефтегазо-
добывающих округов Тюменской области.

Изучение изменений производительности труда 
в городских агломерациях показал, что агломерацион-
ный эффект действует на территорию в пределах полу-
тора-двухчасовой транспортной доступности от центра 
агломерации. Рост производительности прямо коррели-
рует с численностью населения, проживающего в этой 
зоне. За пределами двухчасовой изохроны позитивные 
эффекты от концентрации для экономики резко сокра-
щаются.

Анализ качества среды, инфраструктуры и эколо-
гической ситуации в российских городах выявил следу-
ющее.
1. Природно-климатические условия имеют косвенное 

влияние на социально-экономическое развитие го-
родов, усиливающее воздействие других факторов. 

2. Показатели коммунально-бытовой инфраструктуры 
показывают на существование значительного числа 
«недогородов» и «полугородов», которые, несмотря 
на формальный городской статус, не обеспечивают 
городскими благами своих жителей. Наблюдается 
явная зависимость между людностью города и его 
обеспеченностью элементами коммунально-быто-
вой инфраструктуры. Помимо людности, стоит от-
метить роль природно-климатического фактора 
(северные города имеют лучшую обеспеченность), а 
также возраста города.
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3. Уровень развития общественно-деловой инфраструк-
туры показывает, что не всегда города с большей 
численностью населения предоставляют наилучшие 
условия для работы бизнеса. Несмотря на то, что в 
целом офисные пространства лучше развиты в наи-
более крупных городах страны, из этого правила есть 
ряд исключений. Например, показатели душевой 
обеспеченности офисами в Тюмени или Краснодаре 
выше, чем в большинстве городов-миллионников, а 
в полуторамиллионном Екатеринбурге вполне сопо-
ставимы с пятимиллионным Санкт-Петербургом.

4. Показатель развития пешеходных пространств дает 
возможность количественно измерить внимание 
городских властей к формированию комфортной 
среды. Развитие пешеходных зон в городах зависит 
от людности и административного статуса города, 
определенную роль играет и фактор специализации 
городской экономики: города, в которых превали-
руют сервисные функции (города-курорты, истори-
ческие города), пешеходные пространства развиты 
лучше.

5. Показатель насыщения городского пространства объ-
ектами общественного питания, с одной стороны, 
показывает развитость сферы услуг города в целом, 
а с другой – его аттрактивность для миграций (тру-
довых, учебных, туристических и т.д.). Наилучшие 
показатели имеют крупные межрегиональные и ре-
гиональные городские центры, центры образования, 
культуры и туризма. Меньшее развитие система об-
щественного питания получила в малых и средних 
старопромышленных городах.

6. Существуют значительные статистические и мето-
дологические трудности для анализа показателей, 
оценивающих качество городской среды. Имеется 
насущная потребность сбора и уточнения ряда зна-
чимых показателей по всей совокупности городских 
пунктов: длина пешеходных улиц, площадь офис-
но-деловой недвижимости и т.д. При этом к числу 
показателей, наиболее подходящих для расчета ин-
декса городской среды следует отнести среднюю тем-
пературу самого холодного месяца в году; обеспечен-
ность жилищного фонда системами водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и горячей водой; 
долю освещенных городских улиц; обеспеченность 
площадями офисов А и В-классов; обеспеченность 
пешеходными улицами; обеспеченность местами в 
кафе, ресторанах и закусочных; абсолютный и душе-
вой объем выбросов в атмосферу от стационарных 
источников; уровень выбросов от автотранспорта; 
абсолютный и душевой объем вывоза мусора.

В целом уровень качества городской среды и го-
родской инфраструктуры находятся в тесной взаимос-
вязи с общим социально-экономическим развитием го-
рода при существенных диспропорциях между городами 
по всем параметрам, характеризующим коммунально-
бытовую инфраструктуру, городское благоустройство 
и экологическое благополучие. Как правило, небольшая 
группа городов-лидеров (а на уровне регионов –обыч-
но одного, редко – нескольких городов-лидеров) имеет 
значительный отрыв от остальных городов в силу свое-

го размера, административного статуса, специализации 
или географического положения.

Развитие городов и городских агломераций опре-
деляется большим количеством факторов, определя-
ющих особенности сложившейся в стране сети город-
ского расселения и траектории ее развития. В числе 
главных факторов, влияющих на развитие городов и 
городских агломераций, как на региональном, так и на 
локальном уровне, следует выделить изменение их люд-
ности, которое, в свою очередь, обусловлено факторами, 
влияющими на процессы естественного и механическо-
го движения населения, находящимися в прямой зави-
симости с общим уровнем социального и экономиче-
ского развития территории. Субъективным фактором, 
оказывающим влияние на людность городов, выступа-
ют административно-территориальные преобразова-
ния (изменение статуса населенных пунктов, их слияние 
и расширение территории). К числу других факторов 
можно отнести нарастающую поляризацию простран-
ства городского расселения в уровне социального и эко-
номического развития между отдельными городами и 
агломерациями, трансформацию структуры экономики, 
инфраструктурную обустроенность территории и мно-
гие другие. 

«Отцифровка» ключевых факторов городского 
развития для управления, включающего диагностику и 
мониторинг, является актуальной научно-практической 
задачей. Составление когерентного индекса городского 
развития требует изменения системы учёта показателей 
по городам России или разработку методики составле-
ния индекса на основе очень ограниченного перечня по-
казателей, доступных по городским поселениям. Хотя 
практика составления индексов развития городов в по-
следние годы достаточно активно развивается в России, 
до сих пор проблему охвата всех городов интегральным 
индикатором решить не удалось. Вместе с тем, по линии 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ утверждена методика определения 
индекса качества городской среды (далее – методика) 
как основы соответствующего ведомственного монито-
ринга. Данный мониторинг проводится в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» по приоритетному национальному проекту 
«Жильё и городская среда», в котором к концу 2024 года 
предусмотрено повышение индекса качества городской 
среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индек-
сом количества городов с неблагоприятной средой в два 
раза. Для определения индекса качества городской сре-
ды используются 36 индикаторов, характеризующих со-
стояние среды и условия проживания людей, характери-
зующих шесть типов пространств города: жилье, обще-
ственно-деловая инфраструктура, социально-досуговая 
инфраструктура, озеленение территорий, уличная ин-
фраструктура, общегородское пространство. Индика-
торы также распределены по факторам, формирующим 
среду обитания: безопасность, комфортность, экологич-
ность, идентичность и разнообразие, современность 
среды и эффективность управления органов власти. 
Таким образом, индекс позволит комплексно динамич-
но оценивать состояние городской среды, как важную 
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часть общегородского развития в мониторинговом по-
рядке. Однако, такой мониторинг больше применим для 
оперативного управления и требует сочетания со стра-
тегическим управлением.

 В наших ранее опубликованных статьях мы сде-
лали попытку построения Индекса городского развития 
для городов Российской Федерации (далее Индекс), ко-
торый формируется именно для стратегических целей:
1. содействие городам в разработке стратегий соци-

ально-экономического развития;
2. обеспечение контроля за реализацией стратегий со-

циально-экономического развития городов со сто-
роны заинтересованных ФОИВ;

3. формирование рейтингов социально-экономиче-
ского развития городов для целей стимулирования/
поощрения улучшения социально-экономической 
ситуации.

Первая цель определяет набор блоков, включае-
мых в индекс. Основной акцент в индексе сделан на эн-
догенные факторы социально-экономического развития 
городов, на которые может быть оказано влияние за счет 
действия городских и региональных властей. Вторая 
цель определяет методику формирования показателя 
индекса – индекс носит мониторинговый характер, т.е. 
может изменяться во времени с сохранением базовых 
«точек отсчета» (так называемых, референтных точек 
при нормировании). Непосредственно задача рейтинго-
вания городов не является основной при формировании 
индекса. При этом результаты расчета позволяют сфор-
мировать интегральный показатель для всех городов 
Российской Федерации, который может служить осно-
вой для формирования рейтинга.

В соответствии с практиками построения между-
народных индексов введено ограничение на количество 
категорий оценки (субиндексов). Лучшие международ-
ные практик рекомендуют ограничения на 5-8 субин-
дексов в составе декомпозитных индексов.

При определении набора категорий оценки (су-
биндексов) учитывается наличие как эндогенных, так и 
экзогенных факторов социально-экономического раз-
вития городов. Экзогенные факторы меняются во вре-
мени медленно, они практически не зависят от действия 
местных властей, но оказывают значительное влияние 
на социально-экономическое развитие. К таким факто-
рам относятся укрупненная оценка численности населе-
ния города (категория людности) и географическое по-
ложение города. На изменения численности населения, 
необходимые для перехода из одной категории людно-
сти в другую, требуется значительный срок, как прави-
ло, не менее 10 лет. Соответственно, мониторинговый 
характер индекса (отслеживание в ежегодном режиме) 
позволяет принять данный показатель за статичный. 
Географическое положение города также может изме-
ниться из-за существенной трансформации транспорт-
ной системы региона или Российской Федерации. Его 
изменения необходимо учитывать при анализе социаль-
но-экономических процессов, они важны для понима-
ния самим городом своих конкурентных преимуществ и 
недостатков. Но в рамках рейтинговой оценки развития 
городов и не при оценке результатов деятельности му-

ниципальных властей учитывать географическое поло-
жение нельзя.

Определенное влияние на определение набора 
категорий (субиндексов) оказывает и характер данных 
о социально-экономическом развитии городов. Так, в 
некоторых международных индексах присутствуют во-
просы безопасности как одна из компонент городского 
развития. Однако, в Российской Федерации качество 
данных о безопасности населения не позволяет оценить 
ситуацию по всем городам.

Вместе с тем, по результатам анализа международ-
ных индексов, ряда экспертных обсуждений, учета от-
сутствия/наличия данных (возможности, собрать дан-
ные) были отобраны следующие категории социально-
экономического развития городов (субиндексы):

 i Экзогенные факторы (через которые проводится 
верификация и интерпретация рассчитанного значе-
ния индекса), в том числе:

1. Категория людности города;
2. Географическое положение города;

 i Эндогенные факторы, в том числе:
1. Экономическое развитие;
2. Человеческий капитал;
3. Индекс качества городской среды ДОМ.РФ;
4. Социальная инфраструктура;

Отбор индикаторов для определения каждого из 
субиндексов проводился с учетом наличия/отсутствия 
официальных данных федеральной службы государ-
ственной статистики, возможности сбора дополнитель-
ных показателей по всем (или почти всем) городам Рос-
сийской Федерации. В случае, если индикатор возможно 
собрать по большинству городов, но не по всему масси-
ву, разрабатывались способы дооценки показателя. Ре-
зультатом стало формирование перечня индикаторов.

Для оценки людности населения города использу-
ется один индикатор – численность населения на 1 янва-
ря соответствующего года. Этот же показатель исполь-
зуется при расчетах душевых показателей.

Для оценки географического положения исполь-
зуются расчетные показатели кратчайшие расстояния 
по автомобильным дорогам до значимых социально-
экономических данностей, обеспечивающих связь горо-
да с другими территориями. расчетными показателями 
являются «Кратчайшее расстояние до…». Расчет произ-
водится с использование сервиса «Яндекс.Карты».

Для анализа уровня экономического развития ис-
пользуются несколько показателей. Валовый муници-
пальный продукт по городам Российской Федерации и 
Объем налоговых и неналоговых доходов рассчитыва-
ется на основе официальных данных государственной 
статистики по Исполнению бюджетов муниципальных 
образований. Инвестиции в основной капитал по боль-
шинству городов доступны напрямую в Базе данных по-
казателей Росстата. В случае, если в Базе данных пока-
зателей муниципальных образований отсутствуют дан-
ные по инвестициям в основной капитал, для городов с 
населением свыше 100 тыс. чел. используются данные из 
статистического сборника «Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели городов»; для городов с 
населением менее 100 тыс. чел. – расчетный показатель 
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по следующей формуле. Инвестиции в основной капи-
тал по городу с населением менее 100 тыс. чел. = (инве-
стиции в основной капитал по субъекту Российской Фе-
дерации- сумма инвестиций в основной капитал по го-
родам с населением свыше 100 тыс. чел.) / (численность 
населения субъекта Российской Федерации – суммарная 
численность населения городов свыше 100 тыс. чел.). В 
данном случае, принимается допущение о том, что ду-
шевые инвестиции в малые и средние города и сельские 
территории имеют близкие показатели.

Индикаторы оценки человеческого капитала вы-
браны исходя из попытки приблизить показатель к обще-
употребимому индексу развития человеческого капита-
ла (ИРЧП). Показатель доходов оценивается исходя из 
единственного доступного индикатора по всему массиву 
городов (среднемесячная заработная плата работников 
организаций) с корректировкой на стоимость жизни в 
субъекте Российской Федерации. Средняя продолжи-
тельность обучения рассчитывается на основе данных 
переписи населения. Недостаток показателя заключается 
в редком обновлении. Для оценки ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении используются данные на 
уровне субъектов Российской Федерации. Для городов с 
населением свыше 100 тыс. чел. – данные по ОПЖ для го-
родской местности субъекта Российской Федерации. Для 
городов с населением менее 100 тыс. чел. – среднее значе-
ние между данными по городской и сельской местности.

В качестве индикаторов уровня развития социаль-
ной инфраструктуры использованы показатели, отража-
ющие наиболее проблемные участки социальной сферы 
городов России. Существуют различные показатели раз-
вития системы здравоохранения. Большинство исследо-
ваний в данной области свидетельствуют об определяю-
щей роли кадровой проблемы в развитии современных 
учреждений (мощность учреждений в большинстве тер-
риторий избыточна, модернизация постепенно осущест-
вляется в большинстве регионов страны за счет средств 
федерального и регионального бюджетов, при этом ка-
дры для здравоохранения как раз внутренняя проблема). 
В сфере образования зоны ответственности муниципаль-
ных властей – школьное и дошкольное образование. Си-
стема школьного образования инерционна, практически 
все показатели привязаны к нормативам и не иллюстри-
руют различия между территориями. В сфере дошколь-
ного образования, напротив, наблюдаются значительные 
контрасты в зависимости не только от демографической 
ситуации (количества детей), но и от активности местных 
властей по решению указанных проблем. Доступных по 
всем городам релевантных показателей развития куль-
туры, индустрии развлечений и спорта в официальной 
статистике нет. Сфера социального обслуживания не от-
носится к компетенции муниципальных органов власти.

Задача формирования мониторингового индекса 
определяет особенности проведения процедуры нор-
мирования индикаторов в составе индекса. Для всех по-
казателей применятся процедура нормирования по ре-
ферентным точкам. Так, по городам не будут меняться 
минимальные значения, ни один из городов не сможет 
преодолеть отметку в максимальное значение.

Интегрирование показателей по категориям про-
исходит с расчетом среднего арифметического значения 
по нормированным показателям без введения весовых 
коэффициентов.

Итоговое значение интегрального индекса рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение между 
субиндексами по категориям.

Наличие индикаторов, официально не публикуе-
мых Росстатом, усложняет формальное использование 
указанного индекса для оценки социально-экономиче-
ской ситуации в казанных городах. Поэтому предлагает-
ся внедрение двух вариантов индекса:

 i Индекс городского развития I формируется только 
из показателей, официально публикуемых Росстатом 
– используется для обеспечения контроля за реали-
зацией стратегий социально-экономического разви-
тия городов со стороны заинтересованных ФОИВ и 
формирования рейтинга городов России.

 i Индекс городского развития II – включает кроме 
официальных показателей специальные расчетные 
индикаторы, данные по которым собираются в рам-
ках настоящей работы.

По результатам оценки Индекса городского раз-
вития I формируется типология развития городов Рос-
сийской Федерации. Основаниями для наиболее общей 
типологии служат численность населения и значения ин-
тегрального индекса. При использовании индекса в рам-
ках содействия принятию управленческих решений не-
обходимо с осторожностью относиться к использованию 
интегральных оценок, сложности формирования, а соот-
ветственно и интерпретации интегральных показателей.

В зависимости от численности населения города 
Российской Федерации разделены на три группы:

1. Малые и средние города (до 100 тыс. жителей);
2. Большие и крупные города (от 100 до 500 тыс. 

жителей);
3. Крупнейшие города (свыше 500 тыс. жителей).
В зависимости от значения индекса городского 

развития I города можно разделить на две группы:
A. Более развитые;
B. Менее развитые.
Итоговая типология представляет матрицу соче-

тания типов городов в зависимости от людности и ин-
декса городского развития (таблица 1).
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Таблица 1

Типология городов России в зависимости от численности населения и уровня развития

Численность населения

Индекс городского 
развития

1А. Более развитые малые и 
средние города

2A. Более развитые 
большие и крупные 

города

3A. Более развитые 
крупнейшие города

1B. Менее развитые малые и 
средние города

2B. Менее развитые 
большие и крупные 

города

3B. Менее развитые 
крупнейшие города

Источник: Расчеты авторов 

Результаты проведения типологии показывают, 
что уровень социально-экономического развития на-
прямую связан с численность населения города. Если 
среди крупнейших городов только 4 имеют значение 

индекса менее 0,500, то среди малых и средних 526 из 
802 городов относятся в настоящее время к категории 
менее развитых (таблица 2).

Таблица 2

Общие результаты типологии городов по индексу городского развития (в зависимости от людности  
в соответствии с российской классификацией)

Тип Количество 
городов, ед.

Общая численность 
населения, тыс. чел.

Медианное значение 
индекса городского 

развития

1А. Более развитые малые и средние города 193 7589,3 0,5518

1B. Менее развитые малые и средние города 486 13776,7 0,4245

2A. Более развитые большие и крупные города 83 19592,1 0,5745

2B. Менее развитые большие и крупные города 40 7227 0,4544

3A. Более развитые крупнейшие города 29 38863,9 0,5732

3B. Менее развитые крупнейшие города 4 6513,4 0,4857

Рассчитано авторами

Дифференциация вклада факторов в социально-
экономическое развитие городов различна. Наиболее 
значительны колебания медианных значений в состо-
янии городской среды (0,38), что объясняется набором 
показателей в «Индексе качества городской среды ДОМ.
РФ». Наименьшие различия для разных групп городов 
в обеспеченности социальной инфраструктурой (0,15).

Ключевой фактор, который влияет на снижение 
уровня развития города – состояние городской среды. 
Особенно сильно влияние фактора на снижение показа-
телей малых и средних городов. Наименее дифференци-
ровано медианное значение (колебания в субиндексах 
составляет менее 0,8) для группы 1А («Более развитые 
малые и средние города»). 

Для того, чтобы успешно развиваться любому 
российскому городу необходимо иметь научно обо-
снованную праксеологичекую собственную страте-
гию, вписанную в региональную, макрорегиональ-

ную и общегосударственную стратегии и соответ-
ствующие политико-управленческих практики по их 
реализации . Анализ отечественного опыта и ряда за-
рубежных городов показал, что необходимо соблюдение 
ряда принципов разработки стратегического решения и 
его документально-директивного офрмления.
1. Направленность. Большинство успешных страте-

гий имеет магистральные линии развития, в рамках 
которых реализуются проекты в разных сферах и 
которые служат ориентиром для государственных и 
частных стейкхолдеров и акторов. При этом, осно-
вой для выбора линии развития является, с одной 
стороны, SWOT-анализ (выраженный ясно или не 
ясно, но фактически присутствующий в большин-
стве стратегий), с другой стороны – определенное 
видение необходимого будущего города. Сама стра-
тегия представляет собой своеобразный мост от 
SWOT-анализа к программе будущего.
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2. Интегральность. Стратегии ставят своей задачей 
максимизацию синергетического эффекта для всех 
сторон жизни: от экономики и природной среды до 
культурных установок и стиля жизни. Стратегии не 
замыкаются лишь на узко понимаемой непосред-
ственной экономической эффективности, а кон-
центрируются на комплексности, маневренности, 
непрерывности действий во внутреннем и внешнем 
пространстве города различных (в т.ч. неэкономи-
ческих) акторов .

3. Включенность в территориальный контекст бо-
лее высокого уровня. Воплощение этого принципа 
стратегии заключается в определении места и роли 
города региональном, межрегиональном, общегосу-
дарственном и международном положении в плане 
отраслевой и территориальной специализации, укре-
плении имеющихся позиций и завоевании новых под 
девизом «город должен излучать свои сильные сто-
роны». В этом отношении наиболее важная роль от-
дается развитию связей и логистики разного уровня.

4. Благоприятность среды для экономической деятель-
ности. Типично в стратегиях выделяются два уров-
ня: крупных компаний и малого и среднего бизнеса. 
Основными инструментами создания благоприят-
ной экономической среды являются различные ме-
ханизмы государственно-частного партнерства. 

5. Привлекательность города. Практически все страте-
гии содержат основные направления создания усло-
вий для привлечения трудоспособного населения и 
молодежи, особенно создающих или способных соз-
давать в перспективе креативный и высокотехно-
логичный продукт. Ядром стратегией в этом плане 
является фиделизация жителей (культивирование 
верности, привязанности к городу), развитие при-
влекательных условий для жизни и работы в целях 
закрепления населения, особенно молодых специ-
алистов и молодых семей, мероприятия по строи-
тельству жилья, улучшению внутренней связности 
городского пространства, его озеленение, контроль 
за визуальным обликом и имиджем города, макси-
мизация использования особых пространств города 
(в первую очередь городских центров, субцентров, 
достопримечательных мест) как фокусов социаль-
ной жизни, борьба с социальной и территориальной 
сегрегацией и образованием гетто (посредством 
реквалификации, реабилитации, стимулирования 
развития смешанных кварталов), повышение тури-
стической аттрактивности города. 

6. Акцентуация и укрепление городской идентично-
сти. Позиционирование города на основе его иден-
тичности присутствует во всех стратегиях и имеет 
два аспекта: внешний и внутренний. Внешний свя-
зан с позиционированием имиджа (образа) города 
на региональном, национальном и международном 
уровне. В этом образе выделяется объективная 
часть, в которой выражаются функциональные ха-
рактеристики города (градообразующие и градо-
обслуживающие предприятия, центр образования, 
транспортный центр, город, благоприятный для 
СМП и т.д.) – результат реализации городской по-

литики. Вторая, субъективная часть связана с эле-
ментами внешнего восприятия города (ассоциации, 
образы, «слава» города), маркетинговых усилиями 
по созданию его бренда (в т.ч. в виде маркетинговых 
программ и их инструментов). Внутренний аспект 
связан с восприятием города его жителями и ото-
ждествлением себя с ним. Здесь также выделяется 
более объективная часть, связанная с реальными 
материальными условиями жизни города (в первую 
очередь, благоустройства), и субъективная часть, 
связанная с формированием т.н. «духа» города. Сто-
ит отметить, что внешний и внутренний аспекты 
тесно связаны между собой, а одним из механизмов 
их стыковки является стремление использовать жи-
телей города как его «послов» при их поездках по 
другим регионам, стране и миру, а так же контактам 
в виртуальном (информационном) пространстве.

7. Цифровизация городского развития («Умный го-
род»). Смартизация – трансверсальное и стержне-
вое направление, получающее все большее развитие 
в современных условиях . Его смысл – наполнение 
информационно-коммуникационными технологи-
ями всех сфер функционирования города. Сегодня 
это проявляется прежде всего в четырех сферах: 
логистике (умные остановки, общественный транс-
порт), инженерных подсистемах (освещение, энер-
гетика), экологии (регулируемость систем энерго-
потребления и очистки) и административной сфе-
ре (электронный документооборот, электронный 
доступ к центрам принятия решений). Технологии 
«умного города» не только активно используются 
населением, но и являются фактором уменьшения 
издержек, повышения конкурентоспособности го-
родского пространства, сокращения территориаль-
ных различий , снижения загрязнения окружающей 
среды. Все это требует постоянного и систематиче-
ского развития и модернизации всей инфраструк-
туры. 

8. Диверсификация городской среды. Данный прин-
цип связан с практикой преодоления монотонно-
сти городского ландшафта. Его применение при-
звано улучшать общее состояние городской среды, 
повысить ее разнообразие, привлекательность и 
комфортность. Реализация его проводится посред-
ством разнообразных мер и наполняет места смыс-
лами, усиливает имеющиеся сильные стороны, спо-
собствует смешению (миксу) городских функций 
и архитектурного разнообразия. Диверсификация 
городской среды помогает не только фиделизации 
населения, но и привлечению талантливой молоде-
жи и туристов.

9. Экологическая инновационность. Внедрение эко-
логических нововведений в той или иной форме во 
всех стратегиях и связано с уменьшением энергопо-
требления (внедрением экологически чистого транс-
порта, технологий энергосбережения для зданий и 
уличного освещения и т.д.) и количества отходов (их 
переработка, вторичное использование и т.д.).

10. Мультимодальность транспортного развития. 
Вопросы развития транспорта являются транс-
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версальными и являются ключевыми для всех го-
родских стратегий вне зависимости от остроты 
транспортных проблем. Здесь декларируется не-
обходимость использования «умных» технологий, 
планируется их широкое применение, что создаст 
мультипликативный эффект для всех сторон соци-
ально-экономической и культурной жизни города. 
Здесь используются стимулирующие меры по раз-
витию общественного транспорта, велодорожек, 
пешеходных зон, оптимизации маршрутной сети и 
информатизации и переоснащению транспортных 
средств и остановочных пунктов, формирование и 
развитие транспортно-пересадочных узлов, укре-
пление внутригородской транспортной связности и 
т.д. Здесь также предусматриваются и репрессивные 
меры, такие как ограничение для личного автотран-
спорта, платные парковки и т.д.

11. Связанность городского пространства (Компактный 
город). Компактность города и связанность его про-
странства видится в стратегическом плане одним 
из средств снижения издержек, повышения общей 
эффективности социально-экономической системы, 
сокращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду, повышения качества жизни и привлека-
тельности города. В рамках реализации этого при-
нипа обычно используются меры по оптимизации 
перемещений по городу (через лучшее территори-
альное соответствие мест приложения труда и мест 
проживания, развитие локальных субцентров на 
базе отдельных функций), денсификации и смеше-
нию использования городских пространств, а также 
по сдерживанию территориального расползания го-
рода и выделению специальных осей развития.

12. Развитие торговли. Торговля занимает особое ме-
сто в городских стратегиях как сфера и средство 
повседневного обслуживания населения, создания 
локальных рабочих мест, поддержки традицион-
ных промыслов и местных продуктов, продвижения 
имиджа города (в т.ч. для туристов), ревитализации 
общественных пространств, снижения количества 
отходов (через продажу вещей на «блошиных» рын-
ках), повышения социальной связности городско-
го пространства. В связи с этим программируются 
меры по поддержке, стимулированию, созданию 
условий для торговли (особенно местной), в первую 
очередь через создание пространств для торговли 
(планирование торговых помещений в новых домах, 
местных рынков, рынков выходного дня и т.д.).

13. Консолидированность городского сообщества 
(«Солидарный город»). В большинстве стратегий, 
особенно крупных городов, используется концеп-
ция солидарного города, главный смысл которой 
состоит в общегородской политике поддержки 
уязвимых групп населения (пожилые люди, люди 
с ограниченными возможностями, семьи с детьми, 
жители с низкими доходами, безработные, инвали-
ды и т.д.) и борьбе с социальной эксклюзией. Выде-
ляются два направления (типа): прямая социальная 
поддержка и создание условий и возможностей для 
выхода из уязвимого положения или избегания по-

падания в него. Особенный упор делается на второй 
тип поддержки, но часто они сочетаются, посколь-
ку первый – без второго бесперспективен, а второй 
без первого практически невозможен. Основной 
инструмент реализации данных направлений – раз-
личные социальные программы ( от доставки про-
дуктов пожилым и людям с ограниченными воз-
можностями, до центров переобучения, помощи в 
создании своего бизнеса и т.д.). Общей характери-
стикой таких программ является содействие горо-
жанам в адаптации к современным тенденциям. 

14. Активизация малых социальных систем и само-
деятельности населения. Многие стратегии ставят 
целью оживление жизни местных сообществ в го-
родских районах, путем развития местной малой 
экономики (в т.ч. торговли, экономики с коротки-
ми циклами и т.д.), создания условий для развития 
ассоциаций, кооперативов, потребительских сооб-
ществ, художественных и культурных объединений 
(например, через предоставление помещений), раз-
вития цифровых платформ для обмена информаци-
ей, обустройства общественных пространств для 
удобства самодеятельности.

15. Интенсификация городского пространства, вну-
треннего территориального развития. В плане вну-
треннего территориального развития города стра-
тегии имеют ряд общих пунктов. Во-первых, это 
интегрированное развитие стратегически важных 
экономических пространств (полюсов территории 
и точек роста). Во-вторых, интенсификация эконо-
мического и социального использования отдель-
ных территорий, освоение пустырей в городском 
континууме. В-третьих, выделение центров городов 
как основных мест общегородских коммуникаций 
и драйверов развития территории (обычно в стра-
тегиях имеется стремление добиться «излучения» 
влияния центра на сопредельные территории). 
В-четвертых, модернизация социально уязвимых 
кварталов и других внутренних поселенческо-рас-
селенческих мест (реновация зданий и базовой 
инфраструктуры, реквалификация общественного 
пространства, стимулирование многофункциональ-
ности пространств, создание велосипедной и пеше-
ходной доступности из других городских районов, 
создание экологического и социального окружения, 
способствующего благоприятному социальному 
климату, гарантия минимального уровня услуг и 
потребления для жителей социально неблагопо-
лучных районов, стимулирование самозанятости и 
бирж труда, адаптация мигрантов и создания ми-
кроклимата толерантности, противодействие кри-
минальной обстановки и др.).

16. Выделение сферы управления реализацией страте-
гии, в том числе ее мониторинга. В ней предусма-
триваются принципы гибкости стратегии (возмож-
ность ее адаптации к планам более крупного по-
рядка, к изменениям условий ее реализации, в том 
числе под воздействием изменения общественного 
мнения) в плане определения приоритетных на-
правлений и выработки целевых показателей (как 
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критериев оценки эффективности стратегии). Го-
родские власти в этом случае имеют управляющую 
функцию (в инициировании и направлении из-
менений, обеспечении координации и кооперации 
акторов, создании для них благоприятных условий 
посредством адаптации институциональных ра-
мок). При этом гибкие стратегии предусматривают 
критериальность отбора проектов к реализации и 
участие в процессе стратегирования гражданского 
общества.

Таким образом, общим стремлением стратегий 
является гармонизация городского пространства и 
функционирования социально-экономической систе-
мы города. Важно отметить, что меры по улучшению 
городской среды могут одновременно укреплять и осно-
вополагающие сильные стороны существования города 
(например, усиливать положение на международном 
уровне, привлекать инвестиции и туристов и т.д.). Со-
временным городам требуется не просто человеческий 

потенциал в плане квалификации и здоровья, но и раз-
витие определенных культурных установок (открыто-
сти, легкой адаптации к изменениям, стремления к жиз-
ни и работе в этом городе), что находит свое отражение 
в стратегических документах. 

Важный тренд современного процесса стратеги-
рования заключается и в том, что все чаще стратегии 
реализуются (и адаптируются) с учетом мнения разных 
акторов: объединений, ассоциаций, профсоюзов, НКО, 
образовательных учреждения, политических групп, от-
дельных граждан. Другими заметными трендами можно 
назвать выделение уровней формирования и реализа-
ции стратегий, охватывающих их основные стадии, и 
создание в соответствии с элементами стратегий управ-
ляющих (ответственных) органов, а также постоянное 
научное сопровождение стратегий на всех этапах их 
осуществления, постоянный всесторонний научный мо-
ниторинг результативности проводимых мер.
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Совершенствование контрольно-надзорной деятельности: социально-правовой смысл...

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности: 
социально-правовой смысл и правоприменительная практика 

(взаимодействие центра и регионов)

Аннотация.
Цель: проанализировать предметы регулирования федеральных законов «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» №294-ФЗ и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» с позиции обеспечения контрольной функции государства и защиты охраняемых законом ценностей.

Методы: системный анализ предмета правового регулирования, логико-структурный анализ правовых 
понятий, анализ правоприменительной практики осуществления отдельных процедур контрольно-надзорной 
деятельности.

Вывод: в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности предметом правового регулирования 
должна стать защита прав не одних только предпринимателей, но всех субъектов контроля и надзора, а так-
же охраняемых законом ценностей. Формулировки ряда ключевых правовых понятий нуждаются в уточнении и 
упорядочении. Анализ правоприменительной практики в сфере контрольно-надзорной деятельности позволя-
ет говорить о необходимости совершенствования процедур попутного обнаружения нарушений у проверяемого 
субъекта, уведомления о проверке, инициирования внеплановой проверки, проведения предварительной провер-
ки, осуществления совместных проверок, а также стыковки контрольно-надзорной деятельности и админи-
стративного права. Показано, что реформирование контрольно-надзорной деятельности должно начинаться 
не с изменения и дополнения соответствующих процедур, а с переосмысления концептуальных основ реализации 
контрольной функции государства.

Введение

В последние годы достаточно активно осуществля-
лись преобразования в сфере контрольно-надзорной 
деятельности. В свое время заметным шагом вперед 
в части упорядочения контроля и надзора было при-
нятие Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26.12.2008 №  294-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), затем – приори-
тетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности»1, повлекшей за собой внесение в данный 
закон существенных изменений. На данный момент 
принят новый Федеральный закон «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, который, 

1 Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности»: Утверждена президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (прото-
кол от 21.12.2016 № 12).
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однако, вступает в силу лишь с 01 июля 2021 года, а по 
отдельным положениям – в 2022 и 2023 годах.

Системные преобразования в сфере контрольно-
надзорной деятельности обнаруживают целый ряд по-
ложительных моментов.
1. Реализованные положения о планировании проведе-

ния плановых проверок, упорядочении их периодич-
ности, согласовании проверок с прокуратурой, а так-
же о ведомственном и надведомственном контроле, 
внедрении риск-ориентированного подхода, повы-
шении предсказуемости и прозрачности контрольно-
надзорной деятельности, – все это в целом благопри-
ятствуют развитию предпринимательства [1]. 

2. Ограничение права контрольно-надзорных органов 
требовать от предпринимателей документы по свое-
му усмотрению, внедрение электронного межведом-
ственного документооборота позволяет повысить 
эффективность информационного обмена.

3. Использование при проведении проверок прове-
рочных листов сокращает дискрецию инспекторов. 
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Возможность предпринимателя самому для себя от-
ветить на контрольные вопросы до проверки, в том 
числе путем прохождения электронных тестов, по-
зволяет заблаговременно устранить нарушения.

4. Меняется общая ориентация государственного кон-
троля (надзора) с карательной и фискальной на пре-
вентивную – за счет развития профилактической де-
ятельности, которая сейчас рассматривается как не 
менее важная, чем собственно осуществление кон-
троля и надзора.

Вместе с тем, дальнейшее совершенствование сфе-
ры контроля и надзора требует уточнения ряда концеп-
туальных и процедурных моментов.

Цель работы – на основе уточнения ключевых 
правовых понятий и упорядочения отдельных процедур 
обосновать систему правого регулирования контроль-
но-надзорной деятельности, ориентированную на защи-
ту охраняемых законом ценностей.

Дух Федерального закона о защите 
прав предпринимателей и сфера 

регулирования

Хотя, следуя названию, Федеральный закон №294-
ФЗ посвящен защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в процессе контроль-
но-надзорной деятельности, фактически предмет его 
регулирования намного шире – он призван регламенти-
ровать текущую работу контрольно-надзорных органов. 
«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения 
в области организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля и 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» (п.1 
ст.1).

То, что во главе угла была поставлена защита прав 
предпринимателей, уже само по себе свидетельствует 
о том, что государство по факту не доверяло своим же 
органам, выполняющим контрольную функцию – одну 
из важнейших функций, свойственных любой систе-
ме управления. Акцент был смещен в пользу «защиты 
прав» одной из целевых групп, тогда как не менее важны 
были бы иные подходы:
1. с государственнических позиций – упорядочение 

реализации контрольной функции государства, 
обеспечение бесперебойной работы государствен-
ной машины;

2. с позиций обеспечения базовых прав человека и его 
жизненных ценностей – понимание государствен-
ного контроля как фактора обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, благоприятной экологи-
ческой ситуации и через это – улучшения качества 
жизни населения в целом.

Установление приоритета «правозащитной» уста-
новки приводило к тому, что отдельные процедуры ре-
ализации контрольно-надзорных функций были поло-
винчатыми и вероятностными в части результата и при 
этом более громоздкими для контрольно-надзорных 

органов, что снижало эффективность их работы в плане 
соотношения между затратами на их содержание и от-
дачей от этого.

Регулирование деятельности контрольно-надзор-
ных органов Федеральным законом о защите прав пред-
принимателей имело следствием и то, что вне должного 
правового регулирования оставались вопросы контро-
ля в отношении:

 i физических лиц;
 i органов местного самоуправления;
 i государственных и муниципальных учреждений.

Отсутствие единого подхода к проведению кон-
трольно-надзорных мероприятий в отношении данных 
субъектов порождало вопрос о пределе, до которого 
можно действовать в отношении данных субъектов по 
аналогии – в части применимости обозначенных видов 
контроля и надзора, планирования мероприятий по 
контролю, порядка направления уведомления о про-
ведении проверки, применения метода контрольных 
вопросов, наконец, внедрения риск-ориентированного 
подхода и т.д.

Итак, защищая права предпринимателей в силу 
заявленной презумпции их добросовестности (п.2 ст.3 
Федерального закона № 294-ФЗ), не основывающейся на 
данных каких-либо исследований, Федеральный закон 
№204-ФЗ оставлял в стороне интересы благополучате-
лей – государства и населения в целом.

Катализатором противоречий правового регу-
лирования контрольно-надзорной деятельности ста-
ла ситуация в данной сфере, сложившаяся в связи с 
распространением коронавирусной инфекции весной 
2020 года. Согласно постановлению Правительства РФ 
от 03.04.2020 №4382, были отменены все плановые про-
верки, за исключением субъектов, которые отнесены к 
категории чрезвычайно высокого или высокого риска, а 
также участников бюджетного процесса. Внеплановые 
проверки были существенного ограничены, в особенно-
сти в отношении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Тем самым действие Федерального закона 
о защите прав предпринимателей было фактически при-
остановлено, за небольшим исключением. Как видим, 
отмену большей части контрольно-надзорных меропри-
ятий законодатель квалифицировал как антикризисную 
меру, направленную на поддержку бизнеса (при этом вне 
его поля зрения оставались интересы общества), в связи 
с чем вопрос о природе, фактической направленности и 
перспективах реформирования контрольно-надзорной 
деятельности становится еще более актуальным.

В этом плане принятие в июле 2020 г. Федераль-
ного закона № 248-ФЗ представляется своевременным, 
поскольку позволяет сгладить многие сложившиеся 
диспропорции в сфере контрольно-надзорной деятель-
ности и, прежде всего, адекватно определить сам пред-
мет регулирования.

2 Об особенностях осуществления в 2020 году государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей: Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438 (ред. от 28.07.2020).
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Проблема качества понятийного 
аппарата

Любой закон, задающий основы правоотношений 
в той или иной сфере, должен начинаться с определения 
ключевых понятий. Правовое понятие должно обладать 
такими признаками, как однозначность, стилистическая 
нейтральность, системность, и краткость [2, c.133]. За-
дача понятийного блока – обеспечить единое понимание 
правовых понятий и очертить между ними терминоло-
гические границы. 

Отметим, что в Федеральном законе №294-ФЗ не 
было расшифровано содержание понятия «прав пред-
принимателей при осуществлении контрольно-надзор-
ной деятельности», хотя потребность в определении 
данного понятия вытекала из наименования данного 
правового акта.

Вместо этого на первый план выходили понятия 
государственного контроля (надзора) и производных 

от него в зависимости от федерального, регионально-
го либо муниципального уровней управления, а затем 
следуют определения частных понятий (например, «ин-
дикаторы риска нарушения обязательных требований», 
«экспертные организации»), которые могли бы содер-
жаться в соответствующих специальных статьях.

В Федеральном законе №294-ФЗ не хватало систе-
мы емких терминов, которые охватили бы базовые явле-
ния и отношения, возникающие в данной сфере регули-
рования. Ключевые термины, упоминавшиеся десятки 
раз, занимали по нескольку строк текста, содержали за-
пятые и скобки, что делало их неудобочитаемыми. При 
этом упрощенная терминология в силу объективной 
потребности нередко использовалась в официальных 
методических рекомендациях по различным аспектам 
правоприменительной практики данного закона. В свя-
зи с этим возникла потребность в упорядочении юриди-
ческого языка, которая частично удовлетворена приня-
тием Федерального закона № 248-ФЗ (Таблица 1).

Таблица 1

Предложения по корректировке ключевых терминов  
Федерального закона о защите прав предпринимателей

№
Термин, используемый 
в Федеральном законе 
№294-ФЗ

Предлагаемый 
упрощенный вариант Комментарий

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

подконтрольные 
субъекты

Федеральный закон № 294-ФЗ регулирует не пред-
принимательскую деятельность в целом, а только 
в аспекте контрольно-надзорных мероприятий; 
по тексту закона нормы в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
нигде не различаются.
В Федеральном законе № 248-ФЗ используется бо-
лее точный термин «контролируемые лица»

органы государственного 
контроля (надзора), 
органы муниципального 
контроля

контрольно-надзорные 
органы

По тексту Федерального закона № 294-ФЗ органы 
контроля не отличаются от органов надзора; ре-
гулирование государственного и муниципального 
контроля в рамках данного Закона полностью со-
впадает.
В Федеральном законе №  248-ФЗ используется 
термин «контрольные (надзорные) органы»

обязательные 
требования и 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами

обязательные 
требования

По факту получалось, что требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами – 
необязательные, хотя на деле их обязательность 
и равнозначность федеральным и региональным 
требованиям не ставится под сомнение.
В Федеральном законе № 248-ФЗ данная 
коллизия устранена

вред жизни, здоровью 
граждан, вред 
животным, растениям, 
окружающей среде…

вред охраняемым 
законом ценностям

Было бы достаточно однократной расшифровки 
понятия охраняемых законом ценностей.
Данное понятие определяется в подзаконных ак-
тах*, однако и в Федеральном законе №  248-ФЗ 
оно могло бы быть уместным как одно из базовых 
для контрольно-надзорной деятельности

*См., напр.: Базовая модель определения критериев и категорий риска (утв. протоколом заседания проектного комитета от 31.03.2017 № 
19(3)) (вместе с «Требованиями к обоснованию предлагаемых федеральными органами исполнительной власти — участниками приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» категорий риска (классов опасности) и критериев риска в отношении осущест-
вляемых ими видов государственного контроля (надзора)»).
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№
Термин, используемый 
в Федеральном законе 
№294-ФЗ

Предлагаемый 
упрощенный вариант Комментарий

Проверочные листы 
(списки контрольных 
вопросов)

проверочные листы В Федеральном законе № 248-ФЗ фигурирует 
термин «проверочные листы», подразумевающий 
«списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований»

Многие иные локальные термины Федерально-
го закона №  294-ФЗ также не соответствовали литера-
турным нормам русского языка, например «плановый 
(рейдовый) осмотр» (в Федеральном законе №  248-ФЗ 
принят термин «рейдовый осмотр»), «категория риска, 
класс (категория) опасности» (в Федеральном законе 
№ 248-ФЗ принят термин «категории риска причинения 
вреда (ущерба)» и сокращенный вариант «категории ри-
ска») и др.

Ключевые понятия законодательства о контроль-
но-надзорной деятельности следует не только подо-
брать и определить, но и выстроить в определенном 
соотношении друг с другом. Исходя из применяющих-
ся инструментов контрольно-надзорной деятельности, 
представляются необходимыми следующие понятия и 
предложенная нами система их использования:

Подконтрольный субъект – тот, КОГО проверяют, 
с включением сюда физических лиц, органов местного 
самоуправления и учреждений (аналог понятия «кон-
тролируемые лица» Федерального закона № 248-ФЗ).

Подконтрольный объект – то, на ЧТО направлен 
контроль. В Федеральном законе №294-ФЗ перечень 
подконтрольных объектов фактически был дан в поня-
тии «мероприятия по контролю» (п.5 ст.2). В частности, 
это производственные объекты, грузы, образцы про-
дукции, объекты окружающей среды, объекты произ-
водственной среды, транспортные средства и т.д. В Фе-
деральном законе № 248-ФЗ объекты государственного 
контроля (надзора) справедливо подразделяются на три 
типа: деятельность (бездействие) в части соблюдения 
обязательных требований; результаты деятельности и 
производственные объекты.

В Федеральном законе № 294-ФЗ регламентирова-
лись плановая и внеплановая (ст.9 и 10), документарная 
и выездная (ст.11 и 12) проверки. При этом отсутство-
вали родовые понятия «виды проверок», «формы про-
верок», что порождало неопределенность при их сочета-
нии, например проведение внеплановой документарной 
проверки.

Федеральный закон № 248-ФЗ использует родовое 
понятие «виды контрольных (надзорных) мероприя-
тий» (ст.56), которые подразделяются на два типа в за-
висимости от того, предполагается ли взаимодействие с 
контролируемым лицом. К первом типу, который услов-
но можно назвать «контроль с взаимодействием», от-
носятся контрольная закупка; мониторинговая закупка; 

выборочный контроль; инспекционный визит; рейдо-
вый осмотр; документарная проверка; выездная провер-
ка. Ко второму типу, «контролю без взаимодействия», 
относятся наблюдение за соблюдением обязательных 
требований и выездное обследование. Мы полагаем, что 
новая градация видов контроля и надзора значительно 
упростит и упорядочит деятельность инспекторов, ко-
торая будет ориентирована на именно защиту охраняе-
мых законом ценностей, а не на обход многочисленных 
правовых препятствий.

Еще один очень важный момент, учтенный Феде-
ральным законом №294-ФЗ, это проведение терминоло-
гической границы между контрольными (надзорными) 
мероприятиями и действиями. К последним относятся 
осмотр, досмотр, опрос, получение письменных объ-
яснений, истребование документов, отбор проб (об-
разцов), инструментальное обследование, испытание, 
экспертиза и эксперимент. До вступления в силу ново-
го Федерального закона отсутствие терминологических 
различий между мероприятиями и действиями приво-
дит к затруднениям в работе инспекторов и оспарива-
нию проверок в судебном порядке, например, в части 
сроков их осуществления.

Говоря о необходимости точного и емкого опре-
деления ключевых понятий, мы обошли вниманием во-
прос о смысловом разграничении исходных понятий 
контроля и надзора. Дело в том, что дискуссия на эту 
тему открылась еще в начале 2000-х гг., на заре админи-
стративной реформы, и продолжается до сих пор [3-4]. 
Изначально предполагалось контроль отдать негосудар-
ственным структурам, а надзор сохранить за государ-
ством, однако заблуждения относительно «эффектив-
ного частника» были вовремя преодолены. В последние 
годы к дискуссии о разграничении контроля и надзора 
подключились Министерство экономического разви-
тия РФ [5], Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» [6], многие юристы 
и практики [7-8]. Все же на данный момент убедитель-
ных аргументов в пользу однозначного смыслового раз-
граничения данных понятий еще не найдено [9, с.25]. 
Контроль следует признать более широким понятием, а 
термин «надзор» – рассматривать в качестве традицион-
ного наименования определенных разновидностей кон-
троля [10]. Природнадзор, здравнадзор, обрнадзор вряд 
ли целесообразно переименовывать в природконтроль, 
здравконтроль и обрконтроль.
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Особенности законодательного 
регулирования отдельных видов,  

форм и процедур контроля

Недостатки правовой регламентации контрольно-
надзорной деятельности порождают снижение эффек-
тивности контрольно-надзорных мероприятий как в 
части расходования ресурсов, так и угрозы охраняемым 
законом ценностям. В этом плане требуют уточнения 
правового регулирования следующие ситуации.
1. Попутное обнаружение нарушений у проверяемого 

субъекта в результате плановых либо внеплановых 
проверок. Федеральный закон №294-ФЗ требует, 
чтобы предмет проверки соответствовал правовым 
основаниям ее проведения, обозначенным в распо-
ряжении (приказе) руководителя контролирующе-
го органа. При этом установлен запрет требовать 
документы, не относящиеся к предмету проверки. 
Отсюда в случае попутного обнаружения наруше-
ний инспектор попадает в двойственную ситуацию. 
С одной стороны, он не может проигнорировать на-
рушения, а с другой, незамедлительное составление 
протокола об административном правонарушении 
и тем более выдача предписаний могут быть оспо-
рены в судебном порядке. Факт нарушений требует 
инициирования новой внеплановой проверки, а это 
занимает время на подготовку приказа и согласова-
ние проверки с прокуратурой. За упущенное время 
вред от нарушения может многократно возрасти. 
Как видим, в данном случае ограничение полномо-
чий контрольно-надзорных органов идет вразрез с 
общественным благом.

2. Направление уведомления о проверке. В настоящее 
время сведения о готовящихся плановых провер-
ках размещаются на сайте прокуратуры. Вместе с 
тем, сохраняется необходимость контролирующих 
органов уведомлять подконтрольных субъектов о 
проведении как плановых, так и внеплановых про-
верок. Субъект должен быть уведомлен не позд-
нее, чем за три рабочих дня до начала проведения 
плановой проверки (ч.12 ст.9 Федерального закона 
№ 294-ФЗ) и не позднее, чем за 24 часа до проведе-
ния внеплановой проверки (ч. 16 ст.10 Федерально-
го закона № 294-ФЗ). При этом предлагаемые спосо-
бы не являются оптимальными: заказное почтовое 
отправление требует денежных затрат, заблаговре-
менной отправки и может потеряться либо не быть 
полученным адресатом, электронный адрес с недав-
них пор не содержится в ЕГРЮЛ. Остаются «иные 
доступные способы», однако в случае их исполь-
зования суды, как правило, выносят решения не в 
пользу контролирующих органов. Чтобы исклю-
чить недобросовестное поведение подконтроль-
ных субъектов, отрицающих факт уведомления о 
проверке, представляется целесообразным либо 
признать достаточность размещения информации 
на сайте прокуратуры, либо привязать данную про-
цедуру к личному кабинету портала госуслуг. Не-
обходимо учесть и то, что, получая уведомление о 
проверке, субъекты зачастую убирают следы нару-

шений, а после проверки продолжают действовать 
по-прежнему. Возможно, следовало бы ввести пра-
вовую категорию «недобросовестное устранение 
нарушений». Часть предпринимателей, не желая 
попасть под плановую проверку, приостанавлива-
ют деятельность, меняют наименование, основной 
вид деятельности или юридический адрес.

3. Инициирование внеплановой проверки. По факту 
поступление информации о нарушениях из внеш-
них источников («обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации», п.2 ч.2 ст.10 Фе-
дерального закона №  294-ФЗ) имеет больший вес 
для инициирования внеплановой проверки, нежели 
«результаты анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия…». Отсюда следует 
стимулировать гражданскую активность, например, 
через организацию работы общественных советов, 
члены которых как раз и будут направлять обраще-
ния и размещать информацию в СМИ. Согласно За-
кону о СМИ, «под средством массовой информации 
понимается периодическое печатное издание, сете-
вое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникаль-
ная программа, иная форма периодического распро-
странения массовой информации под постоянным 
наименованием (названием)»3. Из данного определе-
ния следует, что «живой журнал» и социальные сети 
также подходят под категорию СМИ.

4. Проведение предварительной проверки. Следует 
отметить один потерявшийся в Федеральном за-
коне №294-ФЗ вид проверок – предварительную 
проверку. Данное понятие всплывает в контексте 
внеплановых проверок, причем в двух вариантах: 
«предварительная проверка поступившей инфор-
мации» (ч.3.2. ст.10) и «предварительная проверка» 
(ч.3.3. ст.10). Предварительная проверка предпола-
гает запрос дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информа-
цию, а также в проведении мероприятий по кон-
тролю «без взаимодействия». И хотя в литературе 
проведение предварительной проверки и предва-
рительного расследования связывается с общими 
законами познания и формальной логики [11], с 
точки зрения Федерального закона, чтобы избе-
жать отмены результатов контрольно-надзорных 
мероприятий, предварительная проверка должна 
быть непосредственно состыкована с мероприяти-
ями по контролю, а также должен быть регламен-
тирован порядок ее проведения. При этом в законе 
следовало бы явно указать, что время проведения 
предварительной проверки не включается в общий 
срок проверок.

5. Осуществление совместных проверок. Возмож-
ность проведения совместных проверок позицио-

3 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 
№2124-1 (ред. от 01.03.2020). Ст.2.



71

Социология

Мониторинг правоприменения №3 (36) – 2020, DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-66-72

нируется как одна из значимых составляющих ре-
формы контрольно-надзорной деятельности. При 
этом в Федеральном законе № 294-ФЗ о совместных 
проверках говорится всего лишь в четырех случаях:

 i п.5 ч.1. ст.7: утверждаются совместные проверочные 
листы (списки контрольных вопросов), применяе-
мые при проведении совместных плановых прове-
рок.

 i п.4 ч.4 ст.9: в планах проведения плановых проверок, 
проводимых совместно, указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

 i ч.6.1 ст.9: органы прокуратуры, рассматривая еже-
годные планы проведения плановых проверок, вно-
сят предложения о проведении в отношении отдель-
ных субъектов совместных плановых проверок.

 i ч.11.4 ст.9: при проведении совместных проверок мо-
гут применяться сводные проверочные листы, раз-
рабатываемые и утверждаемые совместно несколь-
кими органами.

Регулирование совместных проверок вызывает 
ряд вопросов:

Что должны представлять совместные (или свод-
ные, как они именуются в ч.11.4 ст.9 Федерального за-
кона №  294-ФЗ) проверочные листы, если на данный 
момент такие листы по каждому виду контроля утверж-
даются и размещаются на официальных сайтах кон-
трольно-надзорных органов. Если это будет механиче-
ская сумма контрольных вопросов, исходящих от двух 
и более органов, в чем тогда состоит смысл совместных 
проверочных листов?

Совместные проверки не предполагают совмест-
ного издания приказов (распоряжений) об их прове-
дении, а также составления совместных актов. Момент 
совместности заканчивается этапом планирования и 
собственно проведения проверки.

Приход инспекторов одновременно из нескольких 
органов затрудняет как деятельность по ведению бизне-
са, так и возможность качественного проведения про-
верки, особенно в отношении субъектов малого пред-
принимательства.

Как видим, совместная проверка не является ин-
струментом защиты предпринимателя, в этом плане за-
щитную функцию реализует ограничение общего срока 
проведения проверок, который должен рационально 
распределяться между контролирующими органами.

Федеральным законом №294-ФЗ регламентирова-
ны совместные плановые проверки, тогда как в ряде слу-
чаев, например при эпидемиях болезней животных, мас-
совых нарушениях, крупных авариях может возникнуть 
необходимость в совместных внеплановых проверках.

Необходимо отметить, что в новом Федеральном 
законе № 248-ФЗ совместные проверки не являются осо-
бым типом контрольных (надзорных) мероприятий; за-
кон лишь допускает совместное планирование и прове-
дение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
1. Обеспечение соответствия между законодатель-

ством о защите прав предпринимателей и об адми-
нистративных правонарушениях. Мероприятия по 

контролю, состоящие в отборе образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и 
т.п. по факту совпадают с мероприятиями, прово-
димыми в рамках административного расследова-
ния4. Проблема состоит в том, что если в действиях 
контрольно-надзорных органов суд усмотрит со-
четание признаков проведения административного 
расследования и мер по контролю, проверка может 
быть признана незаконной и ее результаты отмене-
ны [12]. Исходя из этого, если проводится админи-
стративное расследование [13-14], оно должно быть 
соответствующим образом оформлено, и при этом 
не допускается выдача предписания [15], которое 
является признаком контрольной проверки. В дан-
ном случае недостаток правового регулирования 
состоит в том, что формальные моменты, услож-
няющие процедуру административного взыскания, 
имеют приоритет перед возможным вредом от не-
устранения последствий нарушения.

Заключение

Настоящее исследование показало, что современ-
ное состояние контрольно-надзорной сферы характе-
ризуется двойственностью. С одной стороны, успешно 
реализуется приоритетная программа, на протяжении 
ряда лет в Федеральный закон о защите прав предпри-
нимателей вносились существенные поправки, наконец, 
был принят новый Федеральный закон «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», что позволяет говорить о 
постепенном улучшении правового регулирования дан-
ной сферы. С другой стороны, на данный момент, пока 
действует Федеральный закон № 294-ФЗ, отдельные за-
коноположения выглядят недоработанными, а процеду-
ры – логически не выстроенными. Даже с учетом нового 
закона отсутствует общепринятая типология обязатель-
ных требований, равно как нет и типологии отраслей 
контроля и надзора. Как следствие, определяемые нор-
мативными актами перечни отраслей, в которых дол-
жен быть внедрен риск-ориентированный подход5; в 
которых обязательно применение проверочных листов6, 
а также отраслей, контроль в рамках которых ограни-
чивается перечнем контрольных вопросов, выглядят 
хаотично. К тому же, не все отрасли можно однознач-
но состыковать с «охраняемыми законом ценностями», 
например, предотвращение вреда жизни и здоровью 
людей – санэпиднадзор, вреда окружающей среде – при-
роднадзор и т.д.

4 Кодекс об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
31.07.2020). Ст.28.7.

5 О применении риск-ориентированного подхода при организа-
ции отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 №806.

6 Об утверждении общих требований к разработке и утвержде-
нию проверочных листов (списков контрольных вопросов): Постанов-
ление Правительства РФ от 13.02.2017 №177.
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Совершенствование контрольно-надзорной деятельности: социально-правовой смысл...

Таким образом, до недавнего времени реформи-
рование контрольно-надзорной деятельности пред-
полагало, прежде всего, изменение и дополнение ряда 
процедурных моментов, таких как внедрение риск-
ориентированного подхода, усиление роли профилакти-
ки, организация контрольных мероприятий с использо-
ванием проверочных листов и т.д. Вместе с тем, очень 

важно, чтобы первым и главным шагом в данном на-
правлении стало переосмысление концептуальных ос-
нов реализации контрольной функции государства как 
фактора защиты прав и законных интересов всех субъ-
ектов контроля и надзора, окружающей среды и иных 
охраняемых законом ценностей. 
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Аннотация.
Целью проведенного в статье исследования является установление тенденций развития и появления 

новых форм моделей корпоративного управления, а также критериев оценки эффективности деятельности 
компаний в условиях кардинальных изменений, вызванных цифровой революцией и ускорившихся в результате 
кризиса, вызванного мировой пандемией COVID-19. Глобальная цифровая трансформация создает предпосылки 
для образования новых организационных форм ведения бизнеса, а процесс цифровой трансформации изменяет 
традиционные институты права. При реализации цели исследования автор пользовался методами системного 
анализа, статистической оценки и сравнительно-правовой корреляции бизнес-моделей современных управлен-
ческих процессов. Автор приходит к выводу о формировании в процессе современного развития корпоративного 
права устойчивого процесса перехода к универсальным стандартам ESG (экологические и социальные факторы, 
качество корпоративного управления), который требует соответствующего правового регулирования совре-
менных корпоративных отношений, включая детальное оформление правового статуса цифровых технологи-
ческих онлайн-платформ (digital platforms).
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Реализация новых тенденций 
предпринимательства в условиях 

современного кризиса

Цифровизация и возможности Интернет корен-
ным образом меняют способы взаимодействия обще-
ства, бизнеса и государства, что приводит, по оценкам 
ОЭСР и ВТО1, к новому этапу глобализации, выражен-
ному, в частности, в процессе трансграничного пере-
мещения данных и информации, что, в свою очередь, 
трансформирует международную торговлю товарами и 
услугами. Цифровизация обеспечивает невозможный в 
аналоговом мире масштаб торговли и обмен услугами, 
значительно расширяет доступ к новым рынкам, новым 
продуктам, таким, как облачные сервисы, оказывая при 
этом значительное трансформирующее и преобразую-
щее воздействие на многие отрасли.

Современные цифровые технологии, такие как 
Интернет вещей (Internet of Things), искусственный ин-
теллект и машинное обучение (artificial intelligence), тех-
нология распределенного реестра (blockchain), «облачные» 
компьютерные вычисления (cloud сomputing), «умные» 
комплексы и устройства (smart everything), аналитика 

1 OECD-WTO Handbook on Measuring Digital Trade, SDD/CSSP/
WPTGS (2019) 4, 27-29 March 2019. URL: http://www.oecd.org .

больших данных (big data), виртуальная и дополненная 
реальность (augmented & additive reality), биотехноло-
гии по созданию новых живых организмов путем ген-
ной инженерии (genomica), системы кибербезопасности 
(cybersecurity), социальные сети и платформы (Facebook, 
VK, Twitter), а также другие интернет-услуги и электрон-
ные сервисы, создали новые условия для функциониро-
вания классических правовых институтов, их адаптации 
к новым реалиям формируемой новой технологической 
среды. Необходимо признать, что цифровые технологии 
в национальном и международном масштабе формиру-
ют цифровую экономику, выделяют новые векторы раз-
вития традиционных институтов права.

В то же время вызванный пандемией COVID-19 
шок, как показали исследования Всемирного экономи-
ческого форума2, создал переломный момент для давно 
назревшего решения о новых бизнес-моделях в совре-
менном производстве. Компании приспосабливаются к 
кризису с помощью тактических мер (сокращение рас-

2 Winning the Race for Survival:  How New Manufacturing 
Technologies are Driving Business-Model Innovation. WEF, Report, May 
2020. URL: http://www.weforum.org/reports .
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ходов, переориентация отдельных частей производства 
и диверсификация поставщиков), а также посредством 
принятия быстрых и кардинальных изменений и стра-
тегических мер без дополнительных инвестиций, та-
ких как инновации в бизнес-модели и технологические 
модели, перенастройка существующих технологий для 
удаленного управления инфраструктурой компании, 
обеспечение сквозной цифровой кооперации и т. д.

 Вызванный пандемией COVID-19 мировой кри-
зис только ускорил наблюдавшийся в мировой эконо-
мике мегатренд, который показывает, что крупные тех-
нологические компании (Alibaba, Amazon, Google и др.) 
выросли намного быстрее, чем компании финансового 
и энергетического сектора, когда-то доминировавшие 
на мировых рынках акций.  Такой быстрый рост был 
обусловлен совершенствованием информационных и 
коммуникационных технологий и резким увеличением 
способности собирать, обрабатывать и передавать ин-
формацию.  Однако способность собирать и обрабаты-
вать информацию является лишь необходимым, но не 
достаточным условием для возникновения новых ком-
паний и отраслей.

Тем не менее, несмотря на вызванный COVID-19 
кризис, появились новые тренды в предприниматель-
стве, новые бизнес-модели, новые корпоративные мо-
дели управления. Так, стремительно развиваются ин-
тернет-магазины и сервисы быстрой доставки, исполь-
зующие высоко цифровизированные цепочки поставок 
(Amazon, Alibaba), активно набирают силу технологи-
ческие платформы и маркетплейсы с аппаратно-про-
граммными технологическими комплексами (Zoom и 
Microsoft). Развиваются также и современные модели 
на базе распределенного производства, где новые тех-
нологии быстро совершенствуются для удовлетворения 
неожиданно растущего спроса. По иронии судьбы, мно-
гие из новых цифровых технологий, которые напрямую 
взаимодействуют с конечными пользователями и по-
требителями (краудсорсинг, 3D-печать и др.), получили 
ускоренное внедрение именно в период социального 
дистанцирования в период пандемии3.

В связи с этим, изменившийся характер деловых 
отношений позволяет выделить несколько трендов в 
сфере экономики предпринимательства, которые выя-
вила мировая практика в настоящий кризисный период:
(а) цифровизация цепочек создания стоимости (по-

ставок) способствует повышению оперативности и 
устраняет сложности производственного взаимо-
действия; 

(б) сбор и обработка потоков данных о производствен-
ном цикле в режиме реального времени позволяет 
поставщикам товаров и услуг оперативно реагиро-
вать на изменения в поведении поставщиков, про-
изводителей и потребителей, что предоставляет су-
щественные преимущества в конкуренции с жестко 
централизованными бизнес-моделями; 

(в) операционная устойчивость компании и бизнес-
процессов достигается за счет удаленного управле-
ния инфраструктурой, что особенно актуально для 

3 Successes in operating and business models during the COVID-19 
crisis, WEF, Report, May 2020. URL: http://www.weforum.org/reports/ .

поставщиков услуг, цель которых — удовлетворение 
требований клиентов; 

(г) использование цифровых (онлайн-) платформ (циф-
ровые платформы-ритейлеры) в качестве основной 
части бизнес-модели позволяет перейти от проекти-
рования к быстрому прототипированию и коммер-
циализации продуктов, что значительно быстрее 
формирует и удовлетворяет спрос. Цифровые плат-
формы стали использоваться не только в рознич-
ной торговле, но и в совершенно новых областях: 
например, в снабжении больниц, госпиталей, иных 
медучреждений медикаментами, медицинским обо-
рудованием, другими критически важными матери-
алами и специальным оборудованием.

Характерно, что современный кризис стал ка-
тализатором в развитии общей модели современного 
производства и производственных отношений. В каче-
стве такой перспективной модели, формирующейся в 
результате вызванного COVID-19 кризиса, предложена 
модель развития на принципах «сознательного капи-
тализма» (stakeholder capitalism)4, при которой все ком-
пании и иные участники экономических отношений 
(stakeholder) должны уделять повышенное внимание 
качеству взаимодействия с клиентами, акционерами и 
работниками компании для скорейшего восстановле-
ния своих позиций по завершении сложного периода. 
Изменение модели поведения обусловлено также необ-
ходимостью активного противодействия негативным 
факторам, в частности: противодействие дальнейшему 
распространению COVID-19 и  купирование всплесков 
заболеваемости по всему миру, снижение уровня смерт-
ности и борьба с социальными беспорядками и эконо-
мическим спадом, из соображений внутренней безопас-
ности  расширение государствами политики изоляци-
онизма, закрытие государствами своих границ в целях 
безопасности и усиления контроля за передвижениями 
иностранцев и сокращения внешних цепочек поставок, 
повсеместная практика государств наблюдения за людь-
ми и их передвижением с использованием специальных 
технических средств.

Вместе с тем, как заявлялось на Всемирном эконо-
мическом форуме 20205, наряду с двумя основными моде-
лями экономического развития (первая — «акционерный 
капитализм», вторая — «государственный капитализм») 
формируется третья модель развития — «капитализм за-
интересованных сторон», которая предполагает обязан-
ность корпораций платить справедливую долю налогов, 
проявлять абсолютную нетерпимость к коррупции, за-
щищать права человека и выступать за конкурентный 
уровень в современной «платформенной экономике». 
Для поддержания принципов заинтересованных сто-
рон предложен новый критерий оценки их деятельности 
«создание общей стоимости», который должен вклю-
чать в себя экологические, социальные и управленческие 
цели — environmental, social, governance (ESG).

4 Мир после COVID-19. Сценарии развития событий для эф-
фективного управления организацией в новых условиях. Deloitte. 
URL: http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/articles/covid-
19-scenarios-and-impacts-for-business-and-society-world-remade.html .

5 The Davos Manifesto. World Economic Forum 2020. URL: http://
www.weforum.org/the-davos-manifesto .
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 С нашей точки зрения, цифровизация экономики 
способна изменить и саму экономическую модель разви-
тия. С развитием процесса цифровизации, как указано в 
российской национальной Стратегии развития экспорта 
услуг6, традиционные бизнес-модели во многих сегмен-
тах рынка будут меняться, в том числе услуги и поездки 
специалистов заменятся торговлей интегрированными 
цифровыми продуктами и решениями, применением 
технологий виртуальной и дополненной реальности, те-
леприсутствия, дистанционного управления робототех-
никой. Распространение глобальных онлайн-платформ 
и облачных технологий способствует интеграции дело-
вых услуг и информационных услуг и их все большему 
уходу в цифровую сферу.

Примерно четверть всех глобальных активов в 
настоящее время инвестируется с учетом социальных и 
экологических факторов [1]. Так, только в США на на-
чало 2018 года социально ответственные инвестиции 
оценивались в 12 триллионов долларов. Это примерно 
26% от общего объема активов, находящихся под про-
фессиональным управлением. Сегодня многие инвесто-
ры стремятся классифицировать стратегии компаний 
как «зеленые», «альтернативные» или «социально ответ-
ственные», посылая рынку сигналы об их востребован-
ности [2], тем самым они фактически формируют новые 
рынки инвестиционного капитала [3].

Актуальные принципы и оценки 
корпоративных моделей

В настоящее время приобретают заметное влия-
ние практики устойчивого развития, изложенные в По-
вестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, принятой мировыми лидерами в сентябре 
2015 года на Парижском саммите ООН и включавшей 
Принципы ответственного инвестирования. Исследо-
вания показали, что все больше инвесторов ожидают 
от финансовых институтов развития «ответственных» 
практик, то есть диверсификации портфелей ценных 
бумаг путем приобретения финансовых инструментов 
компаний, демонстрирующих приверженность прин-
ципам устойчивого развития. Дальнейшее развитие 
связано с формированием рынка особых ценных бумаг 
(«зеленых облигаций») и его инфраструктуры, включая 
базы данных, утверждение стандартов устойчивого раз-
вития, а также создание адекватной структуры управле-
ния и законодательства в этой области регулирования. 
При этом институциональные инвесторы и управляю-
щие активами всё чаще делают свой выбор в пользу тех 
компаний, чья деятельность вносит вклад в развитие 
общества, иными словами, в пользу «инвестиций влия-
ния» (impact investing)7.

6 Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года (утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р // Собрание за-
конодательства РФ, 19.08.2019, № 33, ст. 4850.

7 Концепция организации в России методологической системы 
по развитию зелёных финансовых инструментов и проектов ответ-
ственного финансирования. Экспертный совет по рынку долгосроч-
ных инвестиций при Банке России. М. 2019. URL: http://www.cbr.ru/ 
Content/Document/ File/84163/press04102019.pdf

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ют три основные фактора при измерении устойчивости 
воздействия на инвестиции в компании или  бизнес — 
экологический, социальный и управленческий, которые 
помогают лучше определить будущие финансовые по-
казатели компаний, включая доходность и риск. На со-
временных финансовых рынках под ответственным ин-
вестированием понимается такая практика инвестиро-
вания, которая учитывает экологические и социальные 
факторы, а также качество корпоративного управления.

В последние годы активно выделяется климатиче-
ская повестка, которая является одной из составляющих 
концепции устойчивого развития — ESG (environmental, 
social, governance — влияние компаний на окружающую 
среду, их социальная ответственность и качество корпо-
ративного управления). Эта концепция, указывают экс-
перты8, имеет несколько плоскостей, включая политиче-
скую и юридическую, а в последние годы все более ак-
тивно формируется финансовая. Уже сформирован ряд 
международных правил, которые активно внедряются 
на международных рынках капитала, независимо от на-
личия или отсутствия национального регулирования, 
которые пока носят рекомендательный характер. Тем 
не менее, правила уже создают преимущества, а в ряде 
случаев — ограничения для привлечения инвестиций на 
международных рынках капитала.

Вместе с тем, как отмечалось на Всемирном эконо-
мическом форуме 20209, создание стоимости в цепочках 
поставок начинает изменяться и смещается в сети мно-
голетних традиционных связей. В частности, отмечены 
три современные мегатенденции: напряженность в тор-
говых отношениях, изменение климата и новые техноло-
гии, которые разрушают традиционные системы и соз-
дают новые сети распределения глобальной стоимости. 
В то время как некоторые регионы и страны ранее до-
минировали в течение многих десятилетий в производ-
стве определенных видов продукции, глобальные мега-
тенденции способны сделать эти регионы устаревшими 
или неконкурентоспособными в ближайшем будущем. 
По мере того как происходят эти изменения, компаниям 
становится все труднее отслеживать изменения в своих 
цепочках поставок в текущих условиях эксплуатации. 
Цифровые технологии вносят свою лепту. Так, первона-
чально выведенная на рынок в качестве базовой техно-
логической архитектуры для криптовалюты (биткойн) 
технология блокчейн позволяет создать распределенную 
и неизменяемую систему (децентрализованный реестр), 
которая в настоящее время находит применение в таких 
разнообразных мировых секторах экономики, как от-
слеживание и верификация алмазов, управление дан-
ными о здоровье пациентов, отслеживание передвиже-
ния одежды и других текстильных изделий, управление 
собственностью или защита бренда (товарных знаков). 
Создавая уникальные идентификаторы и применяя ди-
намические криптографические решения, компании на-

8 Energy Policy Lighthouses. The Little Green Book. WEF 2020. 
URL: http://www3.weforum.org .

9 An Open Platform for Traceability: Accelerating Transparency and 
Sustainability across Manufacturing Ecosystems. Report. WEF, Davos, 2020, 
pp. 2-3. URL: http://www3.weforum.org .



76 Мониторинг правоприменения №3 (36) – 2020, DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-73-80

Дискуссионная трибуна

чинают применять технологические блокчейн-решения, 
которые отслеживают выводимые на рынок продукты 
от сырья до конечной продукции.

Направленность современной экономики на устой-
чивый рост и конкурентоспособность, в соответствии с 
результатами ряда исследований10, сталкивается с эколо-
гическими потерями, которые могут перевешивать из-
держки, связанные с переходом к низкоуглеродной эко-
номике, а воздействие на окружающую среду химических 
веществ и загрязнение воздуха увеличивают частоту не-
инфекционных заболеваний и уровень смертности среди 
людей. Переход к низкоуглеродной экономике («энерге-
тический переход») по-прежнему связан с расширением 
использования возобновляемых источников энергии. 
Однако невозобновляемые ресурсы по-прежнему со-
ставляют более 80% мирового потребления энергии, 
притом что более технологические страны и компании 
имеют наиболее благоприятные возможности для пере-
хода к низкоуглеродной экономике. Обладая большим 
инновационным потенциалом и прорывными «зелёны-
ми технологиями», а также более профессионально под-
готовленным человеческим капиталом, более развитой 
инфраструктурой и большим инновационным потенци-
алом, они способны создать оптимально экологичный 
энергетический комплекс и современное производство.

Сегодня применяется понятие «социальная от-
ветственность заинтересованных лиц», подразумеваю-
щее обязанность бизнеса вести честную конкуренцию 
и раскрывать часть информации для заинтересованных 
лиц (клиентов, государства и т. д.). Социальная ответ-
ственность становится неотъемлемой частью функцио-
нирования бизнеса и начинает восприниматься как его 
вовлеченность в социальную жизнь общества, ответ-
ственность за развитие определенной территории или 
региона, а также минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду.

Ряд исследователей трактует возросшую важность 
решения вопросов социальной и экологической ответ-
ственности в экономике как результат изменения пред-
почтений потребителей и инвесторов, что вынуждает 
компании адаптировать свои действия таким образом, 
чтобы они соответствовали новому, морализированному 
образу мышления об экономической деятельности [4].

Второе объяснение состоит в том, что этот сдвиг 
является результатом расширения возможностей для 
обмена информацией, особенно в Интернете. Сторон-
ники этой точки зрения предполагают, что потребители, 
возможно, долгое время выступали за ответственность 
бизнеса, но только появление Интернета позволило им 
обмениваться информацией о деловой практике [5].

В то же время изучение такого формирующего-
ся явления в экономике, как «социальные финансы» и 
«социальные инвестиции», подтверждает вывод об осо-
бой способности современных трендов потенциально 
создавать как социальную, так и финансовую отдачу, 
поскольку экологические и социальные проблемы все 
более критичны для конкурентоспособности и финан-
совых показателей как отдельных компаний, так и эко-

10 The Global Competitiveness Report 2019, WEF, pp. 9-10. URL: 
www.weforum.org .

номики в целом [6]. Это подтверждается растущими 
эмпирическими данными, которые связывают пробле-
мы корпоративной ответственности и финансовые по-
казатели [7].

В российской литературе обычно пишут о соци-
ально ответственном инвестировании, которое являет-
ся гарантией устойчивого экономического и социаль-
ного развития, улучшения качества жизни в целом [8]. 
Социально ответственное инвестирование представля-
ет собой инвестиционный процесс, в котором через до-
бровольный и сознательный выбор критериев и методов 
инвестирования проявляется ответственность инвесто-
ра за последствия его инвестиций для общества, окру-
жающей среды и их устойчивого развития, а также его 
личные взгляды и убеждения относительно социально 
значимых вопросов и социокультурных ценностей [9] 
либо вложение материальных средств компании в соци-
ально значимые общественные объекты [10].

Вместе с тем введение новой модели интегриро-
ванной отчетности ESG компаний, как отмечают ряд ав-
торов [11,12], преследует цель получения более полной 
картины деятельности представляющей инвестицион-
ный интерес компании, в которой бы отражались риски 
и возможности в связи с факторами ESG (экологиче-
ские, социальные и государственные — environmental, 
social and governance), а также финансовые результаты 
компании, что связано с глобализацией и интеграцион-
ными процессами в мировой экономике, ростом дефи-
цита ресурсов и населения, уровня загрязнения окружа-
ющей среды.

Институциональные инвесторы и иные совре-
менные финансовые институты считают, что развитие 
ESG-факторов как универсальных индикаторов в инве-
стиционном анализе неизбежно. Доказательств в пользу 
связи между применением стандартов ESG и финансо-
выми показателями становится все больше, а сочетание 
фидуциарных обязанностей и широкого признания не-
обходимости обеспечения устойчивости инвестиций 
в долгосрочной перспективе означает, что проблемы 
окружающей среды, социальная сфера и корпоративные 
управление играют всё более важную роль на инвести-
ционном рынке. Стандарты ESG становятся фактором 
практичности в противовес тому, что ранее рассматри-
вались лишь как вопрос филантропии.

Все больше российских компаний стремятся со-
ответствовать стандартам ESG. В частности, компания 
АЛРОСА вошла в топ-10 ежегодного ESG-рэнкинга не-
зависимого рейтингового агентства RAEX-Europe, кото-
рый оценивает деятельность компаний в сфере охраны 
природы, социальной ответственности и корпоратив-
ного управления. В общей сложности в него вошли 30 
крупнейших компаний российского бизнеса из разных 
секторов, включая также Московский кредитный банк. 
Соблюдение принципов ESG подразумевает внедрение 
в стратегию и бизнес компании лучших практик в та-
ких сферах, как экология, социальная политика и кор-
поративное управление. В основе ESG-рэнкинга лежит 
принцип оценки оптимального набора специальных 
индикаторов, которые отражают уровень воздействия 
компании на экологическую и социальную среду, а так-
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же степень подверженности компании социальным и 
управленческим рискам11.

Необходимо учесть и тот факт, что Россия под-
писала и ратифицировала Парижское соглашение по 
климату, как и все страны G20, исключая США и Тур-
цию. Вызов заключается в том, что сегодня на основе 
климатической повестки создаются правила и отраба-
тываются механизмы доступа к мировым финансам, 
критерии оценки деловой репутации, доверия друг к 
другу и привлекательности рынка в целом. Глобальная 
финансовая инфраструктура начинает собираться зано-
во, но уже на принципах ESG. При этом рынок зеленых 
облигаций вырос с 51 млрд долларов США в 2014 году до 
690 млрд долларов США в 2019 г., а объем финансовых 
активов, соответствующих принципам ESG, — с 8 трлн 
до 18 трлн долларов США. Только в 2019 г. в мире раз-
местили зеленые облигации на сумму 215 млрд долларов 
США, причем ряд стран, включая Францию, Ирландию, 
Польшу и Индонезию, выпустили государственные цен-
ные бумаги под цели устойчивого развития. И несмотря 
на то, что США вышли из Парижского соглашения, доля 
американских компаний составляет 22% от общего объ-
ема зеленых облигаций в мире, а в долларах США номи-
нировано 37% выпусков (лидирует евро — 41%, всего же 
такие облигации выпущены уже в 34 валютах)12.

Прогнозируется [13], что после пандемии 
COVID-19 власти США столкнутся со стремительно 
нарастающей волной сторонников зеленой энергети-
ки среди крупнейших финансовых и корпоративных 
игроков как внутри США, так и за рубежом. В мае это-
го года в Конгресс США обратились руководители 330 
американских компаний (от Microsoft до General Mills 
c совокупной рыночной капитализацией 11,5 трлн дол-
ларов США) с требованием сделать упор на использо-
вание возобновляемых и чистых источников энергии 
в планах постпандемического экономического восста-
новления США. Эти идеи активно распространились и 
среди крупных инвесторов, состоящих на таких зеленых 
площадках, как Climate Action 100+, Ceres, CDP, Investor 
Group on Climate Change (управляющих активами на 
сумму свыше 40 трлн долларов США). Поддержка зеле-
ной энергетики в Европе и США усиливается, и после 
пандемии переход к чистым источникам энергии может 
ускориться и произойти не в 2050 г., как считалось рань-
ше, а уже в 2035 г.

Модели цифровых платформ

Ключевой особенностью современной техноло-
гической «цифровой революции» является, по мнению 
автора, переход от виртуального пространства техноло-
гических операций и информационных потоков в сети 
Интернет к реальному воздействию цифровых техноло-
гий на экономику, право, социально-культурную сфе-
ру и политику. Цифровое пространство становится не 
только информационным полем обмена и получения 

11 URL: http://www.alrosa.ru .
12 Macro technology forces at work. January 16, 2019, Deloitte. URL: 

http://www2.deloitte.com .

информации, заключенной в сети Интернет, но и пре-
вращается в инструмент регулирования экономики, 
права, политики. Исходя из этого, говорят о цифровой 
экономике, цифровом праве и, возможно, в самом бли-
жайшем времени появиться цифровая политика [14].

В последние годы перспективы технологическо-
го развития связывались с тремя направлениями циф-
ровых технологий: технология блокчейн (blockchain 
technology), когнитивная и смешанная реальность (AR, 
VR, MR), интернет вещей (IoT). Когнитивные техноло-
гии (машинное обучение (ML), автоматизация роботи-
зированных процессов, обработка естественного языка, 
нейронные сети и искусственный интеллект) наряду с 
аналитикой больших данных и облачными сервисами 
составляют в настоящее время основу стратегии разви-
тия для бизнеса и управленческих процессов [15].

Успехи искусственного интеллекта, как отмеча-
лось в докладе Всемирного экономического форума13, 
усилились за последние два десятилетия, благодаря 
достижениям в алгоритмах машинного обучения, экс-
поненциальному росту доступности больших данных, 
улучшенным и более дешевым вычислительным мощно-
стям. В настоящее время формируется новая разновид-
ность искусственного интеллекта (AI) — бизнес-интел-
лект (BI), который создается с использованием специаль-
ных IP-протоколов, программ программно-аппаратных 
комплексов, нейронных сетей в целях предоставления 
потребителю персональных услуг (персонифицирован-
ных сервисов) на основе использования искусственного 
интеллекта. Технология распределенного реестра (блок-
чейн-технология), ранее ассоциировавшаяся только с 
криптовалютами, теперь внедряется крупными пред-
приятиями и консорциумами в сфере корпоративных 
блокчейн-решений как инструмент корпоративного 
управления высокопроизводительных производств и 
бизнес-процессов. Наряду с расширением сфер исполь-
зования промышленной робототехники и повышения 
её технологического уровня происходит качественный 
переход к самоуправляющимся киберфизическим ин-
теллектуальным системам категории «smart» («умный 
город», «умный дом», «умные» контракты, «интеллекту-
альные» заводы или месторождения, беспилотные авто-
мобили и др.).

Появление в структуре бизнеса цифровых техно-
логических платформ, представляющих собой комплекс 
технологических решений в цифровом пространстве на 
базе сочетания программных алгоритмов, компьютер-
ного технологического оборудования, сервисных услуг 
(«облачные» технологии, базы данных и др.), технологии 
блокчейн и аналитики больших данных, создает новую 
конфигурацию бизнес-процессов и корпоративных от-
ношений. 

Цифровая трансформация не сводится только 
к автоматизации и роботизации процессов и произ-
водств, а предполагает формирование полноценной 
цифровой экономики и цифрового управления органи-
заций и предприятий. Цифровые технологические плат-

13 Artificial Intelligence Collides with Patent Law. Center for the 
Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2018, p. 6. URL: 
http://www3.weforum.org .
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Дискуссионная трибуна

формы могут стать ключевым звеном цифровой транс-
формации экономики и социальных отношений, что об-
условливает необходимость анализа правового регули-
рования правоотношений, складывающихся в процессе 
использования таких технологических платформ.

Речь идет о формировании в процессе цифро-
вых преобразований новых субъектов корпоративного 
права — «цифровых корпораций». Цифровые платфор-
мы находят широкое применение в онлайн-ритейле 
(e-commerce), в качестве агрегаторов данных (Mail.ru 
Group, Alibaba Group, МегаФон). Вместе с тем формиру-
ются «цифровые корпорации», которые оказывают раз-
личные IT-сервисы, предоставляя, например, услуги го-
стиниц, не являясь владельцами этих гостиниц (Booking 
Holding Inc.), либо продают услуги такси (Uber), не об-
ладая зданиями, транспортом и оборудованием таксо-
моторного парка.

Годовой оборот современных «цифровых корпо-
раций» достигает значительных сумм, что заставляет 
антимонопольное ведомство России очень пристально 
следить за их влиянием на рыночную конкуренцию, 
оценивать конкурентный эффект. Не обладая капиталь-
ными активами, «цифровые корпорации» действуют в 
цифровом пространстве, обеспечивая новую цифровую 
экономику и оказывая существенное влияние на ком-
мерческий оборот.

Как отмечалось в исследовании ОЭСР14, платфор-
мы не являются в чистом виде новой бизнес-моделью, 
а представляют собой, скорее, устоявшуюся модель, 
которая была омоложена самим масштабом цифровой 
экономики. Многие цифровые рынки (маркет-мейкеры) 
вместо взимания платы за вход или использование ус-
луг платформы стали применять доступные цифровые 
технологии для монетизации, передаваемой пользовате-
лями. Цифровые платформы коммерческого характера 
часто рассматривают как разновидность многосторон-
них рынков (многосторонних платформ — multi-sided 
platforms), к категории которых относятся, в частности:

 i системы платежных карт, которые соединяют держа-
телей карт, продавцов, банки-эмитенты карт и бан-
ки-эквайеры;

 i фондовые биржи, которые соединяют покупателей и 
продавцов;

 i торговые центры, которые соединяют розничных 
торговцев с покупателями;

а также —
 i цифровые платформы, которые соединяют пользо-

вателей, поставщиков контента и рекламодателей;
 i телекоммуникационные сети, соединяющие пользо-

вателей сетей связи и т. д.
Существуют различные определения многосто-

ронних рынков, на которых конкурируют многосторон-
ние платформы, однако большинство из них имеют одни 
и те же основные элементы, подразумевая, что рынок, на 
котором фирма действует как платформа, продает раз-
личные продукты различным группам потребителей в 
зависимости от спроса со стороны других групп потре-

14 Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms. OECD 
2018, pp.10-13. URL: www.oecd.org/ competition/rethinking-antitrust-
tools-for-multi-sided-platforms.htm .

бителей. Существование кросс-платформенной сетевой 
экстернальности служит другой чертой таких платформ. 
При этом классификация платформ может пройти по 
разным критериям.

C технологической точки зрения цифровая (он-
лайн) платформа — это сложная система технологий, 
компьютерных программ и компьютерного оборудова-
ния и устройств, обеспечивающая набор сервисных воз-
можностей, на основе которых может быть разработано 
и развернуто множество различных продуктов. Опе-
рационные системы (Microsoft Windows, iOS, Android) 
являются наглядными примерами технологических 
платформ, которые поддерживают широкий спектр циф-
ровых приложений и услуг (сервисов), часто предостав-
ляемых сторонними поставщиками. Следует сказать, что 
онлайн-платформы как таковые существовали с первых 
дней существования Всемирной паутины (WWW), при-
чем ранние примеры, такие как America Online (AOL), 
Netscape или Myspace, характеризовались в качестве циф-
ровых сервисов, двусторонних платформ, которые обе-
спечивали взаимодействие между различными группами 
пользователей Интернет. Владелец успешной платформы 
может получить мощные преимущества в соответствую-
щей промышленной экосистеме. Факторы, влияющие на 
способность создавать и контролировать успешную плат-
форму, включают в себя динамику завоевания и удержа-
ния доли рынка, сетевые внешние эффекты и контроль 
над интеллектуальной собственностью [16]. 

Экономика онлайн-платформ, по оценке неко-
торых авторов [17], относится к сферам экономики 
совместного потребления, в частности: финансовые 
платформы, предполагающие установление отношений 
займа и отношений по инвестированию, использование 
недвижимости, транспортных средств или недвижи-
мости, куплю-продажу, выполнение работ и оказание 
услуг. Эксперты отмечают увеличение в России объема 
транзакций на основных онлайн-платформах в 2018 г. до 
511 млрд руб. — на 30% больше по сравнению с 2017 г.

Вновь создаваемые бизнес-модели предприни-
мательской деятельности часто используют технологи-
ческие возможности онлайн-платформ. Например, мо-
дель каршеринга (Peer-to-Peer (P2P) carsharing) — модель 
проката несобственником арендованных транспортных 
средств [18].

По своей функциональной направленности циф-
ровые технологические платформы предложено класси-
фицировать по следующим группам:

 i (а) платежно-расчетные, осуществляющие финан-
совые операции и денежные расчеты (PayPal, Uber, 
eBay);

 i (б) инновационные, осуществляющие развитие тех-
ники и технологии (SAP, Oracle, Microsoft);

 i (в) инвестиционные, осуществляющие инвестици-
онные проекты (SoftBank);

 i (г) интеграционные, осуществляющие предоставле-
ние IT услуг в цифровом формате (Google, AppStore, 
Yandex [19]. 
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В документах Еврокомиссии15 указывается на 
большое разнообразие онлайн-платформ (цифровых 
платформ), которые охватывают широкий спектр де-
ятельности, включая онлайн-рекламные платформы, 
торговые платформы, поисковые системы, социальные 
сети и креативные каналы контента, платформы рас-
пространения приложений, коммуникационные услуги, 
платежные системы и платформы для совместной пред-
принимательской деятельности. Выделяя разновидно-
сти цифровых платформ, в документах определяются их 
общие черты, в частности:

 i (1) способность создавать и формировать новые 
рынки, конкурировать с традиционными и органи-
зовывать новые формы участия или ведения бизнеса 
на основе сбора, обработки и редактирования боль-
ших объемов данных;

 i (2) обеспечение непосредственного взаимодействия 
между группами пользователей (потребителей);

 i (3) получение выгоды от «сетевых эффектов», где 
ценность сервиса (услуг) увеличивается с увеличени-
ем числа пользователей;

 i (4) использование преимущественно информацион-
но-коммуникационные технологий для прямой ком-
муникации с пользователями (потребителями);

 i (5) ключевая роль в создании цифровой стоимости, 
в частности, путем получения значительной стоимо-
сти (в т. ч. за счет накопления большого массива дан-
ных), а также содействие вновь создаваемым пред-
приятиям и формированию новых стратегических 
связей.

Как и другие капиталоемкие отрасли (например, 
авиация и автомобилестроение), нефтегазовый сектор, 
по оценкам Всемирного экономического форума в 2017 
году16, находится на пороге новой технологической эры, 
связанной с революционными трансформациями опе-
рационной модели бизнеса, масштабного использова-
ния цифровых технологий, которые вызваны макроэко-
номическими, производственными и технологическими 
тенденциями.

Для решения этих задач, в частности, создана 
Концепция национального проекта «Интеллектуальная 
энергетическая система России», имеющая целью повы-
шения надежности функционирования национальных 
энергетических систем, которая будет способствовать 
развитию технологий активно-адаптивных электриче-
ских сетей, технологических концепций Smart Grid и 
Энерджинет (EnergyNet), внедрению систем автомати-
зированной защиты и управления электрическими под-
станциями («цифровой подстанции»), нового электро-
технического, электромеханического и электронного 
оборудования, применению новых конструкционных 
материалов, в том числе композитных, разработке мате-
риалов и технологий для проводов, а также применению 

15 Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities 
and Challenges for Europe. Communication from the Commission to the 
European Parliament, The Council, The European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, May 25, 2016. URL: http://
ec.europa.eu .

16 Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry. World 
Economic Forum, January 2017, Geneva, Switzerland. URL: www.weforum.
org . Pp. 4-5.

высокотемпературных сверхпроводниковых материа-
лов. Реализация проекта «Интеллектуальная энергети-
ческая система России» преследует цель создания не-
обходимых условий для перехода к интеллектуальной 
энергетике за счет формирования соответствующей за-
конодательной и нормативно-технической базы, вклю-
чая совершенствование розничного и оптового рынков 
электроэнергии, а также благодаря созданию необходи-
мой инфраструктуры и развитию научно-технического 
потенциала страны.

В настоящее время необходим переход от концеп-
туальных подходов по разработке и эксплуатации циф-
ровых и интеллектуальных месторождений и скважин в 
России [20] через политику цифровизации нефтегазо-
вого производства [21] к концепции интеллектуальной 
энергетики в масштабах страны.

В этом смысле не должны оставаться в стороне и 
цифровые гиганты, цифровые корпорации. Цифровой 
бизнес, по оценкам GARTNER, выражается в создании 
новых бизнес-проектов путем стирания границ между 
цифровым и физическим мирами в силу конвергенции 
деятельности людей, бизнеса и вещественных объектов. 
Однако практика свидетельствует об обратной тенден-
ции. Так, в рамках специального исследования ЕС17 было 
установлено, что такие компании, как Google и другие 
доминирующие онлайн-платформы, стараются платить 
как можно меньше налогов в Европе, используя Люк-
сембург или Ирландию в качестве налогового домици-
ля для уплаты налогов, которые не отражают доходы, 
полученные в других европейских странах. Для восста-
новления справедливости в конце 2019 года ОЭСР пред-
ложила ввести корпоративный налог на доходы транс-
национальных корпораций18, позволив странам обла-
гать налогом операции в своей юрисдикции, даже если 
компании не имеют там физического присутствия. На-
логообложение будет касаться не только таких техноло-
гических гигантов, как Facebook, Apple, Amazon, Netflix 
и Google, но и других транснациональных корпораций, 
которые получают значительные суммы от нематери-
альных активов (включая свои бренды) и обладающие 
годовым доходом более 750 млн евро. Сейчас обсужда-
ется глобальный минимальный уровень корпоративно-
го налога.

В качестве заключения

В результате проведенного анализа автор при-
ходит к заключению о том, что формирование со-
временных моделей корпоративного управления и 
критериев оценки эффективности деятельности ком-
паний в условиях кардинальных изменений, вызван-
ных цифровой революцией, значительно ускорилось 
в результате кризиса, вызванного мировой пандемией 

17 Online Platforms and the Digital Single Market. House of Lords, 
Select Committee on European Union, 10th Report of Session 2015-16. HL 
Paper 129, April 2016. URL: http://publications.parliament.uk/pa/ld201516/
ldselect/ ldeucom/129/129.pdf. Рp.10-13.

18 OECD proposes global minimum corporate tax rate. The Financial 
Times, November 8, 2019. URL: http://www.ft.com/ .
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COVID-19. Глобальная цифровая трансформация соз-
дает предпосылки для образования новых организа-
ционных форм ведения бизнеса, а процесс цифровой 
трансформации изменяет традиционные институты 
права. Процесс цифровизации вступает в свою новую 
фазу развития, которая характеризуется формирова-
нием новых цифровых бизнес-структур — цифровых 
предприятий, цифровых корпораций. Устойчивым 

явлением в процессе современного развития корпора-
тивного права становиться переход к универсальным 
стандартам ESG (экологические и социальные факто-
ры, качество корпоративного управления), который 
требует соответствующего правового регулирова-
ния современных корпоративных отношений, вклю-
чая цифровые технологические онлайн-платформы 
(digital platforms).
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Аннотация. 
Цель статьи: на основе анализа количественных и качественных характеристик преступности в период 

пандемии вируса COVID-19 предложить рекомендации по противодействию преступности.
Метод исследования: анализ, синтез, дедукция, социологический метод, сравнительно-правовой метод, 

формально-правовой метод, статистический метод.
Результат: во взаимосвязи с прочими негативными последствиями пандемии обосновывается прогноз 

роста общего числа преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности; преступлений, 
связанных с межличностными и прежде всего бытовыми конфликтами (домашнее насилие); преступлений поли-
тической направленности; преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами; преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Одновременно предлагается ряд реко-
мендаций по снижению криминализации российского общества.

DOI: 10 .21681/2226-0692-2020-3-81-87

Во все времена социальные бедствия и катаклизмы со-
провождались ростом преступности и связанных с ней 
негативных фоновых явлений, таких как бродяжничество, 
безнадзорность несовершеннолетних, алкоголизм, нарко-
мания, лудомания, безработица, распространение оккуль-
тизма и т. д. Сегодня мир стоит на пороге очередного гло-
бального вызова, причиной которого стала пандемия виру-
са COVID-19. Так, по официальным данным на 1 июля 2020 
г., в мире зарегистрировано 10,6 млн случаев заражения 
коронавирусом, в России — более 650 тыс.1 Однако очевид-
но, что об окончательном числе жертв коронавируса можно 
будет говорить в лучшем случае не ранее, чем через год.

В Российской Федерации, как и в других странах, 
введен новый специально-правовой режим — «само-
изоляция». Режим так называемой повышенной го-
товности, предусмотренный указами глав отдельных 

1 См.: Coronavirus (Covid-19) // URL: https://coronavirus-monitor.
ru/statistika (дата обращения: 01.07.2020).

субъектов РФ2, предполагает ограничение социальных 
контактов граждан, нахождение их исключительно в 
местах проживания, дистанцирование на улицах друг 
от друга, запрет любых массовых мероприятий и при-
остановление деятельности многих компаний, если они 
не способны перейти на дистанционные формы работы. 
В результате введения подобных режимов (их правовая 
оценка не входит в нашу задачу, хотя соответствующие 
вопросы неизбежно станут возникать по мере ослабева-
ния пандемии)3 оказалась фактически заблокированной 
деятельность ряда предприятий в сфере услуг: парикма-
херских, салонов красоты, спортивных клубов и секций, 

2 Например: Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О 
введении режима повышенной готовности» // Официальный портал 
Мэра и Правительства Москвы. URL: http://www.mos.ru (дата обраще-
ния: 07.05.2020).

3 См: Мишустин поручил проанализировать применение ука-
зов Собянина // URL: http://www.rbc.ru/politics/02/06/2020/5ed6b2679a
7947214a32d6f2 .
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массажных центров, клубов по интересам; были вынуж-
дены приостановить работу кафе, рестораны, кинотеа-
тры, непродовольственные магазины и т. д. 

Следует также отметить, что термин «самоизоля-
ция» довольно сомнителен в сочетании с принудитель-
ными мерами, которые в условиях пандемии обязатель-
но должны применяться к лицам, нарушающим уста-
новленный ограничительный режим. Самоизоляция 
предполагает прежде всего добровольный отказ от кон-
тактов. Не случайно поэтому в нормативных правовых 
актах, касающихся противодействия распространению 
коронавируса, чаще всего речь идет о рекомендациях, а 
не о запретах. О том, почему не был введен более стро-
гий ограничительный режим, например, режим чрезвы-
чайной ситуации4, можно было бы, разумеется, порас-
суждать, но в этом случае нам просто не останется вре-
мени на рассмотрение вопросов, вынесенных в заглавие 
статьи. Однако нельзя не сказать, что из утвержденных 
Правительством РФ Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями при вве-
дении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации5, следует, что самоизоляция — отнюдь не 
добровольная изоляция.

Сложившаяся из-за пандемии ситуация в мире и 
в нашей стране предопределила неизбежность введе-
ния ограничительных мер, но их реализация чревата 
сокращением трудно предсказуемого числа предпри-
нимателей что, в свою очередь, приведет к уменьшению 
количества рабочих мест и росту безработицы. Так, по 
данным Федеральной налоговой службы РФ, за январь 
— май 2020 г. прекратили деятельность 185 158 юриди-
ческих лица и 258 432 индивидуальных предпринимате-
лей6. При этом необходимо иметь в виду, что грядущая 
безработица будет иметь характерные черты третьей и 
четвертой волны, т.  е. будущая безработица — это от-
ложенная безработица. Многие предприниматели пока 
еще опасаются принимать превентивные меры по сокра-
щению числа работников, но не очень верят в возмож-
ность эффективной помощи со стороны государствен-
ных институтов. Как только ситуация более-менее ста-
билизируется, массовый рост безработицы, во всяком 
случае в сфере частного сектора экономики, практиче-
ски неизбежен. Никакие воззвания и даже репрессив-
ные меры, например введение запрета на увольнение, 
эту ситуацию не изменят.

Падение экономики естественным образом сопро-
вождается ростом безработицы, а то, что экономическая 

4 См.: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 
35. Ст. 3648.

5 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 
«Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями, при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации» // Российская газета. № 75. 
2020. 8 апр. Данные правила разработаны на основании ст. 10 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

6 См.: Статистика и аналитика Федеральной налоговой служ-
бы РФ. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_
analytics/ (дата обращения: 01.07.2020)

ситуация в период пандемии и после нее будет напря-
женной, утверждают не только экономисты, но и лидеры 
практически всех государств. 

Все это не может не сказаться на уровне преступ-
ности, поскольку многие граждане будут лишены ле-
гального источника дохода [2, с. 147], а молодые люди 
из числа выпускников образовательных организаций не 
смогут трудоустроиться. Как известно, безработица сре-
ди молодежи является неизбежным спутником любой 
капиталистической системы.

По данным Министерства внутренних дел РФ, в 
январе — мае 2020 г. зарегистрировано 832,4 тыс. пре-
ступлений, или на 0,4% меньше, чем за аналогичный 
период 2019 года7. Однако приведенные данные, на наш 
взгляд, не в полной мере отражают реальное состояние 
преступности. Сегодня особенно актуальны исследова-
ния латентной преступности, рост которой отмечают 
практически все криминологи. Можно также предпола-
гать, что с июня по сентябрь 2020 г. общее число деяний 
преступной направленности продолжит увеличиваться. 
Начиная с 2007 г. в России наблюдалось последователь-
ное снижение зарегистрированной преступности [6]. 
Одновременно с этим сокращалось так называемое тю-
ремное население страны, т. е. количество лиц, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы.

На этом фоне представляется важным дать кри-
минологический анализ преступлений, которые, по 
нашему мнению, в первую очередь обеспечат рост ста-
тистики общеуголовной преступности. С нашей точки 
зрения, такой рост следует ожидать за счет увеличения 
числа преступлений: 1) корыстной и корыстно-насиль-
ственной направленности; 2) связанных с межличност-
ными конфликтами; 3) политической направленности; 
4) совершаемых трудовыми мигрантами, которые не мо-
гут выехать и не имеют средств к существованию; 5) со-
вершаемых с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации. 

1. Преступления корыстной и корыстно-насиль-
ственной направленности: кражи — ст. 158 УК РФ, 
грабежи — ст. 161 УК РФ, разбои — ст. 162 УК РФ, мо-
шеннические действия — ст. 159 УК РФ и другие. Само-
изоляция предполагает нахождение человека в месте его 
постоянного жительства. Нами было проведено специ-
альное онлайн-анкетирование 254 респондентов в воз-
расте 18—59 лет. Как показали его результаты, 27% ре-
спондентов согласились ограничить свои социальные 
контакты, но предпочли «самоизолироваться» не в квар-
тирах, а на дачах и в частных домах. Согласно данным 
ВЦИОМ, у 42% россиян есть дачи8, так что практически 
половина населения страны имела потенциальную воз-
можность провести время в самоизоляции в относи-
тельно комфортных условиях.

Был также проведен анализ объявлений об арен-
де частных домов на период карантина, размещенных 

7 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Рос-
сийской Федерации за январь — май 2020 года // URL: https://мвд.рф/
reports/item/20422560/ (дата обращения: 01.07.2020).

8 См.: ВЦИОМ: почти половина россиян владеет загородной 
недвижимостью // РИА Новости: недвижимость. URL: https://realty.ria.
ru/20190725/1556861981.html (дата обращения: 10.05.2020).
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в Интернете. Количество объявлений о сдаче частных 
домов, не являющихся гостиницами, в Краснодарском 
крае за март — апрель 2020 г. выросло на 23%, а цена 
их аренды — на 10—15% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Очевидно, что многие жители 
крупных городов предпочли во время пандемии нахо-
диться там, где число контактов с другими гражданами 
сведено к минимуму. 

Вместе с тем положительное значение подобного 
способа самоизоляции, к сожалению, негативным обра-
зом коррелирует с защитой постоянного места житель-
ства этих граждан. Оставление городских квартир без 
должного надзора способствует совершению большего 
числа квартирных краж, чем обычно. Злоумышленники, 
предсказуемо воспользовавшись ситуацией, совершают 
преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража с незаконным проникновением в жилище), бу-
дучи уверены, что если собственник квартиры длитель-
ное время (месяц и более) пребывает в ином месте, факт 
кражи будет установлен только после его возвращения, 
когда будет снят режим самоизоляции, а это значитель-
но облегчит сбыт краденного имущества и сокрытие 
следов совершенного деяния. 

Обратная ситуация касается краж из частных до-
мов, в том числе из дач граждан, которые соблюдают 
режим самоизоляции, находясь в городской квартире. 
Злоумышленники понимают, что владелец загородного 
дома не сможет длительное время обнаружить факт кра-
жи, и пользуются этим. 

По нашему прогнозу, число краж из жилищ значи-
тельно превысит показатели всех предшествующих лет. 
Причины прогнозируемого роста таких преступлений 
применительно к тем, кто станет их совершать, заклю-
чаются в: а) потере многими гражданами рабочих мест 
и, как следствие, источника существования; б) жажде 
легкой наживы; в) уверенности в безнаказанности за со-
вершенное деяние.

Снизить число краж помогли определённые меры. 
Одна из них — введение пропускного режима, как 

это было сделано в Москве. Человек мог выйти на ули-
цу без цифрового пропуска только в силу определенных 
обстоятельств: покупка продуктов питания в ближай-
шем магазине или лекарств в аптеке, выгул домашнего 
животного и др.9 Для посещения медицинского учреж-
дения или поездки в личных целях требовалось полу-
чения пропуска. Отсутствие пропуска являлось осно-
ванием для привлечения лица к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ: невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. 

Разумеется, сам по себе пропуск не мог служить 
гарантией безопасности жилища, однако у сотрудников 

9 Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ «Об утверж-
дении Порядка оформления и использования цифровых пропусков 
для передвижения по территории города Москвы в период действия 
режима повышенной готовности в городе Москве» // Вестник Мэра и 
Правительства Москвы. 2020.

правоохранительных органов появлялось законное ос-
нование поинтересоваться, что делает человек на улице 
вдалеке от своего дома, и тем самым отпугнуть вора.

В то же время введения обязательных пропусков 
послужило пусковым механизмом роста таких пре-
ступлений, как подделка, изготовление, оборот или ис-
пользование поддельных документов (ст. 327 УК РФ). 
Поэтому предсказуемо оживились продавцы подобной 
криминальной продукции. В социальных сетях и в Ин-
тернете появилось большое количество предложений 
оформить карточку врача, особый цифровой пропуск 
и другие документы, дающие право на свободное пере-
мещение по улицам городов. Способствует росту таких 
преступлений виктимное поведение самих граждан. Со-
гласно данным проведенного нами исследования, 18% 
анкетированных респондентов не осознают всю серьез-
ность ситуации и воспринимают введенные политиче-
ским руководством страны и по их поручению регио-
нальными руководителями меры как излишние. 

Существует вероятность, что не всегда люди, 
получающие деньги за изготовление поддельных до-
кументов, представляют эти документы покупателям. 
Подобные действия в отечественном законодательстве 
квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
Чрезвычайная ситуация распространения коронавиру-
са является для мошенников той средой, которая облег-
чает совершение ими противоправных деяний.

По сравнению с маем 2019 г. в целом число мошен-
ничеств возросло на 24,3%, при этом число мошенниче-
ских действий с использованием электронных средств 
платежа — на 138,8%10. Деньги за фальшивые услуги, а так-
же в результате совершения других преступлений мошен-
ники, как видно, предпочитают получать дистанционно. 

Как указывает И.А. Кравцов, мошенничество 
чаще всего совершают мужчины; женщины в два раза 
чаще совершают мошенничество, чем иные преступле-
ния [5]. При этом обращает на себя внимание, что более 
50% осужденных имели высшее или среднее профессио-
нальное образование [5]. 

Мошенники постоянно придумывают новые 
способы совершения преступлений, особенное разно-
образие проявилось в условиях пандемии. Например, 
они обзванивают клиентов авиакомпаний, турагентств 
и других, в том числе государственных организаций и, 
представляясь их сотрудниками, запрашивают конфи-
денциальные данные, якобы для возврата денежных 
средств за неосуществленные поездки и перелеты; пред-
лагают вымышленные компенсации за ущерб от по-
следствий пандемии. Есть и более примитивный, но от 
этого не менее эффективный прием, когда мошенники 
осуществляют спам-рассылку с просьбами перевести 
деньги на борьбу с COVID-19 на счет якобы Всемирной 
организации здравоохранения или якобы на специаль-
ный счет, открытый Правительством РФ.

Известны случаи, когда мошенники продавали 
аппараты искусственной вентиляции легких либо по 
заведомо завышенной цене, либо аппараты, которые не 

10 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Рос-
сийской Федерации за январь — май 2020 года // URL: https://мвд.рф/
reports/item/20422560/ (дата обращения: 01.07.2020).
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работали, либо просто брали за аппараты деньги и исче-
зали. Также были случаи, когда преступники приходили 
к жертве в костюмах химической защиты и говорили 
человеку, что он контактировал с больным коронави-
русом. Пользуясь растерянностью человека, который 
не знает, как себя вести в подобной ситуации, они либо 
вымогали деньги за неразглашение информации, гаран-
тируя, что его не заберут в больницу, либо, отвлекая его 
внимание, совершали кражу. Бывало, что, как только 
жертва открывала дверь людям в одежде, предполагаю-
щей выполнение ими работы по дезинфекции дома, пре-
ступники нападали на жителя и совершали грабеж. При 
таких обстоятельствах опознать нападавших было прак-
тически невозможно. К сожалению, жертвами подобных 
преступлений чаще всего становятся люди старшей воз-
растной категории, которым в первую очередь предпи-
сано находиться дома и которые наименее защищены и 
психологически, и физически. 

Рост мошенничества в условиях пандемии об-
условлен: а) всеобщей паникой, которой поддаются в 
том числе и рассудительные граждане; б) действитель-
но сложной обстановкой в стране и мире; в)  слабой 
осведомленностью некоторых граждан о коронавиру-
се; г) недоверчивым отношением отдельных граждан к 
официальной информации; д) природной самонадеян-
ностью, когда каждый полагает, что против него престу-
пление не может быть совершено.

2. Преступления, связанные с межличностными 
конфликтами. Побои (ст. 116 УК РФ), умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и дру-
гие преступления. Можно предположить, что в услови-
ях пандемии пойдет в экспоненциальный рост домаш-
нее насилие. Так, 7 апреля 2020 г. в Евросоюзе заявили, 
что за первую неделю карантина уровень домашнего на-
силия вырос практически на треть11. Это связано с тем, 
что: 1) жертва в течение длительного времени остается 
наедине с человеком, который склонен к агрессии; 2) 
жертвы не могут покинуть место жительства; 3) жерт-
вам практически некуда обратиться за помощью. 

Что касается кризисных центров, которые помога-
ют жертвам домашнего насилия, то в большинстве слу-
чаев они предоставляют свою помощь лишь в виде теле-
фонного разговора или юридических и психологических 
онлайн-консультаций и никаких конкретных действий в 
защиту жертв не предпринимают. 

При этом повсеместно наблюдается рост продажи 
и потребления алкогольной продукции. Так, за апрель 
2020 года россияне приобрели алкоголя на 5,16% боль-
ше, чем за аналогичный период 2019 года12. Как извест-
но, алкогольное опьянение стимулирует совершение до-
машнего насилия. 

Не способствует стабилизации ситуации в этой 
сфере и частичная декриминализация побоев в 2017 г.

11 См.: В ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия на 
треть во время карантина // РБК. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews
/5e8c7c729a79478c97cf0809 (дата обращения: 08.04.2020).

12 См.: В период самоизоляции россияне увеличили потре-
бление алкоголя // Российская газета. URL: https://rg.ru/2020/06/02/v-
period-samoizoliacii-rossiiane-uvelichili-potreblenie-alkogolia.html (дата 
обращения: 01.07.2020).

3. Преступления политической направленности. В 
январе — мае 2020 г. зарегистрировано, в частности, 956 
преступлений террористического характера (+19,9%), 
предусмотренных ст. 205, 2051—2055 УК РФ и другими 
составами преступлений, а также 336 преступлений экс-
тремистской направленности (+32,3%), ответственность 
за которые предусмотрена ст. 2821, 2822, 2823 и др. УК РФ13.

Террористы и экстремисты используют панде-
мию в целях объединения последователей, вербовки 
новых сторонников и пропаганды своих взглядов, идей 
и учений. Они распространяют версии об искусствен-
ном происхождении вируса или, наоборот, утверждают, 
что это — божья кара всем, кто не с ними. Они моди-
фицируют методы своей деятельности, ловко пользу-
ются новыми реалиями и запретами, в которых находят 
пробелы, облегчающие им проникновение в систему 
безопасности на различных уровнях государственного 
управления. Они широко применяют современные ин-
формационные технологии (социальные сети, мессен-
джеры, телеграмм-каналы и другие распространенные в 
Интернете виды и формы коммуникации) либо для про-
паганды, либо для связи со своими сторонниками, либо 
для сбора информации о гражданах и государственных 
учреждениях путем подключения к системам, которые 
направлены на борьбу с пандемией.

Данный вид преступности имеет скорее между-
народный характер, поэтому и противодействовать 
ему следует посредством тесного международного со-
трудничества. Главным направлением здесь, как пред-
ставляется, должно стать заключение многосторонних 
соглашений о регулировании киберпространства и об 
обеспечении безопасного использования Интернета 
гражданами любой страны, без боязни оказаться в сетях 
террористов.

Известно как минимум о двух хорошо финансиру-
емых проектах в этом направлении: 1) проект ФБР США 
по созданию вертикально организованного, подключен-
ного к разноформатным базам данных постнейросете-
вой архитектуры; 2) проект британской полиции о раз-
вертывании платформ «DSAAS — версия — Police» [8, с. 
115]. Важно, чтобы Россия не осталась в стороне от при-
менения этих, а также других аналогичных разработок.

4. Преступления, совершаемые трудовыми ми-
грантами. Данные преступления можно разделить на 
две категории: 1) совершенные в отношении граждан 
РФ; 2) совершенные в отношении других трудовых ми-
грантов. 

Ю.П. Орловский под трудовой миграцией пони-
мает «распределение и перераспределение трудовых ре-
сурсов в территориальном и отраслевом масштабе, об-
условленное неравномерным экономическим развитием 
регионов, национальными и иными причинами» [4]. В 
этом определении содержатся причины возможного про-
тивоправного поведения трудовых мигрантов. Очевидно, 
что речь идет в первую очередь о трудовых мигрантах, 
которые приезжают на заработки в основном из стран 
СНГ. При этом отсутствуют четкие критерии и законо-

13 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Рос-
сийской Федерации за январь — май 2020 года // URL: https://мвд.рф/
reports/item/20422560/ (дата обращения: 01.07.2020).
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дательное закрепление понятий «мигрант» и «трудовой 
мигрант», чем, в свою очередь, обусловлено отсутствие 
специального правового статуса лица, прибывшего, как 
правило, из неблагополучного в экономическом и соци-
ально-бытовом отношении региона. Между тем в дого-
воре о Евразийском экономическом союзе14 раздел 26 по-
священ вопросам трудовой миграции и в ст. 98 закреплен 
правовой статус трудового мигранта. Следовало бы эти 
конструкции закрепить в законодательстве РФ.

Кроме того, как представляется, следовало бы 
одновременно заключить договор о взаимном обмене 
информацией между государствами о каждом вновь 
прибывшем трудовом мигранте, в частности, характе-
ризующих его сведений с места постоянного жительства 
и противоправном поведении (при их наличии).

Пандемия вируса COVID-19 спровоцировала рост 
числа безработных граждан, среди которых, естествен-
но, оказались и трудовые мигранты. Оставшись без 
средств существования и будучи вынужденными со-
держать свои семьи, оставшиеся на родине, они нередко 
встают на путь совершения преступлений. Как отмеча-
ется в средствах массовой информации, «оставшиеся 
без работы из-за коронакризиса мигранты пойдут в кри-
минал, такие эпизоды уже попадают в сводки»15.

По данным МВД России, за январь — май 2020 г. 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
на территории РФ совершено 14,8 тыс. преступлений, 
что на 3,4% меньше, чем за январь — май 2019 г., в том 
числе гражданами государств — участников СНГ — 13,3 
тыс. преступлений (-2,1%)16. Что касается преступлений, 
совершенных в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, то за январь — май 2020 г. их число 
составило 6,3 тыс. преступлений (-2,8%)17. Однако, на 
наш взгляд, реальное число совершенных преступлений 
выше зарегистрированного, что обусловлено латентно-
стью преступности.

В основном трудовыми мигрантами совершаются 
корыстные, корыстно-насильственные преступления (ст. 
158, 161, 162 УК РФ и др.), а также преступления экстре-
мисткой направленности (ст. 280, 282, 2821—2823 УК РФ).

Однако приведенные цифры — только верхушка 
айсберга, в реальности они гораздо выше. Одна из при-
чин такого расхождения — стремление сотрудников пра-
воохранительных органов не афишировать негативную 
информацию о крайних формах агрессии со стороны 
трудовых мигрантов. В свою очередь, отсутствие жест-
кой реакции на каждый случай совершенного, особенно 
насильственного, преступления формирует у правона-
рушителей чувство вседозволенности и безнаказанности. 

14 Официальный интернет-портал правовой информации, 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.01.2015).

15 Невирусная угроза: как россияне нарушают закон во вре-
мя карантина // Октагон Медиа. URL: https://octagon.media/istorii/
nevirusnaya_ugroza_kak_rossiyane_narushayut_zakon_vo_vremya_
karantina.html (дата обращения: 19.05.2020). См. также: Мигран-
ты устроили массовую драку на складе в Подмосковье // Вести. 
URL: https://www.vesti.ru/m/doc.html?id=3259479 (дата обращения: 
20.05.2020). 

16 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Рос-
сийской Федерации за январь — май 2020 года // URL: https://мвд.рф/
reports/item/20422560/ (дата обращения: 01.07.2020).

17 Там же.

Не случайно участились случаи демонстративных напа-
дений трудовых мигрантов на сотрудников полиции. 

По мнению Ю.Н. Жданова, «проблема мигрантов 
признана Интерполом и Европолом одной из важней-
ших, за счет мигрантов растет криминальный мир. Кон-
троль за коронавирусом может увеличить количество 
стимулов для миграции. Вырастет роль ОПГ, которые 
будут взаимодействовать с чиновниками и помогать ми-
грантам пересекать границы»18.

Вследствие высокого уровня безработицы и от-
сутствия у трудовых мигрантов перспектив занятия 
рабочих мест высокой квалификации, межэтнической 
напряженности среди них, ситуация с преступностью 
трудовых мигрантов в среднесрочной перспективе не 
улучшится.

По нашему мнению, желательно учитывать стати-
стические данные о преступности мигрантов [7] и тру-
довых мигрантов раздельно. Это будет способствовать 
устранению препятствий методологического характе-
ра при анализе и оценке рассматриваемой преступно-
сти, как на территории России, так и в других странах 
(прежде всего в странах Евразийского экономического 
союза), и разработке эффективных мер по противодей-
ствию ей.

5. Преступления, совершаемые с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ и 
другие преступления). Согласно данным МВД России 
за январь — май 2020 г., число интернет-преступлений 
возросло на 74,1%, число преступлений, совершенных 
с использованием расчетных (пластиковых) карт, — на 
466%, число преступлений с использованием средств 
мобильной связи — на 99,7%19.

Помимо мошенничества и преступлений по-
литической направленности, о которых говорилось 
выше и которые все чаще совершаются посредством 
IT-технологий, следует обратить внимание на кибербул-
линг — новую слабо изученную форму насилия в Сети. 
Это не разновидность домашнего насилия, а совершенно 
новый противоправный способ травли неугодного чело-
века. Многие граждане в условиях пандемии перешли в 
режим работы онлайн. Число пользователей глобальной 
коммуникационной сети растет, и соответственно рас-
тет число киберагрессоров и их жертв.

Опасность кибербуллинга заключается в том, что 
киберагрессор направляет свою агрессию против, услов-
но говоря, всего человечества. Конкретная жертва его ин-
тересует только как цель и способ проявления своих про-
тивоправных возможностей. Киберагрессоры находят 
жертв с помощью цифровых средств массовой инфор-
мации, таких как социальные сети, блоги, электронная 
почта и др. [10; 1], и начинают их подвергать преследова-
нию, унижая и доводя до состояния психической паники. 
Как отмечает А. Медина, мотивация киберагрессора, как 

18 Криминал меняет маски // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2020/05/18/pandemiia-grozit-vspleskom-organizovannoj-
prestupnosti.html (дата обращения: 20.05.2020).

19 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Рос-
сийской Федерации за январь — май 2020 года // URL: https://мвд.рф/
reports/item/20422560/ (дата обращения: 01.07.2020).
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правило, связана с ненавистью, злостью, местью, любов-
ной одержимостью, сексуальным влечением [9]. 

Киберагрессор распространяет заведомо ложные 
сведения, порочащие жертву, занимается шантажом и 
порой может довести жертву до самоубийства. При этом 
жертва ощущает полную беспомощность, особенно если 
на травлю агрессора откликаются другие пользователи 
коммуникационной сети, воспринимая происходящее 
как некую забаву.

Как правило, установить личность агрессора и ис-
тинные причины нападок на жертву довольно сложно, 
поскольку: а) выбор последней произведен случайно; б) 
жертва выбрана сознательно, но киберагрессор скрыва-
ется под маской анонима и представляет дело так, что 
его выбор якобы случаен; в) агрессор намеренно делает 
так, что под подозрение попадают другие люди, причем, 
как правило, несколько человек, так что каждый из них 
думает на другого.

Киберагрессорам присущи агрессивность, мсти-
тельность и жестокость. Это люди эмоционально холод-
ные и крайне эгоистичные, им доставляет удовольствие 
унижать других людей, а анонимность (псевдоаноним-
ность) порождает чувства безграничной власти, безна-
казанности и превосходства над человечеством, которое 
олицетворяет жертва. При этом судебная практика сви-
детельствует, что как только их разоблачают, киберагрес-
соры униженно просят их простить, каются и клянутся, 
что больше никогда не будут совершать противоправных 
действий. 

В целом назрела необходимость выведения из тени 
распространителей социально-негативной публицисти-
ки, а также более активная работа сотрудников правоох-
ранительных органов по разоблачению преступников, 
действующих в интернет-пространстве. Конкретные 
предложения в этом направлении — тема самостоятель-
ного исследования. Здесь же хотелось бы напомнить о 
том, что уже предлагалось одним из авторов, а именно 
закрепление в законодательстве обязательного указания 
реального имени пользователя Интернета или офици-
ально зарегистрированного ника (nickname). Такая про-
цедура позволит избежать криминальной анонимности 
в Интернете, что сегодня облегчает и даже способству-
ет распространению антисоциальных проявлений [3, 
с. 86—87]. Кроме того, было бы полезно каждый слу-
чай разоблачения киберагрессора предавать широкой 
огласке, с показом лица преступника по телевидению 
и распространением о нем официально установленных 
сведений (например, за совершение какого преступле-
ния он привлечен к уголовной или административной 

ответственности) в Интернете на сайтах МВД, СКР, Ге-
неральной прокуратуры и других. 

Итак, чтобы минимизировать последствия кри-
минализации российского общества, связанной с пан-
демией, требуется принятие ряда неотложных мер. Эти 
меры должны быть направлены на: 
1. стимулирование экономической жизни в стране; 
2. нейтрализацию негативных последствий безработицы;
3. разработку и реализацию взвешенной программы 

трудовой миграции; 
4. развитие многопрофильного электронного рынка IT-

технологий и ресурсов; 
5. качественное улучшение работы правоохранитель-

ных органов, сотрудники которых не должны пола-
гаться на камеры видеонаблюдения, а заняться ре-
альным патрулированием улиц, дворов и регулярным 
обходом домов с тем, чтобы знать каждого жителя на 
обслуживаемой ими территории; 

6. возрождение системы информирования граждан о 
новых видах и способах совершения преступлений и, 
прежде всего, мошеннических действий; 

7. создание единой службы «телефона доверия» для ока-
зания консультационной, психологической и право-
вой поддержки потенциальным и реальным жертвам 
домашнего насилия (существует большое число по-
добных «горячих линий», однако в экстренной си-
туации жертва насилия может растеряться, поэтому 
необходим единый всероссийский многоканальный 
трехзначный номер, например, как в Москве, кото-
рый должен быть доведен до сведения каждого чело-
века); 

1. актуализацию политики образования и занято-
сти молодежи (обеспечение доступного массового 
спорта, создание сети бесплатных досуговых цен-
тров, возрождение института наставничества); 

2. реализацию программы, которую условно можно 
назвать «безопасный двор» (придомовая террито-
рия); 

3. усиление международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью.

В заключение можно констатировать, что пан-
демия вируса COVID-19 и реакция на нее со стороны 
общества и государственных институтов отразятся не 
только на количественных и качественных характери-
стиках преступности, но и на личности преступников 
и их жертв. Поэтому необходимо безотлагательно на-
чать работу над новыми более эффективными мерами 
противодействия преступности в новых социальных и 
экономических условиях. 
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тического МТ-моделирования юридических процедур и функций, аксиоматические основы теории права в общей 
теории социальных систем устойчивого развития. На примерах продемонстрированы возможности трактов-
ки правовых норм и отношений в терминах расслоения фактологического пространства на многообразиях пра-
вовой среды общественной деятельности. Многообразия — своеобразные рельефные поверхности (правовые 
ландшафты), которые локально сходны с эвклидовым линейным пространством, т. е. в достаточно широкой 
окрестности точки касания в касательной плоскости и на многообразии действуют одни и те же законы, бла-
годаря чему свойства многообразия правовых условий однозначно передаются множеством соотношений каса-
тельных плоскостей и соответствующих им систем. С использованием схем-чертежей иллюстрируются и обо-
сновываются отдельные понятия и аксиомы теории права. Многие правовые отношения представимы только 
на МТ-уровне герменевтического анализа символических формул дифференциальной геометрии.
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В современной науке ясно обозначились проблемы 
теоретического знания, нацеленные на создание на осно-
ве эмпирического материала и разработанных концеп-
туальных моделей системных теорий и на обоснование 
процедур такой познавательной деятельности. Подоб-
ные задачи связаны с преодолением возникшего кризи-
са непонимания фундаментальных основ накопленных 
знаний и возникают во всех науках от физики [1—3] до 
гуманитарных наук [4]. В теоретической юриспруден-
ции также наблюдается методологический кризис, суть 
которого состоит в том, что современные исследования 
практически не обогащают теорию юридической науки 
новыми подходами [5—6].

В поиске фундаментальных законов давно про-
слеживается тенденция математизации и геометри-
зации теоретического знания, особенно в физике с ее 
интерпретацией взаимодействий в форме искажений 
искривленной расслоенной геометрии пространства-
времени [2]. С этих геометрических позиций давно пы-
таются внести вклад в теорию, обобщающую судебную 
практику, избавится ее от эмпиризма, особенно по на-
правлению математического анализа фактов с помо-
щью точного выражения мысли [7—8]. В теоретической 
юриспруденции также возможен геометрический под-

ход, направленный на изучение социальных процессов, 
связанных с действием норм права, с формированием 
и необходимым изменением системы права с учетом 
анализа результатов реализации правовых норм, уста-
новления нелинейных закономерностей, исследования 
многовекторных проявлений правовых отношений в 
общественной системе координат на основе системного 
подхода и математических расчетов [5]. В юридическом 
мире геометрическая идея оказала значительное влия-
ние на структуры научного знания и законодательства, 
поскольку «наличие общих частей в кодексах, а также 
помещение норм о принципах права в начало некоторых 
законов представляет собой безусловную традицию гео-
метрической плоскостной юриспруденции» [5, с. 9].

По постановке проблемы теоретических исследо-
ваний разные науки практически не отличаются друг от 
друга; сходны они и по способу решения поставленных 
задач, направленных на создание специальных систем-
ных теорий — теорий систем разного рода и методоло-
гии их формирования: на теоретическом уровне знаний, 
где системные модели различаются, и на метатеорети-
ческом (МТ) метасистемном уровне, где таких отличий 
нет. В ходе сравнительного анализа приходим к выводу, 
что каждая системная интерпретация — просто иная 
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трактовка одного и того же с позиций МТ-знания [9, 
10]. По этой причине всякий теоретический анализ, т. е. 
выявление системных свойств и создание соответствую-
щей теории в разных областях науки, полезен для пони-
мания принципов формирования МТ-знания, а также 
для экспертизы выявленных законов и закономерностей 
чисто математическими средствами с ограничениями, 
что обусловлены природой изучаемого явления. 

В юридической науке МТ-уровень соответствует 
методологическим исследованиям [11], использующим 
в первую очередь диалектический метод и метод систем-
ного анализа [12]. Правда, такой философский подход 
реализуется на теоретическом уровне в форме общей 
теории систем и логики [9]. МТ-подход ближе к задачам 
герменевтики, но еще ближе к математической науке, 
поскольку связан с применением серьезной математики.

В экономической науке, где широко применяют-
ся математические модели, системный поход, создание 
системной экономики призвано интегрировать положе-
ния традиционной экономической неоклассической, ин-
ституциональной и эволюционной теорий [13]. Модели 
функционирования системной экономики [14] рассма-
триваются в плоскости пространства экономической 
деятельности как тетраэдные структуры, включающие 
связи подсистем четырех типов: объекты, проекты, про-
цессы и среды. Это пример объединяющего МТ-анализа 
метасистем, связывающих воедино объект и его среду. 

В юридической науке имеется несколько попыток 
создания системно-аксиоматических теорий [15—19]. В 
данной статье ставится задача проанализировать с МТ-
позиции организации знаний массив базовых правовых 
идей и в первом приближении выявить, какими фунда-
ментальными свойствами обладают правовые нормы и 
отношения.

Теория, модели и методы исследований

Математические методы — одни из самых старых 
способов изучения правовых вопросов [6]. Прежде все-
го это касается применения математической (формаль-
ной) логики в сфере правотворчества, правотолкования 
и правоприменения. В процессе правоохранения гео-
метрия помогает в образном виде представить области 
общественной жизни, нуждающиеся в правовой регла-
ментации. В правообразовании большое значение имеет 
теория распознавания образов для выявления важных 
свойств объектов охраны общественных отношений и 
установления по этим свойствам принадлежности объ-
екта к определенному типу [6]. Для этого необходима 
наглядность пространственного представления объ-
ектов и их связей в виде МТ-моделей систем, что обе-
спечивается так называемой синтетической геометрией, 
позволяющей осуществить переход к аналитической 
геометрии количественных закономерностей и формул.

Существует возможность использования схем-
чертежей для иллюстрации и обоснования научных по-
ложений и создания оригинальных моделей социальных 
систем разного уровня сложности [20—21]. В основе 
подхода лежит идея касательного расслоения, картогра-

фической проекции реальности на плоскость слоя и ее 
системной структуризации в слое (рис. 1). Предполагает-
ся [21—22], что все системы являются касательными сло-
ями к поверхности многообразия социальной или иной 
другой среды в определенных точках касания. В зависи-
мости от размерности многообразия касательный слой 
может быть представлен линией, плоскостью (см. рис. 1) 
или гиперплоскостью высокой размерности, от чего за-
висит свобода пространства суждений и деятельности. 

 

 

 

 
 
Чертеж, представленный на рис.1, является реконструированной схемой 

[20] философа М.К. Мамардашвили — математический пример 
«понимательного топоса» [23]. Комментируя рисунки, он полагал [24, с. 156], 
что в жизни есть абстрактная организующая ткань, где собираются точки 
нашей бесконечной, беспредельной, хаотической жизни [на плоскости — А.Ч.], 
которую он именовал структурами, а Платон называл идеями идеального мира 
сущностей [многообразиями]. В итоге весь наш мир концентрируется внутри 
«малюсенькой точки» [касания], где «все богатства не весят больше ничего», 
куда они свертываются [на многообразие] и откуда развертываются [в 
плоскости слоя] [25, с.67]. Эта точка — своеобразная воронка — «черная 
дыра», принадлежащая как касательной плоскости, так и поверхности 
многообразия. Плоскость безгранична в своем абстрактном существовании, но 
в реальности ограничена конкретными контактами с другими плоскостями 
(системами). Точки касания — это символ инвариантов, из которых 
проистекают все особенности слоя и к которому стремятся все варианты 
системного проявления в процессе развития (идеальное, равновесное, 
устойчивое состояние). 

Для формализации подобных представлений применимы понятия и 
соотношения дифференциальной геометрии, в частности, теории расслоения на 
многообразиях [2]. Многообразия — это такие условные рельефные 
поверхности (ландшафты), которые локально сходны с эвклидовым линейным 
пространством, т. е. в достаточно широкой окрестности точки касания в 
касательной плоскости и на многообразии действуют одни и те же законы, 
благодаря чему свойства многообразия однозначно передаются множеством 
касательных плоскостей, как это получается при топографическом 
картографировании земной поверхности: поверхность сферы превращается в 
атлас карт. Подобные модельные представления составляют основу МТ-
мышления.  

Расслоением s = (X, , B) называется отображение  пространства X на 
пространство B: BX : . Пространство X называется пространством 
(множеством, объектом) расслоения, а B — базой расслоения, состоящей из 
набора элементов bi этой базы. Обратное отображение = -1 такое, что  : BX 
сечет пространство X и превращает его в расслоенное векторное пространство 
Y={Yi} независимых слоев Yi. Для любого элемента базы расслоения B={bi} 
прообраз Yi=(bi) называется слоем расслоения  над элементом biB. 

Рис.1. «Математический пример» 
М.К. Мамардашвили — реконструированная 
схема касательной плоскости к поверхности 
сферического многообразия и проекции 
точек поверхности многообразия на 
плоскость [20, с изменениями]. 
 

Рис.1. «Математический пример» М.К. Мамар-
дашвили — реконструированная схема касательной 
плоскости к поверхности сферического многообразия 
и проекции точек поверхности многообразия на пло-
скость [20, с изменениями].

Чертеж, представленный на рис.1, является рекон-
струированной схемой [20] философа М.К. Мамардаш-
вили — математический пример «понимательного топо-
са» [23]. Комментируя рисунки, он полагал [24, с. 156], 
что в жизни есть абстрактная организующая ткань, где 
собираются точки нашей бесконечной, беспредельной, 
хаотической жизни [на плоскости — А.Ч.], которую он 
именовал структурами, а Платон называл идеями иде-
ального мира сущностей [многообразиями]. В итоге 
весь наш мир концентрируется внутри «малюсенькой 
точки» [касания], где «все богатства не весят больше ни-
чего», куда они свертываются [на многообразие] и от-
куда развертываются [в плоскости слоя] [25, с.67]. Эта 
точка — своеобразная воронка — «черная дыра», при-
надлежащая как касательной плоскости, так и поверх-
ности многообразия. Плоскость безгранична в своем 
абстрактном существовании, но в реальности ограни-
чена конкретными контактами с другими плоскостями 
(системами). Точки касания — это символ инвариантов, 
из которых проистекают все особенности слоя и к кото-
рому стремятся все варианты системного проявления в 
процессе развития (идеальное, равновесное, устойчивое 
состояние).

Для формализации подобных представлений при-
менимы понятия и соотношения дифференциальной 
геометрии, в частности, теории расслоения на много-
образиях [2]. Многообразия — это такие условные ре-
льефные поверхности (ландшафты), которые локально 
сходны с эвклидовым линейным пространством, т.  е. 
в достаточно широкой окрестности точки касания в 
касательной плоскости и на многообразии действуют 
одни и те же законы, благодаря чему свойства многооб-
разия однозначно передаются множеством касательных 
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плоскостей, как это получается при топографическом 
картографировании земной поверхности: поверхность 
сферы превращается в атлас карт. Подобные модельные 
представления составляют основу МТ-мышления. 

Расслоением s = (X, p, B) называется отображение 
p пространства X на пространство B: BX →:π . Про-
странство X называется пространством (множеством, 
объектом) расслоения, а B — базой расслоения, состо-
ящей из набора элементов bi этой базы. Обратное ото-
бражение σ=π -1 такое, что σ : B→X сечет пространство 
X и превращает его в расслоенное векторное простран-
ство Y={Yi} независимых слоев Yi. Для любого элемен-
та базы расслоения B={bi} прообраз Yi=σ(bi) называется 
слоем расслоения σ над элементом bi∈B. Иллюстрацией 
расслоения является правовое зонирование органами 
местного самоуправления территории X — членение 
ее границами на карте с переносом границ в натуру на 
непересекающиеся участки Y={Yi}, соответствующие 
зонам действия определенных природоохранных или 
иных правовых норм, представленных в легенде карты 
B в виде разных категорий землепользования для регу-
лирования земельных отношений [26—27]. 

Расслоение правового многообразия (среды) пред-
полагает многогранность, многоаспектность права. На-
пример, распределение однопорядковых юридических 
норм по отраслям или институтам права Y={Yi}, объеди-
няющим относительно самостоятельные (автономные) 
и устойчиво функционирующие нормы в составе отрас-
ли (института) в силу того, что нормы регулируют ти-
пичные общественные отношения, содержание которых 
определяется инвариантами (эталонами, стандартами, 
образцами, архетипами) норм. Отрасли права подраз-
деляются на институты права, т. е. существует иерархия 
юридических норм, выраженная в последовательности 
расслоения на элементах вышестоящей базы расслоения 
(подтипах отраслей). 

Гладкие многообразия M являются базой каса-
тельных расслоений p:X→M с формированием рас-
слоенного пространства TM={TMi}, состоящего из ка-
сательных плоскостей TMi, среди которых выделяется 
типовой слой TM0 сравнения. Размерность n координат 
x={xj} (j=1,2,..,n) расслоенного пространства TM равна 
удвоенной размерности пространства многообразия M 
с увеличенной степенью свободы представления знаний 
и деятельности TM=M×TM0. Нормы права обычно но-
сят общий и абстрактный характер TM0, что позволяет 
охватить регулированием TM=M×TM0 множество кон-
кретных ситуаций M и требует давать им соответству-
ющее толкование TMi с учетом юридически значимых 
обстоятельств i. Такими вопросами занимается юриди-
ческая герменевтика, отвечающая гуманитарным и пра-
вовым идеалам TM0 и являющаяся кульминационным 
пунктом юридической деятельности [28] в смысле рас-
слоения p:X→M и сечения σ : M→TM=M×TM0 на мно-
жества ситуаций. Декартово произведение M×TM0 фор-
мально означает приложение единых норм права TM0 к 
многообразию M различных ситуаций. 

Предназначение современной юридической гер-
меневтики заключается в поиске и реализации смысла 
правового текста, изучении проблем множественности 

смыслов xj в координатах радиус-вектора x={xj}, опреде-
ленных правовой ситуацией, представленной совокуп-
ностью юридических обстоятельств x0={x0j}∈M. Истин-
ные смыслы y=x-x0={yj}, полностью исключающие об-
стоятельства x0, формируют правовые связи (функции, 
законы, тексты) f(y) абстрактного содержания. В каждом 
жизненном слое TMi в конкретной правовой ситуации 
i с характеристическим вектором x0={x0j} эти норматив-
ные правовые акты f(y) должны проявляться и наруше-
ния их должны оцениваться одинаково. Применение на 
практике правовых законов f(y) заключается в подведе-
нии частных случаев жизни F(x) под соответствующие 
законы f(y), предусматривающие их в общей форме f(y), 
с учетом фактических обстоятельств x0 данного кон-
кретного случая F(x0). Концептуальный аппарат герме-
невтики обеспечивает переход от понимания смысла 
универсальных законов f(y) к единственно правильно-
му варианту его интерпретации F(x) в конкретной сре-
довой ситуации F(x0). Это позволяет выйти в широкий 
контекст научного познания, установить отношения не 
только между культурами, но и с природой [29].

«Истинный смысл» по аналогии с «чистым раз-
умом» И. Канта обозначает то, к чему не примешивает-
ся ничто внешнее, взятое из текущего опыта. Это спо-
собность создания безусловно априорных принципов 
f(y) для подведения материала наблюдения и правил 
рассудка под высшее единство мышления. Этим обо-
сновывается трансцендентальная идея свободы y как 
основа истинного существования морального закона с 
возможностью перехода от теоретического выражения 
f(y) к практическому F(x)=f(y)+F(x0) с поправкой F(x0) 
при осмыслении x=y+x0 конкретной ситуации. Функ-
ционал F(x) отражает реальную правовую ситуацию, 
F(x0) — ее оценку в конкретной среде x0. В аналитиче-
ских суждениях функция f(y) имеет всеобщий характер 
статуса «категорического императива» безусловного и 
всеобщего долженствования, действующая часть систе-
мы — аналог свободной энергии в физике и диспозиции 
в теории права. Теоретически это может быть аксиома 
или следствия из нее. 

Необходимо рассуждать в категориях чистого 
права [30], освобождённого от воздействия жизненно-
го опыта, субъективных, политических, экономических 
оценок и интересов, диктата власти, практических сооб-
ражений и т. д. Это не позитивное право; оно ближе к 
естественному праву, отражающему права человека, не 
деформированные природной и искусственной средой. 
В практике правоприменения в конкурентном судеб-
ном процессе с учетом фактов и показаний свидетелей 
x представители следственных и надзорных органов 
дают реальную оценку правонарушений (функция об-
винения) F(x), а адвокаты учитывают юридически зна-
чимые обстоятельства дела (функция защиты) F(x0); за-
дача судьи — дать относительную оценку преступления 
f(y)=F(x)-F(x0), которая и определяет меру наказания. 
Справедливый суд предполагает точность оценок F(x) 
и F(x0) и объективную юридическую квалификацию f(y) 
достоверных фактов y. Оправдательный приговор удов-
летворяет критерию f(y)≤0. Конституционный тезис о 
равенстве всех перед законом и судом соответствует ра-



91

Метатеоретическое моделирование правовых норм и отношений

Мониторинг правоприменения № 3 (36) – 2020, DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-88-98

венству правовых оценок f(y), полученных с учетом всех 
обстоятельств дела F(x0). Главное условие надлежащего 
исполнения функции обвинения F(x) и функции защи-
ты F(x0) в судопроизводстве на основании принципа 
состязательности f(y)=F(x)-F(x0) — это равноправие в 
оценке фактов y=x-x0 сторон обвинения и защиты перед 
органом правосудия.

Необходимо выявить универсальные и частные 
формулы оценочных функций f(y) и F(x). Согласно акси-
оматическому положению о локально-линейных свой-
ствах многообразий в локальных координатах y={yj} 
всякое функционирование закона f(y) запишется так: 

f(y)=a1y1 + a2y2 +…+ ajyj +…+ anyn =a×y, 
j

j y
yfa

∂
∂= )(
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где y={yj} — набор (вектор) истинных смыслов 
данных и знаний (понятий); a={aj} — ковектор перемен-
ных коэффициентов чувствительности, определяющих 
условный вес, цену или ценность относительных фактов 
y= x-x0; a×y — скалярное произведение двух векторов a 
и y (сумма произведений ajyj ). 

Уравнение (1) соответствует дифференциальному 
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Правая часть уравнения (2) — оператор L диффе-

ренцирования f(y)=Lf(y), имеющий смысл действия по 
формированию правовой функции f(y). 

В исходных оценочных функциях F(x) = f(y)+F(x0) 
тогда получается

 
F(x)=a1x1 + a2x2 +…+ ajxj +…+ anxn  + Ф(a),    (3)

Ф(a)= -a1x01 - a2x02 -…- ajx0j -…- anx0n + F(x0)  ,    (4)

где Ф(a) — функция преобразования Лежандра, 
имеющая в данном случае линейный вид. Функция F(x) 
статистически определяется по рядам данных фактоло-
гического пространства x={xj} методом множественной 
регрессии, а Ф(a) имеет смысл свободного члена линей-
ной зависимости (3). Наличие линейной связи (4) коэф-
фициентов a подтверждает истинность базового поло-
жения (1).

Существует две формы представления оце-
ночной функции f(y)=F(x)-F(x0) и f(y)=a×y, так что 
F(x)=f(y)+F(x0), и равновесие между F(x) и F(x0) насту-
пает при f(y)=a×y=0 в точке касания x=x0, где y=x-x0=0 и 
f(y)=0. Такие математические соотношения в гре че ской 
мифо ло гии воплощены в образе боги ни пра во судия 
Фемиды в руках с равноплечими чашечными весами — 
древним символом меры и справедливости. Содержание 
чашек соответствует функциям F(x) и F(x0), а функция 
f(y) обеспечивает равновесие в виде F(x)=f(y)+F(x0) в 

смысле: сколько «гиревого веса» — воздаяния f(y)=a×y 
надо прибавить к F(x0), чтобы получить F(x). На весах 
правосудия как бы взвешивались меры добра и зла в 
поступках смертных при жизни, и посмертная судьба 
людей зависела от того, какая чаша перевесит f(y)=F(x)-
F(x0). Фемида произошла от матери-земли Геи и мыс-
лится одним боже ст вом [31] под разными име на ми F(x) 
(Фемида, в слое жизни людей на земле) и F(x0) (Гея, на 
многообразии условий земной жизни) в тотальном 
пространстве x (бога Зевса), что сближает эти обра-
зы с явлением расслоения на многообразиях. Фемиде 
приписывалась способность предсказывать будущее 
F(x,t0)=f(y,t)+F(x0, t0), где t0, t — начальный и текущий 
моменты времени, f(y,t) — прогнозируемые изменения. 
Имя богини Фемиды также употребляется для обозна-
чения отвлеченного понятия правовых норм f(y), регу-
лирующих человеческую жизнь. Таким необычным об-
разом правоведение стыкуется с землеведением и с со-
временной дифференциальной геометрией.

В экономике функция F(x) в (3) соответствует до-
ходу, Ф(a) — прибыли, сумма ajxj  — издержкам производ-
ства, себестоимости (a={aj}, x={xj} — цена и количество 
используемых ресурсов), F(x0) — нормальной прибыли, 
x0={x0j} — нормативным (общественно признанным) 
затратам в условиях совершенной конкуренции. Пре-
вышение f(y)>0 реальных затрат x над номинальными 
x0 указывает на неэффективность производства по от-
ношению к средовому фону. Согласно (4) при x0>0 рост 
цены ресурсов a приводит к снижению прибыли Ф(a). 
В юридической интерпретации правовая оценка деяния 
F(x) складывается из ценности всех фактов ajxj  и оценки 
(4) обстоятельств Ф(a), трактуемых в пользу обвиняе-
мого — ajx0j<0, где x0={x0j} — общественно признанные 
(справедливые) обстоятельства дела. В частности, в суде 
присяжных в таком соотношении решаются вопросы 
наличия факта преступления: взвешенная сумма отяго-
щающих фактов ajxj (аналог издержек), степень виновно-
сти F(x) и заслуживает ли обвиняемый снисхождения 
Ф(a)<0. Увеличение ценности фактов aj и оправдываю-
щих обстоятельств деяния x0j увеличивает меру снис-
хождения по абсолютной величине, что снижает стро-
гость наказания. 

В гражданском процессе сопоставляются интере-
сы тяжущихся F(x) (истец) и F(x0) (ответчик) через их 
сравнение y=x-x0 и f(y)=F(x)-F0, равное сумме оценки 
оспариваемых фактов ajyj с ценностными суждениями aj, 
пока не регулируемыми правом. Величина aj определяет 
меру относимости фактов доказательства, которые име-
ют значение для рассмотрения и разрешения судебного 
дела. При aj=0 речь идет о неотносимых (ничтожных, 
недействительных) фактах. Сопоставление интересов 
f(y)=a×y — интеллектуальная операция по комбиниро-
ванию множества фактов x и x0. Функция одной сторо-
ны процесса F(x) зависит только от наличия фактов x, 
а выигрыш другой стороны Ф(a) — от обстоятельств 
дела x0 и принятой ценности a конкретных юридических 
фактов (формула (4)). Результат оценивается в судебном 
решении f(y)=a×y, т.е. при сравнительной квалификации 
фактов y=x-x0 с учетом их ценности a. Ценностное срав-
нение f(y)=F(x)-F(x0)=a×y необходимо, когда имеется 
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как множество фактов x, ведущих к одной юридической 
квалификации F(x), так и другое множество фактов x0, 
приводящее к противоположной квалификации F(x0) 
той же ситуации. Реализуется дифференцированный 
подход к учёту различных фактических обстоятельств, 
особенностью которого является эквивалентная оценка 
a аргументов обеих сторон x и x0. Сопоставление инте-
ресов f(y)=a×y проявляется как дополнение к юрисдик-
ционному средству f(y)=F(x)-F(x0) с учетом ценностной 
меры относимости a. 

Для споров, в которых отбор и оценка фактов 
играют особую роль, свойственен избыток и взаимоза-
висимость фактических элементов [32]. Вывод может 
быть получен на основе взвешивания фактических ос-
нований и в результате индукции от известных к неиз-
вестным фактам. В первом случае воплощается старый 
американский механизм «взвешивания и баланса инте-
ресов» [33]. Отбор фактов проявляется через выстраи-
вание иерархии фактов (ранжированию) по их ценно-
сти a, где одни будут определяющими, а другие просто 
корректирующими [34]. 

Условие y=0 соответствует положению ситуации в 
центре касательной плоскости в точке касания x=x0 (см. 
рис.1), когда F(x)=F(x0) — фактическая и ситуационная 
оценки совпадают, т. е. деяние полностью оправдывает-
ся обстоятельствами или позиции сторон спора уравно-
вешены. Это означает, что функция F(x0) описывает по-
верхность многообразия условий среды деятельности. 
Аналогичное равенство f(y)=0 также появляется, когда 
все переменные ценности аргументов нулевые a=0, от-
куда следует, что F(x)=F(x0) соответствует экстремаль-
ной величине оценки (минимуму или максимуму). В 
юридической практике равенство f(y)=0 означает суще-
ствование так называемых «мертвых норм», которые не 
реализуются в конкретных правоотношениях. Соответ-
ствующая минимальная норма права F(x0) (аналог нор-
мальной прибыли) — это обязательные правила поведе-
ния, принятые в конкретной социальной среде x0.

Существует нетривиальное ненулевое f=f(y) и 
тривиальное f(y)=0 решение дифференциального урав-
нения (2). Последний вариант соответствует неразви-
вающейся консервативной ситуации F(x)=F(x0), когда 
проявление свойств системы не выходит за пределы 
центра, не распространяется в слое, не заполняет про-
странство касательной плоскости (частной жизни и 
деятельности). Нетривиальное решение f=f(y) соответ-
ствует своеобразной функции активного поведения, 
мере отклонения состояния системы y от центра, в част-
ности, евклидову расстоянию от точки с координатами 
x до точки x0. В юридической трактовке такое расстоя-
ние определяет правовую квалиметрическую функцию 
оценки события — функцию от разности y реальных x 
и номинальных x0 показателей. Активное, нетривиаль-
ное содержание нормы права f(y) выражает волю за-
конодателя. Вступившая в законную силу норма права 
активно действует и используется при регулировании 
общественных отношений, но может и не использовать-
ся, если ее содержание тривиально, а деятельность F(x) 
не отличается от социальных стандартов F(x0). Функ-
ция f(y) характеризует переход нормы права из сферы 

возможного F(x0) в сферу практической деятельности 
F(x)=f(y)+F(x0), конкретных правоотношений и квали-
фикационных суждений, к существенным изменениям 
в содержании права. Для того, чтобы не возникало со-
мнений в соответствии толкуемой нормы f(y) и облег-
чения ее применения на всех стадиях судопроизводства 
необходимо событие F(x) рассматривать относительно 
оценки ситуации F(x0), что становится необходимым ус-
ловием правового регулирования. 

Исследуем свойства нетривиальных законов «чи-
стого права» f(y), локально удовлетворяющих уравне-
ниям (1) — (2) на многообразии различных условий со-
циальной среды. Прежде всего, функция f(y) является 
однородной функцией первого порядка f(ty)= tf(y), где 
t — гомотопический показатель, определяющий направ-
ление и масштаб учета смещенных аргументов и фактов 
y={yj}, что является основанием классификации право-
вых систем в интервале значений t∈[-1, 1]. Функция f(y) 
— это нечетная функция f(-y) = -f(y) с соответствующи-
ми свойствами ее преобразования. Крайний случай t=1 
соответствует рассматриваемому варианту организации 
правовой системы, которая в сравнительном правоведе-
нии относится к романо-германской правовой семье. В 
ней основной источник права — закон f(y) (норматив-
но-правовой акт). Для нее характерно четкое отраслевое 
деление (иерархическое расслоение) норм права и роль 
писаной Конституции как основного закона, имеющего 
своеобразный статус аксиоматических положений [18], 
из которых так или иначе выводится вся правовая си-
стема государства. К данной семье относится современ-
ная правовая система Российской Федерации. 

Значение индекса t=-1 инвертирует разности  
y →— y = x0 — x и F(x) → F(x0)=f(y)+F(x). Это означает, 
что базой расслоения становится поверхность F(x0), со-
ответствующая правовой среде общества, где f(y) рас-
сматривается не как закон, а как степень отклонения 
от него f(y)=F(x0)- F(x) с учетом изменчивости право-
вой базы F(x0). Правовой системе с такими свойствами 
можно сопоставить англо-саксонскую правовую семью 
с доминированием прецедента среди других источников 
права, что определяет трудности выявления содержания 
чистого права в судебном процессе. Законы и подзакон-
ные акты здесь являются вспомогательными источни-
ками, поскольку лишь дополняют нормы, созданные су-
дебной практикой. Источник англосаксонской правовой 
семьи — обычай напрямую связан с функцией F(x0) со 
значением в фиксированной точке касания (прежде все-
го древний неизменный обычай). Всякий новый судеб-
ный прецедент изменяет содержание многообразия F(x0) 
в результате решения определённого суда по конкретно-
му делу и имеет силу источника права. В новом процес-
се решение F(x) выносится по аналогичному делу F(x0), 
разрешённому в рамках аналогичного судопроизводства, 
и является примером или основанием для аналогичных 
действий в настоящем путем минимизации разности 
f(y)=F(x0)-F(x). В результате однородные дела F(x) разре-
шаются на основании одних и тех же правил F(x0).

Правовая система и, соответственно, величина и 
ориентация показателя t в том числе определяются при-
нятой юридической техникой правотворчества, в част-
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ности, правоприменительной техникой. Объединение 
разных систем f(y)+f(-y) = f(y)-f(y)=0 приводит к триви-
альной проблемной ситуации без развития, результаты 
разрешения которой не удовлетворяют ни ту, ни дру-
гую сторону конфликта, что постоянно наблюдается на 
уровне реализации международного права в силу разли-
чия подходов к оценке обстоятельств. На деле конкрет-
ная правовая система формируется в интервале спек-
тра значений t∈[-1, 1]. Особый случай при t=0 означает 
f(0×y)=0×f(y)=0 — пренебрежение в судебном процессе 
аргументами и фактами, предоставленными сторонами. 
Это особая тривиальная ситуация правового произво-
ла, не приводящая к достоверной оценке и разрешению 
конфликта, что обычно требует пересмотра судебных 
решений. Величина t в практике правоприменения 
должна как можно больше отклоняться от архаического 
значения t=0, что зависит от механизма правового ре-
гулирования в каждом государстве. Профессиональное 
толкование и отбор фактов выражает правопримени-
тельные полномочия судьи в отношении факта на более 
высоком уровне абсолютного значения t. Отметим, что 
для разных правовых систем при различном t изменяет-
ся значение f(y), но сохраняется вид уравнений (1) и (2), 
что подтверждает их универсальный статус. 

В процессе МТ-анализа при t=1 постоянной обыч-
но считается средовая величина x0, а x характеризует 
частные обстоятельства дела. При t=-1 ситуация проти-
воположная. Универсальные уравнения (1) — (2) описы-
вают самый общий вариант поведения, когда меняется 
и x, и x0. По правилам решения линейного однородного 
уравнения (2) в частных производных первого порядка 
[35] сначала находятся его первые интегралы — функ-
ции z(y), сохраняющие свое значение на характеристи-
ках решения f(y) уравнения (2):

z=f/y1, z2=y2/y1, z3=y3/y1,.., zj=yj/y1,.., zn=yn/y1.          (5) 

Всего существует n независимых функций вида 
z(y), являющихся частным от деления функции-реше-
ния f(y) на разные величины yj, одна из которых выбира-
ется в качестве эталона y1. Любую величину zj=yj/y1 мож-
но заменить другой независимой функцией zjk=zj/Zk=yj/yk. 
Функции zjk(y) считаются однородными координатами. 
Определяемый ими объект не меняется при умножении 
всех координат y на одно и то же ненулевое число t: zjk= 
tyj/tyk=yj/yk. В силу постоянства zjk на решениях f(y) на-
бор из n координат z и zjk кодирует функцию f(y) в виде 
нелинейной в общем случае зависимости z(y)=P([zjk(y)]), 
где [zjk(y)] — последовательность (кортеж) аргументов 
произвольной функции P. Отсюда, например, f(y) = y1P([ 
y2/y1, y3/y1,.., yj/y1,.., yn/y1]), в частности

f(y)=y1( α2y2/y1 + α3y3/y1+…+αjyj/y1+…+αnyn/y1) = 
=α2y2 + α3y3 +…+αjyj +…+αnyn.

(6)

Здесь αj — весовое значение факта yj, как в урав-
нении (1), только в (1) aj — переменная величина, а в 
конкретном случае (6) aj=αj — величина постоянная. Ва-
риант (6) — пример простейшей линейной функции вы-
ражения плоскостного нормативно-правового закона. 

Постоянный коэффициент αj придает фактам большую 
или меньшую силу убедительности. В общем случае 
функция f(y) имеет вид различной сложности зависимо-
стей от множества соотношений zjk=yj/yk. 

Отношение zjk=yj/yk попарно связывает через со-
поставление yj=zjkyk смещенные аргументы и факты 
или соответствующие им истинные смыслы (понятия) 
yj и yk через кортеж инвариантов zjk так, что функция 
f(y)=y1P([zjk]) в обобщенном смысле представляет собой 
некоторый логически организованный текст закона. Ли-
нейная зависимость yj=zjkyk или xj=zjkxk — zjkx0k +x0j при 
разных zjk соответствует пучку линий (векторов), про-
ходящих в пространстве плоскости f(y) через точку ка-
сания x0 = {x0j} многообразия F(x) и разворачивающих-
ся в различных направлениях на плоскости. Так через 
причинно-следственные связи реализуется индукция от 
известных к неизвестным фактам. Различаются общие, 
связывающие понятия через инварианты yj=zjkyk, и част-
ные законы зависимости f(y)=y1P([zjk]), в структуре ко-
торых проявляются эти всеобщие связи.

Первоначально считается, что координаты y={yj} 
являются некоррелированными, линейно независимы-
ми, а установившиеся связи yj=zjkyk выражают своео-
бразную диалектическую мысль сходства различного, 
тождества противоположного, например, в юридиче-
ской практике через сопоставление дат, фактов, аргу-
ментов, событий, личностей и т. д. Для такой работы не-
обходимы первичные знания x ={xj} о предмете обсужде-
ния, умения вычленять его параметры из среды yj=xj-x0j, 
сопоставлять их другим параметрам yj=zjkyk и предметам 
f=zkyk, устанавливать существенные связи внутри рас-
сматриваемого предмета f(y)=y1P([zjk]). Методы сравне-
ния оценивают степень коррелированности (зависимо-
сти) параметров в тотальном пространстве и времени 
по принципу «свой-чужой», а методы сопоставления 
— то же самое для частных ситуаций в локальных ко-
ординатах с коэффициентами подобия zjk для решения 
прикладных задач. Здесь важным аспектом становится 
сопоставление фактов с шаблонами x1 типовых слоев, 
через которые сравниваются между собой все осталь-
ные факты. Причем сопоставляются не исходные xj, а 
смещенные характеристики yj=xj-x0j, совокупность ко-
торых дают сбалансированную информацию, в которой 
нейтрализуется позитивная фоновая, а часто и негатив-
ная информация. 

Предпринимались попытки формализации струк-
туры правовой нормы [36]. В принятых в этой статье 
форматах такая структура представлена соотношением 
F(x)=f(y)+F(x0), где гипотеза F(x0) указывает на обстоя-
тельства (юридические факты) действия нормы, диспо-
зиция f(y) определяет норму (закон) поведения людей 
при наличии предусмотренных гипотезой фактических 
обстоятельств, санкция F(x) устанавливает степень 
вины и меру государственного принуждения. Диспози-
ция f(y)=a×y является функцией взаимосвязанных эле-
ментов y, которые взаимодействуют в ее составе, фор-
мируя общественный закон. Элементы y могут взаимно 
заменяться, превращаться друг в друга yj=zjkyk, объеди-
няться и выступать в единстве в формулах f(y), любая 
из которых удовлетворяет универсальному уравнению 
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Дискуссионная трибуна

(2). Виды взаимодействия определяются сложившими-
ся общественными отношениями F(x0), а также спец-
ифическими особенностями набора элементов y={yj} и 
структурой f(y)=y1P([zjk]). 

Особенностью многочисленных работ по приме-
нению математических моделей в области права являет-
ся отсутствие конструктивных формул, тогда как само 
нормативное понятие «модель» подразумевает пред-
ставление объекта в виде математических символов и 
выражений. Применение методов МТ-моделирования 
в виде уравнений реализует схему исследовательского 
перехода от гипотезы F(x0) в точке касания многооб-
разия x0 к диспозиции f(y) в конкретном слое Tx0M дей-
ствительности и на ее основе к санкции F(x), которая с 
точностью до особенностей состояния F(x0) социальной 
или правовой среды выражает всеобщий закон f(y). Эта 
норма f(y) в соотношении f(y) = F(x) — F(x0) = a×y при-
меняется многократно, статистически достоверно про-
является во времени и одинакова во всех случаях F(x0). 
При использовании, исполнении и соблюдении законов 
нормы реализуются в индивидуальной форме, но всегда 
согласованы с универсальным законом (2), т.е. в истин-
ном математическом смысле являются метриками фин-
слерова пространства [37], что позволяет в перспективе 
использовать аппарат соответствующей геометрии для 
анализа правовых законов.

Результаты исследования .  
Понятия и законы теории права

Основные положения и выводы МТ-
моделирования проиллюстрируем на примере базовых 
законов системных теорий. Каждый объект Кl рассма-
тривается как результат познавательного расслоения 
Yl={Yli} на системы разного рода i, т.е. объект представ-
ляется как полисистема. Знания Yli о каждом объекте в 
соответствующей системной проекции Yli→Tli объеди-
няются в сквозные теории Ti систем i-го рода — пред-
метные интертеории о жизни природы и общества, 
например, теорию регулирования, единообразно опи-
сывающую как механику движения, так и механизмы 
социального поведения, и использующую, в частности, 
аппарат теории игр при правовом моделировании [17]. 
Интертеории разных предметных областей T={Ti} объ-
единяются в единую науку T, являющуюся расслоением 
многообразия MT знаний о реальности на точках каса-
ния T0i∈MT и T0i∈Ti, что соответствуют инвариантам 
теории (абсолютным идеям). Сама теория Ti формиру-
ется в локальной системе координат теоретического 
слоя, выражающей законы связи системных понятий 
между собой и инвариантами [38], как это происходит 
при формировании абсолютного правового знания f(y) 
в виде первых интегралов и функций однородных пере-
менных.

Есть мнение [5], что «системность права при всех 
ее объективных выражениях во многом обладает свой-
ством субъективного восприятия, поскольку содержит 
субъективный анализ и оценку составляющих ее эле-
ментов и связей между ними. Сама природа ничего не 

систематизирует и не классифицирует, в связи с чем ис-
тинность знаний о системе права сохраняет относитель-
ный характер, что отнюдь не исключает их достоверно-
сти при получении информации надлежащими метода-
ми» [с. 14].

Вместе с тем для полноты МТ-выражения знаний 
надо понимать реальность как декартово произведе-
ние K×Y множества объектов K и множества объектив-
но существующих систем Y. Расслоение-произведение 
K×Y→Y позволяет представить мир как множество ин-
дивидуальных объектов (физических тел, личностей, 
районов), а K×Y→K как множество объектов-систем 
разного рода (полисистему). Каждый тип системы соот-
ветствует предмету исследования интертеории особого 
содержания с формулировками объективных законов 
существования и развития таких систем. Поскольку 
расслоения бывают разнокачественными, выполнен-
ными по разным основаниям (базам расслоения), то в 
представлении реальности дополнительно необходи-
мо учитывать иные свойства, такие как иерархичность 
объектов R и особенности географической, в широком 
понимании, среды G (K×Y×R×G). В законах интертеории 
Ti отражается только чистое знание; исследование мата-
систем, объединяющих системный объект и его среду 
Y×G, происходит на более высоком МТ-уровне, общем 
для всех теорий. 

Обычно при формировании знаний конкретной 
науки используются разные системные представления, 
например, в культурологии выделяются несколько ис-
следовательских школ (натуралистическая, социологи-
ческая, символическая и др.). Так и в теории права раз-
личаются разные подходы [39], но основным является 
тот подход, в котором право рассматривается как сред-
ство регулирования системы общественных отношений 
и деятельности. В этом смысле теория является сквоз-
ной для всех общественных институтов. Деятельность 
изучается как социальное действие, активная часть 
общественных отношений, порождающая общественно 
необходимые (признанные, значимые) изменения. В эту 
сферу попадают социальные системы, связанные с про-
блематикой этики, права, политологии, институтов вла-
сти, общей социологии, философии истории и в целом 
общие вопросы существования и развития сквозной 
системы «природа — производство — общество». Со-
циальная система — система отношений между людьми, 
группами, сообществами, организациями, института-
ми, государствами и их объединениями, т. е. есть на всех 
уровнях общественной иерархии. Деятельность форми-
руется как выражение различий в системе отношений. 
Правовая система как часть социальной системы бази-
руется на особых правовых отношениях, деятельности и 
процессах, охватывает всю правовую действительность, 
представляет общественный институт права, т.е. выте-
кает из понятия права — одного из видов регуляторов 
общественных отношений, основанных на нормах пра-
ва, что отражают в законодательстве уровень свободы 
граждан и организаций. Нормы права согласуются с ре-
альными и идеальными законами жизни общества.

Такие законы прежде всего рассматриваются с по-
зиции естественного права (ЕП) — системы незыблемых 
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принципов, прав и ценностей, детерминированной объ-
ективной социальной природой человека и независимой 
от конкретного природного и социального окружения. 
ЕП рассматривается как идеальный образец или про-
образ для формирования положительного (действую-
щего) права, т. е. ЕП проявляется в ходе исторического 
развития общества. За ЕП признается исключительно 
идеальное бытие — правовые аксиомы, из которых сле-
дуют остальные правовые нормы в последовательно-
сти теоретического обоснования. Аксиомы выражают 
правовые идеалы, нравственные основы права, его об-
щечеловеческое содержание [40]. Как и в естественных 
науках, утверждается объективность правовых законов, 
нарушение которых обязательно вызывает нарушение 
социосистемной целостности. Правовая система служит 
сохранению этой целостности в дополнении к действию 
объективных законов наказания, обеспечивая его неот-
вратимость.

В качестве основы теории права Е.Н.  Трубецкой 
[41] использовал понятие «внешняя свобода» как про-
тивоположность внутренней свободе — свободе воли. В 
математике число независимых координат, полностью 
определяющих положение объектов в пространстве 
этих координат, называют числом степеней свободы. 
Понятиям внешней и внутренней свободы соответству-
ют рассматриваемые тотальное x={xj} и локальное y={yj} 
фактологические пространства, или в общем случае — 
подпространства пространства расслоения, демон-
стрирующие разнообразие жизни через независимые 
формы существования. Свобода и независимость от 
обстоятельств подразумевает наличие правовых уни-
версальных, абстрактных и чистых знаний, сопостави-
мых между собой вне учета геоисторической среды как 
познанной необходимости. Образно выражаясь, «свобо-
да — это господство над обстоятельствами со знанием 
дела» [42, с.  13]. Правовые аксиомы одинаковым обра-
зом формируются в разных локальных пространствах (в 
слое, на плоскости) и распространяются на все окруже-
ние. Аксиомы формулируются в виде первого интегра-
ла — тождества инвариантной характеристики yj/yk=zjk 
или отношения причинно-следственной связи yj=zjkyk, 
например, второй закон механики F=ma, где F — сила, 
a — ускорение, m — сохраняющаяся масса (F/a=m). В 
количественных показателях эти связи весьма нагляд-
ны (рассмотрены выше), а в общем выражении, напри-
мер, в праве, они отражают тождество понятий DSj↔Dj 
— закон в форме векторов прямой и обратной связи, в 
частности, философски утверждающий, что изменение 
(движение) всякой системы DSj есть борьба противо-
положностей Dj (действие). В механике действие выра-
жается силой, а движение — ускорением. Аналогично 
в общественной сфере социальные процессы детерми-
нируются деятельностью. На МТ-уровне связь DSj↔Dj 
передается формулой (2) f(y)=Lf(y) с соответствующим 
системным содержанием переменных y={yj}. 

Универсальные системы S объединяют все систе-
мы Sj данного рода и сравниваются (S↔С) с инвари-
антами С теорий: истина суждений, полнота знаний, 
красота образа, постоянство массы, доброта нравов — 
формы всеобщего блага, выражение абсолютной идеи. 

Утверждение S↔С постулирует, что Мир как универсум 
S объективно существует S≡С — тождественен (подобен 
по свойствам) некоторому инварианту С объективного 
существования везде и всегда (для всех, ∀ — квантор 
всеобщности). Возможность инвариантного существо-
вания определяет наличие свободы. При С=∅ (пустое 
множество) свобода полностью отсутствует, но деятель-
ность не прекращается, а детерминируется исключи-
тельно средой. Это соответствует рассмотренному вари-
анту тривиального решения (действия). 

Универсум постоянно изменяется DS≡С, действу-
ет D≡С и, как следствие, саморазвивается DS≡S. Такие 
соотношения положены в основу принципов устойчи-
вого развития (УР) и метакультурного знания [43—44]. 
Трех аксиом оказывается достаточно, чтобы отобразить 
все системные свойства в общем виде и в разных систем-
ных интерпретациях (трактовках):

∀Si ∀DSi ∀Di :1) S≡С, 2) DS≡С,  3) DSi≡ Di .  (7)

Генерация аксиом общественной теории права 
происходит путем интерпретации базовых понятий и 
законов общей теории систем в категориях деятельно-
сти [9, 45].

Первая аксиома постулирует существование сво-
боды воли в любой универсальной системе УР и одно-
временно утверждает наличие ограничений на воле-
изъявление. Вторая аксиома выражает постоянный 
рост пространства свободы, что свойственно процессу 
общественно-исторического развития и распростране-
ния влияния локальной системы на окружение. Третья 
аксиома связывает любую локальную деятельность с из-
менениями в местном сообществе, отдельном человеке и 
в его социальном окружении.

Необходимо широкое и узкое по масштабу пони-
мание инварианта С в разных формах: свобода суще-
ствования, мирное сосуществование, сохранение, ох-
рана, возможность жить и действовать в смысле «иметь 
право» и т. д. Специальным выражением ЕП являются 
права человека, закрепленные во Всеобщей декларации 
прав человека OOH. По сути, они постулируют необхо-
димость сохранения (существования, защиту, неприкос-
новенность) существенных качеств личности, прежде 
всего, право на свободную жизнь в широком ее понима-
нии: образование, трудовую деятельность, убеждения, 
собственность, семью, гражданство, место жительства, 
передвижение и т. д.

Не бывает свободы без ограничений, что выража-
ется во второй аксиоме DS≡С (ограничения существу-
ют), например, ограничения на свободу слова, словес-
ное выражение своих мыслей и чувств. Оно обязательно 
должно опираться на факты и знания (DS≡S), соответ-
ствовать нормам права (S≡С), обеспечивать поиск и 
установление истины (S≡С) и находиться в рамках эти-
ческих норм (DS≡С). Первая и вторая аксиома выражают 
соотношение норм (S≡С) и нормативов (DS≡С) как до-
пустимое отклонение от норм. Эти законы можно счи-
тать соответственно ограничениями внешней свободы 
(S≡С) и свободы внутренней (DS≡С). Например, право 
на жизнь (S≡С) ограничено продолжительностью жизни 
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человека (DS≡С), которая в различных странах разная, 
но есть предельная продолжительность порядка 200 лет, 
общая для всех и рассчитанная на основе корреляции 
Стрелера-Милдвана [46] — уравнения, подобного (4). 
Ограничения можно понимать и в геополитическом 
смысле существования государственных границ.

Введенные аксиомы (7) рассматриваются в ка-
честве постулатов УР [21, 47], требующих: сохранения 
природы (S≡С), поступательного экономического роста 
(DS≡С) и ускоренного свободного развития общества 
(DS≡S). Положения об УР введены в России в норматив-
ную базу на федеральном и региональном уровнях без 
дополнительных разъяснений. В основу современной 
концепции УР заложено противоречие одновременного 
требования сохранения, изменения и ускоренного раз-
вития, что определяет членение социальной действи-
тельности на части универсальной системы «природа — 
производство — общество». В каждой идеально разви-
той общественной системе необходимо сочетаются все 
функции законов, например, собственность — это охра-
няемая материальная и духовная основа жизнедеятель-
ности, база роста экономического благополучия и пред-
посылка ускоренного социального развития. Поскольку 
аксиомы УР являются общественно значимыми, они 
истинны в процессе любой деятельности и естественно 
отображаются в праве. 

Имеет смысл с формированных позиций УР 
критически посмотреть на ранее предложенные акси-
оматические системы (АС). Например, в монографии 
С.Н. Егорова [15] аксиоматические основы теории права 
разделены на группы, связанные с уровнями организа-
ции общества: Человек, Общество, Государство, Право, 
Правовая система. Однако сквозной характер правовой 
системы и универсальное содержание правовых аксиом 
делает такое членение излишним. В обсуждаемой АС 
[15], к сожалению, отсутствует основная аксиома, всегда 
и везде исключительно связывающая социальные изме-
нения с активной деятельностью, что широко отражено 
в пословицах и поговорках (обычном праве). 

Аксиома 4 группы «Общество» постулирует [15]: 
«Люди обречены на то, чтобы жить сообща. Жизнь со-
обща — единственная возможная форма существования 
людей». Здесь, по сути, сформулирована не аксиома, а 
аксиоматическое определение общества как универ-
сальной системы отношений людей, и утверждается как 
в аксиоме 1) из набора (7), что такое общество существу-
ет и должно сохраняться, оберегаться.

Аксиома 1 группы «Человек» утверждает [15]: 
«Каждый человек обладает внутренней свободой (сво-
бодой воли)». Понятно, что это положение соответству-
ет аксиоме 1) из системы (7): для всякой общественной 
системы свобода воли существует и должна защищать-
ся. Вторая аксиома из (7) обобщает аксиому 3 этой груп-
пы «Стремление каждого человека к хорошей жизни 
правомерно (оправдано)», т. е. благосостояние и свобода 
человека и общества поступательно возрастают. Аксио-
ма 2 — «Каждый человек хочет жить хорошо» также со-
ответствует первой аксиоме из (1): человек должен жить 
(существовать) в соответствие с нормативами качества 
жизни, которые выше определялись как права человека 

на собственность, жилище, труд и т. д. Аксиома 5 — «Все 
люди имеют равные права на внешнюю свободу», акси-
ома 6 — «Внешняя свобода людей должна быть ограни-
чена». С.Н.  Егоров [15] определяет внешнюю свободу 
как свободу (способность, возможность) действовать 
в соответствии со своей внутренней свободой, пресле-
дуя конкретные цели. По сути, такая «внешняя свобода» 
есть свобода внутренняя — свобода локального про-
странства, выделенного на многообразии среды в то-
тальном пространстве, и дополняется характеристика-
ми этого многообразия (x=y+y0). Понятно, что аксиомы 
5—6 следуют из аксиомы 1) набора (7) с учетом средово-
го окружения.

Многие аксиомы АС невозможно правильно трак-
товать, не принимая во внимание многообразие среды 
как объективную реальность. Например, аксиома 21 
группы «Правовые системы» утверждает [15], что «За-
коны (нормы) соблюдаются людьми либо по принуж-
дению, либо добровольно». Эту фразу можно записать 
в классической форме f(y)=F(x)-F(x0), где f(y) отражает 
норму, F(x) — реальное поведение, F(x0) — давление 
социальной среды, переводящее реальную функцию в 
нормативную f(y). Ликвидация нарушений законности 
(отклонения F(x) от f(y)) связана с совершенствованием 
правовой среды F(x0)→0 через улучшение социально-
экономических отношений, рост материальной обеспе-
ченности людей, что соответствует выполнению требо-
ваний аксиом 1) и 2) из (7). Средовое значение имеют 
нравственное и правовое воспитание, знание законов 
и умение отстаивать свои права законными средства-
ми, профилактика правонарушений, профессиональная 
подготовка и работа юристов, возрастание роли обще-
ственности и государства.

Заключение

Правовые знания содержат наглядные сведения 
для иллюстрации методов МТ-моделирования, направ-
ленного на формирование базовых принципов и мате-
матических уравнений для герменевтического анализа 
научной информации средствами дифференциальной 
геометрии. Основная задача — дать правовую трак-
товку полученным формулам в юридических терминах 
для объяснения свойств правовых систем в различных 
аспектах. Теория права создается как самостоятельное 
сквозное направление теории социальных систем, из-
учающей общественные нормы, отношения и деятель-
ность в контексте общей теории устойчивого развития 
метасистемы «природа-производство-общество» в фор-
ме чистого знания о законах, абстрагированных от сре-
дового окружения. Вместе с тем многие, если не боль-
шинство, правовых закономерностей требуют не просто 
теоретического, а МТ-рассмотрения правовых систем в 
единстве с характеристиками их среды, существующей в 
виде многообразий условий человеческой деятельности, 
в конкретных обстоятельствах которой каждый раз про-
являются абсолютные правовые нормы (законы).

В основе МТ-модели правовой деятельности, как 
и моделей других метасистем, объединяющих знания о 
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процессах и явлениях во взаимодействии с их средой, 
лежит представление о многообразии — рельефной по-
верхности, правовом ландшафте, правовой среде, ло-
кальные свойства которых не отличаются от свойств 
линейных пространств (плоскостей, систем), касатель-
ных к многообразию. В результате правовая система в 
реальности и в ее научной интерпретации формируется 
как расслоенное пространство на этих многообразиях. В 
каждом слое (области внутренней свободы) действуют 
универсальные законы связи аргументов и фактов, сме-
щенных относительно средовых характеристик много-
образия, формирующегося в пространстве координат 
внешней свободы представления данных и знаний о 
реальной деятельности. Наука рассматривается как рас-
слоенное пространство знаний, где каждый слой соот-
ветствует сквозной системной теории (интертеории); 
теория права относится к общей теории социальных си-

стем, изучающей все формы общественных отношений 
и деятельности с позиций сохранения, изменения и раз-
вития социальных образований.

В рассмотренных примерах герменевтического 
анализа полученных уравнений и функций, правовые 
процессы и явления трактуются с общей позиции суще-
ствования многообразий и связанных с ними расслоен-
ных пространств деятельности. Такой подход позволяет 
ставить и решать задачи правоведения в самых разных 
аспектах. Дальнейшие исследования должны быть на-
правлены не столько на формализацию связи юридиче-
ских понятий и иллюстрацию действия в этих понятиях 
известных функций, сколько на получение выводимого 
знания, для чего в МТ-подходе есть все возможности, 
обеспеченные теоремами дифференциальной геоме-
трии и топологии.
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Abstract. 
In the paper it is shown that law is a complex, controversial, multi-faceted social phenomenon. Examples are given illustrating that 

law may sometimes come down to testimonies and, more often than not, to a confession of guilt, which, strange as it may seem, can be in 
the interests of all participants of the proceedings. It is shown that criminal as well as civil proceedings presume a possibility that at least one 
party to the proceedings can state falsehoods, whereas law in this case, in fact, regulates the procedure of presenting these lies to the judge. 
In addition, in some cases law is not what the law-maker had in mind but what a concrete judge read and understood in the source of law. 
The comprehensive theory of law is developed in the paper.
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Abstract.
The purpose of the introspective overview of the development of Russian laws on referendum, international law standards as well 

as doctrinal comparativistic stances of the Venice Commission presented here is a critical analysis of the procedures of an all-Russian vote, 
certain aspects of its organisation and holding.

Methodological basis: comparative law (comparativistic), formal juridical as well as concrete sociological methods.
Conclusion made: an all-Russian vote is an independent procedure of direct democracy emerged in the process of formation of new 

modern supplemental (subsidiary) institutions of constitutional conventionality whose legal foundation is the constitutional right of the 
citizens to participate in the administration of public affairs.
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Abstract.
Purpose of the paper: justification for the idea that the understanding of natural law as the essence of positive law which became of 

paradigmatic importance for the theory of law and state was laid down in the teachings of Plato and Aristotle.
Method of study: the dialectical method and specific scientific methods of cognition developed based on it.
Results obtained: it is proven that the natural law paradigm undergoes significant transformations in the modern era. In the antiquity, 

stoicists extended the concept of state to the Cosmos and identified the principle of “natural rule” governing the state-cosmos in the “natural 
law”. But in the modern era in the natural law model, there emerges a gap between the “natural law tradition” significantly transformed 
by representatives of rationalism of the 17th century and the “natural rule tradition” followed by their empiricist contemporaries who laid 
down the foundations of the social contract paradigm. This gap is only overcome by German classical philosophers who formed a new legal 
paradigm based on the idea of freedom. 
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Abstract.
The purpose of the paper is to analyse neoliberal views initially labelled by philosophers and politilogists as the ‘post-truth era’.
The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific cognition. Such methods as the logical, concrete 

sociological, and other particular methods of studying social consciousness, social and antisocial phenomena, legal realia are used in the 
work.

Results of the study: the destructive essence of the phenomenon of ‘post-truth’ is established. The reasons and conditions for its 
emergence are identified. ‘Fake thinking’ as the most distinctive attribute of the post-truth era is described. Negative consequences related to 
the distribution of ‘fakes’ (that is, content which doesn’t conform to reality) are considered.

Conclusions. The concept of post-truth doesn’t allow to consider law as an art of good and justice because only law as a universal 
communication means can counter lies, hypocrisy, chaos. The legalisation of ‘fakes’ undermines the foundations of public administration, 
democracy, civil society. The popularity of ‘digital provocations’ (especially skilfully staged, emotionally intense ones, related to really 
existing persons or events that have really taken place) is enormous because their nature is manipulative. The domestic law theory which 
has many achievements in studying social deviations and crisis phenomena is not only able to ‘process’ the phenomenon of post-truth but 
also to convince the society in its farfetchedness, unfoundedness, destructiveness. The author comes to the conclusion that, firstly, there exist 
hard-and-fast truths and universal human values which are immune to the impact of technical progress and are not to be doubted, or the 
natural course of things will be disrupted, and, secondly, arbitrarily leaving the boundaries of the permissible, even in digital format, is hardly 
acceptable in a rule-of-law state.
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Abstract.
Purpose of the study: working out proposals aimed at increasing the efficiency of activities of independent experts authorised to carry 

out anti-corruption assessments.
The academic novelty of the study is determined by the fact that it is the first and only monitoring study of legal regulation of regional 

competitions of independent experts authorised to carry out anti-corruption assessments in modern Russian legal science.
The practical significance of the study is determined by the fact that it contains recommendations for federal and regional authorities 

aimed at improving organisational and legal measures to be taken for increasing the effectiveness of activities of independent experts 
authorised to carry out anti-corruption assessments.
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Abstract.
Purpose of the work: determining the essence of the constitutional guarantee of the right to receiving qualified legal aid in the Russian 

Federation, examining problematic issues of ensuring the quality of rendering free legal aid.
Method of research used: comparative analysis of the modern state of affairs in the field of legal regulation and constitutional 

guarantee of exercising the right of the citizens to receiving qualified free legal aid.
Results obtained: the state and development of the institution of rendering free legal aid is studied, an analysis of laws regulating 

the quality of free legal aid and an analysis of monitoring in the field of rendering free legal aid is carried out. The basic problematic issues 
of ensuring the quality of rendering free legal aid are identified. As a result of the study, a justification is given for a need to work out, at the 
federal level, a mechanism of control of compliance of participants of the free legal aid rendering system with professional ethical standards 
as well as requirements to the quality of rendering free legal aid.
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Abstract.
Purpose of the work: improving the scientific and methodological base of law enforcement of the concept of confidentiality of court 

proceedings.
Method used: system analysis of information legal relations that emerge in establishing the regime of restricted access in court 

proceedings.
Results obtained: law provisions laying down the concept of confidentiality of court proceedings are analysed, a classification of 

types of confidentiality of court proceedings is considered, measures for securing the transparency of court proceedings are identified, 
principles of establishing the regime of restricted access are highlighted, summary information for liability provided for violating the regime 
of restricted access is given.
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Abstract.
Purpose of the paper: presenting the problems of Russian cities in the mainstream of: regional development, harmonisation of the 

urban space and functioning of the city’s social and economic system, working out and implementation of development strategies of cities 
in regional formation considering the views of different actors: authorities, business, NGOs, social groups and individual citizens, which 
presumes constant scientific support for the strategies at all implementation stages and monitoring of the effectiveness of the measures 
carried out.

Method of study: analysis of statistics and sociological survey materials.
The information background of the paper is based on sociological survey data for the Russian Federation on the whole, for its republics, 

krais, oblasts, autonomous okrugs (districts) and individual cities as well as the results of sociological studies carried out in different cities of 
Russia categorised by population size, administrative status, social and economic development level and profile, spatial location.

The results obtained are presented in the form of analytical provisions and proposals aimed at improving the system for working out 
city development strategies, concerning the formation of the strategy content within which the document should include a set of basic and 
additional sections whose composition depends on the city type. A system of strategic goals and priorities for the main areas of social and 
economic development of the city is proposed for cities of different types. The spheres are linked to the urban development index: economic 
development, human capital development, improving the quality of the urban environment, and developing social infrastructure. A set of 
typical priorities for the city’s social and economic development is proposed. As regards the priorities, it is recommended to lay down and 
make specific the directions of development for this city worked out jointly by all stakeholders and ensuring its competitiveness in the short, 
medium and long term, to wit: economic development based on modern technologies, human capital development, investment climate 
improvement, urban infrastructure development, increasing the efficiency of municipal administration, agglomerational integration, and 
preservation of social and cultural identity.

References
1. Makhrova A.G. Urbanizatsiia. Bol’shaia Rossiiskaia Entsiklopediia, t. 33. M. : BRE, 2017, pp. 75.
2. Makhrova A. G., Kirillov P. L. “Zhilishchnaia proektsiia” sovremennoi rossiiskoi urbanizatsii. Regional’nye issledovaniia, 2014, No. 4, pp. 

134-144.



107Мониторинг правоприменения № 3 (36) – 2020, DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-99-112

3. Nefedova T. G., Treivish A. I. Teoriia “differentsial’noi urbanizatsii” i ierarkhiia gorodov v Rossii na rubezhe XXI veka. Problemy urbanizatsii 
na rubezhe vekov. Otv. red. Makhrova A.G. Smolensk : Oikumena, 2002, pp. 71-86.

4. Nefedova T.G. Bol’shoi, malyi, srednii gorod i selo v Rossii. Geografiia, gradostroitel’stvo, arkhitektura: sintez nauk i praktik. Smolensk : 
Oikumena, 2013, pp. 171-190.

5. Lappo G. M. Vitse-stolitsy rossiiskikh regionov. Geografiia, 2008, No. 3, pp. 5-13.
6. Dmitriev M.E., Romashina A.A. Chistiakov P.A. Analiz potentsiala ekonomicheskogo rosta za schet prostranstvennykh faktorov razvitiia i 

rekomendatsii dlia prostranstvennoi politiki. Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 2018, No. 5 (v pechati).
7. Mkrtchian N.V. Dinamika naseleniia regionov Rossii i rol’ migratsii: kriticheskaia otsenka na osnove perepisei 2002 i 2010 gg. Izvestiia RAN, 

ser. Geogr., 2011, No. 5, pp. 28-42.
8. Tatarkin A. I., Doroshenko S. V. Institut strategicheskogo planirovaniia v usloviiakh formirovaniia samorazvivaiushchikhsia regionov. 

Ekonomika i obshchestvo, 2009, No. 11-12, pp. 100-120.
9. Munitsipal’nye strategii: desiat’ let spustia. Pod red. B. S. Zhikharevicha. SPb. : Mezhdunarodnyi tsentr sotsial’no-ekonomicheskikh 

issledovanii “Leont’evskii tsentr”, 2011, 136 s.
10. Kuznetsova O. V. Ekonomicheskoe razvitie regionov: Teoreticheskie i prakticheskie aspekty gosudarstvennogo regulirovaniia. M. : 

URSS, 2013.
11. Osborn D., Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, 1994.
12. Klimanov V. V., Budaeva K. V. Evoliutsiia razrabotki i soderzhaniia dokumentov regional’nogo strategicheskogo planirovaniia v Rossii. 

Regional’naia ekonomika: teoriia i praktika, 2014, No. 40, pp. 52-63.
13. Federal’nyi zakon ot 28.06.2014 No. 172-FZ (red. ot 31.12.2017) “O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federatsii”.
14. Shamarova G.M. Informatsionnye tekhnologii v munitsipal’nom upravlenii: problemy i perspektivy razvitiia. Praktika munitsipal’nogo 

upravleniia, 2013, No. 12, pp. 68-75.
15. Shamarova G.M. Ispol’zovanie sovremennykh informatsionnykh tekhnologii v organakh mestnogo samoupravleniia. Regional’naia 

ekonomika: teoriia i praktika, 2009, No. 31 (124), pp. 55-65.
16. Zakharov V.A. Formy vzaimodeistviia munitsipal’nykh organov vlasti i obshchestvennykh ob”edinenii. Sotsiologiia vlasti, 2008, No. 5, pp. 

135-139.
17. Korolev A.I. Vzaimodeistvie organov mestnogo samoupravleniia s obshchestvennymi organizatsiiami: dis. ... kand. sots. nauk: 08.05.04. 

Saratov, 2016.
18. Federal’nyi zakon ot 27.07.2006 No. 152-FZ (red. ot 31.12.2017) “O personal’nykh dannykh”. URL: http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_61801 (data obrashcheniia: 29.11.2018).
19. Gubnitsyn A.V. Ot konsul’tatsii k dialogu: opyt Kanady po uchastiiu grazhdan v gosudarstvennom upravlenii. Voprosy gosudarstvennogo i 

munitsipal’nogo upravleniia, 2009, No. 3, pp. 155-166.
20. Balova N.A., Luneva E.V. Upravlenie innovatsiiami v gorodskom khoziaistve: problemy i napravleniia razvitiia. Transportnoe delo Rossii, 

2010, No. 12 (85), pp. 185-189.
21. Mingaleva Zh.A. Innovatsionnye tekhnologii v gorodskom khoziaistve (zarubezhnyi opyt). Sovremennyi gorod: vlast’, upravlenie, 

ekonomika, 2015, No. 1, pp. 278-288.
22. Perminova N.I., Mel’nikova A.S. Rol’ innovatsionnoi sostavliaiushchei pri razrabotke skhem territorial’nogo planirovaniia lokal’nykh 

sotsial’no-ekonomicheskikh sistem. Ekaterinburg : Izd-vo In-ta ekonomiki UrO RAN, 2009.
23. Innovatsii v gorodskom upravlenii. Departament informatsionnykh tekhnologii Moskvy. URL: http://www.osp.ru/netcat_files/userfiles/

Big_Data_2017/Belozerov_a.pdf (data obrashcheniia: 30.11.2018).
24. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii “O natsional’nykh tseliakh i strategicheskikh zadachakh razvitiia Rossiiskoi Federatsii na period do 

2024 goda” ot 07.05.2018 No. 204. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (data obrashcheniia: 02.12.2018).
25. “Zhilishchnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii” ot 29.12.2004 No. 188-FZ (red. ot 03.08.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_51057 (data obrashcheniia: 30.11.2018).
26. Efimov V.S. Strategicheskoe upravlenie gorodom. Novosibirsk : NGAEiU, 2004.
27. Federal’nyi zakon ot 06.10.2003 No. 131-FZ (red. ot 30.10.2018) “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniia v 

Rossiiskoi Federatsii” (s izm. i dop., vstup. v silu s 11.11.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571 (data 
obrashcheniia: 30.11.2018).

SOCiOlOgY
Improving control and oversight activities: social and legal meaning  

and law enforcement practice (interaction between the centre and regions)

K. Kharchenko

Konstantin Kharchenko, Ph.D. (Sociology), Associate Professor, Leading Researcher at the Federal Sociological Research Centre of the 
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation.
E-mail: geszak@mail.ru

Keywords: administrative reform, government control, oversight, legal concepts, protection of businessmen’s rights, prevention, 
screening questions, checklists, risk-oriented approach, values protected by laws.

Abstract. 
Purpose of the paper: to analyse the subject of regulation of Federal Laws “On the Protection of the Rights of Legal Persons and 

Individual Entrepreneurs in Exercising Government Control (Oversight) and Municipal Control” and “On Government Control (Oversight) 
and Municipal Control in the Russian Federation” from the standpoint of ensuring the control function of the government and safeguarding 
values protected by laws.

Methods used: system analysis of the subject of legal regulation, logical and structural analysis of legal concepts, analysis of law 
enforcement practice of implementation of certain procedures of control and oversight activities.
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Conclusions: within the framework of reform of control and oversight activities, the subject of the law regulation should be the 
protection of rights not only of entrepreneurs but also other subjects of control and oversight as well as values protected by laws. The 
wordings of a number of key legal concepts should be made more precise and specific. An analysis of law enforcement practice in the sphere 
of control and oversight activities suggests that improvements in such procedures as detection of unforeseen violations, giving notice of the 
inspection, initiation of extraordinary inspection, pre-screening inspection, carrying out joint inspections, and integration of control and 
oversight activities with administrative law are needed. It is shown that reforming of control and oversight activities should start not from 
changing and amending appropriate procedures but from rethinking the conceptual foundations of implementing the control function of 
the government.
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Abstract.
The purpose of the study carried out in the paper is to establish the trends for development and emergence of new forms of corporate 

governance models as well as the criteria for evaluating the efficiency of companies’ activities under the conditions of drastic changes 
caused by the digital revolution and accelerated as a result of the crisis caused by the global COVID-19 pandemic. The global digital 
transformation creates prerequisites for an emergence of new organisational forms of conducting business and the digital transformation 
process changes the traditional legal institutions. In achieving the research goal the author used methods of system analysis, statistical 
evaluation and comparative law correlation of business models of modern management processes. The author comes to the conclusion 
that a stable transition to universal ESG standards (environmental and social factors, quality of corporate governance) is taking place in the 
process of modern development of corporate law, which requires appropriate legal regulation of modern corporate relations including a 
detailed laying down of the legal status of digital technological online platforms.
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